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одился 11 марта 1961 г. в г. Сочи Краснодарского
края (Россия).
На протяжении 1978–1983 гг. Андрей Егоров
был курсантом Высшего военноморского училища
подводного плавания (Ленинград). Здесь он освоил специ
альность «Вооружение кораблей» и получил квалифи
кацию инженераэлектромеханика с присвоением звания
офицера. После окончания училища до 2000 г. служил на
офицерских должностях в рядах Черноморского флота
ВМФ Министерства обороны Украины.
В 1999 г. он получил высшее образование в Военно
морской академии имени Адмирала Флота Советского
Союза М. Г. Кузнецова (СанктПетербург).
В 2000–2001 гг. Андрей Юрьевич работал заместителем
начальника по общим вопросам и эксплуатации Ялтинс
кого МТП, на протяжении последующих двух лет —
заместителем начальника по эксплуатации. В 2003 г. он
возглавлял это предприятие.
Во время работы в Ялтинском МТП ему удалось систе
матизировать организацию местных пассажирских перево
зок, коммерческую эксплуатацию флота, функционирую
щего на внешнем рынке, добиться снижения дебиторской
и кредиторской задолженности, начать восстановление ос
новных фондов предприятия, организовать пассажирскую
линию Варна–Одесса–Ялта–Новороссийск–Сочи.
С 2003 по 2005 г. Андрей Егоров был начальником
Одесского МТП. Под его руководством на территории СРЗ
«Украина» были реконструированы
причалы, открыт государственный пе
регрузочный комплекс № 11, а также
подготовлено и утверждено «План ге
нерального развития порта до 2010 г.»,
начата сертификация предприятия,
введена в действие система морской
безопасности порта.
На протяжении 2005–2006 гг.
А. Ю. Егоров работал заместителем
генерального директора по технико
эксплуатационному обеспечению го С докерами на причале
сударственного объединения «Укрморпорт» (г. Киев). В то
же время он исполнял обязанности генерального дирек
тора этого предприятия (2005) и заместителя председателя
ликвидационной комиссии (2006).

В 2006 г. Андрей Юрьевич окончил факультет транспо
ртных технологий и систем Одесского национального
морского университета и получил диплом о переподготов
ке по специальности «Организация перевозок и управление
на транспорте». Вернувшись в Крым, возглавил Донузлав
ский МТП (Евпатория). В том же году он сначала исполнял
обязанности начальника, а с конца 2006 г. до середины
2010 г. был начальником ГП «Херсонский морской торго
вый порт». В 2010 г. Андрей Егоров работал первым
заместителем председателя профсоюза этого порта.
Уже через несколько месяцев под его руководством
Херсонский МТП стал прибыльным предприятием. Был
выплачен кредит, взятый предыдущей администрацией,
мобилизирован коллектив для выполнения государст
венных заданий. В 2007 г. порт был награжден дипломом
Международного академического рейтинга популярности
«Золотая фортуна» в номинации «За весомый вклад в раз
витие Украины».
В 2010–2011 гг. Андрей Юрьевич занимал должность
начальника ГП «Морская аварийноспасательная служба»
(Одесса), в 2012 г. — генерального директора Ассоциации
портов Украины «Укрпорт» (Одесса). С мая 2012 г. он ис
полняет обязанности начальника ГП «Специализирован
ный морской порт «Октябрьск» (Николаев).
Андрей Егоров — специалист в области управления,
эксплуатации портового оборудования, экологической
безопасности портов, автор 15 научных публикаций.
В 2008 г. он стал членом Междуна
родной академии наук экологии, безо
пасности человека и природы, а в следу
ющем году — участником Всеукраинс
кого проекта «Экология, окружающая
среда и природопользование в Украине».
Награжден орденами «Святой
князь Владимир» ІІІ ст. (2004), «За зас
луги» ІІІ ст. (2009), Почетной грамотой
Верховной Рады Украины (2009),
нагрудными знаками «Почетный ра
ботник морского и речного транспор
та» (2007), «Почетный работник транспорта Украины»
(2008), знаком «Народное признание» III ст., званием
«Лучший работодатель Одесской области», медалью
им. Н. К. Рериха «За заслуги в области экологии».
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