ЕЛЕНКИН Анатолий Георгиевич
Родился 19 сентября 1957 года в селе Кундюковка Цильнинского района
Ульяновской области. Трудовой путь начал в 1977 году электросварщиком УАПКа.
С 1986 года, после окончания Ульяновского политехнического института,
преподавал в системе профтехобразования. Кандидат педагогических наук.

Председатель Совета директоров
ООО «Ульяновский мебельный комбинат»
Депутат Законодательного
Собрания Ульяновской области
пятого созыва

В 2003 году возглавил производственное объединение «Ульяновскмебель».
В условиях экономического кризиса Еленкин А.Г. объединил несколько мебельных
производств и, проведя техническую модернизацию, вывел предприятие на
лидирующие позиции в отрасли, не забывая о социальной ответственности
бизнеса. Среди основных социальных направлений: поддержка ветеранов
комбината, профориентация учащихся старших классов школ города, оказание
юридической помощи жителям района, выплата именных стипендий лучшим
учащимся школ Железнодорожного района города Ульяновска и студентам
университета. Член Попечительского Совета УлГУ. Активная благотворительная
помощь направлена на строительство и реконструкцию храмов нашего региона.
За большой вклад в развитие и поддержку духовно-нравственных начал в регионе
вручена Архиерейская грамота.
Почётный работник лесной промышленности РФ. Награжден медалями ордена
«За заслуги перед Отечеством II и I степени», знаком отличия «За заслуги перед
Ульяновской областью», медалями международного Благотворительного фонда
«МЕЦЕНАТЫ СТОЛЕТИЯ».
С 2008 года Анатолий Еленкин – действующий депутат Законодательного
собрания Ульяновской области. За значительный вклад в совершенствование
регионального законодательства, высокий профессионализм и плодотворную
общественную работу награжден медалью Почёта.

Под руководством Еленкина Анатолия Георгиевича Ульяновский мебельный
комбинат стал одним из ключевых предприятий региона, динамично
развивающееся и оснащенное высокопроизводительным оборудованием.
Предприятие обладает мощным производственным потенциалом, парк техники
ежегодно обновляется, внедряются новые технологии. На предприятии
осуществляется полный цикл производства гостиных, спален и прихожих
и кухонной мебели, которые представлены в России под брендом «EVITA».
Мебель, выпускаемая на Ульяновском мебельном комбинате,
вошла в перечень «Сто лучших товаров России», руководство
предприятия неоднократно получало награды за коллекции
мебели на международных выставках.

Возрождение предприятия с вековой историей под руководством Анатолия Еленкина.
- Cоздание высокоорганизованного профессионального коллектива.
- Закупка современного оборудования, непрерывная модернизация производства.
- Востребованность продукции в городах России и странах СНГ.
- Создание комфортных условий для работы сотрудников УМК.

ВЫСОКАЯ КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА
Особое внимание А.Г.Еленкин уделяет развитию производства:
- Создание новых рабочих мест, в том числе и для лиц
с ограниченными возможностями.
- Трудоустройство школьников в летний период.
- Ежегодные конкурсы профмастерства.

ВЫСОКАЯ КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА
- Звание лучший работодатель в сфере трудоустройства лиц с
ограниченными возможностями в 2014 году.
- Лучший работодатель в сфере трудоустройства несовершеннолетних
граждан 2010 году.

Уверенные позиции на мебельном рынке
- 97 лет на мебельном рынке: репутация качественного партнёра;
- в ТОП-10 крупнейших производителей Поволжья: репутация надежного работодателя;
- всего 160 торговых точек с продукцией УМК, из них:
- собственная розничная сеть из 9 магазинов;
- 40 фирменных бренд-секций Evita в России по направлению Кухни;
- 32 фирменных бренд-секции Evita в России по направлению Корпусная мебель;
- 6 фирменных бренд-секций Evita в Казахстане по направлению Кухни;
- 3 фирменных бренд-секции Evita в Казахстане по направлению Корпусная мебель.

По инициативе А.Г. Еленкина в 2005 году был создан общественный центр «Согласие».
Уникальный опыт объединения людей разного возраста и социального статуса.
Создание условий для самореализации.
Оказание юридической помощи гражданам и помощь общественным организациям.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
Совет ветеранов создан в 2005 году при личном содействии А.Г. Еленкина.
Для поддержки ветеранов на предпирятии реализуется социальная программа
«Надежда». В настоящее время на учёте состоит 486 человек.
Ветераны получают ежеквартальную материальную поддержку в размере
800 рублей и помощь в сложных жизненных ситуациях.

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ.
Благодаря большому педагогическому опыту А.Г.Еленкин сумел создать и эффективно
реализовать профориентационный проект «Выбери дело по душе».
В рамках проекта с учащимися 5 - 11 классов всех школ города
района проходятся экскурсии на предприятие, профориентационные занятия, встречи с
ветеранами и специалистами предприятия. Уроки технологии на базе комбината.

Социальная ответственность и благотворительность - основные приоритеты в работе А.Г. Еленкина.
- постоянная помощь подшефным учреждениям СОШ 47, 31, детсаду 111;
- помощь медицинским учреждениям;
- помощь общественным организациям ( общества инвалидов,
объединения пожилых людей, поддержка творческих
коллективов (500 тыс.руб в год);
- обеспечение мебелью медицинских учреждений ( 1 млн.руб в год);
- помощь в восстановлении храмов в Железнодорожном районе
г. Ульяновска , а также в с. Сурское и с. Белый Ключ , (200 тыс.руб);
- помощь в издании краеведческой литературы ( 250 тыс.руб);
- оказание помощи при проведении районных и городских
спортивных мероприятий (450 тыс.руб).

ФОК «Чемпион» - гордость предприятия.
На Ульяновском мебельном комбинате успешно работает прекрасно оснащенный
ФОК «Чемпион», который был построен по инициативе руководителя предприятия А.Г. Еленкина.
Сотрудники Ульяновского мебельного комбината и члены их семей имеют возможность
заниматься здесь бесплатно.
Ежегодно под патронажем Ульяновского мебельного комбината в ФОКе проводятся открытые
турниры и первенства по различным видам спорта, районные спортивные праздники и
эстафеты в том числе и для людей с ограниченными возможностями.

МУЗЕЙ - ЖЕМЧУЖИНА ПРЕДПРИЯТИЯ.
Ульяновский мебельный комбинат – предприятие с вековой историей,
в 2019 году отмечает 100 летний юбилей.
Принцип работы А.Г. Еленкина - сохранение истории и традиций предприятия.
Результатом этой системной работы стало создание музея мебели и интерьера
19, 20 веков, а также интересная экспозиция ретро-автомобилей.
За время работы музей его посетили более 6000 наших
земляков и гостей из других регионов России.
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