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Андрей Борисович Ермак 

2020-02-14 КиевVласть 

 

Глава Офиса президента Украины (ОП) Владимира Зеленского. Экс-
помощник президента Владимира Зеленского. Юрист, кинопродюсер. 

Место рождения, образование 

1. Андрей Ермак родился  21 ноября 1971 года в Киеве на Воскресенке, 
вырос в Днепровском районе, окончил школу на Троещине. 

2. В 1995 году окончил Институт международных отношений Киевского 
национального университета им. Т. Шевченко (КИМО), куда поступил 
со второго раза в 1990 году. Получил степень магистра по 
международному частному праву.  

Семья 

По словам самого Ермака, его мама Мария Александровна родом из Санкт-
Петербурга, отец Борис Михайлович – коренной киевлянин, окончил 
факультет радиоэлектроники КПИ, работал в НПО им. Артема, потом – в 
Госкомитете УССР по профтехобразованию. По этой линии попал в 
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посольство СССР в Афганистане, “возглавлял советских специалистов по 
линии профтехобразования”. Отец увлекался баскетболом. 

Андрей Ермак не женат. Детей нет. По некоторым данным женщина, с 
которой Ермак поддерживает близкие отношения, является родственницей 
члена Совета Федерации РФ, сенатора Камчатского края Валерия 
Пономарева. Именно в его особняке в Испании и проходили большинство 
этапов переговоров Ермака с экс-мэром Нью-Йорка, председателем совета 
директоров компании "Giuliani Partners" Рудольфом Джулиани, известном 
также, как личный адвокат президента США Дональда Трампа. 

Первичное знакомство Ермака с Пономаревым состоялось через бизнес-
партнера, гражданина РФ – Рахамима Эмануилова. 

У Ермака есть брат Денис, который младше его на восемь лет. В 2014-2017 
году принимал участие в АТО, где получил контузию. Работает советником 
директора Института стратегических исследований. После прихода Ермака 
во власть, в ноябре 2017 года создал “Украинское бюро Национального 
развития”, которое занимается разработкой государственных и 
инвестиционных проектов в контексте указа президента Владимира 
Зеленского “О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению 
государства”. 

Карьера 

1. С момента назначения главой Офиса президента (ОП) и до настоящего 
времени биография Ермака на официальном сайте президента Украины 
отсутствует.  

2. Работать Андрей Ермак начал со второго курса КИМО в одной из 
первых частных юридических компаний Украины “Проксен” – ее в 
1990 году создал университетский преподаватель Ермака Александр 
Задорожный, впоследствии – народный депутат Верховной Рады 
Украины (ВР) III и IV созывов (фракция “Единство”, доверенное лицо 
кандидатов в президенты Леонида Кучмы (1999 год) и Виктора 
Януковича (2004 год). 

3. После окончания университета Андрей Ермак вместе с товарищами 
Олегом Белоусенко, Олегом Рябоконем и Сергеем Свирибой создали 
юридическую компанию, но позже Белоусенко и Рябоконь уехали 
учиться в США. 

4. Свириба и Рябоконь создали юрфирму “Магистр и партнеры”, которая 
стала одной из известнейших в СНГ компанией "Magisters". Ныне 
Свириба руководит одной из престижнейших фирм в Украине 
“Астерс”. Один из приятелей и одногруппников Ермака – Николай 
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Точицкий сейчас работает послом Украины в Бельгии и 
представителем при ЕС. 

5. В 1995 году Андрей Ермак получил свидетельство о праве занятия 
адвокатской деятельностью и был зарегистрирован как физлицо-
предприниматель, профиль – деятельность в сфере права. Деятельность 
прекращена. 

6. В 1997 году Андрей Ермак вместе с одногруппниками Василием 
Ващенко и Михаилом Приходько основал “Международную 
юридическую компанию”, активно участвовал в разработке первых 
законодательных актов в сфере хозяйственного права и 
интеллектуальной собственности. Эта компания одной из первых она 
начала юридически сопровождать телеканалы и медийные группы. 
Первым клиентом Ермака стал поэт Юрий Рыбчинский. Также среди 
клиентов – Интер Медиа Групп, Disney, Pixar, Universal. 

7. С 2016 года компания изменила название на “Международную 
адвокатскую компанию”.  Ею до сих пор ею владеют Ермак и Ващенко. 

8. В 2013-2014 годах Ермак фактически управлял известным киевским 
бутиком “Санахант”, принадлежащий Оксане Хант. Как пишет на своей 
странице в соцсети Facebook Владимир Бойко, Хант на самом деле 
зовут Оксана Сергеевна Мороз, это – известная киевская аферистка, 
которая пользуется несколькими паспортами с разными датами своего 
рождения и является вдовой легендарного киевского бандита начала 
90-х Гарри Джибу Малик-заде. 

9. В ВР V (2006-2007 год), VI (2007-2012 год) и VII (2012-2014 год) 
созывов Ермак числился помощником-консультантом народного 
депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева на общественных 
началах. 

10. В 2010 году Андрей Ермак был доверенным лицом кандидата в 
президенты Арсения Яценюка на 216 округе (Дарница, ДВРЗ и 
Харьковский массив Киева). 

11. Последние несколько лет Ермак занимался продюсированием 
фильмов в компании Garnet International Media Group. Недавно эта 
компания получила 26 млн гривен из госбюджета на съемки картины 
"Передчуття". 

