
ОЛЬХОВСКИЙ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Генеральный директор закрытого акционерного общества «ТАМАК».
Родился 8 ноября 1951 года в поселке Дубовка Узловского района Туль-

ской области.
Трудовую деятельность начал в 1970 г. мастером-строителем в совхо-

зе им. Горького Липецкой области. С 1970 по 1972 гг. - срочная служба
в рядах Советской Армии.

После демобилизации с 1972 по 1986 гг. - работа в Тамбовской облас-
тной конторе Госбанка. В 1977 году поступил и в 1982 году окончил
Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт получив ква-

лификацию «инженер-строитель».
В 1988 году, в период реорганизации банковской системы, назначен заместителем началь-

ника управления Тамбовского областного управления Агропромбанка СССР, впоследствии
преобразованного в Тамбовский сельскохозяйственный коммерческий банк.

В 1991 году назначен заместителем председателя Правления Тамбовского регионального
банка Россельхозбанка. В 1997 году переведен в Тамбовский банк Сбербанка РФ на долж-
ность первого заместителя председателя. В 2001 году назначен первым заместителем уп-
равляющего Тамбовским отделением Сбербанка РФ. В 1999 году успешно окончил Акаде-
мию народного хозяйства при Правительстве РФ по направлению «Управление предприя-
тием», получив диплом по специальности «современный руководитель коммерческого бан-
ка».

В 2007 году приглашен на должность финансового директора ЗАО «ТАМАК» (предприя-
тие со 100% иностранным инвестированием), а в феврале 2008 назначен на должность Ге-
нерального директора ЗАО «ТАМАК».

Известен как профессиональный управленец, грамотный экономист. Отличается актив-
ностью, взвешенностью принимаемых решений, способностью привлечь к решению эконо-
мических задач серьёзных специалистов. Ценит собственное и чужое время.

ТАМАК - мощный домостроительный и деревообрабатывающий комбинат, это сплав про-
фессионализма и ответственности.

Комплекты панельных домов компании соответствуют санитарно-гигиеническим и по-
жарно-техническим нормам и правилам, как индивидуального жилищного строительства,
так и при строительстве многоквартирных домов средней этажности, а так же администра-
тивных и детских учреждений.

Основными свойствами используемых цементно-стружечных плит являются пожаробе-
зопасность, трудновоспламеняемость, огнестойкость, водостойкость, морозостойкость. Они
могут использоваться в любых климатических зонах, применяться как внутри, так и снару-
жи жилых и хозяйственных помещений. Технология пропитки обеспечивает высокую сте-
пень огнезащитной эффективности. При содействии английской фирмы «Arch» (Арч) ТА-
МАК осуществляет защиту древесины от насекомых и биологических повреждений. Со-
временная технология домостроения обеспечивает наиболее эффективную и в то же время
экономичную и экологичную теплоизоляцию, способствует поддержанию оптимального
уровня температуры и влажности внутри помещения. Компания ТАМАК активно сотруд-
ничает с институтами «Научстандарт» и ЦНИИСК им. Кучеренко, что обеспечивает долго-
вечность зданий при условии правильной эксплуатации не менее 50 лет, а при дополни-
тельной защите фасадов – 75 лет. Высокая надежность быстровозводимых домов компани-
ей ТАМАК доказана практикой: здания, построенные в сейсмоопасных зонах, не пострада-
ли при подземных толчках силой 8 баллов. Компания бережно относится к сложившейся
экосистеме и не нарушает право других людей дышать чистым воздухом, плавать и рыба-
чить в чистых реках и отдыхать в чистых лесах. Постоянные инвестиции акционеров в
современное оборудование, а так же положительная динамика развития на протяжении
последних десяти лет позволяют компании держать устойчивые позиции на рынке.

Семейное положение: двое детей.
Увлечения: рыбалка, художественная и публицистическая литература.
Организация: ЗАО «ТАМАК».
Адрес: 392526, Тамбовская обл., Тамбовский р-н, п. Строитель, Бокинский промышлен-

ный узел.
Телефон: 8(4752) 77-39-56, факс: 8(4752) 77-40-53.
E-mail: office@tamak.ru
Электронный адрес: www.tamak.ru


