
БЕРСТЕНЁВ ГЕННАДИЙ ИЛЬИЧ
Генеральный директор инвестиционно-строительной компании «Сиг-

ма-С», депутат Тамбовской городской Думы.
Родился 20 января 1955 года в семье геологов. Имеет два высших об-

разования: в 1977 году окончил Тамбовский институт химического ма-
шиностроения с присвоением квалификации «Инженер-электромеха-
ник по автоматизации»; в 1999 году – Тамбовский государственный
технический университет по специальности «Экономист».

Имеет общий трудовой стаж около 40 лет, в том числе на выборных
должностях в комсомольских и партийных органах города Тамбова и
Тамбовской области. С 1991 года – один из учредителей и руководите-

лей строительных предприятий города Тамбова. С 1996 года по настоящее время – гене-
ральный директор инвестиционно-строительной компании «Сигма-С», на счету которой
строительство и реконструкция значимых для города и области объектов – зданий Тамбов-
ского банка Сбербанка России, Управления Федеральной службы налоговой полиции, го-
родской Думы, гостиниц «Державинская» и «Университетская», фитнес-центра «Атлети-
ко», магазинов по ул. Октябрьской и ул. Интернациональной, филиала ОАО ВТБ в г. Там-
бове по ул. Интернациональной.

Руководство производством умело сочетает с научной деятельностью. Известен как автор
более десятка опубликованных работ по проблемам развития стройиндустрии. В 2004 году
защитил диссертацию, став кандидатом экономических наук. С 2001 года – член-коррес-
пондент, с 2009 года – действительный член Международной академии менеджмента.

Неоднократно избирался депутатом районных и городского Совета народных депутатов, с
2005 года – депутат Тамбовской городской Думы четвертого созыва, где является председа-
телем постоянной комиссии по местному самоуправлению и защите прав граждан.

Известен как активный благотворитель на Тамбовщине, принимает личное участие в под-
держании учреждений культуры, образования и здравоохранения, возрождении церквей и
храмов.

С 1999 года является одним из учредителей Тамбовской региональной общественной орга-
низации «Новая галерея», осуществляющей активную выставочную деятельность, а также
популяризацию творчества тамбовских художников.

Производственная, организаторская и общественная деятельность отмечена:
орденом «Знак Почета» (1976 год);
знаком «За милосердие и благотворительность» Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации (2004г.);
дипломами Международной академии менеджмента и Вольного экономического общества

в номинации «Менеджер года» (2000, 2001 годы);
Почетной грамотой Госстроя России (2001 год);
Почетной грамотой Тамбовской областной Думы (2004 год);
Почетными грамотами Тамбовской областной администрации (2001, 2005 годы) и адми-

нистрации города Тамбова (2006, 2008 годы);
наградами ряда общественных организаций.
Семейное положение: женат. Две дочери, внук.
Увлечения: история Российской государственности, интерьерный и ландшафтный дизайн,

архитектура, туризм.
Организация: инвестиционно-строительная компания «Сигма-С».
Адрес: 392002, г. Тамбов, ул. К. Маркса, 45.
Телефон\факс: 8(4752) 72-92-55.


