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Герус Андрей Михайлович 

2019-10-20 КиевVласть 

 

Народный депутат Верховной Рады Украины (ВР) ІХ созыва. Избран по 
списку партии “Слуга народа” (№17). Член фракции партии “Слуга 
народа”. Председатель комитета ВР по вопросам энергетики и 
жилищно-коммунальных услуг. Бывший представитель президента 
Владимира Зеленского в Кабмине. Заместитель члена Постоянной 
делегации в Парламентском измерении Центральноевропейской 
инициативы. Миллионер. 

Место рождения, образование 

1. Андрей Герус родился 18 марта 1982 в городе Нововолынск Волынской 
области в шахтерской семье. 

2. В 2004 году окончил экономический факультет Львовского 
национального университета им. Ивана Франко по специальности 
"экономическая кибернетика". 

3. С 2013 по 2015 год учился в Гренобльской Высшей школе бизнеса в 
Лондоне (Великобритания), где получил степень специалиста по 
управлению бизнес-проектами (МВА).  
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Семья 

Жена – Герус Наталья Александровна. Возглавляет ООО “Украинская 
мечта” (ЕГРПОУ: 37392270), профиль – исследование конъюнктуры рынка 
и изучение общественного мнения; рекламные агентства и представление в 
СМИ. Этим предприятием ранее руководил ее супруг. Кроме Елены Мазепы 
(вероятно родственницы директора компании “Concorde Capital”), одним из 
учредителей “Украинской мечты” является предприниматель и телеведущий 
Андрей Пальчевский, примеряющийся к роли мэра Киева. 

Супруги Герус воспитывают двух дочерей - Софию и Марию. 

Карьера 

1. С 2003 по 2007 год Андрей Герус -  аналитик инвестиционной 
деятельности, директор по торговой и инвестиционной деятельности 
ОАО “Концерн “Галнафтогаз”. Основателем и главой концерна, а также 
сети заправок “ОККО” является Виталий Антонов – кум Виталия 
Хомутынника, бывшего “регионала”, ныне вошедшего в орбиту 
олигарха Игоря Коломойского. 

2. С 2007 по 2014 год Герус – инвестиционный директор в компании 
“Concorde Capital”. Основателем и гендиректором этой компании 
является Игорь Мазепа. Ранее Мазепа был совладельцем латвийского 
филиала “ПриватБанк”а, а в 2014 году баллотировался в ВР по спискам 
"Сильной Украины" Сергея Тигипко, одного из 
основателей  "ПриватБанка”. В последние годы Мазепа поддерживал 
тесные отношения с  президентом Петром Порошенко и главой его 
Администрации Борисом Ложкиным. В 2014 году по квоте президента 
Мазепа вошел в состав набсовета “Укрэксимбанка”. 

3. В ВР VI созыва (2007-2012 год) Андрей Герус работал помощником-
консультантом народного депутата Владимира Макиенко (№76 списка 
БЮТ, член одноименной фракции) на общественных началах.  

4. В 2010 году Герус возглавил ООО "Украинская мечта", которое стало 
распорядителем призового фонда одноименного телепроекта – 
предпринимательского талант-шоу на канале ICTV. В составе жюри 
телеконкурса был Игорь Мазепа, Борис Ложкин и другие знаковые 
личности. 

5. Указом президента Петра Порошенко №695/2014 от 27 августа 2014 
года Герус был назначен членом Национальной комиссии по 
регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). 
СМИ писали, что Герус попал в НКРЭКУ по протекции Ложкина и 
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на  тот момент, по его же словам, имел “нулевой” опыт работы в 
энергетике.  

6. Указом президента Петра Порошенко №369/2015 от 27 июня 2015 года 
Герус был уволен из НКРЭКУ, якобы из-за конфликта по формуле 
“Роттердам +”. После ухода из Нацкомиссии Андрей Герус вернулся 
в“Concorde Capital” – исполнительным директором.  

7. Осенью 2015 года безуспешно баллотировался в Киевсовет по округу 
№7 (Голосеевский район) от “Объединения “Самопомощь”, столичное 
отделение которого тогда возглавлял Сергей Гусовский. 

8. С 2017 по 2019 год Герус – глава общественной организации 
“Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг”. 

9. Указом президента Владимира Зеленского №314/2019 от 22 мая 2019 
года Андрей Герус назначен представителем президента в Кабмине.  11 
ноября 2019 года Зеленский уволил Геруса с должности своего 
представителя в правительстве. 

10. Народный депутат ВР ІХ созыва с 29 августа 2019 года. Член 
фракции “Слуги народа”. Председатель комитета ВР по вопросам 
энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Заместитель члена 
Постоянной делегации в Парламентском измерении 
Центральноевропейской инициативы. Член группы по 
межпарламентским связям с Литовской Республикой. 

Общественная деятельность 

1. Евромайдан застал Геруса во время обучения в Лондоне. Там он 
координировал и непосредственно участвовал в пикетировании домов 
олигарха Рината Ахметова и Оксаны Калетник. 

2. Является учредителем, бенефициаром и бывшим руководителем 
общественной организации “Ассоциация потребителей энергетики и 
коммунальных услуг” (ЕГРПОУ: 41714830). 

