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Муж депутата Верховной Рады Украины (ВР) VI—IX созывов (2007-
2020 год) Юлии Левочкиной. Председатель правления ПАО “Киевгаз”. 
Экс-начальник Управления охраны недвижимого культурного 
наследия и заповедников Министерства культуры. 

Место рождения, образование 

Родился 31 июля 1963 года. 

Семья 

Жена с 2014 года – Левочкина Юлия Владимировна, 1977 года рождения. 
Народный депутат ВР VI – IX созывов (2007-2020 год). В ВР IX созыва – 
член фракции партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”, избрана под 
№21 по списку партии, зампред Комитета ВР по вопросам внешней политики 
и межпарламентского сотрудничества. Одна из богатейших женщин 
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Украины. Сестра бывшего главы Администрации президента Януковича, 
депутата ВР VI, VIII и IX созывов, миллионера Сергея Левочкина. 

Дети Юлии Левочкиной от первого брака: дочь – Новикова Екатерина 
Арсеньевна 2007 г. р., сын – Новиков Лев Арсентьевич 2005 г. р. 

Дети от брака с Юлией Левочкиной: дочь – Винграновская Евгения 
Андреевна 2014 г. р., сыновья  – Винграновский Сергей Андреевич 2016 г. р. 
и Винграновский Владимир Андреевич  2016 г. р. 

Отец – известный украинский писатель “шестидесятник”, кинорежиссёр, 
актёр, сценарист и поэт, Заслуженный деятель искусств Украины  – Николай 
Винграновский. Умер в 2004 году в возрасте 67 лет. 

Винграновская Наталья Андреевна (видимо, дочь Винграновского от 
первого брака) – в ВР VI созыва (2007-2012 год) была помощником-
консультантом нардепа Юлии Левочкиной (фракция “ПР”, №105 по списку 
партии, член СКК по вопросам приватизации, председатель подкомитета по 
вопросам судопроизводства Комитета ВР по вопросам правосудия) на 
общественных началах и депутата Сергея Баранова-Мохорта (фракция “ПР”, 
№228 по списку партии) – на платной основе.  

В ВР VII созыва (2012-2014 год) была была помощником-консультантом 
депутата Юлии Левочкиной (фракция “ПР”, округ №6 в АРК) -  на 
общественных началах и нардепа Ивана Мирного (фракция “ПР”, №79 по 
списку партии, председатель подкомитета по противодействию 
транснациональной преступности Комитета ВР по вопросам 
евроинтеграции) – на платной основе.  

В ВР VIII созыва (2014-2019 год) была помощником-консультантом 
народного депутата Ивана Мирного (фракция “ПР”, №18 по списку партии, 
председатель антикоррупционного подкомитета в Комитете ВР по вопросам 
противодействия и предупреждения коррупции) – на платной основе. 

Карьера 

1. Андрей Винграновский занимался предпринимательством, был 
соучредителем компании “Топливо и энергетика”, преемника фирмы 
“РЭК” экс-главы НАК “Нафтогаз Украины” Игоря Бакая, которая одно 
время была монополистом по распределению газа предприятиям 
Украины. В руководящее звено компании наряду с Бакаем входили 
Винграновский, Игорь Кучеренко, криминальный авторитет Михаил 
Пантелеер и 25-процентный акционер “Укргазбанка” Василий Горбаль. 
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2. С 2006 по 2008 год – депутат Киевсовета V созыва. В первой десятке 
избирательного списка “Пора-ПРП” значился как инженер, первый 
заместитель председателя правления БО “Фонд братьев Кличко”. Был 
членом фракции “Партии регионов”, входил в состав постоянной 
комиссии по вопросам земельных отношений. 

3. В 2008 году безуспешно баллотировался в Киевсовет VI созыва от 
“Партии регионов”. 

4. С 12 июля 2010 года был руководителем, затем – ликвидатором 
Государственной службы по вопросам охраны культурного наследия 
(ЕГРПОУ 26296015). 

5. С 2010 года работал начальником Управления охраны недвижимого 
культурного наследия и заповедников Министерства культуры. 

6. С 22 апреля 2019 года – председатель правления АО “Киевгаз” 
(ЕГРПОУ 03346331). Сменил Татьяну Пархоменко, которая занимала 
эту должность с 25 февраля 2019 года после смерти прежнего 
руководителя, зятя главного оппозиционера Юрия Бойко – Сергея 
Горового. 