12. Самые известные киноленты Ермака-продюсера: "Сквот 32", 
"Правило боя", украинско-словацкий фильм "Межа". "Межа" стала 
одной из самых успешных картин 2017 года в Словакии, заработав там 
и в соседних странах больше 2 млн долларов, из них в Украине – 46 тыс. 
долларов. 

13. Во время президентской кампании Зеленского Ермак ездил по 
регионам, вместе с актерами своих лент представлял фильмы в 
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областных центрах. Но в целом кино, сделанное Ермаком, пока 
принесло ему только убытки. 

14. 21 мая 2019 года указом №311/2019 президент Владимир 
Зеленский назначил Андрея Ермака своим помощником. 

15. Президентским указом №23/2019 от 21 июня 2019 года Ермак был 
введен в состав Национального инвестиционного совета. 

16. Указом Владимира Зеленского 7 октября 2019 года №734/2019 , 
как помощник президента, Ермак был назначен членом 
наблюдательного совета государственного концерна 
“Укроборонпром”. Указом от 19 июня 2020 года №242/2020 
полномочия Ермака в наблюдательном совете “Укроборонпрома были 
прекращены. 

17. 10 октября во время пресс-марафона Владимир Зеленский сказал, 
что рассматривал кандидатуру Ермака на должность вице-премьера по 
вопросам оккупированных территорий. 

18. Указом от 11 февраля 2020 года №48/2020 президент Зеленский 
назначил Андрея Ермака руководителем Офиса президента (ОП). 

19. Перед этим двумя указами – №46/2020 и 47/2020 от 11 февраля 
2020 года президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с 
должности руководителя ОП и Андрея Ермака с должности помощника 
президента. 

20. Напомним, что информация об уходе с поста главы ОП Андрея 
Богдана появилась еще 10 февраля. Об этом сообщили несколько СМИ, 
ссылаясь на свои источники, как из окружения Владимира Зеленского, 
так и самого Богдана. 

21. КиевVласть писала в декабре 2019 года о конфликте между 
Богданом и Ермаком за влияние на Киев. Впрочем, на брифинге в ОП 
12 февраля, сразу после своего назначения, Ермак опроверг разговоры 
о своей вражде с Богданом.  

22. В соответствии с указом от 1 июня 2020 года №207/2020 президент 
Зеленский возглавил Национальный совет по вопросам 
антикоррупционной политики и назначил Андрея Ермака своим 
заместителем в Нацсовете. 

23. Указом президента Владимира Зеленского от 23 июня 2020 года 
№245/2020 Ермак, как руководитель ОП, был введен в состав 
Национального совета реформ. 

Общественная деятельность 

В 2000 году Ермак был приглашен на ежегодную конференцию 
Международной организации юристов (IBA). Является членом IBA и членом 
Национальной ассоциации адвокатов Украины (ЕГРПОУ 38488439). 
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Президент общественной организации “Ассоциация предпринимателей 
города Киева” и нескольких других: 

1) ОО “Наша гордость” (ЕГРПОУ 37143057); 
2) Международной ассоциации “Украинско-грузинское сотрудничество в 

сфере иностранного инвестирования”, (ЕГРПОУ 33403566); 
3) Всеукраинской общественной организации “Союз специалистов в 

области охраны психического здоровья Украины” (ЕГРПОУ 36521417). 

Является членом нескольких общественных организаций: 

1) ОО “Украинская киноакадемия” (ЕГРПОУ 41176371); 
2) ОО “Видчуй” (ЕГРПОУ 37701717), занимается помощью людям с 

проблемами слуха. Членом этой организации также является глава 
“Ощадбанка” Андрей Пышный и его жена. Известно, что Андрей 
Пышный близок к экс-премьеру Арсению Яценюку; 

3) ОО “Союз предпринимателей кино- и телеиндустрии” (ЕГРПОУ 
36844356); 

4) ОО “Союз потребителей медицинских услуг, лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения”  (ЕГРПОУ 36677833) 

Схемы, связи, скандалы 

Сам Ермак утверждает, что дружит с Зеленским. Также, по его словам, он 
знаком с Виктором Пинчуком, Игорем Коломойским и Ринатом Ахметовым. 

СМИ сообщали, Андрей Ермак познакомился с Владимиром Зеленским и его 
нынешним первым помощником Борисом Шефиром в 2011-2012 годах во 
время общей работы на телеканале “Интер”, который тогда принадлежал 
Валерию Хорошковскому. С “Интером” фирма Ермака сотрудничала с 1999 
года. 

Сегодня Валерий Хорошковский близок к Владимиру Зеленскому, является 
одним из доноров партии “Слуга народа”, де-факто он курирует Гостаможню 
и имеет существенное влияние на СБУ. Также периодически появляются 
слухи, что Хорошковский может быть предложен Зеленским на пост 
премьер-министра – вместо Алексея Гончарука. 

Есть информация, что Ермак в окружении Зеленского  тяготеет к т.н. “группе 
“Квартала””, которую возглавляет первый помощник президента Сергей 
Шефир. 
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Андрей Ермак является главным внешнеполитическим переговорщиком 
Владимира Зеленского. Именно он отвечал за обмен пленными с РФ в 
сентябре 2019 года и организацию “нормандского саммита” в декабре 2019 
года. 

Еще в июле 2019 года Ермак начал говорить, что у него появилось 
конкретное направление – международные отношения. Тогда Зеленский 
поручил Ермаку вести переговоры с Кремлем об обмене пленными и после 
этого Ермак сопровождал его на большинстве международных встреч. 

