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ЗНАКОМЬТЕСЬ: ВИТАЛИЙ ЗЕЛЕНКИН 
Родился в селе Тауш Чернушинского района Пермской 

области 30 марта 1944 года. Отец - боевой офицер, 
демобилизованный из Советской Армии по ранению, 
полученному на фронте. Мать - фармацевт. 

В 1966 году окончил Пермский политехнический институт по 
специальности «Летательные аппараты» и был приглашен для 
работы на вновь создаваемую кафедру «Динамика и прочность 
машин». 

С 1967 по 1990 год работал в Пермском политехническом 
институте: начинал ассистентом, стал доцентом, потом был 
избран деканом факультета «Авиадвигатели». С 1978 по 1982 
был командирован для преподавательской работы в университет 
г. Алжир. Свободно владеет французским языком. 

В 1990 году был избран депутатом Пермского областного 
Совета народных депутатов, коллеги по депутатскому корпусу 
избрали его заместителем председателя Совета. Работал в этой 
должности до 1992 года. 

В 1992 году организовал и возглавил региональное отделении 
Международного фонда содействия приватизации и 
иностранным инвестициям в Перми. 

В 1993 году был избран депутатом первого состава Совета 
Федерации от Пермской области. На первом заседании был 
избран председателем одного из ведущих комитетов — комитете 
по вопросам экономической реформы, с о б с т в е н н о с т и 
имущественным отношениям. В течение двух лет в составе 
делегации Федерального Собрания России участвовал в работе 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы в качестве 
специально приглашенного. Внес большой вклад в прием России 
в Совет Европы. 

В 1995 году был приглашен для работы в Правительстве 
России в качестве заместителя председателя Госкомимуществе 
занимался вопросами управления государственным 
имуществом, в том числе управлением федеральной 
недвижимостью, федеральными пакетами акций, зарубежной 
собственностью России. 
С 1998 года по настоящее время является профессором 
Высшей школы приватизации и предпринимательства, 

преподает дисциплины, связанные с управлением 
государственным имуществом, работает над концепцией 
государственного управления собственностью, сторонник 
государственного контроля над экономикой России. 

Во время работы в Совете Федерации и правительстве 
России Виталий Зеленкин неоднократно помогал руководству 
Пермской области решать проблемы региона, занимался 
проблемами конкретных предприятий Прикамья. Когда 
предприятие «Уралгазсервис» пытались переподчинить (через 
форму собственности) федеральным структурам, именно 
Зеленкин отстоял интересы региона. Он организовал 
парламентские слушания по вопросу поддержки отечественных 
производителей и, в частности, авиационной промышленности. 
На слушания были специально приглашены представители 
пермских моторостроительных предприятий, объединения Инкар 
и ПНИТИ. Зеленкин также провел совещание с участием вице-
премьера Правительства РФ Олега Сосковца по поддержке 
производителей авиационной техники, на котором решались 
вопросы использования в отечественном самолетостроении 
пермского двигателя. 

Наиболее важным в своей работе Виталий Зеленкин сегодня 
считает создание региональных механизмов управления 
экономикой, построение эффективной и справедливой схемы 
экономических отношений между регионами и Центром, 
создание динамичной, управляемой экономики в масштабах всей 
России. 

Русский, женат, вырастил сына и дочь, любит спорт, 
поклонник пермской балетной школы. 

Зеленкин уверен: работая в Государственной Думе, он сможет 
эффективно решать проблемы нашей области и конкретных 
предприятий промышленности и сельского хозяйства. 

Поэтому сегодня он принял предложение своих земляков-
моторостроителей идти на выборы. 

За ним профессионализм, опыт, порядочность. 
Поддержим Виталия Зеленкина 

и победим вместе с ним! 
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