
КОТЕНКО ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВИЧ
Генеральный директор открытого акционерного общества «Жилст-

рой», заслуженный строитель Российской Федерации.
Родился 17 ноября 1946 года в городе Углеуральск Пермской области в семье

рабочих.
В 1966 году окончил Политехнический техникум города Нальчик, отделение про-

мышленного и гражданского строительства, Всесоюзный инженерно-строитель-
ный институт, г. Москва, отделение промышленного и гражданского строитель-
ства (заочно).

В 1965 году бетонщик Нальчинского завода железобетонных изделий. С 1966 по
1968 гг. - служба в Советской Армии. С 1968 по 1986 гг. - работа в тресте «Тамбов-
химпромстрой»: мастер, старший прораб, главный инженер, начальник СМУ-1. С

1986 по октябрь 1988 гг. - заместитель управляющего, управляющий строительным трестом «Тамбовст-
рой». С октября 1988 года - управляющий строительно-монтажным трестом «Тамбовжилстрой», гене-
ральный директор акционерного общества открытого типа «Тамбовжилстрой» (трест «Тамбовжилстрой»
занимал ведущее место в тамбовском областном  строительстве), генеральный директор открытого акци-
онерного общества «Жилстрой».

Грамотный и инициативный организатор и руководитель. Известен как руководитель организаций,
которые в г. Тамбове возвели многие строительные объекты: областная детская поликлиника, терапевти-
ческий и хирургический корпуса областной больницы, здание областной администрации, жилые дома по
индивидуальным проектам на улицах Интернациональной и Советской, многие школы и детские дош-
кольные учреждения. Ежегодно сдавалось более 30 тысяч квадратных метров жилья.

Впервые в г. Тамбове освоены новые технологии строительного производства, такие как монолитное
домостроение, 14-этажные корпуса на ул. К. Маркса и в северной части г. Тамбова. С учетом сейсмических
требований технологии успешно использовались при производстве восстановительных работ в г. Лени-
накане Армянской ССР, где подразделения треста «Тамбовжилстрой» в 1989-1991 гг. строили жилые
дома.

Как начальник СМУ треста «Тамбовхимпромстрой» построил и сдал в эксплуатацию многие производ-
ства объединения «Пигмент», в том числе им полностью выполнены строительно-монтажные работы по
комплексу дисперсных красителей и комплексу оптических отбеливателей.

Организаторские способности руководителя особенно ярко проявились при строительстве областной
поликлиники на 750 посещений в смену по ул. Московской.

Среди возведённых под его руководством объектов: в г. Рассказово Тамбовской области - 90 кв.жилой
дом; в г. Жердевка Тамбовской области – 16-кв. жилой дом; в Тамбове 98-кв. жилой дом по ул. Рылеева;
поликлиника по ул. Московской на 750 посещений (совместно с компанией ЗАО «Главмосстрой-Ин-
вест»); здание Учебного корпуса с общежитием для ОАО «Тамбовэнерго»; 158-кв. жилой дом по ул. Мичу-
ринской, 2А; здание «Детского торгового центра «Детский Мир»…

Произведена реконструкция здания региональной энергетической комиссии Тамбовской области, ре-
конструкция кинотеатра «Родина». Известен как автор большого количества внедрённых рационализа-
торских предложений.

Отличается точным производственным и экономическим расчетом, предвидением возможных послед-
ствий, глубоким знанием конъюнктуры строительного и финансового рынка, что положительно отража-
ется на деловой репутации ОАО «Жилстрой», на партнерских отношения с субподрядными и другими
предприятиями и организациями.

Требовательный, чуткий, принципиальный руководитель, имеющий собственную гражданскую пози-
цию. Приоритетом являются интересы дела, строгое соблюдение законности и экономической целесооб-
разности.

Пользуется заслуженным авторитетом не только в коллективе строителей, но и в области.
В обращении с подчиненными и коллегами по работе корректен, не приемлет чинопочитание и зазнай-

ство, умеет конструктивно строить деловые отношения, правильно реагирует на критику, пользуется
репутацией человека слова.

Неоднократно поощрялся денежными премиями и грамотами строительного объединения, награжден
знаком «Победитель соцсоревнования», имя заносилось на «Доску Почета» треста «Тамбовжилстрой».
Вырастил не одну смену достойных бригадиров, мастеров, прорабов, начальников строительно-монтаж-
ных подразделений.

В апреле 2003 г. присвоено звание «Заслуженный строитель Российской Федерации». Награжден Орде-
ном «Знак почёта» (1985 г.) и нагрудным знаком «За заслуги перед Тамбовской областью» (2007 г.).

В марте 2007 года избран Президентом Союза строителей Тамбовской области.
Семейное положение: женат, жена Алла Викторовна - строитель, сын Андрей - строитель, дочери Лена и

Татьяна, две внучки, внук.
Увлечение: борьба, футбол, акробатика.
Любимое изречение: «Есть только миг между прошлым и будущим».
Организация: ОАО «Жилстрой».
Адрес: 392000, г. Тамбов, пер. Защитный, 56.
Телефон: 8(4752) 53-33-91, факс: 8(4752) 53-22-59.


