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Чернобровин Виктор Павлович   

(р. 30.09.1959)   

 

Общественно-политический деятель, доктор технических наук 
(2005), профессор кафедры металлургии и литейного производства 
ЮУрГУ (с 2009 по 2016). 

В 1984 г. с отличием окончил металлургический факультет 
Челябинского политехнического института. Трудовую деятельность 
начал на Медногорском медносерном комбинате слесарем. С 1987 
по 2001 гг. работал на Челябинском электрометаллургическом 
комбинате, где прошел путь от мастера-механика плавильного цеха 
до генерального директора, председателя Совета директоров 
комбината. С 2006 г. – Управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Челябинской области. Депутат Законодательного собрания Челябинской области с I–VI созывов. 
Избирался заместителем председателя Законодательного Собрания Челябинской области по вопросам 
промышленной политики. Принимал активное участие в разработке Устава Челябинской области, 
бюджетов, планов социально-экономического развития области, проектов областных законов по 
вопросам промышленной политики. 

Область научных интересов: хром, марганец, техногенное сырье, сырьевая безопасность черной 
металлургии России, история промышленности. 

Автор более 40 научных трудов, 4 изобретений и 5 монографий. 

Внес большой вклад в теорию и практику использования бедных Уральских хромовых руд для 
производства феррохрома. Является членом диссертационного совета по защите кандидатских и 
докторских диссертаций. 

Награжден Орденом Дружбы (1999), орденом Русской православной церкви «Преподобного 
Сергия Радонежского» III степени (2000), многими медалями. Лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники. Мастер спорта России международного класса. Трехкратный 
Чемпион мира по радиоспорту. Держатель рекорда Азии по радиоспорту. 
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