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ПОЛИНЕНКО
Сергей Георгиевич
Выпускник факультета
механизации портов (1983 г.)
Генеральный директор
СП «ЮЖТЕХСЕРВИС»

одился 28 декабря 1961 г. Отец, Георгий Иосифо
В числе клиентов компании — и крупные промыш
вич Токман — по специальности инженер, а мама, ленные гиганты, и предприятия среднего и малого биз
Елена Ивановна Полиненко, — преподаватель.
неса любой сферы деятельности.
Сергей Георгиевич, как и большинство маль
Особое внимание руководство СП «ЮЖТЕХСЕРВИС»
чишек, с детства увлекался математикой, физикой уделяет подготовке и повышению квалификации своих
и механикой, поэтому после окончания школы решил специалистов. Забота о сотрудниках и стремление
продолжить учебу по специальности, связанной именно к постоянному повышению уровня услуг позволили
с этими дисциплинами. Так, в 1978 г. он стал студентом компании занять авторитетное положение с своей сфере,
факультета механизации портов Одесского института а руководителю предприятия завоевать имидж умелого
инженеров морского флота. Возможно, влияние оказал и успешного организатора.
и тот факт, что этот же факультет института окончил
Достичь высокого профессионального уровня Сергей
в свое время и его отец.
Георгиевич смог благодаря полученным в ОИИМФе
Свой трудовой путь Сергей Полиненко начинал глубоким знаниям, а также своей целеустремленности
в августе 1983 г. в Ильичевском морском торговом пор и силе характера. Институту он также обязан и встречей
ту с должности сменного механика внутрипортовой со своей красавицейженой Ольгой, которая в 1982 г.
механизации, а окончил работу в порту в должности окончила кораблестроительный факультет этого же
начальника одного из гаражей автопогрузчиков. вуза, получив квалификацию инженеракораблестро
В 1991 г. перешел в СП «Южтехсервис», где сначала ителя. Супруги воспитали сына Дмитрия — магистра
работал начальником управления, затем коммерческим экономики.
дирктором а с 1996 г. занимает должность генерального
Выпускниками разных факультетов ОИИМФа яв
директора предприятия.
ляются самые проверенные и близкие друзья и партнеры
СП «ЮЖТЕХСЕРВИС» сегодня — это стабильное Сергея Полиненко.
и развитое предприятие, имеющее статус официального
На протяжении всей своей профессиональной дея
дилера «Toyota Material Handling Company» на террито тельности он поддерживает тесные отношения с род
рии Украины, Грузии
ным факультетом: почти
и Молдовы. «ЮЖТЕХ
все молодые специалис
СЕРВИС» также офици
ты, приходящие на ра
ально представляет пол
боту в его компанию, —
ную гамму строительного
выпускники Одесского
оборудования фирмы
национального морско
«Volvo» (Швеция) и спе
го университета.
циального оборудования
Сергей Георгиевич
для перевалки контейне
ведет активный образ
ров и тяжелых грузов
жизни, занимается спор
фирмы «CVS Ferrari»
том: играет в теннис,
(Италия).
Компания
увлекается дайвингом
имеет репутацию одного
и катается на горных
из ведущих поставщиков
лыжах. Его жизненное
вилочных погрузчиков
кредо — «Fabricando fab
и другой специальной
ricamur — (Созидая, мы
техники на рынках Укра
творим самих себя)».
ины, Грузии и Молдовы. С семьей, друзьями и коллегами в Буковеле
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