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Богдан Андрей Иосифович 

6 ноября 2019-11-06 КиевVласть 

 

Экс-глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского, член 
Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Адвокат. 

Место рождения, образование 

1. Андрей Богдан родился 3 декабря 1976 года во Львове. 
2. Отец – Иосиф Игнатьевич Богдан, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры гражданского права и процесса Львовского национального 
университета (ЛНУ) им. Ивана Франко. 

3. О матери Андрея Богдана почти ничего неизвестно. Родители 
развелись,когда Андрей еще учился в школе. У главы Офиса 
президента также есть два младших брата: Игорь Богдан работает 
судебным распорядителем в Высшем хозяйственном суде в Киеве, а 
третий брат живет во Львове, но имя его широкой публике не 
оглашается. 

4. В 1998 году Богдан окончил юридический факультет Львовского 
государственного университета им. Ивана Франко (ныне -  ЛНУ им. 
Ивана Франко) по специальности “правоведение”. В 2007 году окончил 
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экономический факультет ЛНУ и получил квалификацию экономиста – 
специалиста по финансам. 

Семья 

Весной 2019 года Андрей Богдан развелся со своей супругой Ольгой 
Игоревной Богдан. По данным аналитической системы Youcontrol, в 2016 
году Ольга Богдан была в числе бенефициаров ООО “Черный диамант” (код 
ЕГРПОУ: 35791780, профиль – ресторанный бизнес). По данным 2019 года, 
доля Ольги Богдан в ООО перешла к другому бенефициару “Черного 
диаманта” – киевлянке Людмиле Анатольевне Подлипской, которой также 
принадлежат ООО “Ритм-Пласт” (код ЕГРПОУ: 42839181, профиль – 
утилизация отсортированных материалов) и ООО “Альянс-Медиа” (код 
ЕГРПОУ: 32313098, профиль – рекламные агентства). 

Андрей и Ольга Богданы являются родителями четырех дочерей – Виктории, 
Анастасии, Екатерины и Софии. 

После развода Андрей Богдан встречался с Анастасией Сличной, которая 
ранее была кинопродюсером компании Wise Vision. Судя по информации в 
Сети, эта кинокомпания сняла два фильма – в 2012 и 2013 годах. Сегодня 
можно найти только одноименный канал в Youtube с шестью подписчиками. 
А одноименная ссылка ведет на сайт международной софтверной 
компании. Анастасия Сличная известна как сооснователь интернет-
платформы (с офлайн-магазинами в Киеве) дизайнерской бижутерии 
Jewellery Bazar.Также спутница Андрея Богдана является совладелицей 
бренда купальников и нижнего белья La Marе. Напарницей Сличной по этим 
бизнесам является стилист Ирина Пожарская. Обе бизнес-леди хорошо 
известны в модной киевской тусовке. 

По информации интернет-изданий, в начале 2019 года Богдан и Сличная 
расстались. 

Карьера 

1. По свидетельству отца – Иосифа Богдана – его сын на третьем курсе 
университета решил поехать на заработки в Прагу — на стройку. На 
заработанные деньги будущий глава Офиса президента купил свою 
первую машину – б/у ВАЗ “девятку”. 

2. Начал трудовой путь юридическим консультантом в компании 
“Фиалка”. 

3. В 1998 году Андрей Богдан начал работать стажером-юристом на 
Львовской железной дороге. 
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4. В 2001 году получил удостоверение адвоката и, благодаря связям отца, 
переехал в Киев, где начал большую карьеру – в адвокатской компании 
“Правис”, владельцами которой были: 

• Игорь Пукшин, впоследствии – экс-заместитель руководителя 
Секретариата президента Виктора Ющенко, член комиссии по 
вопросам правовой реформы при президенте Владимире Зеленском, 
управляющий партнер адвокатского объединения “Адвокатская 
фирма “Пукшин и Партнеры”;  

• Алексей Резников, впоследствии – экс-секретарь Киевсовета, экс-
замглавы Киевской горгосадминистрации (КГГА), член украинской 
подгруппы в Трехсторонней контактной группе (Минской группе); 

• Сергей Власенко, впоследствии – народный депутат Верховной Рады 
(ВР) VI, VII, VIII и IX созывов (всегда избирался от партии Юлии 
Тимошенко, сейчас член фракции ВО “Батькивщина”, №9 в списке). 