Общественная деятельность 

1. Основатель и руководитель БО “Благотворительный фонд имени 
Николая Винграновского” (ЕГРПОУ 35676966). В апреле 2013 года 
фонд осуществил Культурный проект "Месяц Николая 
Винграновского", посвященный выдающемуся украинскому 
“шестидесятнику”, который завершился итоговой выставкой в 
"Шоколадном доме", впрочем, скорее напоминающей светскую 
“тусовку”. 

2. Президент ОО “Федерация академической гребли Украины” (ЕГРПОУ 
43128183). 

3. Президент Федерации академической гребли Украины (ЕГРПОУ 
14287778). 

4. Входил в состав Наблюдательного совета Национального заповедника 
“Херсонес Таврический”. 

Схемы, связи 

К числу близких связей Винграновского относят  депутата ВР IX созыва 
Максима Дырдина (фракция “Слуга народа”, округ №132 в Николаевской 
обл.), поверенного семьи Левочкиных, а также депутатов  ВР IX 
созыва  Юрия Бойко (фракция “ОПЗЖ”, №1 по списку партии), Юрия 
Павленко (фракция “ОПЗЖ”, №25 по списку партии) и т.п. 
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Одним из основателей Федерации академической гребли вместе с 
Винграновским является депутат Киевоблсовета VII созыва Владимир 
Власенко (фракция “Самопомощь”). 

Некоторые СМИ связывали Андрея Винграновского с уже покойными 
криминальными авторитетами Виктором Рыбалко (“Рыбкой”) и Мишей 
Пантелеером, а также банкиром, депутатом ВР IV, V и VI созывов (2002-2012 
год) “регионалом” Василием Горбалем.  

Как пишут СМИ, находясь на должности начальника Управления охраны 
культурного наследия и заповедников Минкульта, Винграновский выстроил 
коррупционную схему, не пройдя которую ни один дом в исторической 
части города переустроить было невозможно. Один документ на 
переустройство дома стоил от 10 до 50 тысяч долларов, на перепланировку 
квартиры – от 2 до 5 тыс долларов. Например, реконструкция Андреевского 
спуска и улицы Воздвиженской (известна также как давнее урочище 
Гончары-Кожемяки) утверждалась через “контору” Винграновского. 
Словом, ни один дом из исторической части Киева не избежал 
переустройства без взятки. Указанный теневой оборот составлял 
приблизительно от 10 до 20 млн долларов в год. 

Кроме обустройства описанных схем, Винграновский агрессивно продвигал 
на руководящие должности наиболее значимых объектов исторического 
наследия весьма одиозных личностей, заменяя гораздо более 
профессиональных, но менее сговорчивых руководителей. Так, на 
Национальный заповедник “Киево-Печерская лавра” Винграновский 
продвинул Викторию Лисничую, а в Национальный художественный музей 
(на Грушевского) – Татьяну Миронову. 

Несмотря на попытки Винграновского с помощью больничных и судов 
удержаться на месте после смены власти Януковича, ему пришлось передать 
руководство управлением своему ставленнику, Александру Епифанову, 
деятельность которого уже давно требует специального расследования. 

Скандалы 

18 мая 2011 года жюри из 15 человек должны были назвать победителя и 
лучший проект по восстановлению руин Десятинной церкви. Согласно 
распоряжению Кабмина, фундамент должны облагородить и 
музеефицировать – проще говоря, создать современный туристический 
центр, но без возведения храма, поскольку до сих пор не ясно, как он 
выглядел.  
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Голосование, в котором принимали участие 9 проектов, проходило тайно. 
После голосования подсчитывать голоса должны были три человека: глава 
Киевской организации Нацсоюза архитекторов Украины Вадим Жежерин, 
директор КП “Дирекция реставрационно-восстановительных работ” КГГА 
Геннадий Гера и глава Государственной службы по вопросам национального 
и культурного наследия Андрей Винграновский.  

Убедившись, что побеждает проект Кабмина, Гера и Винграновский, 
которые лоббировали церковников, ратующих за строительство храма, 
который, в любом случае не представлял бы исторической ценности, сорвали 
голосование. 

