
ХВОСТОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
Генеральный директор ОАО «Тамбовский областной земельный

фонд».
Родился 12 декабря 1941 года.
С 1956 по 1966 гг. - работа в колхозе «Красный флот» колхозником,

шофером, учетчиком.
С 1966 по 1969 гг. - председатель исполкома районного Совета народ-

ных депутатов Инжавинского района. В этот период увеличивалась про-
дуктивность полей и ферм, развивалась социальная инфраструктура.

Построены средние школы в селах Караваево, Калугине, р.п. Инжавино, восьмилетняя - в
селе Семеновка, районный Дом культуры на 600 мест. В хозяйствах ежегодно вводилось в
эксплуатацию по 5-8 домов для специалистов и квалифицированных рабочих кадров, ка-
питально ремонтировалось и строилось до 10 км сельских дорог с асфальтовым покрытием.

С 1969 по 1973 гг. - секретарь парткома колхоза «Память Кирова».
С 1973 по 1978 гг. - председатель низкорентабельного колхоза им. Чапаева Инжавинского

района, который за короткое время вышел в число передовых. С 1978 по 1979 гг. председа-
тель Инжавинского райспецхозобъединения по доращиванию и откорму свиней (более 19
тыс. голов) и КРС (5,5 тыс. голов). Объединение за короткое время из отстающего превра-
тилось в передовое.

С 1982 по 1989 гг. - первый секретарь Ржаксинского райкома КПСС. При нем резко воз-
росла урожайность зерновых культур, сахарной свеклы, подсолнечника, серьезные улучше-
ния произошли в животноводстве. Построены районный Дом культуры, ряд других объек-
тов социальной сферы, создано мощное автотранспортное предприятие с численностью
грузоперевозящих автомобилей 110 единиц.

С февраля 1989 по 1992 гг. - первый заместитель председателя Агропромышленного ко-
митета Тамбовской области. Зарекомендовал себя грамотным, требовательным и настой-
чивым руководителем. Достойно отстаивал позиции и мнение агропромышленного коми-
тета в областных органах власти и в Министерстве сельского хозяйства Российской Феде-
рации. Среднегодовое производство зерна увеличилось до 2,0-2,2 млн. тонн, сахарной свеклы
2,2-2,4 млн. тонн, подсолнечника 110,0-112,0 тыс. тонн. Численность свинопоголовья в
Тамбовской области достигла почти 1 млн. голов, крупного рогатого скота 656 тыс. голов.
Производство молока увеличилось до 600 тыс. тонн, мяса - 175 тыс. тонн.

С 1993 по 1994 гг. - председатель областного комитета по продовольствию и перерабаты-
вающей промышленности. Реконструировано 73 предприятия молочной, кондитерской про-
мышленности, одновременно строились новые объекты в Тамбовском, Сампурском и дру-
гих районах области.

С 1996 года - первый заместитель начальника управления сельского хозяйства админист-
рации области. В результате сохранен производственный и экономический потенциал хо-
зяйств, хозяйственные субъекты планомерно перешли в рыночную экономику.

С 1997 по 1998 гг. - генеральный директор областной продовольственной корпорации.
Областная продовольственная корпорация осуществила реализацию продовольственной
продукции в социальную сферу (больницы, детские дома, закрытые учреждения) всего на
сумму более 110 млн. руб. в год. Общий оборот закупок и реализация поставок материаль-
ных ресурсов за год достиг 500 млн. рублей.

С 1998 по 2001 гг. – высшая государственная должность категории «В» - первый замести-
тель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Там-
бовской области.

В 2001 по 2006 гг. - исполнительный директор ООО «Оскольская земля», генеральный
директор ООО «Тамбовская земля», правопреемник ООО «Оскольская земля». В составе
объединения 9 хозяйств Тамбовского и 8 Сосновского районов. Эти хозяйства были в упадке,



их производственная деятельность находилась на грани прекращения. С помощью инвес-
торов удалось восстановить утраченное производство, погасить существовавшую задолжен-
ность по заработной плате, обеспечить ее выплату на сумму более 180 млн. рублей.

С 2007 по 2008 гг. - генеральный директор ООО «Моршанская земля». За год удалось со-
здать и сплотить трудовой коллектив общей численностью 215 человек, организовать про-
изводственные процессы по возделыванию сельскохозяйственных культур, успешно про-
вести уборочные работы, собрать более 19 тыс. тонн зерна и погасить задолженность по
зарплате в сумме 27 млн. рублей.

В 1970 году окончил Кирсановский совхоз-техникум. В 1977 году окончил высшую партий-
ную школу при ЦК КПСС (заочно). В 1995 году окончил Мичуринскую государственную
сельскохозяйственную Академию по специальности «Экономика и управление в отраслях
АПК». С 1998 года - кандидат экономических наук. С 2006 года - доцент кафедры экономи-
ки агропромышленного комплекса. 27 июня 2008 года избран членом-корреспондентом Меж-
дународной академии общественных наук.

Награжден орденом «Знак Почета» (1973 г.), орденом Трудового Красного Знамени (1976
г.), Почетными грамотами: Тамбовского облисполкома (1991 г.), Минсельхоза Российской
Федерации (2001 г.), областной администрации (2001 г.), областной Думы (2001 г.); На-
грудным знаком Тамбовской области «За заслуги перед Тамбовской областью» (2008 г.).

Семейное положение: две дочери, внук и внучка. Старшая дочь Любовь Анатольевна -
заместитель командующего Северо-Кавказского военного округа по финансам и экономи-
ческой работе. Светлана Анатольевна - заместителем начальника правового управления в
администрации области. Внук Сергей Михайлович – начальник отдела в управлении Феде-
ральной налоговой службы РФ по Тамбовской области. Внучка Аня, студентка второго кур-
са юридического факультета МГУ г. Москва.

Увлечения: природа, работа на даче, рыбалка, бильярд.
Любимое изречение: «Не живи одним днем, глубже и дальше смотри в будущее».
Организация: ОАО «Тамбовский областной земельный фонд».
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 106а.
Телефон: 8(4752) 72-50-98, 72-20-86.


