ОДЕCСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГП «ОДЕССКИЙ МОРСКОЙ
ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
десский порт — лидер по объемам пере
валки грузов среди портов Украины и
самый крупный пассажирский порт, располо
женный в северозападной части Черноморс
кого бассейна. Технические возможности предприятия
позволяют перегружать более 21 млн т сухих и 25 млн т
наливных грузов в год. Пассажирский комплекс спосо
бен обслужить больше 1 млн туристов в год.
Наверное, так сложилось исторически, что Одесский
МТП, начиная с 1962 г., возглавляли выпускники

ОИИМФа. Это О. К. Томас (1962–1979), В. З. Сенько
(1976–1978), В. П. Золотарев (1980–1985) и
Н. П. Павлюк (1985–2011).
На других руководящих должностях здесь также рабо
тали выпускники этого вуза: начальник портового флота
З. С. Ульянова (1951 г. в.), капитан порта А. П. Харитошин
(1984 г. в.), заместитель начальника порта по экономике
и развитию В. В. Голубь (1959 г. в.).
И сегодня на предприятии трудятся сотни выпуск
ников ОИИМФОНМУ.

ВАСЬКОВ Юрий Юрьевич

электронного планирования заезда грузового автотранс
порта на территорию ОМТП.
Опираясь на опыт работы ведущих европейских пор
тов, Юрий Юрьевич инициировал запуск проекта «Еди
ное информационное портовое сообщество». В Одесском
порту впервые в практике отечественных портов начал
действовать пилотный проект электронного наряда. Сис
тема электронного документооборота сокращает время на
погрузочноразгрузочные операции путем предоставле
ния всем участникам транспортного процесса оператив
ной информации с применением средств технической за
щиты государственного образца.
Уверенными темпами идет реализация масштабного
проекта — расширение контейнерного терминала «Ка
рантинный мол», а также строительство на Андросовском
молу одного из самых современных и высокотехнологи
ческих зерноперевалочных комплексов на Черном море.
Особое внимание Ю. Ю. Васьков уделяет развитию
Одесского порта как одного из самых привлекательных
круизных направлений на Черном море. В октябре 2011 г.
он был избран на пост первого вицепрезидента ведущей
европейской ассоциации круизных портов «MedCruise».
Юрий Васьков — к. т. н., членкорреспондент Транспорт
ной академии Украины, депутат Одесского горсовета.
Удостоен нагрудных знаков «Почетный работник морского
и речного транспорта» (2006), «Почетный работник транс
порта Украины» (2007), лауреат премии Кабмина Украины
«За особые достижения молодежи в становлении Украины»
(2009), награжден орденом «За заслуги» III ст. (2010).

Выпускник факультета транспортных
технологий и систем (2006 г.)
Начальник ГП «Одесский морской торговый порт»

Родился 27 октября 1979 г. в Одес
се. Обучался в ведущих вузах Украины
и Германии: Одесской национальной
морской академии, Одесской нацио
нальной юридической академии,
Одесском национальном морском
университете, Немецком институте
IBR.
Ю. Ю. Васьков — специалист в
области морского судовождения и эксплуатации судов,
правоведения, организации перевозок и управления
морским транспортом. Имеет степень «Master of Business
Administration».
Свою профессиональную деятельность в Одесском
порту начал с должности заместителя главного диспетче
ра, а в октябре 2011 г. был назначен начальником
ГП «Одесский МТП».
Юрий Васьков — менеджер нового поколения, который
активно выступает с инициативами, направленными на по
вышение не только имиджа и конкурентоспособности
Одесского порта, но и морской отрасли Украины в целом.
Администрация порта во главе с Юрием Юрьевичем
инициировала и реализовала целый ряд изменений в
нормативных документах, позволяющих оптимизиро
вать процедуру оформления грузов в украинских портах,
тем самым приблизив их работу к европейским стандар
там. При непосредственном участии Ю. Ю. Васькова
была внедрена система обработки судов в режиме «сво
бодной практики», позволяющая начинать грузовые опе
рации до поднятия на борт комиссии государственных
контролирующих служб и сократить простой судов в
ожидании прибытия комиссии на борт. Он также высту
пил с инициативой разработки законопроекта о контей
нерных перевозках, благодаря чему были внесены изме
нения в ЗУ «О транзите» и Таможенный кодекс.
По инициативе Юрия Васькова в Одесском порту бы
ла внедрена система «Электронный пропуск», полностью
исключающая бумажный документооборот при обработке
автоконтейнеровозов, разработана и реализована система

Президент Украины В. Ф. Янукович в ходе рабочей поездки
в г. Одесса. «Сухой порт», 2011 г.
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