
Автобиография

Я, Квасов Вячеслав Иванович, родился 15 января 1948г.р., в с. Хохол Хохольского района 
Воронежской области в семье рабочего.

Отец, Квасов Иван Михайлович, 1919 г.р., русский , инвалид ВОВ, умер в 2001 году.

Мать, Квасова Татьяна Ивановна, 1926 г.р., русская, умерла в 2013году.

С 201 Нода вдовец, имею двух взрослых сыновей , двое внуков и внучку. Оба сына 
работают на заводе, проживают отдельно своими семьями.

В 1965 году окончил Хохольскую среднюю школу № 1 с серебряной медалью, после чего 
поступил в Воронежский политехнический институт, который окончил в 1970 году по 
специальности инженер-механик.

С 1970 года по направлению работал на Ковровском экскаваторном заводе Владимирской 
области в должности мастера, конструктора, начальника бюро отдела главного технолога.

В 1976 году был принят главным инженером Владимирского ремонтно-механического 
завода, в 1982 году переведен в Октябрьский ГК КПСС г. Владимира заведующим 
промышленным отделом, а спустя год назначен главным инженером и первым 
заместителем начальника областного Управления местной промышленности 
Владимирского облисполкома.

С декабря 1986 года, в связи с переездом в г. Воронеж, работал начальником цеха 
экскаваторного завода, затем заместителем директора Воронежского ремонтно
механического завода.

В 1987 году был избран директором Завидовского экспериментально-механического 
завода.

В ноябре 2019года был переведен Заместителем генерального директора АО «ЗЭМЗ»

В 1990 году был избран депутатом Областного Совета от Конаковского района.

Избирался депутатом Тверского областного Совета с 1989 г. по 1993 г.

Имею следующие награды:

- 1974г. грамота Министерства машиностроительной отрасли;

- 1978г. Бронзовая медаль ВДНХ;

- 1979г. Знак Победитель соц. Соревнования;

- 1981г. звание Лауреата НТТМ 1 степени;

- 2003г. Почётная грамота Губернатора Тверской области;

- 2004г.звание «Почётный гражданин Конаковского района».



АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Квасов Евгений Вячеславович

Дата / место рождения: 10 апреля 1972 г.р., Владимирская обл., г. Ковров 

Место проживания: г. Тверь, ул. Добролюбова, д.18, кв.1 

Образование: Высшее, ТГТУ, г. Тверь, 1994 г.

Специальность: «Технология автоматизированного производства»

Квалификация: инженер-механик

Трудовая деятельность: с 1994г. по 1995г.— пгт. Новозавидовский, ТОО «САБ 
интернациональ», коммерческий директор;

с 1995 по н.в. — пгт. Новозавидовский, АО «ЗЭМЗ».

В ноябре 2019 года был избран генеральным директором АО «ЗЭМЗ». 

Семейное положение: женат, имеет двух сыновей.



АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ЛЮТОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Дата/место рождения: 04 мая 1972 г.р., г.Тверь 

Место проживания: г. Тверь, ул.Артюхиной д.26,кв.12 

Образование: Высшее

1. ТГТУ по специальности: Экономика и управление, квалификация: экономист- 
менеджер. Год окончания 1998.

2. ТГТУ по специальности: Технология машиностроения, квалификация: инженер- 
механик. Год окончания 1994.

Трудовая деятельность:

1. 27.10.1994 г,- 21.12.1994г. -  АО «Ритм» ученик токаря п/автоматчика.
2. 22.12.1994 г .-01.01.1998 г.-служба в УВД Тверской области.
3. 20.01.1998 Г.-06.11.2009 г. -  АО «ТВЕРЬСТЕКЛОПЛАСТИК»

• 20.01.98г. -01.02.2000 г. - Инженер-технолог
• 01.02.2000г.- 25.10.2001г. -  Заместитель начальника цеха стекловолокна №1.
• 25.10.2001г.-08.09.2008г.- Начальник производства стеклотканей №1.
• 08.09.2008г.-06.11.2009г.- Е1ачальник производственно-диспетчерского 

отдела.
4. 01.12.2009 г. - 07.06.2010 г .- ОАО «ЗЭМЗ» начальник сборочного цеха№1.

• 07.06.2010 г. - 15.02.2021г. - главный инженер.
• 15.02.2012г.- по настоящее время- технический директор-главный инженер. 

Семейное положение: состоит в зарегистрированном браке, имеет сына.



АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Чернышева Зинаида Югановна

Дата /место рождения: 09 января 1951 г.р, Читинская обл., Могочинский р-н, 

п. Ключевский

Место жительства: пгт. Новозавидовский, ул. Октябрьская, дЛ, кв. 13 

Образование: Среднее профессиональное 

Финансово-кредитный техникум, г. Омск, 1975г.

Специальность: «Бюджетный учёт»

Квалификация: бухгалтер

Трудовая деятельность: с 1972г. по 1982г.— г.Тюмень, Областное энергетическое 
эксплуатационное управление облупркомхоза МЖКХ РСФСР, бухгалтер, главный 
бухгалтер;

с 1982г. по 1990г. — пгт. Новозавидовский, ОАО «ЗЭМЗ», зам гл.бухгалтера; 

с 1990г. по н.в. — пгт. Новозавидовский, АО «ЗЭМЗ»,главный бухгалтер.

Семейное положение: вдова, имеет сына.



АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ЛОБАЧЕВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА 

Дата/место рождения: 14 марта 1965 г. Тверская область, Конаковский р-он, 

пгт. Новозавидовский.

Место проживания: Тверская область, Конаковский p-он, пгт. Новозавидовский, 

ул. Солнечная д.№ 5.

Образование: Высшее 

ТГУ

Специальность: юриспруденция; квалификация: юрист.

Трудовая деятельность:

1.30.07.1984 г - 12.01.1990 -  ДРСУ-4 ордена Ленина автомобильной дороги Москва- 
Ленинград - зав. хозяйством.

2.13.01.1990 -  25.02.1992 -  Редкинская участковая инспекция государственного 
страхования Конаковского р-на Калининской области -старший инспектор (специалист 2 
категории).

3.26.02.1992 -  23.05.1996 -  АСО «Гарант-Сервис» - Заместитель начальника 
Новозавидовского филиала.

4.03.02.1997 г,- по настоящее время - АО «ЗЭМЗ» - юрисконсульт.

Семейное положение: состоит в зарегистрированном браке, имеет сына.



АВТОБИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Глазков Александр Николаевич

Дата/место рождения: 17 марта 1960 г.р. Тверская область, Конаковский р-н, п. Озерки

Место проживания: Тверская область, Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. 2-я 
Советская, д.9, кв.34

Образование: Высшее

Трудовая деятельность: с 1978 года работал фрезеровщиком, слесарем, токарем, 
начальником сборочного цеха. После окончания Калининского политехнического 
института был назначен инженером-конструктором. С 21.12.1995г. переведен на 
должность начальника конструкторского бюро в АО «ЗЭМЗ», в этой должности работает 
и по настоящее время.

Семейное положение: женат, имеет сына.