В августе 2019 года Андрей Ермак встречался  в Мадриде с экс-мэром Нью-
Йорка, председателем совета директоров компании "Giuliani Partners" 
Рудольфом Джулиани, известном также, как личный адвокат президента 
США Дональда Трампа. Джулиани “... обсудил перспективу ожидаемой 
встречи президента в Белом доме, одновременно добиваясь от Украины 
определенных расследований, которые могли бы принести пользу 
президенту Трампу в политическом плане. Г-н Джулиани также добавил 
свою просьбу: помочь мэру Киева (Виталий Кличко, – KV) сохранить свою 
работу”, -  писала  The New York Times. 

С Джулиани Ермака, по его словам, познакомил Курт Волкер, тогда 
работавший спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам 
Украины. 

Ермак – сторонник нетрадиционной дипломатии. Разговаривая с 
“theБабелем”, он несколько раз повторил, что многие украинские дипломаты 
построили себе карьеру на процессе, а не результате, и предпочитают, когда 
ничего не происходит. Ермак считает, что дипломатия должна быть быстрой 
и результативной. 

У него есть американские контакты в юридической среде, бизнес-сфере и 
шоу-бизнесе. Последние помогли ему и еще одному советнику Зеленского, 
американцу Эндрю Р. Маку, привезти голливудского актера Тома Круза в 
Украину. 

11 ноября 2019 года сопредседатель фракции “Европейская солидарность” в 
ВР IX созыва Артур Герасимов в прямом эфире телеканала “НАШ” заявил, 
что ключевой советник президента Андрей Ермак на переговорах с 
международными партнерами Украины выражает взгляды, идентичные 
кремлевской пропаганде.  

Это якобы доказывают опубликованные в США, данные под присягой 
показания американского дипломата Уильяма Тейлора, о том, что Ермак и 
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еще один советник Зеленского – Игорь Новиков – демонстрировали им с 
Волкером на телефонах фото убитых и раненых в Донбассе, в том числе 
контуженного в АТО брата Ермака – Дениса, обвиняя в этом Порошенко. 

13 ноября 2019 года экс-министр по делам ветеранов, народный депутат 
фракции “Европейская Солидарность” Ирина Фриз потребовала 
освобождения  Андрея Ермака от должности помощника президента за его 
“пророссийские месседжи”. Одновременно  она направила обращение к 
председателю СБУ о необходимости провести всестороннее расследование 
деятельности Ермака, усмотрев в ней признаки государственной измены. 

По мнению Ермака местные выборы могут состояться в ОРДЛО в октябре 
2020 года, в соответствии с украинским законодательством, но только после 
вывода всех иностранных войск. Также глава ОП не исключил возможности 
встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина до “нормандского 
саммита”. 

В середине октября 2019 года блогер и журналист Сергей Гришин на 
странице в соцсети Facebook сообщил, что Андрей Ермак “решил плотно 
заняться вопросом Киева". По словам журналиста, посредником в вопросах 
Киева стал кум советника президента – нардеп ВР IX созыва от "Слуги 
народа" Николай Тищенко (избран по округу №219 – Киев, Святошино). 

Как писал на своей странице в соцсети Facebook политический консультант, 
политтехнолог Владимир Макаровский и практически продублировал на 
своей странице депутат ВР VIII созыва (2014-2019 год, внефракционный) 
Юрий Левченко, объяснением тому, почему президент Зеленский не 
увольняет Кличко с поста председателя Киевской горгосадминистрации 
(КГГА) и в столице не объявляют перевыборы горсовета, может быть только 
протекционизм и перераспределение коррупционных потоков.  

Есть сведения, что эту схему “провернули”: Андрей Ермак, экс-глава 
фракции “Блока Леонида Черновецкого” в Киевсовете Денис Комарницкий 
и нардепы ВР IX созыва от “Слуги народа” Андрей Холодов и Николай 
Тищенко. Впрочем Холодов отметает все обвинения в свой адрес и обещает 
судиться. 

На следующий день после своего назначения главой ОП в интервью 
телеканалу Рината Ахметова “Украина 24” Андрей Ермак сказал, что Кличко 
сохранил свою должность главы КГГА, так как вопросы по руководителям 
местных администраций принимаются исключительно президентом 
Зеленским.  
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Интерес Ермака к проблемам столицы имеет глубокие корни. В 2011 году 
глава КГГА Александр Попов начал борьбу с МАФами, которых при 
Леониде Черновецком расплодилось более 12 тысяч. Схему размещения 
МАФов де-факто регулировал замглавы Департамента архитектуры и 
градостроительства КГГА Андрей Ваврыш (впоследствии – друг Андрея 
Богдана). Ваврыш обложил предпринимателей данью. 

Сопротивление предпринимателей координировалось ОО “Ассоциация 
собственником малого бизнеса и малых архитектурных форм”, 
возглавляемая Андреем Ермаком. Работу ассоциации поддерживал недруг 
Ваврыша, помощник главы КГГА Виктор Чижевский, близкий к первому 
замглавы Александру Мазурчаку, который вошел в координационную 
комиссию КГГА вместе с Ермаком и представителями предпринимателей. 

Помощь ассоциации также оказывалась по твердой тарифной сетке, что, 
впрочем, Ермак отрицает до сих пор. С 2013 года, после “снежного скандала” 
Мазурчака сменил Анатолий Голубченко, который вместе с Ваврышем 
дезавуировал все решения координационной комиссии и возобновил 
коррупционную схему вымогательства с владельцев МАФов. С тех пор у 
Ермака и Ваврыша сохранились весьма напряженные отношения. 

