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Зобнев Виктор Викторович

Алтайский край (/alt)

40. Рубцовский одномандатный избирательный округ (/districts/128)

Дата и место рождения:
07.06.1964, гор. Рубцовск, Алтайского края

Сфера деятельности:
Прочие

Место работы:
ОАО «Рубцовский Проектно-Конструкторский Технологический Институт»

Должность:
Генеральный директор

Депутат Клуб (/)
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Образование:
Высшее образование - специалитет

Учебные заведения:
Отделение Рубцовского филиала Алтайского политехнического института им. И.И.
Ползунова, 1989 — Инженер-механик

Краткая биография:
Родился 1964 году в городе Рубцовске Алтайского края. 
Трудовую деятельность начал в 1985 году мастером на Рубцовском машиностроительном
заводе и за шесть лет прошел путь до заместителя начальника цеха ПО «Алтайсельмаш».
Параллельно закончил вечернее отделение Рубцовского филиала Алтайского
политехнического института (инженер-механик). 
В 1992 году возглавил производственно-коммерческую фирму «Инсайдер». 
В 2002 году создал «Рубцовский завод запасных частей», который к настоящему времени
вырос в градообразующее предприятие Рубцовска. На заводе, который занимается
выпуском почвообрабатывающей техники и сменных рабочих органов сегодня работает
1360 человек. Выпускаемая техника поставляется в 65 регионов России и стран ближнего
зарубежья. В год на предприятии выпускается более 1500 единиц почвообрабатывающей
техники и свыше 5,2 млн. запасных частей. В рейтинге сельхозмашиностроительных
производственных предприятий России «Рубцовский завод запасных частей» занимает
одну из ведущих позиций. 
С 2005 года и по настоящий момент является генеральным директором ОАО «Рубцовский
проектно-конструкторский технологический институт». 
В 2004 году был избран депутатом Рубцовского городского совета, работал в комитете по
бюджету. 
В 2008 году избран депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания. Являлся
заместителем председателя комитета по экономической политике, промышленности и
предпринимательству. 
В 2011 году повторно избран депутатом Алтайского краевого Законодательного Собрания,
член комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике. 
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член регионального
политического совета Алтайского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Член Местного политического совета Рубцовского городского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Награжден Почетными грамотами Администрации Алтайского края, Алтайского краевого
Законодательного собрания. В 2014 году награжден Почетной грамотой Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. 
За активное развитие спорта и постоянную помощь в проведении различных
соревнований награжден Почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и
спорта РФ» в 2003 году, в 2012 году медалью Алтайского края «За заслуги в труде». 
Женат. Двое детей.

Партия: 
Единая Россия
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