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одился 16 октября 1973 г. в г. Ильичевск Одесской сборной педагогического института, где по традиции учи
области в семье Олега и Людмилы Кобелецких. лись сильные спортсмены.
Отец на протяжении почти 50 лет работает на Ильи
Поступая в ОИИМФ, как в один из самых престижных
чевском СРЗ, а мама была инженером на Одесской «водных» вузов Советского Союза, Егор Кобелецкий еще
железной дороге.
не знал, что, к сожалению или к счастью, свою дальней
Юность Егора Кобелецкого прошла в городе, где рас шею карьеру он не свяжет непосредственно с полученной
положен один из самых крупных портов Советского Сою специальностью. Но некоторые предметы, которые изучал
за. Практически все население Ильичевска работало в пор в институте, давали общее представление о том, чем он
ту или на заводе. Потому специальность, которую выбрал планировал заниматься. В любом случае его работа связа
Егор Олегович, была очень актуальной и востребованной в на с морем, пароходами и погрузочными механизмами.
этом регионе. Кроме того, его увлекли рассказы знакомых
После окончания уже Одесского государственного
о великих традициях ОИИМФа, в частности об обычаях морского университета и двухмесячной стажировки в Лон
факультета механизации портов. Большую роль в выборе доне в 1997 г. он начал свою профессиональную карьеру.
профессии сыграл и старший брат Олег, который вовремя В разных компаниях прошел путь от помощника судового
направил его в нужное русло.
агента, начальника отдела агентирования, фрахтового бро
В 1991 р. Е. О. Кобелецкий стал студентом ОИИМФа. кера, коммерческого директора до генерального менедже
В 90е годы наступил сложный период в истории ра. Сейчас он развивает уже собственный бизнес в сфере
страны: старых экономических связей уже почти не фрахтования, логистики и торговли сельскохозяйственной
осталось, а новые еще не образовались. Но для Егора продукцией в качестве соучредителя и управляющего ком
Олеговича это был неповторимый период формирова паниями ООО «Логисервис» и ООО «Смак групп».
ния как специалиста и как личности. Он с благодар
Несмотря на изменения конъюнктуры рынков, эконо
ностью вспоминает своего декана, Л. Я. Курочкина. мические и политические колебания, бизнес развивается в
Добрейшей души человек, он всегда был оптимистом и первую очередь благодаря гибким и эффективным мето
продолжал делать свою работу: учил умуразуму молодое дам его ведения. Было создано и реализовано множество
поколение корабелов. Теория механизмов и машин, инвестиционных проектов, открыты новые рынки для оте
которую преподавал Леонид Яковлевич, была осново чественной продукции. Клиенты и партнеры компаний,
полагающим предметом, особенно для тех, кто пошел где работает Егор Кобелецкий, есть в разных концах мира,
работать по специальности.
и очень отрадно среди них периодически встречать выпу
Сначала студенты упорно «грызли гранит» высшей скников ОИИМФаОНМУ. В престижности родного инс
математики, а под конец учебы они уже потели над спец титута он убедился, работая с его бывшими студентами —
дисциплинами, среди которых «Элект
гражданами Кубы, Марокко, Сирии и
рические машины», «Автоматизиро
других стран. К стати, примерно поло
ванный электропривод» и т. д.
вину коллектива ООО «Логисервис» и
Егор Кобелецкий учился на воен
ООО «Смак групп» тоже составляют
ной кафедре. Здесь он получил и хоро
выпускники этого учебного заведения.
шие знания, и практические советы,
Егор Олегович периодически встре
которые высказывались и в серьез, и в
чается со своими одногруппниками
шутку — как у настоящих военных.
и однокурсниками, а также старается
Особенно благодарен за науку полков
наладить отношения с деканатами
нику Дробышеву.
университета, чтобы в дальнейшем
Во время учебы Егор Олегович
приглашать на работу лучших выпуск
выступал за сборную института по
ников ОНМУ.
футболу. Это была хорошая, дружная
Его жизненное кредо: «Чем больше
команда, которая выигрывала даже в Барселона, вид на порт с 14(ой палубы
отдаешь, тем больше получаешь».
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