5. Также в 2001 году Андрей Богдан стал помощником судьи Киевского 
апелляционного хозяйственного суда. 

6. По данным аналитической системы YouControl, в 2004 году Богдан был 
зарегистрирован в Киеве как физлицо-предприниматель, профиль – 
юридические услуги, консультирование по вопросам коммерческой 
деятельности и управления. Деятельность прекращена. 

7. С 2004 года – партнер, управляющий партнер адвокатского 
объединения “Пукшин и партнеры”. 

8. На выборах 2007 года в ВР VI созыва – кандидат в народные депутаты 
от блока “Наша Украина – Народная самооборона”, №93 в списке. Ко 
времени выборов: беспартийный, адвокат, управляющий партнер 
адвокатского объединения “Адвокатская фирма “Юридические 
советники” (в 2009 году фирма вернула прежнее название – “Пукшин и 
партнеры”). 

9. В ВР VI созыва (2007-2012 годы) работал помощником-консультантом 
народного депутата Андрея Портнова (зампредседателя фракции БЮТ, 
№58 в списке) на общественных началах. 

10. В 2007 году Андрей Богдан стал адвокатом экс-генпрокурора, на тот 
момент – министра внутренних дел Юрия Луценко, которого обвиняли 
в раздаче наградного оружия. Луценко говорил, что поддерживает 
отношения с Богданом и раньше они встречались в нерабочее время. 

11. С 2008 по 2010 год – заместитель министра юстиции Николая 
Онищука, занимался вопросами противодействия коррупции. 

12. Распоряжением Кабмина Николая Азарова от №453-р от 17 марта 
2010 года Андрей Богдан был назначен заместителем министра 
Кабмина Анатолия Толстоухова – правительственным 
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уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики. Уволен 
указом президента Виктора Януковича №212/2011 от 14 февраля 2011 года 
- в связи с упразднением должности. 

13. С февраля 2011 года – советник премьера Николая Азарова. 
14. Распоряжением Кабмина №500-р от 11 июля 2013 года Богдан был 

назначен правительственным уполномоченным по вопросам 
антикоррупционной политики. Уволен распоряжением Кабмина 
Арсения Яценюка №119-р от 5 марта 2014 года – по собственному 
желанию. 

15. На выборах 2014 года в ВР VIII созыва – кандидат в народные 
депутаты от партии “Блок Петра Порошенко” (“БПП”), №74 в списке. 
Ко времени  выборов: беспартийный, главный юрисконсульт 
юридической фирмы “Статус” (ЕГРПОУ: 33100308, совладельцем 
является родной брат Богдана – Игорь). 

16. С 21 марта 2014 года – внештатный советник главы Днепропетровской 
облгосадминистрации Игоря Коломойского. 

17. Был адвокатом в деле бывшего лидера партии “УКРОП” Геннадия 
Корбана – после того, как он 31 октября 2015 года был задержан по 
обвинению в захвате заложников и создании преступной организации 
и присвоении средств. В связи  с этим, 25 марта 2016 года на съезде 
“БПП” был исключён из избирательного списка, что не дало ему 
возможности занять освободившееся место в ВР. Окружной 
административный суд Киева отменил решение съезда партии аж в 
октябре 2019 года. 

18. На президентских выборах 2019 года Андрей Богдан был советником 
Владимира Зеленского по юридическим вопросам.  

19. Указом президента Владимира Зеленского №304/2019 от 21 мая 2019 
года Богдан был назначен главой Администрации президента. Уволен 
указом №434/2019 от 25 июня 2019 года. В тот же день указом главы 
государства №435/2019 Андрей Богдан был назначен руководителем Офиса 
президента. 

