ОДЕCСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ

ООО «СМТ ЮЖНЫЙ ЛТД»

редприятие основано в 1993 г. и к настоящему
времени завоевало серьезные позиции на рынке
экспедиторских и агентских услуг в морском
торговом порту «Южный». ООО «СМТ Юж!
ный Лтд» является действительным членом Ассоциации
морских агентств Украины (АМАУ), Ассоциации между!
народных экспедиторов Украины (АМЭУ), Ассоциации
таможенных брокеров Украины (АМБУ) и Одесской
региональной торгово!промышленной палаты (ОРТПП),
а также ассоциированным членом Федерации нацио!
нальных ассоциаций судовых брокеров и агентов
(ФОНАСБА) и Международной федерации националь!
ных ассоциаций транспортных экспедиторов (ФИАТА).
Предприятие неоднократно завоевывало почетные
награды и занимало высокие ступени в национальных
рейтингах Украины. Среди них — диплом победителя на!
ционального бизнес!рейтинга «Лидер отрасли» в номи!
нации «Деятельность транспортных агентств» (2005),
диплом «Лидер транспортного комплекса Украины» за
высокие показатели и весомый вклад в развитие транс!
портной отрасли Украины (2006), звание «Агент года»
(2004, 2005, 2007, 2008 гг.) и «Экспедитор года» (2007,
2008, 2009 гг.), почетная грамота Торгово!промышлен!
ной палаты Украины «За значительный вклад в развитие
внешнеэкономических связей».
В ООО «СМТ Южный Лтд» трудится много вы!
пускников ОИИМФ/ОГМУ/ОНМУ: Н. В. Переяслова,
Т. И. Шелудько (1984), А. Н. Гавриленко (1992), В. И. Пол!
торак (1993), М. Е. Лях (1998), Е. Ю. Полыванная (1999),
А. А. Вдовиченко, И. В. Терехов (2001), О. А. Степаненко
(2002), А. А. Заржицкий, Ю. В. Мельник, В. А. Петрусен!
ко (2003), Д. А. Бугор (2005), И. А. Переяслова (2007),
много сотрудников в настоящее время учатся в ОНМУ
заочно.

Все работающие на предприятии выпускники с лю!
бовью и благодарностью вспоминают годы учебы и высо!
ко оценивают полученные знания. На предприятии по!
степенно начинают складываться династии выпускников,
работают родители и дети. ООО «СМТ Южный Лтд» от
всего сердца поздравляет родной вуз со славным юбилеем
и желает ему дальнейших успехов и славного будущего!

Выпускники Одесского института инженеров морского флота —
руководители ООО «СМТ Южный Лтд».
Слева направо:
Ландер Игорь Иосифович — генеральный директор, президент
Ассоциации морских агентств Украины, кандидат экономичес!
ких наук, почетный работник морского и речного транспорта,
почетный работник транспорта Украины. Выпускник факульте!
та эксплуатации морского транспорта 1978 г.
Донченко Жанна Ивановна — заместитель генерального директо!
ра, почетный работник морского и речного транспорта, почет!
ный работник транспорта Украины. Выпускница инженерно!
экономического факультета 1975 г.
Бойчук Виктор Гаврилович — главный бухгалтер. Выпускник
инженерно!экономического факультета 1977 г.
Боделан Игорь Владимирович — заместитель генерального дирек!
тора, кандидат технических наук, почетный работник морского
и речного транспорта, почетный работник транспорта Украины.
Выпускник факультета управления морским транспортом 1986 г.
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