НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ
И М Е Н И А Д М И РА Л А М А К А Р О В А

ГОЛОД Н И Ц К И Й
Александр Григорьевич
Выпускник инженерноэкономического
факультета (1994 г.)

Первый заместитель председателя
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Почетный работник морского и речного
транспорта Украины

Р

одился 9 сентября 1972 г. в Николаеве в семье ционной проводке судов в порты Украины), где работал
служащих: отец преподавал в судостроительном до июня 2013 г. Настоящий профессионал своего дела,
техникуме, мама — инженер одного из николаев# Александр Григорьевич владеет необходимыми навыка#
ских научно#исследовательских институтов.
ми и знаниями в сфере финансово#экономической и
Знания, которые он получил в Николаевской гимна# морехозяйственной деятельности. На протяжении
зии № 2, окончив обучение с золотой медалью, первые и 2008–2013 гг., в период руководства А. Г. Голодницкого,
призовые места в городских и областных олимпиадах по ГП «Дельта#лоцман» успешно реализовало несколько
математике и физике позволили Александру Голодниц# проектов общегосударственного значения.
кому без лишних трудностей поступить в одно из приз#
Так в рамках проекта восстановления судоходства
нанных в мире высших учебных заведений Украины — на украинской части реки Дунай, что является одним из
Николаевский кораблестроительный институт им. адм. приоритетных курсов Украины, в 2008–2010 гг. предпри#
С. О. Макарова.
ятие осуществляло строительство канала и ограждающей
Дневное обучение, летние поездки в колхозы (таким дамбы морского подходного канала глубоководного
было обязательное «воспитание» студенческой молоде# судового хода «Дунай–Черное море». В ноябре 2010 г.
жи во времена СССР), официальное согласование на возведение дамбы было завершено и представлено
свободное посещение занятий на двух последних кур# Президенту Украины.
сах... А еще — единственная «четверка» по начертатель#
В 2011–2012 гг. предприятие «Дельта#лоцман»
ной геометрии! Диплом с отличием по специальности выполнило проектные, технические и технологичес#
«Экономика и управление в машиностроении», полу# кие мероприятия по созданию и дальнейшей эксплуа#
ченный в 1994 г., не стал неожиданностью.
тации речной информационной службы (РИС) на
Трудовую деятельность Алек#
сандр Григорьевич начал еще во вре#
мя обучения в вузе, в 1992 г. В 1997 г.
он сдал квалификационные экзаме#
ны в Аудиторской палате Украины и
получил сертификат аудитора. Кста#
ти, у него и сейчас есть действующий
сертификат аудитора. В целом стаж
работы ассистентом аудитора, а
позднее — аудитора, составляет
практически десять лет.
С 2001 г. А. Г. Голодницкий рабо#
тает на руководящих должностях на
предприятиях морской отрасли. С
июля 2004 г. по июнь 2005 г. был за#
местителем директора Государствен#
ного департамента морского и реч#
ного транспорта (Укрморречфлот).
В 2008 г. он возглавил государ#
ственное предприятие «Дельта#лоц#
ман» (фактически это монопольная
структура по предоставлению лоц#
Визит Президента Украины В. Ф. Януковича на ГП «Дельталоцман».
манских услуг и услуг по радиолока#
Тренажерный центр, 11 апреля 2013 г.
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реках Днепр и Дунай — проекта оптимизации пере#
возок на внутренних водных путях Украины. Его успеш#
ная реализация на протяжении лишь одного года —
это существенное достижение и значительный шаг
Государства в направлении усовершенствования судо#
ходства на внутренних водных путях и их интеграции
с европейскими.
По инициативе Александра Голодницкого еще в 2008 г.
была усовершенствована стратегия развития ГП «Дельта#
лоцман» с целью оптимизации его хозяйственной деятель#
ности и системы управления к внешним и внутренним
экономическим условиям современного рынка. На протя#
жении последних лет предприятие является лидером
Николаевской области по уплате налогов: удельный вес
платежей налогов в государственный бюджет Украины
составлял до 24,8% от областных поступлений!
А. Г. Голодницкий — не только профессионально
грамотный специалист и руководитель, а также честный
и порядочный человек. Он является депутатом Никола#
евского областного совета VІ созыва (фракция Партии
регионов), заместителем председателя постоянной депу#
татской комиссии по вопросам промышленной полити#
ки, транспорта, связи и энергетики.
За безупречную работу неоднократно получал награ#
ды руководства Государственной администрации мор#
ского и речного транспорта и Министерства транспорта
и связи Украины. В 2003 г. награжден нагрудным знаком
«Почетный работник морского и речного транспорта»,
в 2009 г. — «Почетный работник транспорта Украины».

Указом Президента Украины № 227 от 6 апреля 2009 г.
Александр Григорьевич был удостоен ордена «За заслу#
ги» ІІІ ст. В 2013 г. получил отличие Николаевского об#
ластного совета «За заслуги перед Николаевщиной» ІІ ст.
Также награжден почетными грамотами Николаевского
облсовета, Николаевской облгосадминистрации и Ни#
колаевского городского головы.
Трудолюбие, неисчерпаемая энергия, широкий
спектр знаний и высокое чувство ответственности руко#
водителя новой формации были отмечены руководством
Министерства инфраструктуры Украины и стали пред#
посылкой последующего карьерного роста — с июня
2013 г. Александр Голодницкий работает на должности
первого заместителя Председателя новообразованного
государственного предприятия «Администрация мор#
ских портов Украины», которое в рамках реформы море#
хозяйственной отрасли, осуществляемой согласно
Закону Украины «О морских портах Украины», объеди#
нило 18 государственных предприятий — морских
портов, ГП «Дельта#лоцман» и ряд других организаций
морской отрасли.
Сегодня выпускник НКИ А. Г. Голодницкий за#
нимается разработкой стратегии развития отрасли и
планов развития каждого морского порта, решает воп#
росы строительства и эксплуатации гидротехнических
сооружений и других стратегических объектов порто#
вой инфраструктуры государственной собственности,
эффективной эксплуатации флота, в состав которого
входит более 160 единиц.
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