20. Включен в состав СНБО указом президента №340/2019 от 31 мая 
2019 года. 

21. Указом президента Владимира Зеленского №46/2020 от 11 
февраля 2020 года Андрей Богдан был уволен с 
должности руководителя Офиса президента. 

Регалии и награды 

В 2010 году получил степень кандидата юридических наук. 

Имеет 2 ранг государственного служащего. 
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Указом президента Виктора Ющенко № 549/2007 от 22 июня 2007 года по 
случаю Дня Конституции Украины Андрею Богдану присвоено звание 
заслуженного юриста Украины. Как выяснили “Схемы”, в ходатайстве о 
присвоении указано: “Благодаря защите группой адвокатов, под 
руководством, в том числе, Андрея Богдана, интересов государства в лице 
Кабинета министров в судебных учреждениях, незаконно 
приватизированное ОАО “Никопольский завод ферросплавов” (НЗФ, – KV) 
было возвращено государству”. 

Отметим, НЗФ никогда не возвращали в госсобственность, но в результате 
действий “группы юристов”, угрожающих заводу реприватизацией, Игорь 
Коломойский увеличил свою долю в этом бизнесе – за счет доли Виктора 
Пинчука. 

23 декабря 2013 года награжден почетной грамотой Кабмина. По хронологии 
программы “Схемы”, 19 ноября 2013 года, за 10 дней до запланированного 
подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в Санкт-Петербург вылетела 
украинская делегация: премьер-министр Николай Азаров, вице-премьер 
Юрий Бойко, посол Украины в РФ Владимир Ельченко, министр 
промполитики, еще несколько заместителей министров, а также Андрей 
Богдан. Вернувшись в Киев, правительство Азарова 21 ноября 2013 года 
остановило процесс подписания Соглашения с ЕС. Что спровоцировало 
первые акции протеста на Майдане Незалежности. 

Схемы, связи, скандалы 

По данным журналистов, с начала 2019 года Андрей Богдан четыре раза 
наведывался в Тель-Авив, в 15 км от которого находится офис 
Коломойского. А в 2018 году Богдан регулярно летал в Женеву, где в то 
время жил и работал Игорь Коломойский. 

В сюжете программы "Наши гроші” отмечено, что незадолго до объявления 
Владимира Зеленского о его выдвижении кандидатом в президенты, он в 
компании Богдана и “95 квартала” летал на четыре дня в Израиль. Впрочем, 
в интервью  журналистам “Украинской правды” и “Нового времени” Богдан 
назвал это совпадением и опроверг расхожее мнение о зависимости 
новоизбранного президента от олигарха. 

В этом же интервью Богдан поведал, что с будущим президентом он 
познакомился более пяти лет назад, когда народный депутат Борис Филатов 
был избран мэром Днепропетровска и освободил мажоритарный 
избирательный округ. Богдан якобы предложил Зеленскому баллотироваться 
в ВР, но тот решил пойти другим путем. 
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Публично представители штаба Зеленского называли Андрея Богдана 
“другом кандидата". Но издание Bihus.info сообщало, что Богдан был 
лидером неформальной группы внутри штаба под условным названием 
“Дядя” (то есть Игорь Коломойский), у которой были “медиа-офис с 
отдельным бюджетом, управлением и полномочиями”. В условную группу 
“Дядя” в штабе Зеленского также входил Кирилл Тимошенко, заместитель 
главы Офиса президента Андрея Богдана. 

Во время президентской кампании основатель общественной организации 
“Центр противодействия коррупции” (ЦПК) Виталий Шабунин помог 
Богдану встретиться с директором Национального антикоррупционного 
бюро (НАБУ) Артемом Сытником. Журналисты напомнили, что НАБУ ведет 
три уголовных производства, затрагивающих интересы Игоря 
Коломойского: по выводу денег из “ПриватБанка” и “Укрнафты”, а также 
неуплате государству сборов авиакомпанией “МАУ”. 

