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Председатель исполкома городского Совета народных  
депутатов в 1988–1990 гг. 

 
Образование высшее. Окончил Уральский лесотехнический институт (1970 г., 

г. Свердловск). Специальность по образованию – инженер-технолог, 
Ленинградскую высшую партийную школу (1988 г.). 

1960–1962 гг. – ученик слесаря, слесарь, электрослесарь Кировградского 
медеплавильного комбината (г. Кировград Свердловской обл.).  

1962–1965 гг. – служба в Советской армии. 
1965–1970 гг. – студент Уральского лесотехнического института (г. 

Свердловск). 
1970–1978 гг. – слесарь картонно-бумажной фабрики, сменный мастер цеха 

теплоснабжения, энергетик отдела главного энергетика, электромеханик 
гидролизного завода, начальник службы КИПиА*, зам. начальника – главный 
инженер гидролизно-дрожжевого производства Сыктывкарского 
лесопромышленного комплекса.  

1978–1980 гг. – заведующий промышленно-транспортным отделом 
Эжвинского РК КПСС. 

1980–1985 гг. – директор Сыктывкарской фабрики нетканых материалов. 
1985–1988 гг. – второй секретарь Сыктывкарского ГК КПСС. 
С 27 июня 1988 г. по 9 апреля 1990 г. В.И. Липатников работал председателем 

исполкома Сыктывкарского городского совета народных депутатов. В этот период 
была открыта Республиканская гимназия искусств (1988 г.), введена в 
эксплуатацию фабрика по производству обоев на Сыктывкарском ЛПК (1989 г.), 
состоялись визиты в Сыктывкар Председателя Совета министров СССР Рыжкова 
Н.И., делегации города Лос-Алтос (США, штат Калифорния), с которым подписан 
договор о побратимских отношениях (1989 г.).  

 
----------- 

* Служба контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА). 



1990–1991 гг. – заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства 
Совета министров Коми АССР. 

1991 г. – председатель Комитета развития Республики Коми, акционерного 
общества «Республика». 

1991–1994 гг. – президент АО «Баккара». 
1994–1999 гг. – управляющий регионального филиала АКБ «Московский банк 

реконструкции и развития» в г. Сыктывкаре. 
1999–2009 гг. – управляющий филиалом «Региональный» в г. Сыктывкаре 

Коммерческого банка развития предпринимательской деятельности «ГУТА – 
БАНК»**. 

2009 – 2011 гг. – первый вице-президент, президент Союза промышленников 
и предпринимателей Республики Коми. 

2011–2014 гг. – директор Филиала ОАО Коммерческий банк «Стройкредит». 
Избирался депутатом Эжвинского районного, Сыктывкарского городского 

советов народных депутатов, членом Эжвинского райкома, Сыктывкарского 
горкома, Коми обкома КПСС. Член КПСС (1974–1991 гг.). 

Исполнительный директор Коми республиканского фонда им. И.П. Морозова 
(2002–2010 гг.). 

Награжден медалью «Ветеран труда», медалью ордена «За заслуги перед 
Отчеством II степени (2003 г.). Заслуженный работник народного хозяйства Коми 
АССР. За большие заслуги в области социально-экономического развития города 
Сыктывкара решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 20 августа 2020 г. 
присвоено звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» (посмертно). 

 
----------- 

** Переименован в Филиал № 1104 Внешторгбанка. 