В августе 2013 года общественные активисты и художники в  Десятинном 
переулке, 3-5, перед забором, который установил застройщик, установили 
памятник Дерибану. На соседнем со строительством здании активисты 
повесили плакат, на котором написали фамилии людей, которые, как 
утверждают, виновны в начале этого строительства: “Они уродуют Киев. 
Вернется сторицей. Патриарх Филарет, Андрей Винграновский, Владимир 
Зубик, Назар Городецкий”. 

По информации группы “Спiльнобачення” в соцсети Facebook, в марте 2014 
года на волне Революции Достоинства киевляне митинговали у здания 
Минкультуры с требованием люстрировать Винграновского, как 
разрушителя памятников Всемирного наследия и представителя интересов 
исключительно инвесторов-застройщиков.  

В этот же период кандидатура Винграновского рассматривалась главой 
Киевской горгосадминистрации (КГГА) Виталием Кличко на должность 
начальника Управления культурного наследия КГГА, вместо Якова Дихтяря, 
которого мэр склонял к увольнению. Это вызвало обеспокоенность 
культурной общественности Киева, называвшей Винграновского одним из 
“заклятых врагов культурных памятников столицы”.  

Винграновского и его заместителя Виктора Вечерского считали главными 
лоббистами централизации управления архитектурными памятниками, что 
позволило хаотично застраивать Киев и постепенно лишать его культурного 
наследия. 

В результате, в ноябре 2014 года мэр Киева Виталий Кличко, обойдя 
общественное обсуждение и проведение конкурса, назначил замначальника 
и и.о. начальника Управления охраны культурного наследия КГГА Сергея 
Груздо, которого считают креатурой именно этих одиозных личностей, а 

https://kievvlast.com.ua/news/kievljane-postavili-pamjatnik-deribanu
https://kievvlast.com.ua/news/kievljane-postavili-pamjatnik-deribanu
https://www.facebook.com/spilno.tv/posts/514607715314954
https://kievvlast.com.ua/base/dose-_klichko_vitalij_vladimirovich
https://kievvlast.com.ua/base/dose-_dihtjar_jakov_jakovlevich
https://kievvlast.com.ua/text/ohrannikom_pamjatnikov_kieva_mozhet_stat_rodstvennik_levochkina
https://kievvlast.com.ua/text/klichko_obmanul_obshhestvennost_ocherednim_naznacheniem


также Елены Сердюк – разработчицы историко-архитектурного опорного 
плана Киева в составе Генплана-2025. 

27 января 2017 года Винграновский оказался в списке из 230 чиновников, 
преимущественно времен Януковича, которые незаконно пользовались 
дипломатическими и служебными паспортами Украины. 

21 июня 2020 года в одном из жилых домов на столичных Позняках 
прогремел взрыв. Дом был сильно поврежден, части стен и конструкций 
здания, а также  межэтажные перекрытия 4, 5, 6 и 7 этажей обрушились и 
восстановлению не подлежат. Погибло 5 человек, эвакуированы жители 
соседних подъездов. Вероятной причиной взрыва специалисты считают 
утечку из некачественных гибких перемычек, установленных 
представителями “Киевгаза” вместо взятых на поверку счетчиков. 

Это  дало повод депутату ВР VIII созыва Юрию Левченко (2014-2019 год, 
внефракционный, 223 округ в Шевченковском районе Киева) в очередной 
раз поднять вопрос о том, кто реально осуществляет контроль над 
“Киевгазом”, контрольный пакет которого принадлежит территориальной 
общине города, но с самого начала каденции Виталия Кличко управлялся 
зятем главного оппозиционера Юрия Бойко – Горовым, а после него с 2019 
года – представителем клана Левочкиных – Винграновским. 

Доходы, имущество 

Несмотря на то, что Андрей Винграновский длительное время занимал 
руководящие должности на государственной службе, а с 2019 года 
возглавляет предприятие государственной (коммунальной) формы 
собственности  – его деклараций об имуществе, доходах, расходах и 
обязательствах финансового характера в открытом доступе нет. 

В декларации Юлии Левочкиной об имуществе, доходах, расходах и 
обязательствах финансового характера за 2019 год, как впрочем и во всех 
предыдущих, Андрей Винграновский как член семьи не указан. 
Соответственно никаких данных о его собственности, доходах и активах в 
декларации нет. 

Последнее обновление: 16.07.2020 года. 

Фото: коллаж KV 

КиевVласть 
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