Отметим, что по списку “Слуги народа” на внеочередных выборах в 
Верховную Раду IX созыва прошли два человека, имевших тесные 
отношения с ЦПК Виталия Шабунина: 

1. глава комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики 
Анастасия Красносельская (№8 в списке); 

2. замглавы комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики 
Галина Янченко (№5 в списке).   

Также известно, что где-то за год до прихода в команду Владимира 
Зеленского Андрей Богдан работал с Богданом Якимцом, которого называют 
неформальным помощником и другом руководителя Специализированной 
антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.  

23 мая 2019 года замминистра юстиции Сергей Петухов сообщил, что его 
министерство направило в Администрацию президента письмо с 
разъяснением законодательства о люстрации и его применения в отношении 
главы АП Андрея Богдана и пяти его заместителей: Богдан был  должен 
освободить свой пост или этот вопрос отдавался на решение суда. 

23 мая 2019 года на официальном сайте электронных петиций к президенту 
было зарегистрировано требование отставки Богдана с должности главы АП, 
которая за один день собрала 25 000 необходимых подписей. Всего было 
собрано 33 228 подписей. 

Суть петиции заключается в том, что Богдан подпадает под действие п. 5 ст. 
2 закона “Об очищении власти”, то есть, как сотрудник Кабмина Николая 

https://kievvlast.com.ua/vybory/chto-delaet-advokat-kolomojskogo-v-shtabe-zelenskogo-video
https://bihus.info/dyadya-i-ne-tilki-u-shtabi-zelenskogo-4-grupi-vplivu?fbclid=IwAR3u1QDjyLWuohyMbsK3080FCd-1HICctcyQZ9mNuOJdojLlg3ypemapFwk
https://kievvlast.com.ua/vybory/pervye-kadrovye-naznacheniya-prezidenta-zelenskogo-ap-sovetniki-sbu-genshtab-spisok
https://kievvlast.com.ua/vybory/pervye-kadrovye-naznacheniya-prezidenta-zelenskogo-ap-sovetniki-sbu-genshtab-spisok
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21160
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21055
https://bihus.info/glava-administracii-zelenskogo-zakhischav-lucenka-i-viv-biznes-z-chinovnikom-yuschenka
https://www.segodnya.ua/politics/minyust-zatreboval-ot-administracii-prezidenta-dannye-o-lyustracionnoy-proverke-bogdana-1273672.html
https://petition.president.gov.ua/petition/53772?fbclid=IwAR1eIjZlSYCPsk-NRHHsnLUrEokOrYoeDvAP_Xre7PZ1YJsq_qEDpR-9j_I
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18


Азарова,  не может занимать государственные должности. В ответ на 
петицию президент Зеленский сообщил, что уже уволил Богдана с 
должности главы АП (указ от 25 июня 2019 года). Аналогичную петицию 
президент Владимир Зеленский также не удовлетворил. 

24 мая 2019 года в Кассационный административный суд в составе 
Верховного суда поступило два исковых заявления о признании 
противоправным и отмене указа президента №304/2019 от 21 мая 2019 года 
“О назначении А.Богдана главой Администрации президента Украины”. 
Заявление было подано в канцелярию суда общественной организацией 
“Общественный люстрационный комитет” и физическим лицом.  

30 мая из сообщения пресс-службы ВС стало известно, что суд отказал в 
открытии производства по делу, мотивируя тем, что “истец не является 
участником (субъектом) правоотношений по назначению А.Богдана Главой 
АП”. 

Самый широкий общественный резонанс вызвало противостояние Андрея 
Богдана и мэра Киева Виталия Кличко.  

Все началось со слухов, что (тогда еще кандидат в народные депутаты) 
Александр Ткаченко является вероятным кандидатом на пост главы КГГА. 
Впоследствии его называли вероятным претендентом на пост мэра Киева. А 
7 октября Ткаченко подал декларацию в НАПК как претендент на пост главы 
КГГА. 