3 декабря 2019 года стало известно, что глава фракции партии “Слуга 
народа” в ВР IX cозыва Давид Арахамия уволил своего заместителя Дмитрия 
Соломчука, который стал простым членом фракции. По информации 
телеграмм-канала “Темный рыцарь”, которого ассоциируют с нардепами от 
“СН” Александром Дубинским и Максимом Бужанским, Дмитрий Соломчук 
является коллегой бизнесмена и депутата ВР IX созыва  Ильи Павлюка 
(фракция “Слуга народа”, №102 по списку партии). 

Его депутатскую группу системно пытается разрушить конкурирующая 
группа, которую относят к ОП. Якобы 60 депутатов группы Павлюка 
пытается взять под свое управление Андрей Ермак через Николая Тищенко.  

Как писала KV, Илья Павлюк является бывшим помощником экс-главы 
Гостаможни Игоря Калетника. В штабе кандидата в президенты Владимира 
Зеленского Павлюк возглавлял условную группу “Регионы” и отвечал за 
координацию и финансы региональных представителей. 

По мере карьерного роста в команде Зеленского влияние Ермака и круг 
опекаемых им чиновников будет возрастать, но уже сейчас его креатурами с 
разной степенью достоверности называют:  
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1. директора Департамента городского благоустройства КГГА Алексея 
Кулебу и его одноклассника, нового директора КП 
“Киевблагоустройство” Николая Бойко. Есть информация, что Ермак 
из своего кармана доплачивает Кулебе около 10 тыс. долларов в месяц 
и по 5 тыс. долларов – его команд. В апреле 2020 года в блиц-интервью 
программе “Схемы” Виталий Кличко подтвердил, что назначил Кулебу 
по рекомендации Ермака; 

2. депутата ВР IX созыва, №15 по списку “Слуги народа”, председателя 
Постоянной делегации Украины в ПАСЕ, председателя подкомитета по 
вопросам межпарламентского сотрудничества Комитета ВР по 
вопросам внешней политики, едва не ставшая главой комитета вместо 
оскандалившегося Богдана Яременко  – Елизавету Ясько; 

3. замдиректора департамента строительства КГГА, бывшего и.о. 
главного архитектора столицы и экс-замдиректора Департамента 
архитектурно-строительного контроля КГГА, фигуранта громкого 
коррупционного дела – Юрия Тация; 

4. и.о. главы Святошинской райгосадминистрации (РГА) в Киеве Андрея 
Трамбовецкого, одноклассника Николая Тищенко и позднее  – 
назначенного главой Святошинской РГА Сергея Павловского, также 
связанного с Тищенко; 

5. председателя Шевченковской РГА Олега Гарягу; 
6. председателя Печерской РГА Наталью Кондрашову; 
7. председателя Деснянской РГА Давида Шатиришвили – после этого 

назначения 20 мая 2020 года депутат ВР IX созыва от “СН” Богдан 
Яременко в сообщении на своей странице в соцсети Facebook заявил, 
что ОП проигнорировал мнение мажоритарщиков Деснянского района 
при назначении главы РГА; 

8. министра обороны Сергея Тарана. 

Ермак не скрывает, что рекомендовал кандидатов в депутаты от “Слуги 
народа”. Например, в ВР IX созыва под №119 баллотировался бизнес-
партнер Ермака в Международной фармацевтической группе Андрей 
Задорожный – младший брат Александра Задорожного, у которого Ермак 
работал на первом курсе университета. 

В апреле 2020 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что 
назначая своими заместителями экс-прокурора Донецкой области Андрея 
Любовича и экс-начальника отдела процессуального руководства по 
уголовным производствам прокуратуры Сумской области Игоря Сидоренко 
(их обоих связывают с главой ОП Андреем Ермаком и олигархом Игорем 
Коломойским), а также первого заместителя прокурора Черновицкой 
области Игоря Мустецу (его связывают с черновицким “смотрящим” Ильей 
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Павлюком, который помогал “Зе!Команде” на выборах и имеет свою группу 
во фракции “СН” ВР IX созыва) – выбирала их по "чисто 
профессиональным" критериям. При этом она прямо подтвердила, что 
список кандидатов в заместители ей “ненавязчиво” порекомендовал Андрей 
Ермак. 

Также Ермак близко знаком с: 

1. председателем комитета ВР по вопросам социальной политики и 
защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой (фракция “Слуги 
народа”, №54 по списку партии), которую прочат в кресло министра 
соцполитики; 

2. председателем комитета ВР по вопросам правовой политики 
Андреем Костиным (фракция “СН”, №108 по списку партии), 
которому также сулят кресло в Кабмине. 

Судя по “сливу” прослушки СБУ, ныне подследственный, а ранее  – глава 
корпорации “Укрбуд” Максим Микитась пытался “порешать” свои 
проблемы с тогдашними: главой ОП Андреем Богданом, помощником 
президента Андреем Ермаком и первым замом главы ОП Сергеем 
Трофимовым. По имеющейся информации, Микитась в обмен на “дружбу” 
подарил Богдану, Ермаку и другим высокопоставленным чиновникам 
десятки квартир, построенных корпорацией “Укрбуд”, что, впрочем, ему не 
сильно помогло. 

