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Семья Сумченко — одна из водников старожилов
в Стамбуле. Игорь Владимирович с отличием окончил
кораблестроительный факультет в 1979 году и начал свою
трудовую жизнь как потомственный судоремонтник
на Одесском СРЗ № 1 «Украина». С 1986 по 1996 гг. он
работал в БТОФ ЧМП. Елена Михайловна — выпускни
ца гидротехнического факультета 1983 г. (тоже окончила
вуз с красным дипломом). Также трудилась на СРЗ,
в Торгмортрансе и затем в совместном предприятии
ЧМП. В 1996 г. семья переехала в Стамбул. Игорь Сум
ченко работает менеджером компании «TURMAR
Marine Survey Consultancy and Shipping Co», а Елена Ми
хайловна возглавляет Стамбульский офис компании
«KONIMPEX».
Олег Анатольевич Чернов окончил кораблестроитель
ный факультет ОИИМФа в 1985 г. С 1985 по 1998 гг. рабо
тал в различных подразделениях Черноморского морского
пароходства. В 1999 г. переехала на работу в Стамбул.
Олег Анатольевич возглавляет компанию «BETA. MAR
GROUP ISTANBUL», которая работает в области судо
строения и судоремонта.

Валерий Петрович занимает должность генерального
директора компании «BSSS Transport and Trade», специа
лизирующейся на международных мультимодальных
перевозках, логистике и торговле.
Cемья Бейзеровых в Стамбуле с октября 1999 г. Олег
Михайлович Бейзеров — выпускник судомеханического
факультета 1984 г., а Елена Михайловна — выпускница
факультета управление морским транспортом 1985 г.
Олег Михайлович после окончания ОИИМФа работал
на Ждановском судоремонтном заводе в должностях
технолога в цехе ремонта судовых устройств, мастера, на
чальника участка ремонта гребных винтов в механичес
ком цехе. В настоящее время — генеральный директор
компании «Laurenthall Chemical Group». Елена Михай
ловна после окончания института работала в Мариу
польском порту, а сейчас консультирует по вопросам
закупок текстильных изделий в Турции.

Валерий Петрович Земляков начинал трудовую дея
тельность с работы в Мариупольском морском торговом
порту в должностях стивидора, технолога и начальника
смены грузового терминала. В 1992 г. окончил факультет
управления морским транспортом ОИИМФа. С 1992
по 1996 гг. работал в Азовском морском пароходстве на
различных должностях. В 1996 г. был переведен в Стам
бул в совместную с Азовским морским пароходством
компанию, где проработал до 2002 г. менеджером кон
тейнерной линии. С 2002 по 2009 гг. работал в нескольких
турецких судоходных компаниях. В настоящее время
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