Активная фаза противостояния Андрея Богдана и Виталия Кличко началась 
24 июля – с обращения Богдана в Кабмин Владимира Гройсмана с 
напоминанием о необходимости внесения представления на увольнение 
главы КГГА Виталия Кличко. Мотивация – глава госадминистрации по 
закону должен сложить свои обязанности перед новоизбранным 
президентом. 

26 июля премьер Владимир Гройсман в эфире главного редактора радио 
“Новое время” Валерия Калныша заверил, что вопрос по Кличко будет 
вынесен на ближайшее заседание правительства для рассмотрения. 

В тот же день, 26 июля, на пресс-конференции Виталий Кличко заявил, что 
Андрей Богдан пытался незаконно навязать ему “смотрящих” – тогда еще 
гендиректора принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому телеканала 
“1+1” Александра Ткаченко (избран депутатом ВР IX созыва под №9 по 
списку партии “Слуга народа”) и скандального застройщика, ранее 
уволенного из КГГА – Андрея Ваврыша. 
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Напомним, именно с подачи Ваврыша в АП попала идея переезда из 
помещения на Банковой в здание Украинского дома на Европейской 
площади.  

30 июля во время во время брифинга в ОП Андрей Богдан перешел в 
открытую атаку на Виталия Кличко. "Он потерял контроль над ситуацией в 
городе на протяжении последних пяти лет, и мэр Киева, Виталий Кличко, 
подтвердил, что, действительно, это его слова, он не контролирует Киевскую 
раду, есть два-три смотрящих, которые имеют определенные группы 
депутатов, и если он не будет находить с ними компромиссы, у него не будет 
большинства в Киевсовете, а, соответственно, он не сможет быть 
эффективным мэром", – заявил Андрей Богдан, добавив, что представления 
от Кабмина на увольнение Кличко еще нет. 

Тогда же Богдан заявил, что ему предлагали взятку в размере 20 млн 
долларов – от третьих лиц, но в интересах мэра Киева, чтобы Кличко 
оставили в покое. 

После этого мэр столицы в публикации на своей странице в соцсети Facebook 
сообщил, что обратился по этому поводу в НАБУ. 5 августа в НАБУ 
официально информировали о начале расследования по этому заявлению. 

31 июля 2019 года Кличко на странице в соцсети Facebook выложил селфи-
видео, в котором обратился к президенту Владимиру Зеленскому, заявив, что 
Андрей Богдан распространяет “сплетни” и манипуляции, что, по мнению 
киевского мэра, ставит Зеленского в неудобное положение – не только 
внутри страны, но и на международной арене. После этого мэр Киева взял 
отпуск и улетел в США – на встречу с экс-мэром Нью-Йорка, адвокатом 
президента США Рудольфом Джулиани. 

1 августа 2019 года ряд украинских СМИ со ссылкой на источники в 
правительстве сообщили, что Богдан написал заявление об отставке. 
Команда президента отказывалась комментировать информацию до 
возвращения Владимира Зеленского из Турции. 

3 августа Владимир Зеленский заявил о наличии заранее написанных 
подобных заявлений у всех его соратников  с самого начала работы в 
команде, и отверг обвинения в дезинформации и подрыве доверия медиа. 
Сам Богдан заявил, что новая команда предпочитает общаться с обществом 
без участия СМИ и предположил провокацию со стороны СБУ. Ситуацию 
подробно прокомментировал замглавы ОП Кирилл Тимошенко. 
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14 августа Кабмин Владимира Гройсмана отказался рассматривать вопрос об 
увольнении Виталия Кличко с поста главы КГГА. 

Просьбу Андрея Богдана 4 сентября исполнил уже новый Кабмин Алексея 
Гончарука, согласовав и отправив в ОП представление на увольнение 
Кличко. 

Позднее Виталий Кличко подал несколько исков в Окружной 
административный суд против Кабмина, премьер Алексея Гончарука и 
руководителя ОП Андрея Богдана. Причина исков – представление Богдана 
в правительство на увольнение Кличко с поста главы КГГА и согласование 
этого представления Кабмином. 