Пресс-секретарем главы ОП Ермака назначена бывший шеф-редактор 
L'Officiel Online Даша Заривная. 

Одним из давних бизнес-партнеров Ермака является российский 
общественно-политический деятель и предприниматель Рахамим 
Эммануилов. Емануилов довольно известен в России своей научной работой 
в области связей со странами Востока. Кандидат исторических наук, 
свободно владеет английским, турецким и фарси. Является советником 
председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины 
Матвиенко.  

Позиционируется как эксперт в области противодействия “экстремизму и 
терроризму”. Сопредседатель попечительского комитета Межрелигиозного 
совета СНГ. Основатель Фонда содействия развитию социальных и 
гуманитарных отношений “Взаимодействие цивилизаций”, который 
оказывает некие коммерческие и посреднические финансовые услуги. 
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При СССР Рахамим Эмануилов работал в центральном аппарате 
Госкомитета Совета министров СССР по внешним экономическим связям, в 
Министерстве внешних экономических связей СССР, а после развала СССР 
– в аналогичных структурах РФ. Во время войны в Афганистане работал там 
в качестве переводчика при посольстве и торгпредстве СССР. В советское 
время такие должности обычно занимали сотрудники КГБ и ГРУ. 

Журналисты предполагали, что Эммануилов мог помогать Ермаку с 
высокопоставленными контактами в России, но они оба это отрицают. 

Эммануилов – основатель компании“Интерпромторг”, которая с 1995 года 
значится среди акционеров российского "Интерпромбанка". Сам Рахамим 
Эмануилов тогда стал заместителем председателя совета ЗАО АКБ 
“Интерпромбанк”, через который отмывались внешние долги СССР. Этот же 
банк обслуживал ФГУП “Рособоронэкспорт”. 

Одним из членов совета директоров “Интерпромбанка” является Иван 
Садчиков – зять Сергея Приходько, одного из кураторов и действующих сил 
тайных внешнеполитических операций РФ, который “засветился” в связи со 
скандалом из-за отдыха на яхте с Дерипаской и Настей Рыбкой. Сейчас – 
Приходько – помощник нового главы правительства РФ Мишустина. 

Второй – член Совета Федерации РФ, сенатор от Камчатского края Валерий 
Пономарев, “единоросс”. 

Третий – Ильгам Рагимов, недавно вышел из акционеров банка, но связь с 
Эммануиловым сохраняет по другой линии – они принадлежат к 
влиятельной московской общине "горских евреев" (татов, 
немногочисленного народа, проживающего в горах Азербайджана и 
Дагестана). Рагимов – друг и однокурсник Владимира Путина. 

Кроме него, Эммануилов поддерживает контакты с другими влиятельными 
и богатыми “татами”: бывшими владельцами Черкизовского рынка в Москве 
Годом Нисановым, Зарахом Илиевым, Тельманом Исмаиловым и 
предпринимателями Яковом Якубовым и Яном Абрамовым. 

Год Нисанов когда-то познакомил бизнес-партнера Ермака с бывшим 
министром обороны РФ Анатолием Сердюковым и близким к Путину 
политиком Дмитрием Рогозиным, а также с нынешним министром обороны 
Сергеем Шойгу. 

Также Рахамим Эмануилов дружен с близким к Путину Николаем Егоровым 
– который в свое время учился с будущим российским президентом. 

https://www.facebook.com/643342651/posts/10158194024122652/


“М.Е.П.” или “Медийная группа европейского партнерства” первоначально 
создавалась как вспомогательная для “Интерпромфинанса” Эммануилова. 
Длительное время ею руководил отец Ермака. В 2016 году отца сменил 
Андрей Ермак и после нескольких реорганизаций в 2018 году профилем 
компании стало кинопроизводство. В 2018 году “М.Е.П. выиграла тендер 
Минкульта на 25 млн гривен для съемок украино-словацкого фильма 
“Славяне”.  

До 2018 года в этой компании партнером был Денис Шарапов, 
который  длительное время работал заместителем директора ГП 
“Укроборонсервис”, а со 2 октября 2019 года занял должность заместителя 
гендиректора “Укрспецэкспорта”. Напомним, 7 октября 2019 года Ермак, в 
соответствии с указом президента Зеленского от 7 октября 2019 года 
№734/2019 вошел в набсовет “Укроборонпрома”. 

26 марта 2020 года депутат ВР IX созыва Гео Лерос (фракция “СН”, №23 по 
списку партии) в сообщении на своей странице в соцсети Facebook, намекая 
на второго человека в государстве, главу ОП Андрея Ермака, едко написал, 
что в (ОП) “пригрелся человек без принципов, … занят сплетнями и большой 
распродажей, выставив на торги всё от национальных интересов, 
государственных институтов до должностей директоров ЖЭКов, которыми 
он также не брезгует лично заниматься, что подчеркивает масштаб личности 
человека, которого социальный лифт поднял от организатора торговли на 
киевских ярмарках до торговли государством в Минске”. 

Юрий Бутусов (“Цензор.НЕТ”) считает, что политическое заявление 
депутата Гео Лероса,  обвинившего в коррупции и продаже национальных 
интересов на переговорах в Минске главу ОП Андрея Ермака, а вместе с ним 
главу СБУ Ивана Баканова и нардепа Тищенко в поддержке коррупционеров 
– это восстание “Слуги народа” против  второго по влиянию человека в 
государстве. 

