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егодня основная задача админист�

рации Измаильского порта — при�

влечение новых грузопотоков,

оптимизация процесса и схем дос�

тавок грузов, а также расширение и усовер�

шенствование предоставляемых услуг. Изма�

ильский порт намерен реализовать крупные

инвестпроекты: провести дноуглубительные

работы, чтобы привлечь морской флот водо�

измещением до 10 тыс. тонн. Администра�

ция порта планирует приобретение нового

оборудования с современными характерис�

тиками: крановых манипуляторов, мобильного крана,

ковшового погрузчика, пневмоперегружателя для сы�

пучих грузов и установки для тарировки минеральных

удобрений. Это обеспечит увеличение интенсивности

грузовых работ в три�четыре раза, уменьше�

ние количества времени, затрачиваемого на

обработку железнодорожных вагонов, улуч�

шение обслуживания клиентов за счет уве�

личения скорости обработки судов и, как

следствие, увеличение грузооборота порта и

финансовых показателей работы предприя�

тия. Рассматриваются другие инвестицион�

ные проекты для приобретения новой тех�

ники.

Сегодня в команде Юрия Фуртатова —

и молодые, талантливые специалисты,

и опытные руководители подразделений, прорабо�

тавшие с ним не один год, и профессионалы, которые

работают в Измаильском порту уже несколько десяти�

летий, среди них — 132 выпускника ОНМУ.

ФУРТАТОВ 
Юрий Вячеславович 

Начальник ГП «Измаильский морской
торговый порт». Заслуженный работник

транспорта Украины. Почетный работник
морского и речного транспорта

Выпускник факультета механизации портовых
перегрузочных работ (1983 г.)

одился 2 октября 1961 г. в Намангане (Узбекистан)

и мечтал связать свою судьбу с морской профес�

сией. Решение о поступлении именно в ОИИМФ

было принято на семейном совете. На протяжении

1978–1983 гг. учился на факультете механизации порто�

вых перегрузочных работ. Юрий Вячеславович c большим

почтением и благодарностью говорит о своих любимых

преподавателях: Е. И. Веременко, Ю. И. Солопихине,

декане факультета Л. Я. Курочкине и др. Как и многие

другие студенты, он думал, что с окончанием вуза можно

будет забыть об учебе. Но практика показала, что знания,

полученные в институте, пригодились в работе, более то�

го, их нужно было постоянно развивать и совершенство�

вать, заниматься самообразованием. Юрий Вячеславович

считает, что эти знания помогли ему добиться больших

успехов в профессиональной деятельности. Но ОИИМФ

дал не только прочные знания, а и хороших друзей, с ко�

торыми Юрий Фуртатов поддерживает дружеские отно�

шения до сих пор. Также в стенах института он встретил

свою будущую жену Аллу Ивановну, студентку факульте�

та механизации портовых перегрузочных работ.

После окончания вуза в 1983 г. был направлен

на Одесский судоремонтный завод им. 50�летия

«Советской Украины», где прошел все ступени

карьерного роста: начинал работу с помощника

мастера и дорос до директора обособленного струк�

турного транспортно�механического стивидорного

производства.

В 2003–2004 гг. Юрий Вячеславович — началь�

ник погрузочно�перегрузочного комплекса № 11

ГП «Одесский морской торговый порт», в 2004–

2006 гг. — директор Одесского судоремонтного за�

вода «Украина», на протяжении 2006–2008 гг. —

первый заместитель начальника ГП «Херсонский

морской торговый порт». Позже, до мая 2011 г., ра�

ботал на руководящих должностях в ГП «Морской

торговый порт «Южный», в частности был первым

заместителем начальника порта по эксплуатации,

главным инженером.

12 июля 2011 г. Юрий Фуртатов был назначен руко�

водителем ГП «Измаильский морской торговый порт».

Его жизненное кредо: «Быть максимально честным».

ГП «ИЗМАИЛЬСКИЙ МОРСКОЙ 
ТОРГОВЫЙ ПОРТ»
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Брошеван Виктор Иванович — начальник отдела механизации. Выпуск�

ник факультета механизации портовых перегрузочных работ 1991 г.

Власенко Юрий Васильевич — начальник коммерческого отдела. Вы�

пускник факультета организации перевозок и управления на транс�

порте 2001 г.

Добров Михаил Иванович — главный диспетчер. Выпускник факульте�

та организации перевозок и управления на морском транспорте 2003 г.

Сахно Анатолий Васильевич — начальник ППК�1. Выпускник факульте�

та организации перевозок и управления на морском транспорте 1988 г.

