
ИЛЮШНИКОВ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Вице-президент,  исполнительный –директор Регионального Отрас-

левого объединения работодателей «Союз строителей Тамбовской об-
ласти».

Родился 24 августа 1938 года в селе Черняное Тамбовского района.
Отец Яков Васильевич Илюшников, ветеран Великой Отечественной

войны, участник боев под Курской дугой. Мать - Елена Ионовна Илюш-
никова.

В 1946 году поступил в семилетнюю школу с. Черняное. Работал в кол-
хозе «Правда» Тамбовского района. В 1957 году призван в ряды Советской Армии, где до
1961 года проходил службу в авиационной части. В 1961 году поступил на дневное отделе-
ние Моршанского строительного техникума, был секретарем комитета Всесоюзного Ленин-
ского Коммунистического Союза Молодёжи (ВЛКСМ). Закончил Пензенский инженерно-
строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство».

В 1965 году направлен на работу в Тамбовагропромстрой. В 1967 году переведен старшим
инженером в Управление сельского хозяйства Тамбовского областного исполнительного
комитета (облисполкома). В 1973 году назначен заместителем начальника Тамбовского об-
ластного управления сельского хозяйства по строительству. С 1986 года - первый замести-
тель председателя     агропромышленного комитета, начальник объединения Тамбовагроп-
ромстрой.

С 1988 года - первый заместитель начальника главного планово-экономического управле-
ния Тамбовского облисполкома. С 1992 года - заместитель председателя правления Тамбо-
вагропромстроя - директор института Тамбовагропромпроект. С 2001 года - главный спе-
циалист в государственном унитарном предприятии (ГУП) «Областная продовольственная
корпорация».

В мае 2007 года избран вице - президентом, исполнительным директором POOP «Союз
строителей Тамбовской области».

Избирался депутатом Тамбовского областного Совета народных депутатов.
Отличается дисциплинированностью, ответственностью, способностью ценить как своё,

так и чужое время, умением слушать и слышать собеседника. Обладает незаурядными орга-
низаторскими способностями, профессиональной грамотностью, большим личным опы-
том, отличной коммуникабельностью.

Награды: Почетные грамоты обкома КПСС и Облисполкома, медаль «Ветеран труда», по-
четный знак «Строительная слава» (2008 г.). Семейное положение: женат, дочь работает в
ООО «Тамбовпрофильстрой», сын выпускник Тамбовского училища химической защиты,
майор. Внук - студент ТГУ, две внучки - школьницы.

Увлечения: садоводство.
Любимое изречение: «Тамбов на карте генеральной кружком означен навсегда!»