Через три дня также на странице в соцсети Facebook Лерос начал 
публиковать видеозаписи, на которых человек, похожий на брата Андрея 
Ермака – Дениса, ведет переговоры о трудоустройстве лиц на топ-должности 
в госорганах, что вызвало оглушительный скандал и привело к возбуждению 
САП нескольких уголовных дел.  

Сам Андрей Ермак заявил, что Гео Лерос перешел “красные линии”, что ему 
придется отвечать за ложь и на брифинге сообщил о том, что конфликт 
между ними начался с того, что Ермак не дал пролоббировать назначение в 
одно из министерств Ильи Сагайдака. 
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К концу марта 2020 года ГБР по заявлению Ермака возбудило в отношении 
Гео Лероса уголовное производство сразу по четырем статьям УК Украины: 

1) ч. 2 ст. 344 – вмешательство в деятельность государственного деятеля, 
совершенное лицом с использованием своего служебного положения; 

2) ч. 2 ст. 328 – разглашение государственной тайны, повлекшее тяжкие 
последствия. 

3) ч. 2 ст. 190 – мошенничество, совершенное по предварительному 
сговору группой лиц; 

4) ч. 1 ст. 364 – превышение власти или служебных полномочий 
работником правоохранительного органа. 

20 мая 2020 года президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, 
посвященной первой годовщине его пребывания в должности главы 
государства, заявил, что знает, кто затеял скандал с “пленками Ермака”, на 
которых брат главы ОП якобы “торгует должностями”. Но пока идет 
следствие, президент не готов озвучивать имена людей, которые хотели его 
“шантажировать”. 

1 июня 2020 года с трибуны парламента депутат ВР IX созыва Гео Лерос 
(фракция “СН”, №23 по списку партии) заявил: “Сегодня в 9:00 у меня был 
брифинг в НАБУ, где я предоставил беспрецедентные доказательства ТОП-
коррупции в городе Киеве. Это ОПГ возглавляет Андрей Ермак, его кум и 
наш коллега по фракции (Николай Тищенко – KV) и Денис Комарницкий, 
смотрящий за Киевом, который направляет все “потоки” через Андрея 
Ермака и сосредоточивают эти средства на местные выборы”, – сообщил Гео 
Лерос. 

11 июня 2020 года в интервью “Украинской правде” Владимир Зеленский 
выразил убежденность в том, что брат руководителя ОП Денис Ермак, 
который стал фигурантом дела о записи бесед с претендентами на 
государственные должности, не брал денег за назначения и назвал его 
болтуном, а нардепа от "СН" Гео Лероса, который опубликовал записи – 
аферистом. 

30 июня 2020 года Гео Лерос на странице в соцсети Facebook выложил 
список предприятий, через которые глава Государственной налоговой 
службы (ГНС) Алексей Любченко за два месяца якобы провел 15 млрд 
гривен в интересах структур, связанных будто бы с руководителем Офиса 
президента (ОП) Андреем Ермаком. 

По данным, которые нардеп Лерос опубликовал на своей странице в FB, 
глава ГНС Алексей Любченко, “который был замом налоговой при 
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Клименко-Януковиче”, сейчас возглавляет налоговую службу по протекции 
Ермака. 

1 июля 2020 года в большом интервью “Фактам” Гео Лерос сказал: "Ермак в 
качестве главы Офиса президента – это человек, который находится не на 
своем месте. Он лезет в международную политику, пытается влиять на 
парламент, на кадровые назначения... Он пытается быть первым человеком 
в государстве. Такие у него амбиции". 

В этот же день в интервью американскому изданию The Washington Post 
Андрей Ермак заявил, что Офис президента (ОП) намерен на 
законодательном уровне приравнять публикацию разговоров чиновников к 
уголовному преступлению и разрабатывает соответствующий проект 
закона.  

По словам Ермака, публикацию таких разговоров в ОП рассматривают как 
прямую угрозу национальной безопасности, а обнародование прослушек в 
свое время испортило репутацию не одному президенту, а олигархов 
заставляло убегать из Украины. 

14 июля 2020 года СБУ по подозрению в мошенничестве задержала Дмитрия 
Штанько, фигуранта в деле записи разговоров брата главы офиса президента 
Андрея Ермака Дениса. Есть версия, что именно Штанько вел скандальную 
видеозапись разговоров Дениса Ермака. 

Как утверждают в СБУ, Штанько был посредником и взял 100 тыс. долл. 
США  "за содействие в решении вопроса с правоохранительными органами 
по возврату изъятого имущества". В СБУ резюмировали: "Сегодняшнее 
задержание свидетельствует о том, что обличители" громких пленок "на 
самом деле оказались обычными мошенниками". 

31 июля 2020 года замглавы АП РФ  Дмитрий Козак, курирующий 
отношения с Украиной, направил письма советнику канцлера Германии, 
представителям Франции и Украины, в том числе Андрею Ермаку, о том, что 
переговоры по Донбассу между советниками лидеров "нормандской 
четверки" считает бессмысленными и фактически заявил о том, что РФ хочет 
отказаться от участия в переговорах по урегулированию ситуации на 
Донбассе, в которых Украину представлял глава ОП Андрей Ермак. 

Как полагает соучредитель издания КиевVласть и Украинской фабрики 
мысли Антон Подлуцкий, имея слабого и контролируемого конкурента в 
лице Тищенко, влияя на список “Слуги народа”, действующий мэр Виталий 
Кличко уже сейчас пытается “сшить” в будущем Киевсовете свое 
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большинство. Таким образом Андрей Ермак (вполне осознанно) и Владимир 
Зеленский (скорее всего, неосознанно) сдают Киев Виталию Кличко, 
который не скрывает своих президентских амбиций. 