Война за Киев не помешала Андрею Богдану проигнорировать официальные 
мероприятия и торжественный прием, устроенный президентом 
Владимиром Зеленским в Мариинском дворце 24 августа в честь Дня 
Независимости. В этот день глава Офиса президента находился в Сен-Тропе 
(франция), где праздновал свадьбу Андрея Довбенко – юриста, которого 
называют “смотрящим” за Минюстом в части кадровых назначений, 
решении вопросов с государственными регистраторами, в исполнительной 
службе и с продажей арестованного имущества. 

Из сюжета программы "Наші гроші" стало известно, что, кроме Андрея 
Богдана, на свадьбе в Сен-Тропе был его друг, упоминавшийся выше – 
застройщик Андрей Ваврыш. Из друзей и старых партнеров Богдана на 
свадьбе присутствовал председатель комитета ВР по вопросам аграрной и 
земельной политики Николай Сольский (фракция “Слуга народа”). Был на 
свадьбе в Сен-Тропе и известный киевлянам миллионер Павел Фукс. 

Стоит отметить, что Ваврыш отрицает наличие общего бизнеса с Богданом. 
Но журналисты Bihus.info сообщили, что деловая связь присутствует – через 
директора “Кармен Девелопмент” Александра Коваленко на строительстве, 
которое SAGA Development (компания Ваврыша) ведет возле проспекта 
Победы. 

Также журналисты bihus.info выяснили, что на 22-м километре 
Бориспольской трассы, на 30 гектарах МВД (предназначенной для 
оздоровления курсантов Нацакадемии внутренних дел), компании, 
связанные с Богданом и Ваврышем, начали строить жилой комплекс “O2 
Residence”: комплекс из 12 домов, магазинов, школы, дома отдыха и СПА. 

С Николаем Сольским, который является главным парламентским 
лоббистом т.н. “рынка земли”, Андрей Богдан до недавнего времени был 
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бенефициаром и партнером в 13 аграрных предприятиях, часть из которых 
уже закрыта. Во всех этих предприятиях партнерами также являются Игорь 
Пукшин и сын экс-главы Конституционного суда Александр Баулин. В 
одном из предприятий их партнерами также был крупный киевский 
бизнесмен Василий Хмельницкий. 

В статье mind.ua Богдана, Пукшина, Сольского и Баулина связывают с 
нардепом ВР IX созыва Романом Бабием (избран под №47 по списку “Слуги 
народа”), который, по версии издания, попал в избирательную обойму 
благодаря непосредственной протекции Богдана. В июне 2019 года “Наші 
гроші” сообщали, что Бабий и Богдан могут быть причастны к кредитной 
афере “Светловодского маслосыркомбината” на 200 млн гривен с 
привлечением оффшорной компании Idelberg resources INC. В том же 
сюжете сообщалось, что членом правления “Светловодского 
маслосыркомбината” в свое время был Александр Коваленко – ныне 
директор проекта Ваврыша “Кармен Девелопмент”. 

Бабий был сотрудником адвокатской фирмы “Пукшин и Партнеры”. Кроме 
того, он возглавлял юридическую службу “АК “Киевводоканал” и работал 
директором департамента правовой и законотворческой работы 
Госкомпредпринимательства. В 2014 году он баллотировался в ВР от партии 
Анатолия Гриценко “Гражданская позиция” (№47 в списке) и на тот момент 
работал директором ООО “Гельд-Энергия”. Сейчас 97,2146% этого ООО 
принадлежат кипрской оффшорке “Mplaner Investments Ltd”. 

Также Бабия связывают с крупным киевским бизнесменом Василием 
Хмельницким, который в последнее время известен проектом Unit City и 
стройками в Киеве. За последние десять лет он засветился как минимум в 
двух скандальных историях – с Беличанским лесом и банком "Хрещатик". 

В августе 2019 года в расследовании Bihus.Info была обнародована 
информация о том, что в свое время Андрей Богдан помог российским 
военным отсудить 400 млн долларов у украинских налогоплательщиков, а 
также посадить в тюрьму экс-премьер-министра Юлию Тимошенко.  

