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ФГУП «КАЛИНИНГРАДСКИЙ МОРСКОЙ
РЫБНЫЙ ПОРТ»
ГУП «Калининградский морской рыбный
порт» — один из крупнейших портовых опе
раторов Калининграда — расположен в устье
реки Преголя в самом западном регионе Рос
сии (координаты: 54,697829° N, 20.469616° E). Общая
площадь его территории составляет 114 га, а длина об
щегрузовых причалов — 2760 м.
Калининградский морской рыбный порт — един
ственный в регионе, осуществляющий перевалку широ
кого спектра наливных грузов: жидких удобрений,
моноэтиленгликоля, легковоспламеняющихся жидкос
тей и мазута. Общая емкость резервуарного парка —
72 тыс. м3. В порту функционирует терминал насыпных
грузов, включающий в себя два склада по три секции на
18 тыс. т единовременного хранения навалочных удоб
рений, оборудованный станцией приготовления смесей
удобрений и их фасовки в тару по 500, 1000 и 1500 кг.
Складское хозяйство составляют 42 185 м2 крытых и
47 808 м2 открытых складов. В порту функционируют
два холодильника на 16 тыс. т грузов единовременного
хранения. Производственный потенциал позволяет
обрабатывать ежегодно более 1400 российских и ино
странных судов и более 40 тысяч железнодорожных

вагонов, что обеспечивает общий грузооборот в 3 млн
800 тыс. т в год.
Порт входит в число стратегических предприятий
Российской Федерации. С 2002 г. ФГУП «КМРП» обла
дает сертифицированной интегрированной системой
менеджмента, включающей в себя требования двух
международных стандартов: ISO 9001:2008 «Системы
менеджмента качества. Требования» и ISO 14001:2004
«Системы экологического менеджмента. Требования».
Структура порта объединяет несколько подразделений.
Здесь трудятся 929 специалистов, обеспечивающих бес
перебойное качественное обслуживание грузов, судов и
подвижного состава.
Директор Калининградского
морского рыбного порта Алек3
сандр Владимирович Белько пол
ностью доверил управление ос
новными производственными
процессами одесским водникам.
Так, выполнение комплекса
услуг по перевалке грузов произ
водится под руководством выпу
скника ОИИМФа, заместителя
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Одесский национальный морской университет мо
жет гордиться своими выпускниками, которые сегодня
работают в Калининградском морском рыбном порту.
Среди них:
ЕСЕЛЕВИЧ
Николай Геннадиевич
Заместитель директора порта
по эксплуатации
Родился в 1967 г. в Ивано
Франковске.
Выпускник факультета уп
равления морским транспортом
1992 г.
директора по эксплуатации Николая Еселевича. Пере
валку осуществляют грузовой комплекс (генеральные,
навалочные и наливные грузы) под руководством
ОИИМФовца Виктора Чумаченко и топливногрузо
вой комплекс (нефтеналивные грузы) под пристальным
наблюдением главного механика Георгия Костенко, то
же одесского водника. Работу грузовых комплексов
(внутрипортовая механизация, портофлот, энергохо
зяйство, железнодорожное и автохозяйство) обеспечи
вают и другие «технари» под управлением выпускника
Одесского Водного Константина Гонышко и при самом
активном участии выпускницы этого вуза — Елены
Бондарь.
В ближайших планах руководства порта — рекон
струкция причалов, склада для хранения фруктов и ово
щей, холодильника, увеличение выставочных путей на
350 вагонов, строительство новых сливных эстакад, а так
же создание терминала по перевалке мазута мощностью
до 100 тыс. т в месяц. В решении этих и других задач раз
вития порта непосредственно участвуют выпускники
ОИИМФа, ведь энергии и знаний им не занимать. Благо
даря исключительной подготовке высококвалифицирова
нных кадров морской индустрии, которую они получили
в пенатах родного вуза и развили с опытом работы, им
под силу задачи любой сложности.

ГОНЫШКО
Константин Владимирович
Заместитель директора порта
Родился в 1962 г. в Черкас
ской области.
В 1990 г. закончил факультет
управления морским транспор
том.
БОНДАРЬ
Елена Борисовна
Ведущий инженер по надзору
за гидротехническими и строи7
тельными объектами порта
Родилась в 1961 г. в Одессе.
На протяжении 1978–1983 гг.
училась на гидротехническом
факультете.

КОСТЕНКО
Георгий Вячеславович
Главный механик порта
Родился в 1961 г. в Тернопо
ле. В 1986 г. закончил факультет
механизации портов.

ЧУМАЧЕНКО
Виктор Васильевич
Заместитель начальника
грузового комплекса
Родился в 1973 г. в Одесской
области. В 1992–1997 гг. учился
на факультете управления морс
ким транспортом.
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