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МАНДРИКА 
Виктор Иванович

Директор ООО «Кронос» 
(Ростов7на7Дону)

Выпускник факультета управления 
морским транспортом (1980 г.)

одился 3 декабря 1957 г. в с. Долинка Монастыри�

щенского района Черкасской области.

На выбор будущей профессии и высшего учебного

заведения повлияли родственники, которые в свое

время имели непосредственное отношение к военно�

морскому флоту СССР. Среди других структурных подраз�

делений Одесского института инженеров морского флота

Виктор Мандрика отдал предпочтение факультету управ�

ления морским транспортом. В 1975 г. он стал студентом

знаменитого Одесского Водного.

Годы обучения в вузе оставили незабываемые впечат�

ления на всю жизнь. Вечера отдыха, занятия в спортивных

секция, кружках художественной самодеятельности, сту�

денческие строительные отряды, плавательная и произво�

дственные практики — все это было связано с поездками в

другие города, путешествиями и экскурсиями. Нельзя

забыть лето 1977 г., которое прошло в Магадане в составе

студенческого отряда, а также работу на сборе винограда

в трудовом отряде в Вилково, практику в Мурманске.

В. И. Мандрику очень интересовали специальные

дисциплины, непосредственно связанные с организацией

работы флота, портов и коммерческой эксплуатацией на

водном транспорте. Сейчас он с глубоким уважением

вспоминает своего любимого преподавателя — Лионеля

Онисимовича Диревича, чья высокая компетентность в

производственных вопросах по организации работы пор�

тов совмещались с научным подходом к совершенствова�

нию процессов обработки транспортных средств. Полу�

ченные на его лекциях и практических занятиях знания

Виктор Иванович неоднократно применял на практике.

О выборе своей специальности В. И. Мандрика ни�

когда не жалел, потому что она, как и дорогой сердцу

ОИИМФ, стала неотъемлемой частью жизни. Его после�

дующий трудовой путь связан с работой на водном транс�

порте, а также со смежными видами транспорта, особое

место среди которых принадлежит железнодорожному.

Как говорил руководитель дипломного проекта: «Вагоны,

вагоны, вагоны». Это, оказалось, главный принцип функ�

ционирования всех портов.

После окончания института в 1980 г. Виктор Иванович

устроился в Холмский морской торговый порт, где был

стивидором, диспетчером паромной переправы Ванино–

Холмск, диспетчером порта Холмск. С 1983 до 2002 г. рабо�

тал в ОАО «Ростовский порт» на должностях стивидора,

технолога, начальника склада, начальника грузового

района, начальника коммерческого отдела.

В 2002 г. В. И. Мандрика  возглавил ООО «Кронос».

Это многопрофильное малое предприятие специализиру�

ется на экспедировании экспортно�импортных и транзит�

ных грузов через порты Азово�Черноморского бассейна,

экспорте и импорте товаров, а также на предоставлении ус�

луг при перевозке грузов железнодорожным и автомобиль�

ным транспортом.

Свою страсть к путешествиям и открытию неведомых

городов и стран он сохранил еще со студенческих лет.

Разрабатывая способы доставки грузов, Виктор Иванович

по нескольку раз в день «странствует» по картам.

Связь с родным ОИИМФом (а сегодня — Одесским

национальным морским университетом) поддерживает

постоянно. Сайт выпускников этого вуза помогает ему в

решении разных производственных вопросов и проблем,

которые возникают в транспортных узлах по всей террито�

рии бывшего Советского Союза. Благодаря сайту не пре�

рываются отношения с «однокашниками».

Виктор Иванович никогда не думал, что будет жить в

Ростове�на�Дону. Но, видно, Судьба. Ему нравится этот

город с его многонациональными традициями и народом.

Кроме того, он с детства влюблен в Киев. Этот невероятно

красивый город с чарующими каштановыми, липовыми

парками и аллеями опьяняет и наталкивает на романтичес�

кие мысли и воспоминания...

Главные принципы  жизни В. И. Мандрики: «Быть

самим собой» и «Всегда относиться к другим справедливо».

С однокурсником Л. И. Мариенко