По мнению Подлуцкого, выборы в Киеве, если ничего не изменится в 
подходах президента Владимира Зеленского, его команды во главе с 
руководителем Офиса президента (ОП) Андрея Ермака и начальников 
партии “Слуга народа”, прогнозируемо приведут к фиаско для главы 
государства и для пока еще правящего монобольшинства, а мэра Виталия 
Кличко отправят покорять кресло главы государства. 

9 сентября 2020 года депутат ВР IX созыва от “Европейской Солидарности” 
Владимир Арьев опубликовал текст решения Шевченковского райсуда 
Киева,  который обязал следователя СБУ внести в ЕРДР полученные еще 17 
августа сведения о “сливе” главой ОП Ермаком информации о 
планирующемся задержании украинскими спецслужбами наемников из ЧВК 
“Вагнера”, воевавших на Донбассе. 

Ранее контрразведка СБУ выманила 33 боевиков ЧВК “Вагнера”, пообещав 
им военный контракт в Венесуэле. Туда они должны были лететь через 
Минск и Стамбул. По пути в Турцию самолет должны были посадить на 
территории Украины (из-за того, что якобы возникла техническая 
неисправность или стало плохо одному из пассажиров) и задержать 
боевиков, причастных к совершению террористических актов и военных 
преступлений на территории Украины.  

За день до операции зампред СБУ Баранецкий доложил о плане президенту 
Зеленскому.  Присутствовавший при этом Ермак потребовал немедленной 
отмены операции дескать из-за того, что в ближайшие четыре дня должен 
был состояться большой обмен пленными. Однако сделать это было  уже 
невозможно – “вагнеровцы” ехали в автобусе на Минск. В конце концов, 
Баранецкий был вынужден подчиниться президенту, который принял точку 
зрения Ермака, и они договорились, что отложат захват на четыре дня. На 
следующий же день, 27 июля, ФСБ получила всю информацию о 
готовящейся операции, боевиков задержали под Минском и вернули в 
Россию. 

12 сентября 2020 года в эфир канала "1+1"  вышло интервью, в котором 
певица и модель Маша Фокина заявила, что ее дед, экс-премьер-министр 
Витольд Фокин, стал первым заместителем главы украинской делегации в 
трехсторонней контактной группе после того, как она познакомила его с 
главой ОП Андреем Ермаком. По словам Фокиной, они дружат с Ермаком 15 
лет и часто видятся. Через два дня журналист Юрий Смирнов опубликовал 
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на странице в соцсети Facebook отрывок переписки Фокиной с Ермаком, 
свидетельствующий  о теплоте их отношений. 

Напомним, 18 августа 2020 года президент Зеленский ввел Витольда Фокина 
в состав Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному 
урегулированию ситуации на Донбассе, которую 30 июля возглавил первый 
президент Украины Леонид Кравчук. 20 августа Кравчук направил письмо в 
ВР с просьбой изменить постановление о местных выборах в октябре 2020 
года, чтобы оно соответствовало закону о местном самоуправлении в 
ОРДЛО, а также оценить его соответствие Минским соглашениям. 

31 августа Витольд Фокин направил в ВР заявление о возможности 
проведения местных выборов на территории ОРДЛО, а также высказался за 
общую амнистию боевиков и особый статус Донбасса, что вызвало резко 
негативную реакцию общественности и вынудило Ермака публично 
отмежеваться от его позиции. 

Доходы, имущество 

В открытом доступе декларация Ермака об имуществе, доходах, расходах и 
обязательствах финансового характера появилась значительно позднее его 
назначения. По этому поводу нардеп  ВР IX созыва от “Европейской 
солидарности” (№137 по списку партии) Алексей Гончаренко обратился в 
НАПК с заявлением. В ответ глава НАПК Александр Новиков  достаточно 
вяло разъяснил, что за это не предусмотрена ни уголовная, ни 
административная ответственность. Дескать, законы в этой части не 
корреспондируются. 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2019 год (от 30.05.2020 года). 

С соответствии с последней опубликованной декларацией за 2019 год из 
недвижимости Андрей Ермак с 2005 года владеет только квартирой в Киеве 
107,8 кв. м. 

В декларации указано владение с 2015 года только автомобилем Toyota 
Camry этого же года выпуска. Дополнительно, в форме уведомления о 
существенных изменениях в имущественном состоянии от 20.03.2020 
года  Ермак задекларировал приобретение автомобиля Mercedes-Benz S 350 
d 4MATIC long 2019 года выпуска. 

