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одился 17 марта 1953 г. в с. Гербино Балтского

района Одесской области. В 1974 г. после окон�

чания Одесского мореходного училища начал

свою трудовую деятельность стивидором в Мариу�

польском морском торговом порту. Работал старшим

стивидором, начальником перегрузочного комплекса,

заместителем начальника грузового района. В 1999 г.

был назначен первым заместителем начальника порта,

а в апреле 2007 г. — начальником Мариупольского

МТП.

Под руководством А. К. Росинского в 2007 г. порт

достиг рекордного уровня годовой грузопереработки —

17,4 млн тонн. В последние годы предприятие за собст�

венные средства активно проводит реконструкцию

причалов и объектов, связанных с обеспечением без�

опасности мореплавания и улучшением экологии,

обновляет парк перегрузочной и специальной техни�

ки, внедряет новые низкозатратные технологии пере�

валки грузов.

Алексею Росинскому были присвоены звания «За�

служенный работник транспорта Украины», «Почетный

работник транспорта Украины». Он принимает актив�

ное участие в общественной жизни, являясь депутатом

Мариупольского городского совета.

Черненко 
Владимир Витальевич

Главный диспетчер
порта, выпускник

факультета эксплуата�
ции водного транспорта

1984 г.

Балан 
Юрий Викторович

Зам. начальника порта
по эксплуатации, 

выпускник факультета
эксплуатации водного

транспорта 1984 г.

Олейник Александр
Александрович

Первый зам. начальни�
ка порта по коммерчес�
кой работе, выпускник
факультета экономики

предприятия 2005 г.

Быков 
Владимир Иванович
Главный инженер,

выпускник факультета
механизации портовых

перегрузочных работ
1974 г.

Щербань 
Виктор Никитович

Помощник начальника
порта, выпускник

факультета судовых
машин и механизмов

1969 г.

РОСИНСКИЙ 
Алексей Константинович

Начальник ГП «Мариупольский морской
торговый порт»

Выпускник факультета эксплуатации 
водного транспорта (1985 г.)
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ГП «МАРИУПОЛЬСКИЙ МОРСКОЙ
ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

ариупольский морской торговый

порт —главный порт Азовского моря — ос�

нован 2 сентября 1889 г. Он входит в четвер�

ку крупнейших портов Украины и по праву

носит название «Морские ворота Донбасса». Это предпри�

ятие имеет давние традиции и богатейший опыт работы.

В системе транспортной инфраструктуры страны

Мариупольский порт выгодно отличается рекордным

количеством обновленной погрузочной техники и пере�

рабатываемых грузов на квадратный метр портовой

площади. За год он обрабатывает 2000 судов — это луч�

ший показатель среди всех портов Украины.

Основой успешной стабильной работы предприятия

является его высокий кадровый потенциал. За последние

десятилетия сотни мариупольских портовиков получили

свое образование в ОИИМФ�ОНМУ. Сегодня на руко�

водящих и инженерно�технических должностях трудятся

122 выпускника Одесского Водного. Все они с гордостью

и теплотой вспоминают годы, проведенные в alma mater.

В разное время предприятием руководили

ОИИМФовцы:

Яковенко Александр Иванович — выпускник

эксплуатационного факультета (1943), руководи�

тель порта в 1961–1972 гг.;

Шунин Лев Николаевич — выпускник эксплуатацион�

ного факультета (1964), начальник порта в 1972–1975 гг.;

Егоров Михаил Александрович — выпускник эксплу�

атационного факультета (1962), руководитель порта

в 1975–1981 гг.;

Лисовенко Станислав Антонович — выпускник

эксплуатационного факультета (1961), начальник порта

в 1981–1987 гг.;

Штепа Анатолий Васильевич — выпускник факуль�

тета механизации портов (1958), руководитель порта

в 1987–1998 гг.;

Дергаусов Михаил Михайлович — выпускник

факультета механизация портовых перегрузочных работ

(1977), начальник порта в 1998–2007 гг.

Белодед 
Иван Васильевич

Начальник отдела
механизации, 

выпускник факультета
механизации портовых

перегрузочных работ
1988 г.

Кравченко 
Алла Викторовна

Начальник эконо�
мической службы, 

выпускница факультета
экономики и органи�
зации водного транс�

порта 1978 г.

Ляхов 
Евгений Викторович

Заместитель главного
инженера по механиза�

ции, выпускник факуль�
тета механизации пор�
товых перегрузочных

работ 1992 г.

Страхов 
Юрий Геннадьевич

Зам. главного инженера
по капитальному строи�
тельству, выпускник фа�
культета гидротехничес�
кого строительства вод�
ных предприятий 1976 г.

Куклин 
Михаил Борисович
Начальник службы

управления персоналом,
выпускник факультета

организации и управле�
ния морским транспор�

том 1988 г.

Гальбин 
Николай Анатольевич

Заместитель начальника
3�го грузового района

по механизации, специ�
альность — подъемно�
транспортные машины
и оборудование, 1964 г.

Величко 
Игорь Владимирович

Начальник 2�го 
грузового района, 

выпускник факультета
эксплуатации водного

транспорта 
1984 г.

Давыдок 
Александр Михайлович

Начальник отдела
гидротехнических со�
оружений, выпускник

факультета гидротехни�
ческого строительства
водных предприятий

1975 г.

Шабалин 
Валерий Леонидович

Начальник 1�го 
грузового района, 

выпускник факультета
механизации портовых

перегрузочных работ
1991 г.

Гусаков 
Николай Федорович

Начальник 3�го 
грузового района, 

выпускник факультета
эксплуатации водного

транспорта 
1979 г.


