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ВАСЮКОВ 
Роман Александрович

Заместитель николаевского городского головы 
по вопросам транспорта, торговли,

предпринимательства и связи

Выпускник машиностроительного 
и инженерно�экономического факультетов (2002 г.)

Р одился 7 апреля 1979 г. в пгт Смоляниново Шкото#

вского района Приморского края (Россия) в

семье военных. 

В связи с частыми переездами родителей за десять

лет Роман Васюков сменил семь учебных заведений: он

учился в школах Киева, Москвы, нескольких городов

Германии, Николаева. В 1996 г. окончил СОШ № 51

г. Николаева и решил поступать в Украинский государ#

ственный морской технический университет.

В городе, который расположен на стыке двух рек, где

вся промышленность нацелена на развитие судострои#

тельной отрасли, выбрать другой путь было просто

невозможно. В 2002 г. Р. А. Васюков окончил УГМТУ

им. адм. Макарова, получив квалификации инженера#

механика и менеджера#экономиста, и оказался перед

выбором отрасли, где можно было бы применить зна#

ния, полученные в университете. 

Поскольку в то время судостроительные заводы в горо#

де переживали не лучшие времена, Роман Александрович

искал работу в коммерческих структурах. Был специалис#

том по методам расширения рынка одного из акционерных

обществ. Но недолго. Молодой менеджер с нестандартным

и креативным мышлением не у всех работодателей мог

найти поддержку своих идей. Поэтому Роман Васюков

принял решение понемногу планировать и организовы#

вать свой бизнес. Тем более, что уже в студенческие годы

реализовывал некоторые свои «предпринимательские»

идеи. Как следствие, с 2002 по 2010 г. он работал и успешно

развивал собственное дело.

Роман Александрович — человек, постоянно стремя#

щийся вперед к чему#то большему, к новым достижениям

и добрым делам. Именно поэтому в 2010 г. он решил рабо#

тать на благо николаевской общественности и заниматься

ее проблемами, став депутатом Николаевского городского

совета VI созыва. А уже через несколько месяцев депутат#

ский корпус горсовета поддержал кандидатуру Романа

Александровича на должность заместителя городского

головы по вопросам транспорта, торговли, предпринима#

тельства и связи.

Сегодня Роман Васюков занимается многими

ключевыми вопросами, которые обеспечивают жизнеде#

ятельность полумиллионного города. Благодаря его ак#

тивной позиции в развитии коммунального транспорта

налажена работа КП «Николаевэлектротранс» — предп#

риятия, которое долгие годы было в упадке.

В вопросе пассажирского транспорта, неотъемлемой

частью которого являются и речные перевозки, городским

властям помогают студенты и профессорско#преподава#

тельский коллектив Кораблестроительного института.

В рамках вопросов развития речных пассажирских пере#

возок в Николаеве совместно с НУК имени адмирала

Макарова разработан и проходит обсуждение предвари#

тельный проект, который предусматривает строительство

пассажирских маломерных судов для горожан. В таких

проектах, по мнению Романа Александровича, есть воз#

можность не только применить свои университетские

знания, но и сотрудничать с alma mater.

В семье Романа Васюкова есть и другие выпускники

кораблестроительного университета. В 2001 г. его жена

Наталья с отличием окончила этот вуз, получив диплом

экономиста. Вместе они воспитывают троих детишек:

сыновей Александра и Ивана и дочь Екатерину. Все сво#

бодное время Роман Александрович посвящает семье и

детям. Он верит, что, окончив гимназию, дети пойдут по

стопам родителей и выберут Национальный универси#

тет кораблестроения имени адмирала Макарова.

Роман Васюков во время работы сессии

Николаевского городского совета


