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одился в 1956 г. в Одессе. Отец, Вадим Георгиевич, —
капитан дальнего плавания, почетный работник
морского флота СССР, мать, Нелли Михайловна, —
учитель географии и английского языка.
В 1973 г. Валерий Марков с золотой медалью окончил
русскоанглийскую спецшколу № 107. Поскольку дед по
материной линии, Михаил Александрович Ригерман,
был капитаном дальнего плавания, прадед, Иван Антипо
вич Филин, — старшим механиком, и отец всю жизнь
посвятил морю, вопрос о том, куда пойти учиться, для
Валерия Вадимовича, казалось, был решен изначально.
Однако юноша всетаки отдал предпочтение ОИИМФу,
где открылась группа «Совфрахт», которая должна была
готовить специалистов для работы за границей. Этот вуз
он окончил в 1978 г., получив наивысшие для того време
ни подтверждения успехов — знак «Молодой гвардеец пя
тилетки», Ленинский стипендиат и «красный» диплом.
Стремление постигать новые знания стало впослед
ствии, одной из его характерных черт. Недаром на вопрос
о хобби В. В. Марков отвечал: «Учиться». Сегодня
он с теплотой вспоминает проректора П. Р. Дубинского,
ректора Ю. Л. Воробьева, декана О. Т. Кондрашихина,
заместителя декана П. Березова, руководителей его кан
дидатской диссертации — профессоров А. А. Союзова
и Е. Н. Сыча.
На протяжении 1978–1979 гг. работал младшим научным
сотрудником в ОИИМФе, а затем учился в аспирантуре.
В феврале 1983 г. Валерия Вадимовича приняли на
работу в Черноморское морское пароходство, где он
прошел путь от инженерадиспетчера по флоту до гене
рального директора судоходного предприятия «Бласко
балк», начальника Управления универсального флота,
1го вицепрезидента (по эксплуатации). В то же время
был советником по морским вопросам губернатора
Одесской области. В 1995–1996 гг. он работал управляю
щим директором пассажирской компании «Чартер Трэ
вэл Компани» в Лондоне (той же организации, которую за
20 лет до этого возглавлял его отец), а в 1996–1997 гг. —
генеральным директором пассажирской компании
«Чартер Трэвэл Компании» в Сиднее.
Благодаря своей дисциплинированности, порядочнос
ти, чувству долга и умению держать данное слово, в 2007 г.
Валерий Марков стал первым в Украине действительным

членом Королевского Британского института фрахтовых
брокеров, девиз которого — «Our word, our bond».
Работая на производстве, Валерий Вадимович не по
рывал связи с наукой и родной alma mater. В 1986 г. ему
была присвоена научная степень кандидата технических
наук, в 2003 г. — звание доцента, в 2007 г. — профессора
ОНМУ. С 1998 г. — действительный член Академии
транспорта Украины, а с 2008 г. — академиксекретарь
Южного центра АТУ, действительный член Королевско
го Британского института инженерии, науки и техники,
член Британского морского института, Географического
общества США, Ротари клуба. Кроме работы на государ
ственных предприятиях и в вузе он активно занимается
бизнесом.
Вот уже более 30 лет В. В. Маркова поддерживает
и вдохновляет во всех начинаниях его супруга Татьяна —
заместитель директора специализированной музыкаль
ной школы им. проф. П. С. Столярского, заслуженный де
ятель культуры Украины, президент Благотворительного
фонда им. проф. П. С. Столярского, Ротари клуба г. Одес
сы, начальник Управления культуры и туризма Одесского
исполкома.
Путь отца выбрал сын Владислав: он закончил ОНМУ,
стал специалистом фрахтового и оперативного менедж
мента морского флота и членом Королевского Британско
го института фрахтовых брокеров.
В последние годы Валерий Марков работал советни
ком президента Украинского Дунайского пароходства,
а в 2011 г. был назначен президентом «Черноморского
морского пароходства». Он продолжает преподавать в
ОНМУ, руководит созданным им Институтом дистанци
онного обучения.
Признание его высоких заслуг — Почетная грамота
Государственной администрации морского и речного
транспорта Министерства транспорта и связи Украины,
знак «Почетный работник транспорта Украины», почет
ный знак мэра г. Одессы «Благодарность», общественный
орденский знак «Адмирал Ф. Ф. Ушаков», орденский знак
Православного казачества «Богдан Хмельницкий», общес
твенный орденский знак «За верность присяге», памят
ная медаль «За труды в просвещении», юбилейная медаль
«Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», право
славный орден «Нестор Летописец».
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