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избран народный
депутат Украины II, III, IV,
V ,VI,VII созывов (1994-2014
г.г.)
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5 декабря
2014 года
на
собрании
Ассоциации
портов
Украины «УКРПОРТ» в Одессе новым Президентом Ассоциации
единогласно избран народный депутат Украины II-VII созывов,
заслуженный работник транспорта Украины, Академик Транспортной
академии Украины Юрий Борисович Крук, Вице-президентами
—
Василий Алексеевич Зубков и Андрей Юрьевич Егоров.
Исполнительную дирекцию Ассоциации возглавляет Генеральный
директор Лесник Александр Семенович.
В работе Общего собрания членов Ассоциации портов Украины
«Укрпорт» приняли участие предприятия и организации
морехозяйственного комплекса страны, стивидорные и
экспедиторские компании, представители науки и служб на водном
транспорте, а также приглашенные почетные гости: Скворцов Г.П.
— президент Ассоциации «Укрпорт» в 2010-2013 г.г., Незавитин
С.Я. — председатель Совета капитанов портов Украины,
социальные партнеры
и
другие.
В состав

Ассоциации портов «Укрпорт»

решением

общего

собрания были приняты новые члены: ПАО «Ильичевсквнештранс»,
ООО «Ильичевский морской рыбный порт», ООО «Транс-Сервис»,
Одесская областная общественная организация «Южно-украинский
экологический союз».
На собрании были заслушаны доклады вице-президент
Ассоциации «Укрпорт» В.А.Зубкова и Генерального директора
А.С.Лесника. В прениях
приняли участие
многие
члены
Ассоциации.
— Роль Ассоциации портов Украины сегодня как никогда
актуальна, — сказал вице-президент Ассоциации «УКРПОРТ»
В.А.Зубков. — Очень быстрая
смена власти не закрепляется
кадрами профессионалов, особенно в морской
отрасли. Остро
нужны профессиональные взгляды на развитие морехозяйственного
комплекса страны. Имея такой интеллектуальный потенциал в
Ассоциации нам нужно собираться, вырабатывать общее мнение, и
иметь возможность лоббировать это мнение, продвигать его в
разных властных структурах. Мы, как Ассоциация, сегодня
представлены в общественных структурах при Министерстве
инфраструктуры, Министерстве социальной политики, Инспекции по
безопасности на морском и речном транспорте, в государственной
фискальной службе и в областном управлении фискальной службы и
других. Надо отдать должное, что
никогда, прислушивается сегодня
и

руководство страны, как
к мнению общественности

профессионалов.

Анализируя работу Ассоциации портов Украины, Генеральный
директор А.С.Лесник сказал: «Опыт работы Ассоциации в период
последних двух лет убедительно доказывает, что Ассоциация
должна быть значительно сильнее, чем она была до сих пор. Ее
профессиональный и общественный вес должен определяться, вопервых, авторитетом лидера – Президента Ассоциации, а также
тем, что вся ее работа базируется на опыте и знаниях
отраслевых проблем специалистами отрасли, работающих в 9
профильных комитетах Ассоциации. Кроме это, конечно же,
немаловажно иметь тесную взаимосвязь со всеми структурами
власти и общественными организациями страны для поддержки

предлагаемых Ассоциацией решений по реформированию и развитию
отрасли».
— Сегодня на всех уровнях сказано, что общественность надо
слышать, — отметил в своем выступлении Президент Ассоциации
портов Украины «УКРПОРТ»,
народный депутат Украины II-VII
созывов Юрий
Борисович Крук, — надо
слышать мнения
профессионалов, специалистов, ученых. Наша Ассоциация,
объединяя специалистов высочайшего класса в области
морехозяйственного комплекса, сегодня должна
не
только
вести поиск путей решения существующих проблем в морской
отрасли, но, лоббируя общее профессиональное мнение,
продвигать его во
властных кабинетах разных структур.
Поэтому прошу вас всех объединить наши усилия для того
чтобы морская общественность страны была услышана
воспринята
на всех уровнях государственной
власти.

и

Собрание избрало Совет Ассоциации «УКРПОРТ» в составе
Президента Ассоциации – Крука Ю.Б., вице-президентов Зубкова
В.А. и Егорова А.Ю., Ильина Н.И. – директор ГП «Бердянский
МТП», Кузьменко А.Н. – директор ГП «Ренийский МТП»,
Голубятников Н.И. – Главный санитарный врач Украины на водном
транспорте, Незавитин С.Я. – Председатель Совета капитанов
портов Украины, Морозова И.В. – ректор Одесского национального
морского университета, Илько А.В. – начальник управления
морехозяйственного комплекса Одесской ОГА, Крук Ю.Ю. –
директор ГП «Ильичевский МТП», Дербаков В.А. – генеральный
директор ПАО «Ильичевсквнештранс».
Для справки:
Ассоциация портов Украины «УКРПОРТ» объединяет 32 предприятия
как государственной, так и частной форм собственности,
организации и учреждения.

На фото (слева направо):
Ассоциации
Генеральный

участники общего собрания

портов Украины
«УКРПОРТ» А.С.Лесник –
директор Ассоциации; В.А. Зубков -Вице-

Президент
Ассоциации ; Ю.Б.Крук –Президент Ассоциации,
народный депутат Украины ( 1994 – 2014 гг.); И.В.Морозова —
ректор
Одесского
национального
морского
университета;
А.Ю.Егоров — Вице-Президент
Ассоциации «УКРПОРТ».
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