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Р одился 6 августа 1977 г. в пгт Ржищев Киевской об#

ласти в семье, в которой уважали труд и самостоя#

тельность. Поэтому рабочая деятельность Игоря

Качного началась еще в подростковом возрасте — во время

летних каникул в 1990 г. он трудился подсобным рабочим в

мастерских Николаевского трамвайно#троллейбусного депо.

Воспитание в семье, взаимоотношения между родными

рано сформировали в нем жизненную позицию настояще#

го мужчины: бережно и заботливо относиться к родителям,

быть надежной и верной опорой своим близким, требова#

тельным к себе и справедливым к людям, ответственным за

принятые решения, целеустремленным. Именно благодаря

этим принципам Игорю Качному и удалось стать тем, кем

он есть сегодня, — яркой личностью, общественным деяте#

лем, счастливым семьянином и успешным руководителем.

Знакомство с НКИ им. адм. Макарова у И. С. Качного

произошло еще в школьные годы, так как в 9#ом и 10#ом

классах он учился в школе гардемаринов, созданной при

НКИ в 1991 г. и с 1996 г. являющейся престижным морским

лицеем. Учителями молодых ребят были преподаватели НКИ.

В 1994 г. Игорь Качный и вся «гардемаринская» группа

поступили в НКИ. Тогда в институте впервые набирали груп#

пу по специальности «Международные информационные тех#

нологические связи», которую и выбрал И. С. Качный. Зна#

ния, полученные в школе гардемаринов, дали ему возмож#

ность успешно интегрироваться в обучающий процесс вуза.

Во время учебы И. Качный занялся предпринимательс#

кой деятельностью. Поэтому после первого курса он пере#

велся на инженерно#экономический факультет, так как

учебная программа этого курса соответствовала профилю

выбранной деятельности, в дальнейшем помагая ему разви#

ваться как предринимателю. В 1999 г. студент группы № 583

Игорь Качный защитил дипломную работу на «отлично» и

получил диплом инженера#экономиста, не раз убеждаясь в

правильности своего выбора. 

После окончания института он совершенствовал свой

опыт в компании «Морепродукт», являясь вдохновителем и

генератором всех успешных технических проектов. Сегод#

ня И. С. Качный — председатель правления предприятия

европейского образца — крупнейшего морского портового

холодильного таможенного терминала, созданного в парт#

нерстве с норвежскими инвесторами.

Руководствуясь принципом «Не просто хотеть и меч#

тать, а работать и достигать», Игорь Качный получает заслу#

женные результаты. В 2009 г. по итогам Национального биз#

нес#рейтинга в номинации «Лидеры экономики Украины»

Торговому дому был вручен сертификат и медаль «Лидер

отрасли», а в 2010 г. он получил статус «Предприятие года»

по итогам Международного экономического рейтинга «Ли#

га лучших». За профессиональное управление И. С. Качный

был удостоен звания «Руководитель года — 2010». В 2011 г.

по итогам Международной программы защиты прав потре#

бителей компания получила награду «Знак качества» на все

услуги, в 2012 г. ей был вручен Международный сертификат

пищевой безопасности ISO 22000:2005, а в 2013 г. предприя#

тие получило Диплом победителя всеукраинского рейтинга

«Добросовестные налогоплательщики — 2012». 

За высокий профессионализм, личный вклад в обеспече#

ние развития предпринимательства и рыночной инфраструк#

туры Игорь Качный в 2010 г. был отмечен Благодарностью

Премьер#министра Украины. Он также награжден орденами

«За патриотизм» II ст., «Профессионал отрасли», «Почетный

крест», Георгиевской медалью «Честь. Слава. Труд».

И. С. Качному не безразлична перспектива развития

Николаева, а также судьба горожан, поэтому начиная с 2002 г.

его избирают депутатом горсовета вот уже три созыва под#

ряд. С 2006 по 2010 г. он возглавлял постоянную депутатс#

кую комиссию по вопросам предпринимательства, участ#

вовал в координационном совете по вопросам развития

предпринимательства при городском голове, а также был

членом президиума горсовета. Сегодня он — заместитель

председателя постоянной депутатской планово#бюджетной

комиссии горсовета. Его забота о реализации социальных

программ, участие в вопросах самоуправления, различных

благотворительных акциях много раз были отмечены наг#

радами, грамотами и благодарностями городского и област#

ного советов.

Игорь Сталиноленович любит литературу, увлекается

историей страны, в том числе родного края, является участ#

ником нескольких изданий юбилейных книг о летописи

Николаевской области. Любимое хобби — рыбалка.

Его жена Татьяна также окончила НКИ им. адм. Мака#

рова, поэтому у них много общих воспоминаний о студен#

ческих годах. Сейчас они воспитывают двоих дочерей.

Главный принцип, которому следует И. С. Качный:

«Во всем — в политике, бизнесе, обычной жизни — приоритет�

ными должны быть правда и справедливость. Это — мой путь,

с которого не сверну ни при каких обстоятельствах!».


