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Звание «Почетный гражданин города» присвоено в 2011 году. 

Родился в 1937 году в деревне Акишево Кинешменского 
района Ивановской области. В 1958 году окончил 
Кинешемский текстильный техникум. Работал ткачом на 
хлопчатобумажном комбинате в г. Наволоки, затем 
ремонтировщиком ткацких станков Красноволжского 
комбината в г. Кинешма. В Бийск приехал в апреле 1960 года 
и уже через пять дней вышел на работу на текстильную 
фабрику. С тех пор вся жизнь связана с Бийским. 
льнокомбинатом. Прошел трудовой путь  от 
ремонтировщика ткацких станков до главного инженера. В 

1975 году назначен директором, а потом генеральным директором ОАО «Бийский 
льнокомбинат» («Бийская льняная компания»).  
«Неуспокоенность, постоянное стремление к самосовершенствованию, помноженные на 
организаторский талант, сделали его современным руководителем». 
Жизненное кредо: «Лучшему предела нет».  
Под его руководством комбинат превратился в крупнейшее в Сибири 
льноперерабатывающее предприятие. По инициативе Льва Владимировича были 
возобновлены посадки льна на Алтае. 
В 2006 году, оставив по собственной воле пост гендиректора, на покой не ушел, остался 
замом по общим вопросам и председателем совета директоров. 
С 17 лет увлекается фотографией. Источник вдохновения для него – природа Горного 
Алтая. Л. Каленов глубоко чувствует ее неповторимую красоту и свое восторженное 
восприятие этой красоты стремится выразить в фотоснимках. 
Заслуженный работник текстильной и легкой промышленности РФ. 
Награжден орденом Дружбы народов, золотой ветвью «Общественное признание», 
медалями «За доблестный труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда», наградным знаком «За заслуги перед городом Бийском III 
степени».   
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