В сюжете говорится, что во время президента Виктора Януковича Богдан, 
являясь представителем Кабмина в суде по иску Минобороны России к 
украинскому правительству и казначейству, по своей инициативе приобщил 
к делу письма о якобы имеющихся госгарантиях возврата долга компании 
“Единые энергетические ресурсы Украины” за полученный российский газ в 
сумме 3,11 млрд гривен. 
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Бывший руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры 
Сергей Горбатюк в эфире “Громадського радіо” заявил, что его управление 
занималось расследованием дела, в котором фигурировал глава ОП Андрей 
Богдан. 

“Действительно есть дело, в котором были приняты судебные решения, 
которые не могли на самом деле быть приняты ни при каких условиях. Они 
на Украину положили 3,2 млрд гривен долга. По этому делу уже больше года 
мы подготовили проекты сообщений о подозрении судьям, но руководство 
Генпрокуратуры это блокировало. В этом деле есть ряд лиц, которые 
способствовали принятию решений, и среди этих лиц проверяли также и 
Богдана”, -  рассказал он. 

На это в Генпрокуратуре поспешили заявить, что ничего не знают о 
возможности вручения  Богдану подозрения по данным материалам. 

27 сентября 2019 года подал в отставку Секретарь СНБО Александр 
Данилюк. По информации “Нового времени”, причиной ухода Данилюка 
стал конфликт с главой ОП Андреем Богданом и олигархом Игорем 
Коломойским. Богдан якобы пытался влиять на решения СНБО, а 
Коломойский хотел нарастить свое влияние на политику и получить 
компенсацию за национализацию "ПриватБанка". 

Вечером 2 ноября 2019 года Станислав Речинский (бывший пресс-секретарь 
СБУ времен Александра Турчинова, советник министра внутренних дел 
Арсена Авакова) опубликовал на своей странице в соцсети Facebook 
сообщение, что в офисе президента 30 октября произошла драка между 
Андреем Богданом и главой СБУ Иваном Бакановым. В ходе этой потасовки 
Богдан выбил зуб Баканову, написал журналист. После того, как в своем 
Telegram-канале подтвердила шеф-редактор “Левого берега” Соня Кошкина, 
сообщение Речинского разлетелось по интернет-изданиям. 

Утром 3 ноября замглавы ОП Кирилл Тимошенко на своей странице в 
соцсети Facebook категорически опроверг сообщение Речинского. А Богдан 
стал постить на своей странице в Facebook юмористические фото. 

По информации КиевVласти, никакой драки между главами СБУ и Офиса 
президента не было. Но конфликт между Андреем Богданом и Иваном 
Бакановым есть. Источники KV говорят, что этот конфликт завязался в 
конце лета – начале осени и был он связан с тем, что благодаря Богдану в 
СБУ были назначены “люди Коломойского”.  
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“Баканов хочет уволить этих людей. Это и стало причиной разговора на 
повышенных тонах с Богданом на Банковой”, – сказал KV источник, близкий 
к одной из сторон конфликта. 

Доходы, имущество 

Деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового 
характера Андрея Богдана на сайте НАПК обнаружить не удалось. 

Журналисты смогли выяснить, что в 2011 году Богдан приобрел элитный 
участок в Конче-Заспе с выходом к воде. На фото виден причал и роскошный 
катер. Также известно, что супруга Богдана владела тремя квартирами а их 
семья сдавала в аренду офисные помещения. 

По данным аналитической системы YouControl, кроме перечисленных 
связей с Сольским и Пукшиным, Андрей Богдан является одним из бывших 
учредителей и бенефициаров обслуживающего кооператива “Бобрицкие 
сады” в селе Софиевская Борщгаговка (ЕГРПОУ: 347778893), профиль – 
выращивание многолетних культур, деятельность прекращена. 

Фото: коллаж KV 

Последнее обновление: 11.02.2020 года 
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