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Родился в 1935 году в городе Бердичеве Житомирской области Украинской 

ССР. 

Образование высшее. Закончил: - Черноморское Высшее военно-морское 

училище имени П. С. Нахимова в городе-герое Севастополе; - Горный институт 

имени Артема в городе Днепропетровске; - Международный институт 

управления, бизнеса и права в городе Славянске; - Международную школу 

бизнеса в США (Вашингтон, Даллас, Чикаго, Нью-Йорк). 



  

Награжден: Указом Президиума РФ медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством»; почетной грамотой губернатора Тюменской области за большой 

вклад в развитие области; 7-ю государственными наградами – медалями СССР и 

РФ; грамотами и дипломами за успехи в учебе, труде и спорте. 

Удостоен почетных званий: почетный директор компании «Крым»; 

Почетный гражданин города Покачи. 

Является автором книги по истории компании «Крым» - «Кому на Руси 

жить…». 

 

Борис Григорьевич начинал свой трудовой путь в городе Покачи в 1987 году 

начальником ССУ. Благодаря его инициативе, расчету и правильному 

экономическому прогнозу это предприятие преобразуется в ООО «Крым» 

(коллектив рыночной модели). 

До приезда на север Этенко руководил одним из специализированных 

управлений Минмонтажспецстроя Украины, которое первое в системе этого 

министерства перешло на коллективный подряд в 1986 году. Благодаря этому 

появился ценный и полезный опыт, необходимый для действенной перестройки 

экономики в рамках трудового коллектива. 

Когда Борис Григорьевич приехал в Лангепас, то руководство 

производственного объединения «Татнефть» по Западной Сибири направило его 

начальником специализированного управления № 2 треста 

«Лангепаснефтеспецстрой» в поселок Покачи. 



В своей книге «Кому на Руси жить…» Борис Григорьевич вспоминает: «Был 

конец сентября 1987 года. Первое знакомство с хозяйством Управления оставило 

удручающее впечатление. Да и не могло оно быть другим: стоящими в грязи и 

лужах в нерабочем состоянии насчитал 41 единицу технических средств, в числе 

которых экскаваторы, бульдозеры, автомобили и многое другое, территория 

всем этим «добром» захламлена, да и территория-то – сплошное месиво из песка 

и грязи, народ в грязнейшей спецодежде только и снует по базе без дела». 

Осмотрев все это, Этенко Б. Г. Сделал вывод: «Да, без революционных 

преобразований здесь не обойтись». Сразу же возникла мысль о коллективном 

подряде. Когда заговорил об этом со своими помощниками, реакция с их 

стороны была резко отрицательная. Но Борис Григорьевич решил «идти в атаку». 

Издал приказ о подготовке к переходу на коллективную форму организации и 

оплаты труда, то есть на коллективный подряд. Согласовал этот приказ и 

получил поддержку управляющего трестом Новикова Григория Алексеевича. 

Началась интенсивная работа в отделах. С января 1988 года коллектив ССУ 

перешел на новую форму организации труда – коллективную, а в 1990-1991 

годах преобразуется в товарищество «Крым»; в 1993 переименовалось в ТОО 

«Крым», а в 1995 году стало именоваться ООО «Крым». Перерегистрация 

требовала основательной работы, знания законодательных документов для 

тесной увязки их со спецификой своего предприятия, чтобы определить и 

утвердить его статус. 

Прогнозы Бориса Григорьевича оправдались: в скором времени предприятие 

имело лучшие показатели в развитии производства, внедрению новой техники и 

социальной защищенности своих работников. В 1993 году компания «Крым» 

первая в России получила 30 автомобилей фирмы «Ивеко». Такой транспорт 

позволяет при любых сюрпризах северного климата выполнять работы по 

подготовке к разведывательному и эксплуатационному бурению нефтяных 

скважин. С 2000 года в компании стала реализовываться программа 

технического перевооружения. 

Строгий и мудрый руководитель Борис Григорьевич всегда заботился об 

условиях труда и быта. Никогда не оставался в стороне от личных проблем своих 

подчиненных. Большое значение уделял воспитательной работе. 

С ноября 2000 года Б. Г. Этенко утвердили в должности Президента 

Компании «КРЫМ». Генеральным директором стал его приемник Алексей 

Васильевич Сальков. 

ООО «Крым» стало передовым предприятием. Коллектив отличался 

активным участием в социальном развитии города. Многим бюджетным 

организациям: школам, детским дошкольным учреждениям. ГОВД, ЦДиЮТ, 

отделу здравоохранения была оказана ощутимая благотворительная помощь. 

Коллектив «Крыма» вложил большие средства в открытие детского приюта, 

существенно поддерживал воинов-интернационалистов, участников 

чернобыльских событий, ветеранов ВОВ, закупил 9 колоколов для 



православного храма. Инициатором всех этих благородных начинаний всегда 

был Борис Григорьевич Этенко.  

Борис Григорьевич еще является автором нескольких книг-биографий: 

 


