
О Д Е C С К И Й  Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  М О Р С К О Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

113

одился 3 марта 1974 г. в Одессе. Мама, Диана Вла�
димировна, работала в АО «Антарктика», а отец

уже на протяжении 25 лет возглавляет Одесское
высшее профессиональное училище морского турис�

тического сервиса. Виктор Артемович — заслуженный
преподаватель Украины, лауреат многочисленных премий
и наград в сфере образования и туризма.

Вся семья Олега Викторовича так или иначе связана с
морем: и родители, и тетя, и дед. Его дед, Владимир Федо�
рович Голдаковский, — ветеран Великой Отечественной
войны, полковник, кавалер нескольких орденов и меда�
лей, работал заместителем по АХЧ в управлении Одесского
морского торгового порта, а после ухода на пенсию —
председателем совета ветеранов ОМТП. В детстве Олег
Викторович часто бывал в порту. Краны, суда, грузы, сла�
женность работы портовиков — все это не могло не заво�
раживать, и тогда он понял, что вся его дальнейшая жизнь
будет связана с портом и судоходством. А любовь к мате�
матике, хорошие организаторские способности и навыки,
которые он приобрел, учась в Одесской специальной
детско�юношеской спортивной школе олимпийского
резерва под руководством Героя Украины Б. Д. Литвака,
помогли Олегу Бурдейному сделать выбор в пользу
факультета экономики и управления Одесского института
инженеров морского флота.

После окончания института О. В. Бурдейный работал
ведущим экономистом в Агентстве охраны и общей
безопасности Государственной судоходной компании
«Черноморское морское пароходство». Уже на протяже�
нии многих лет он является руководителем созданной им
компании ЧП «Конт�Трейд Групп», которая специализи�
руется в таких направлениях: международные контейнер�
ные грузоперевозки в танк�контейнерах и флекси�танках
химических и пищевых грузов; международные грузопе�
ревозки всех видов сухих и рефконтейнеров; организация
перевозок специальных грузов; авиа, морские, автомо�
бильные, железнодорожные и интермодальные перевозки;
услуги международной сети офисов и фрахтовых агентов;
услуги по таможенной очистке и декларированию грузов;
консалтинг и международная торговля.

О. В. Бурдейный — член общественной организации
«Українське вільне козацтво» в чине полковника и зани�
мает должность заместителя начальника морского отдела.

Кроме того, он — заместитель председателя обществен�
ной организации «Комитет Украины по борьбе с корруп�
цией», член Союза юристов Украины (в свое время Олег
Викторович получил еще и юридическое образование в
Открытом международном университете развития челове�
ка «Украина»).

Обучение в Одесском институте инженеров морского
флота, по утверждению Олега Бурдейного, дало ему ко�
лоссальный багаж знаний, который помог создать свою
компанию, успешно работать и развиваться в условиях
жесткой конкуренции в сфере организации морских
перевозок и мирового кризиса в целом. Все сотрудники
его компании являются выпускниками Одесского нацио�
нального морского университета, и Олег Викторович
каждый день видит подтверждение серьезной базы зна�
ний, которой обеспечивают студентов преподаватели
этого вуза.

Студенческая жизнь — это яркое и богатое событиями
время для каждого человека. Много интересных эпизодов
связано и со студентами�однокурсниками, и с принципи�
альными, даже подчас строгими, но мудрыми и высоко�
квалифицированными преподавателями, со сдачей экза�
менов и защитой диплома. Олег Викторович вспоминает:
«Умение просчитать варианты событий часто помогало
мне избегать возможных неприятностей, связанных с по�
сещаемостью лекций. Как и всем студентам, иногда хоте�
лось прогулять и пойти вместо лекции с однокурсниками
на пляж. Один из наших преподавателей строго следил и
наказывал за прогулы, но проверял присутствие не на каж�
дой лекции, а, как он говорил, без какой�либо системы.
И вот однажды все собрались пропустить занятие, потому
что на предыдущей лекции он проверял присутствие.
Я же решил, что именно в этот день проверка снова будет,
поэтому пропускать нельзя — и оказался прав. В итоге по�
лучил зачет автоматом благодаря «хорошему» посещению
и просчету несуществующей системы».

Выпускницей Одесского национального морского
университета является и жена Олега Викторовича Анна
Вячеславовна: в 2001 г. она окончила факультет транс�
портного сервиса. Сейчас в семье Бурдейных подрастает
сын Георгий, который появился на свет в 2008 году.

Жизненное кредо Олега Бурдейного: «Порядочность —
основа отношений, как деловых, так и личных».
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