Кирпиков Олег Герасимович — начальник ППК�2. Выпускник факуль�

тета эксплуатации водного транспорта 1988 г.

Рожнятовский Виталий Вячеславович — главный технолог, начальник

технологического отдела. Выпускник факультета эксплуатации вод�

ного транспорта 1990 г.

Жидких Людмила Ефимовна — ведущий инженер диспетчерской пор�

та. Выпускница факультета эксплуатации водного транспорта 1978 г.

Буравлев Сергей Николаевич — начальник портового флота. Выпуск�

ник факультета судостроения и судоремонта 1982 г.

Романюк Андрей Константинович — заместитель начальника портово�

го флота по технической эксплуатации. Выпускник факультета управ�

ления проектами, организации таможенного контроля на водном

транспорте 2011 г.

Куршанова Татьяна Константиновна — инженер диспетчерской порта.

Выпускница факультета эксплуатации водного транспорта 1984 г.

Делибазогло Наталья Владимировна — начальник планово�экономи�

ческого отдела. Выпускница факультета бухгалтерского учета 1980 г.

Онищенко Анатолий Владимирович — инженер по организации

эксплуатации и ремонту. Выпускник факультета механизации порто�

вых перегрузочных машин 1982 г.

Бондаренко Александр Иванович — ведущий инженер по надзору за

строительством. Выпускник факультета гидротехнического строи�

тельства водных путей и портов 1975 г.

Гирус Людмила Петровна — начальник ОГИС. Выпускница факульте�

та гидротехнического строительства водных путей и портов 1986 г.

Сосновикова Светлана Анатольевна — инженер по проектно�сметной

работе. Выпускница факультета гидротехнического строительства

водных путей и портов 1987 г.

Мустафаева Ирина Всеволодовна — инженер по организации эксплу�

атации и ремонту. Выпускница факультета гидротехнического строи�

тельства водных путей и портов 1979 г.

Субботина Виолетта Викторовна — инженер по организации эксплуа�

тации и ремонту. Выпускница факультета гидротехнического строи�

тельства водных путей и портов 1984 г.

Сидоренко Наталья Ивановна — инженер по нормированию труда.

Выпускница факультета экономики и организации труда 1986 г.

Попова Галина Васильевна — начальник службы социальной работы.

Выпускница гидротехнического факультета 1982 г.

Келиоглу Евгений Николаевич — заместитель начальника ППК�1 по экс�

плуатации. Выпускник факультета менеджмента организации 2005 г.

Гранич Вячеслав Юрьевич — заместитель начальника ППК�2 по экс�

плуатации. Выпускник факультета организации перевозок и управле�

ния на морском транспорте 1998 г.

Батарчукова Инна Леонидовна — заместитель начальника ППК�2 по

грузовой и коммерческой деятельности. Выпускница факультета

эксплуатации водного транспорта 1985 г.

Сердиченко Александр Борисович — начальник производственного

комплекса механизации. Выпускник факультета механизации порто�

вых перегрузочных работ 1995 г.

Бондаренко Сергей Васильевич — заместитель начальника производ�

ственного комплекса механизации. Выпускник факультета радио�

аппаратостроения судовых энергетических установок 2002 г.

Корниец Ирина Викторовна — заместитель начальника портового флота

по эксплуатации перевозок и движения флота. Выпускница факультета

организации перевозок и управления на транспорте 1999 г.

ЯБЛУНОВСКИЙ
Анатолий Николаевич

Заместитель начальника 

порта по эксплуатации. 

Выпускник факультета органи�

зации перевозок и управления

на морском транспорте 2006 г.

КОЧЕРГА
Юрий Петрович

Заместитель начальника порта

по охране труда и окружающей

среды. Выпускник факультета

механизации портовых пере�

грузочных работ 1986 г.

НАГОРСКАЯ
Ольга Андреевна

Начальник службы управления

персоналом. Выпускница

факультета транспортного мене�

джмента 1998 г.

НИКУЛИН
Сергей Сергеевич

Главный инженер. 

Выпускник факультета 

правоведения 2003 г.

ДОБРЕНКО 
Денис Борисович 

Заместитель начальника порта

по правовым вопросам.

Выпускник факультета

правоведения 2004 г.

МАГУРЯН
Светлана Николаевна

Начальник отдела СМК. 

Выпускница факультета механи�

зации портовых перегрузочных

работ 1983 г.

ТЕЛЬНИК 
Наталья Николаевна
Начальник ОТИЗ. 

Выпускница факультета эконо�

мики и организации водного

транспорта 1978 г.

РАЧКОВА
Галина Григорьевна
Главный бухгалтер. 

Выпускница факультета 

экономики и управления 1985 г.


