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одился в Одессе 11 марта 1948 г.
В 1966 г. поступил в Одесский институт инженеров

морского флота. Этот выбор во многом обусловлен
общением со старшими друзьями В. Л. Быковым,

Г. П. Кореховым, Н. П. Павлюком и А. Сорокиным, кото)
рые на тот момент уже были студентами этого вуза. После)
довав их авторитетному совету, Виктор Иванович в 1971 г.
получил диплом по инженерно)экономической специаль)
ности, а после окончания ОИИМФа остался в нем и про)
работал до 1986 г. на кафедре «Экономика и организация
морского транспорта».

В 1986 г. В. И. Бондаренко перешел в Черноморское
морское пароходство, где работал помощником у В. В. Пи)
липенко и С. А. Лукьянченко. В 1991 г. был на стажировке
в Англии в компании «СТС London», а затем последовала
самостоятельная работа в Греции в «СТС Hellas» в долж)
ности генерального директора. После возвращения на ро)
дину Виктор Иванович около 15 лет работал директором
МА «Инфлот» в порту Южный.

В настоящее время В. И. Бондаренко является дирек)
тором компании ДП «Юран» ООО ДП «Юрол». Направле)
ние деятельности компании — экспедирование, таможен)
ное брокерство и агентирование судов. Компания оказы)
вает комплекс услуг «от двери до двери»: экспедирует
до 3 млн. тонн груза, оформляет 1,5 тыс. деклараций в год.

Конкурсной комиссией Одесского порта по показате)
лям работы в 2008 г. компании «Юран» присвоено звание
«Лидер Одесского порта» в номинации «За наибольшее
количество обслуженных сухих грузов».

За значительный вклад в развитие экономики транс)
портного комплекса Украины Виктор Бондаренко награж)
ден Дипломом министра экономики Украины и президента
Украинского союза промышленников и предпринимате)
лей А. К. Кинаха. Компания, возглавляемая им, вошла
в число лидеров по вкладу в развитие экономики, а ее ру)
ководитель признан почетным работником морского
и речного транспорта Украины (2009), удостоен звания
«Лучший руководитель года» (2009) и награжден орденом
«Лавры Славы» (2009).

Большую роль в его жизни сыграли учителя, а затем
и коллеги: первый декан М. А. Милюков, проректор П. Р. Ду)
бинский, а также А. А. Черкесов)Цыбизов, С. М. Топчий.

Виктор Иванович до сих пор с радостью вспоминает
свои студенческие годы. Тогда еще было традицией рабо)
тать в стройотрядах и колхозах, и один памятный, веселый
эпизод связан именно с этими поездками. В один из дожд)
ливых дней студенты остались в общежитии, куда их посе)
лили на время работ. Преподаватели всегда следили, чтобы
их подопечные не нарушали дисциплину, ведь работали на
виноградниках, поэтому могли и злоупотреблять спиртным.
«Такая картина, — рассказывает Виктор Иванович, —
за окном дождь, а мы в комнате играем в преферанс. И тут
к нам входит преподаватель — понаблюдать, чем мы зани)
маемся. Поглядел — и решил подсесть. У всех буквально
перекосились лица, но игру продолжили. Тот из нас, кому
по очереди выпадало сидеть на распасе, сдавал карты,
сразу же шел и ложился на кровать, и так повторялось.
Через некоторое время преподаватель заметил, что глазки
у студентов, сидящих на распасовке, блестят, — решил и
себе прилечь. Руку под подушку, а там — шланг, зажатый
прищепкой, и грелка с вином»... И таких забавных случаев
за годы учебы было множество.

Виктор Иванович поддерживает связь с университе)
том, работая по совместительству на кафедре менеджмента.

Его жена, Сталина Анатольевна Бондаренко, — также
выпускница ОИИМФа, преподаватель. Семейную тради)
цию продолжили и дети: дочь Виктория окончила юриди)
ческий факультет Одесского национального морского
университета и сейчас работает помощником судьи апел)
ляционного суда Одесской области, а сын Филипп окон)
чил факультет транспортного сервиса, он — известный
московский диджей «Некто Лукас».
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