Схемы, связи, скандалы 

Публичные заявления Геруса нередко совпадали с позицией секретаря 
комитета ВР VIII созыва по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной 
безопасности Виктории Войцицкой, которая ранее работала в “Concorde 
Capital” директором по вопросам корпоративных финансов. 

В июне 2018 года Герус, как “эксперт”, поддержал  законопроект №8626 
Войцицкой, предложившей утверждать методику формирования цен на 
электроэнергию в парламенте. В связи с этим директор энергетических 
программ Центра Разумкова Владимир Омельченко пренебрежительно 
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отозвался о компетентности Геруса, посоветовав ему изучить 
законодательство, регулирующее энергетический рынок.  

Тем не менее, Герус попал в “ближний круг” команды Зеленского и отвечает 
за направления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
антимонопольное регулирование. 

Отраслевые эксперты упрекают Геруса в системном лоббировании 
металлургических интересов олигарха Игоря Коломойского. Например, 
зафиксирована необычная торопливость и непрозрачность возглавляемого 
Герусом комитета в принятии решения об отсрочке сроков ввода в действие 
нового энергорынка, что здорово совпадает с интересами ферросплавных 
заводов Коломойского. 

В этом же контексте расценивается активность Геруса в изобличении 
сомнительной бизнес-активности олигарха Рината Ахметова, по ряду 
позиций конкурирующего с Коломойским. 

Герус энергично выступал против экономической формулы покупки 
энергоносителей под названием "Роттердам+". Также он критиковал 
“зеленые” тарифы для домохозяйств, которые разрабатывало и вводило 
правительство Владимира Гройсмана. 

17 апреля 2019 года на своей страничке в соцсети Facebook Герус оперативно 
отреагировал на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) 
разрешить компании ООО “ДТЭК Нафтогаз”, приобрести у “VS Energy” 
акции “Киевоблэнерго” и  “Одессаоблэнерго” в размере, обеспечивающем 
контроль более 50% предприятия. 

В мае 2019 года Герус, уже будучи представителем президента в Кабмине, в 
соцсети Facebook отметил три постановления КМУ,  которые касаются 
введения нового рынка электрической энергии – их не было в повестке дня, 
проголосованы с голоса, пакетом, без заключения АМКУ. По его словам, 
некоторые решения очевидно содержат дискриминационные нормы, 
ставящие госкомпании в худшие условия, а частные энергетические 
компании (вероятнее всего имеется ввиду ДТЭК Рината Ахметова) в 
привилегированное положение. 

Но в октябре 2019 года социум буквально взорвался реакцией на 
законопроект Геруса №2236-2 “О внесении изменений в Закон Украины “О 
рынке электрической энергии”. Алексей Кучеренко, Иван Плачков, Юрий 
Корольчук, Климпуш-Цинцадзе, Олег Ляшко, Валентин Наливайченко, 
Михаил Бондарь и пр. прямо обвинили Геруса в переводе энергорынка на 
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“ручное управление” и сдаче россиянам национальных интересов Украины 
в угоду бизнесу Коломойского. 

6 ноября 2019 года в зале приемов международного аэропорта "Борисполь" 
лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко напал на Андрея Геруса с 
обвинениями в лоббировании интересов Коломойского (импорт 
электроэнергии из России). Между политиками случилась небольшая 
потасовка. 

9 июня 2020 года соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой 
энергетики Игорь Тынный на пресс конференции в "Интерфакс-Украина" 
заявил, что председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус 
должен подать в отставку за действия, которые привели к кризису в 
энергоотрасли и доводят до банкротства "зеленую" энергетику. 

Игорь Тынный является давним бизнес-партнером депутата ВР VI – VIII и 
IX созывов, в ВР IX созыва – члена фракции “ОПЗЖ”, №5 по избирательному 
списку партии, сестры влиятельного политика и миллионера Сергея 
Левочкина – Юлии Левочкиной. Левочкина владеет 95% акций 
“Закарпатьеоблэнерго”, которым ранее руководил Тынный. 

11 июня 2020 года Печерский районный суд Киева постановлением от 5 
июня 2020 года обязал Офис генерального прокурора начать уголовное 
производство в отношении Андрея Геруса по факту государственной 
измены.  

Истцы подчеркнули, что Андрей Герус при принятии поправок в законы 
Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере 
использования ядерной энергии" и "О рынке электроэнергии" совершил 
преступление – "в интересах неустановленных лиц нарушил законодательно 
определенную процедуру, что нанесло убытки в значительных размерах 
государственным интересам и интересам других потребителей ". Также 
отмечается, что действия Андрея Геруса могли привести к ослаблению 
обороноспособности и экономической безопасности государства. 

15 июня 2020 года владелец “Укрдонинвеста”, бизнесмен с неоднозначной 
репутацией, Виталий Кропачев, который находится в состоянии 
перманентной войны с олигархом Игорем Коломойским, в частности из-за 
“Центроэнерго”, в интервью  “Олигарху” назвал Геруса “Труффальдино из 
Бергамо”, из-за его желания поработать одновременно на государство и на 
Коломойского. 
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Кропачев рассказал, что Герус якобы приезжал к нему с  предложениями о 
работе “Центрэнерго” от “понятного менеджмента понятной бизнес-
группы”, но получив отказ, стал создавать Кропачеву негативный имидж на 
банковой.  