С 2104 года Андрей Ермак владеет 3 казначейскими обязательствами 
Минфина номиналом по 1 тыс. грн. каждое. 

https://politics.segodnya.ua/politics/luchshego-u-nas-net-zelenskiy-prokommentiroval-vklyuchenie-v-sostav-tkg-fokina-i-kravchuka-1471973.html
https://kievvlast.com.ua/news/leonid-kravchuk-vozglavil-ukrainskuyu-storonu-v-tkg-vmesto-leonida-kuchmyukaz-prezidenta-vladimira-zelenskogo-video?noredirect=true
https://kievvlast.com.ua/news/kravchuk-budet-prosit-radu-peresmotret-postanovlenie-o-naznachenii-ocherednyh-mestnyh-vyborov-v-2020-godu-v-chasti-ordlo
https://politics.segodnya.ua/politics/fokin-napravil-v-radu-pismo-po-vyboram-v-ordlo-1473841.html
https://politics.segodnya.ua/politics/s-mneniem-fokina-vo-mnogom-ne-soglashayus-ermak-1477511.html
https://politics.segodnya.ua/politics/s-mneniem-fokina-vo-mnogom-ne-soglashayus-ermak-1477511.html
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/17984
https://www.depo.ua/ukr/politics/ermak-pochinae-robotu-v-op-z-porushennya-zakonu-goncharenko-zvernuvsya-do-nabu-202002111111851
https://kievvlast.com.ua/news/napk-vozglavil-prokuror-aleksandr-novikov-video
https://www.depo.ua/ukr/politics/u-nazk-sprobuvali-poyasniti-situatsiyu-z-deklaratsieyu-ermaka-202002121112392
https://public.nazk.gov.ua/declaration/978ca1b7-d7a7-4a55-9e57-fbb5c22e6313
https://public.nazk.gov.ua/declaration/978ca1b7-d7a7-4a55-9e57-fbb5c22e6313
https://public.nazk.gov.ua/declaration/b965a4e5-0148-495f-b687-8ba34484f770
https://public.nazk.gov.ua/declaration/b965a4e5-0148-495f-b687-8ba34484f770


По данным аналитической системы Youcontrol, Ермак владеет или участвует 
в нескольких десятках компаний и общественных организаций: 
юридические услуги, охрана, фармацевтика, консалтинг, строительство и 
т.д. 

В декларации указаны следующие корпоративные права: 

1) с 1997 года – 50% в ООО “Международная юридическая компания” 
(ЕГРПОУ 24943255), профиль – деятельность в сфере права; 

2) с 1999 года – 10% в ЗАО “Интерпромфинанс-Украина” (ЕГРПОУ 
30577092), профиль – предоставление промежуточных коммерческих 
услуг; 

3) с 2001 года – 50% в ООО “Интерпромфинанс-безопасность” (ЕГРПОУ 
31628963), профиль – деятельность в сфере охранных служб; 

4) с 2002 года – 0,01% в ООО “Висон Юкрейн Текнолоджис” (ЕГРПОУ 
32207194), 

5) с 2004 года  – 50% в ООО “Международная фармацевтическая группа” 
(ЕГРПОУ 32850654), профиль – функционирование спортивных 
сооружений. Этой компанией Ермак владеет вместе с депутатом от 
“СН”, юристом Андреем Задорожным (№119 по списку партии);  

6) с 2012 года – 99% в ООО “Гарнет интернешнл медиа групп” (ЕГРПОУ 
38149641), профиль – распространение кино- и видеофильмов, 
телевизионных программ; 

7) с 2014 года – 100% в ООО “Эр пи ай” (ЕГРПОУ 39470025), профиль – 
компонирование кино- и видеофильмов, телевизионных программ; 

8) с 2018 года – 33,33% в ООО “АМА вижн” (ЕГРПОУ 42105453), 
профиль – производство кино- и видеофильмов, телевизионных 
программ; 

9) с 2019 года  – 60% в Адвокатском объединении “Международная 
юридическая компания” (ЕГРПОУ 42858115), профиль – деятельность 
в сфере права. 

Двумя украинскими компаниями: “Интерпромфинанс Украина” и 
“М.Е.П”  (“Медийная группа европейского партнерства”, ЕГРПОУ 
30974434, профиль – деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита; 
консультирование по вопросам налогообложения) Ермак владеет совместно 
с российским общественно-политическим деятелем и предпринимателем 
Рахамим Эммануиловым. 

По данным аналитической системы YouControl с 11 марта 2020 года является 
руководителем ЗАО “Интерпромфинанс-Украина”. 

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&e=1&t=0&page=2
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21050
https://youcontrol.com.ua/search/?q=30974434


Первая компания с 1999 года не показывала доходов, а вторая фирма за 12 
лет работы получила почти 40 миллионов гривен. Сейчас обе компании – на 
стадии закрытия. Эммануилов в разговоре с theБабелем рассказал, что не 
знает, откуда доход у второй компании, и предположил, что Ермак 
использовал ее для каких-то своих целей. 

По итогам 2019 года доход Андрея Ермака составил 255 тыс. 859 грн: 11 тыс. 
– по основному месту работы в ООО “Международная юридическая 
компания”, 49 тыс. – по совместительству в ООО “Международная 
юридическая компания”, 43 тыс. – по основному месту работы в АО 
“Международная юридическая компания”, 1300 грн  – гонорар в ООО 
“Медийная группа европейского партнерства”, 151 тыс. грн – доход от 
предпринимательской деятельности, 1000 грн – доход от отчуждения ценных 
бумаг и корпоративных прав. 

Денежные активы: 27 тыс. грн на банковских счетах, 347 тыс. долл. США и 
50 тыс. евро – наличными; 8 млн. 314 тыс. 218 гривен – задолженность ООО 
“Гарнет Интернешнл Медиа груп” по договорам 2016 года. 

Финансовые обязательства: с 2006 года кредит в АО “Альфа-банк” в размере 
4 млн. 377 тыс. 186 грн. Остаток займа на конец отчетного периода – 3 млн. 
328 тыс. 387 гривен. 

Последнее обновление: 21.09.2020 года 

Фото: коллаж KV 
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