ЗОБНИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
Зобнин А.В. родился 17 сентября 1980 года в г. Сочи. С школьного
возраста активно участвовал в туристических походах, экспедициях и
других мероприятиях Сочинского отделения Русского географического
общества. С 1993 года член морского клуба «Александрия» при СГО ВОО
«РГО». С января 2000 года - действительный член Русского географического
общества в составе секции экологии и рационального природопользования
СГО ВОО «РГО», основными целями которой являются мониторинг
нарушений природоохранного законодательства РФ на территории г. Сочи,
подготовка рекомендаций для сохранения и развития уникальных природных
комплексов региона. Организатор и участник биогеографических,
геологических, экологических и историко-краеведческих экспедиций по
Сочинскому Причерноморью и Кавказу. Инициатор проведения в 2004 году
экологической конференции, по итогам которой было принято решение о
создании
городского комитета по природопользованию и охране
окружающей среды города Сочи и общественного экологического совета при
администрации г. Сочи.
В 2004 году с отличием закончил Федеральный академический
экологический университет по специальности охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов (специализация –
промышленная экология, производственный экологический контроль,
квалификация – инженер-эколог). Работал в государственных и
коммерческих
экологических организациях, участвовал в разработке
экологической проектной документации строительных объектов XXII
Зимних Олимпийских игр и XI Зимних Паралимпийских игр, в
сопровождении деятельности предприятий по соблюдению требований
природоохранного законодательства РФ.
По рекомендации Сочинского городского отделения Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество» в 2015 году
был избран в состав Общественной палаты г. Сочи 3-го созыва. В 2015 году
включен в состав постоянно действующего Общественного экологического
совета при Главе города Сочи, избран председателем комиссии по
мониторингу окружающей среды, а позже - заместителем председателя
Совета. Является экспертом по независимой оценке квалификаций центра
оценки квалификаций СПК ЖКХ национального совета при президенте РФ
по профессиональным квалификациям.
Зобнин А.В. инициировал и активно участвовал в организации и
проведении общественной экспертизы (нулевых чтений) Общественной
палаты г. Сочи о включении наиболее опасных видов насекомыхвредителей в Перечень карантинных объектов Российской Федерации,
подготовке заключения по
их итогам, проведении переговоров и
консультаций
со
специалистами
департамента
растениеводства,
механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского

хозяйства РФ, Министерства природных ресурсов Краснодарского края, в
результате чего решением Совета Евразийской экономической комиссии №
25 от 30 марта 2018 г. на основании материалов и заключения общественной
экспертизы (нулевых чтений) Общественной Палаты города Сочи о
необходимости включения в Единый перечень карантинных объектов России
наиболее опасных насекомых-вредителей, Красный пальмовый долгоносик
(Rhynchophorus ferrugineus (Oliv.) включен в единый перечень карантинных
объектов Евразийского экономического союза. Уделяет особое внимание
сохранению и созданию новых зелёных зон общего пользования.
Автор и разработчик системы экологического мониторинга на
территории города-курорта Сочи, принятой постоянно действующим
Общественным экологическим советом при Главе города Сочи (2016 г.), в
2019 году данная система включена как раздел ведомственного проекта
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
«Умный город» от г. Сочи. Зобнин А.В. является одним из разработчиков
положения (регламента) по эксплуатации локальных очистных сооружений,
правил содержания зеленых насаждений и правил содержания домашних
животных на территории города Сочи.
Достойно представляет и отстаивает позицию города в федеральных и
региональных
органах
власти,
участник
экспертных
заседаний
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
центрального штаба Общероссийского Народного Фронта в рамках
реализации поручения Президента РФ п.4 Пр-16 по минимизации
экологического ущерба при осуществлении работ по расширению зон отдыха
в районе Красной Поляны Краснодарского края.
Активно работает на благо города Сочи, содействуя повышению
уровня экологической грамотности руководителей муниципальных
учреждений, членов торгово-промышленной палаты г. Сочи, населения
города-курорта Сочи, регулярно проводит лекции, семинары, выступает в
средствах массовой информации Краснодарского края и г. Сочи. В качестве
преподавателя кафедры физиологии Сочинского института РУДН оказывает
содействие в профессиональном росте студентов и их трудоустройстве по
специальности, способствует организации международного сотрудничества
учебных и научных заведений по изучению окружающей среды, обмену
опытом, результатом чего стала реализация рабочей программы научного
сотрудничества между Сочинским институтом РУДН и Университетом
Палермо (Италия).
Стал одним из инициаторов и организаторов всероссийского слета
студенческой молодежи «Добрые патриоты России» в г. Сочи на базе
Сочинского института РУДН (июль 2016 года), организатором горнотуристического похода и занятий по биогеографии, краеведению и геологии.
Принял активное участие в подготовке и проведении первого форумафестиваля духовно-нравственной культуры «Покров» в г. Сочи (18-20
октября 2016 г.).

Автор 7 научных публикаций ("Проблемы защиты ливневых и
грунтовых вод от загрязнения выбросами автомобильного транспорта на
территории города Сочи", "Разработка экологически безопасной системы
термической утилизации нефтеотходов и огневого обеззараживания
нефтесодержащих сточных вод на котельных установках города Сочи",
"Информационная система влияния среды обитания на состояние здоровья
населения"
(соавтор),
"Информационные
факторы
обеспечения
продовольственной безопасности" (соавтор), член главного редакционного
совета проекта научно-педагогического издания "Человек в измерениях XX
века" и др.).
В настоящее время совмещает работу руководителя коммерческой
фирмы
и
должность
заместителя
руководителя
департамента
биомедицинских, экологических, и ветеринарных направлений Сочинского
института (филиала) РУДН по научно-техническому и международному
сотрудничеству.
За добросовестный труд, активную гражданскую позицию
и
деятельное участие в решении вопросов охраны окружающей среды
награжден знаком отличия «За безупречную службу городу Сочи».

