ОДЕCСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГРУППА КОМПАНИЙ «ТРАНСБУНКЕР»

стория группы компаний началась 23 февраля
1991 г. в морском порту Ванино Хабаровского
края, где было зарегистрировано ЗАО «Транс
бункер» — первое и до сих пор базовое пред
приятие и главный актив холдинга.
Сегодня ГК «Трансбункер» объединяет под своей
торговой маркой более 40 компаний в пяти странах
мира, которые занимаются бункеровкой судов, нефте
переработкой, хранением и перевалкой нефтепро
дуктов, торговыми операциями с нефтью и нефте
продуктами.
В своей деятельности группа в основном опирается
на собственные нефтеперевалочные и бункеровочные
терминалы, а также на флот танкеров и бункеровщи
ков, расположенных в разных частях Российской
Федерации и Украины.
Сейчас ГК «Трансбункер» является одним из лиде
ров бункерного рынка СНГ, обслуживая суда в портах
Дальневосточного, Балтийского, АзовоЧерноморско
го бассейнов и осуществляя трейдинговые бункерные
операции по всему миру.
Наработанный производственный потенциал,
финансовые и кадровые возможности позволяют

ГК «Трансбункер» решать серьёзные задачи и осуществ
лять крупные проекты в области морской перевалки
нефтепродуктов и бункеровки флота.
Для группы компаний юбилей Одесского нацио
нального морского университета — особое, знамена
тельное событие.
Менялись названия и преподавательский состав, но
на всех этапах своей деятельности вуз был и остаётся
крупным и авторитетным учебным и научным центром в
Украине, а также странах ближнего и дальнего зарубе
жья, который готовит высококвалифицированных спе
циалистов широкого профиля для морской отрасли.
Выпускники Одесского Водного на протяжении
многих лет составляют костяк управленцев и специа
листов в ГК «Трансбункер». Своим трудом они сделали
неоценимый вклад в становление и развитие группы
компаний. 20 из них сегодня успешно трудятся на
ключевых должностях, что, несомненно, свидетельст
вует о высоком уровне подготовки, глубине знаний и
умений, приобретённых за время обучения в вузе.
«Мы всегда с благодарностью и теплотой вспоми
наем годы, проведённые в стенах этого замечательного
образовательного учреждения, гордимся дипломами
ОИИМФа и ОНМУ, считаем
его надёжной рекомендацией в
сфере морского бизнеса.
Искренне желаем всему
коллективу университета новых
творческих идей, терпения и
успехов в деле подготовки
кадров для морского транспор
та», — от имени руководства и
специалистов ГК «Трансбун
кер» — выпускников Одесского
Водного
Председатель совета директоров
ГК «Трансбункер» С. А. Пугачев
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