 Доходы, имущество 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера Андрея Геруса за 2014 год (как члена 
НКРЭКУ). 

Согласно декларации за 2014 год, семья Герусов владела квартирой в Киеве 
50,4 кв. м, земельным участком в Киевской области 0,0874 га и автомобилем 
Subaru Outback 2010 г.в. 

Зарплата Андрея Геруса за 2014 год составила 55454 гривны, его супруги – 
385112 гривен. К концу года накопления семьи составили: Геруса – 3 млн 
306 тыс. 449 гривен, супруги – 295 тыс. гривен. 

Декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового 
характера Андрея Геруса за 2018 год на сайте НАПК обнаружить не удалось. 

Это противоречит требованиям пп 4 п. 2 ч. 1 ст. 3 закона “О предупреждении 
коррупции”, в соответствии с которым субъектами декларирования 
являются кандидаты в народные депутаты, зарегистрированные в 
установленном порядке. 

По данным аналитической системы YouControl, в 2018 году Андрей Герус 
был зарегистрирован в Киеве как физлицо-предприниматель, профиль – 
исследования  и экспериментальные разработки в области общественных и 
гуманитарных наук. Деятельность прекращена. 

Также Андрей Герус был зарегистрирован в Киеве как физлицо-
предприниматель, профиль - розничная торговля в неспециализированных 
магазинах преимущественно продуктами питания, включая напитки и 
табачные изделия. Деятельность прекращена. 

В нарушение требований закона “О предупреждении коррупции”, 
электронную имущественную декларацию доходах и расходах за 2019 год 
Андрей Герус до 1 апреля текущего года – не подал. 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2019 год. (подана 31 мая 2020 года, уточнена 
7 июня 2020 года). 

https://declarations.com.ua/declaration/vulyk_4_2_19
https://declarations.com.ua/declaration/vulyk_4_2_19
https://public.nazk.gov.ua/search?page=1&q=%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&declarationType=&declarationYear=&documentType=&dtStart=&dtEnd=&isRisk=
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_4d8649e2-cda1-4a57-9c48-1932381aa787
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_4d8649e2-cda1-4a57-9c48-1932381aa787


В соответствии с декларацией, вся недвижимость семьи Герус находится в 
Киеве: с 2016 года Андрей Герус владеет квартирой 149,1 кв. м, его 
жена  Наталья Герус – с 2008 года владеет земельным участком 874 кв. м и с 
2019 года – двумя паркоместами. Также она указала фундамент, как объект 
незавершенного строительства. 

В качестве ценного имущества Наталья Герус указала обручальное кольцо 
Cartier (с 2011 года). 

С 2012 года Наталья Герус владеет автомобилем Subaru Outback 2010 года 
выпуска. Андрей Герус с 2017 года обладает автомобилем Audi А6 2012 года 
выпуска. 

Корпоративные права имелись только у Натальи Герус – с 2012 года 7,94% в 
ООО “Соломенский мясоперерабатывающий завод” (Киев, ЕГРПОУ 
36010495), профиль – производство мясных продуктов. 

По итогам 2019 года доход Андрея Геруса составил 7 млн 984 тыс. 910 грн: 
165 тыс. грн – депутатская зарплата,  3 млн 929 тыс. грн – доход от занятия 
предпринимательской деятельностью, 665 тыс. грн -  зарплата совместителя 
в ОО “Ассоциация потребителей энергетики и жилищно-коммунальных 
услуг”, 131 тыс. грн – зарплата в ООО “Украинська мрия”, 10 тыс. грн – 
оплата от “Слуги народа” на участие в обучении, 1 млн 455 тыс. грн – от 
отчуждения недвижимости, 1 млн 657 тыс. грн – проценты. 

Супруга, Наталья Герус в 2019 году получила доход в размере 5 млн 614 тыс. 
781 грн: 110 тыс. грн – зарплата совместителя в ООО “ “Украинська мрия”, 
4 млн 890 тыс. – от занятия предпринимательской деятельностью, 584 тыс. 
грн – бонусы и проценты, 20 тыс. грн – страховые выплаты, 10 тыс. грн – 
социальная помощь. 

Андрей Герус хранил на банковских счетах: 328 тыс. долл. США, 11 тыс. 
евро и 23 миллиона гривен. Его жена разместила на банковских счетах – 45 
тыс. долл. США и 5 млн 807 тыс. грн. Наличные накопления оба супруга 
хранили в совершенно одинаковых суммах – оба по: 220 тыс.гривен, 3 тыс. 
английских фунтов стерлингов, 185 тыс. долл. США и 45 тыс. евро. 

В декларации также указаны обязательства Андрея Геруса: 3 млн грн – ссуда 
в ООО “Конкорд консалтинг” и 4 млн 720 тыс. грн – ссуда в ООО 
“Фининтерком”. 

Фото: коллаж KV 

https://kievvlast.com.ua/
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