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Кононенко Игорь Витальевич 

2018-05-24 КиевVласть 

 

Украинский предприниматель и политик – бизнес-партнер и соратник 
пятого президента Украины Петра Порошенко. Народный депутат 
Верховной Рады Украины (ВР) VIII созыва (2014-2019 год, бывший 
первый заместитель председателя фракции “Блок Петра Порошенко”). 
Экс-депутат Киевсовета V, VI и VII созывов (фракция Блока Леонида 
Черновецкого, председатель группы “Инициатива” и фракция 
“УДАР”). 

Место рождения, образование 

1. Игорь Кононенко родился 21 августа 1965 года в Киеве. 
2. В 1982 году окончил Киевскую среднюю общеобразовательную школу 

№ 45. 
3. С 1982 по 1989 год учился в Киевском автомобильно-дорожном 

институте (КАДИ), который окончил с отличием, получив 
специальность “экономика и управление на транспорте”. С 1988 по 
1990 год был секретарем комитета комсомола КАДИ.  

Семейное положение 
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Жена – Кононенко Лилия Игоревна, 1966 г.р., предприниматель, член 
Национальной федерации боулинга. Дочери – Дарья 1994 г.р. и Ольга 1999 
г.р.. 

Младшая, Ольга, закончив частную американскую школу TASIS в 
Швейцарии поступила в Институт моды и дизайна Марангони (Парижское 
отделение).  

Старшая, Дарья, училась в Институте высшего образования Глион 
(Швейцария). Учебное заведение специализируется на подготовке кадров 
для отельного и туристического бизнеса. 

Сын – Виталий Игоревич Кононенко, 1988 г.р., директор спортшколы 
“Международная академия тенниса”.  Женат на Кононенко Марии 
Аркадьевне. Окончил КНУ им. Тараса Шевченко. 

Карьера 

1. С 1984 по 1986 год проходил срочную воинскую службу в рядах 
Вооружённых сил СССР,  где подружился с будущим президентом 
Порошенко. 

2. После армии и учебы Игорь Кононенко некоторое время занимался 
собственным бизнесом, с 1990 по 1991 год работал заместителем 
директора структурного подразделения городского штаба 
студенческого отряда. 

3. С 1991 по 1992 год – коммерческий директор МП “Транспорт”. 
4. В 1992 году Петр Порошенко позвал его в свою структуру – “Биржевой 

дом “Украина”,  где Кононенко с 1992 по 1994 год работал 
коммерческим директором. 

5. В 1993 году Кононенко на правах партнера начал работать в концерне 
"Укрпроминвест”, который изначально возглавлял сам Петр 
Порошенко, а затем его отец – Алексей Порошенко. 

6. Следующие двадцать лет Кононенко работал в "Укрпроминвесте" на 
различных руководящих должностях – от заместителя председателя до 
вице-президента. В концерн входило более 30 предприятий различных 
направлений деятельности, в том числе – корпорация "Рошен", 
автомобильный холдинг "Богдан", судостроительные предприятия 
"Севморзавод" и "Ленинская кузня", банк "Мрия", СК "Краина",  “5-й 
телеканал", Международный инвестиционный банк и другие активы. 

7. В сферу ответственности Кононенко в общем бизнесе входили 
финансы, а также отдельные проекты – служба такси, банк "Мрия", 
компания "Рідна марка" и спортклуб "Пятый элемент", который 
партнеры создали на базе спорткомплекса "Ленинской кузни". 
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8. В руководстве концерна Кононенко проработал с перерывами до 2012 
года, вплоть до его  ликвидации после реструктуризации бизнесов. 
Кроме Кононенко в руководство концерна также входили его друзья по 
КАДИ – Олег Свинарчук (позднее сменил фамилию на Гладковский) и 
Олег Зимин. 

9. С 2004 по 2009 год – председатель Наблюдательного совета ОАО 
“Киевское автотранспортное предприятие – 2240”. 

10. Во время парламентских выборов 2014 года Игорь Кононенко 
возглавлял наблюдательный совет страховой компании "Страна", а 
также наблюдательный совет инвестфонда "ВИК". 

Политическая карьера и общественная деятельность 

1. В политику бизнесмен Игорь Кононенко пришел в 2006 году. Правда, 
по его словам, тогда это было больше общественной работой, так как 
основной сферой его деятельности был бизнес. И действительно, как 
политик Кононенко стал широко известен лишь после 2014 года. 

2. С 2006 по 2014 год – Кононенко депутат Киевсовета V и VI созывов от 
“Блока Леонида Черновецкого”. Был членом постоянной комиссии по 
вопросам транспорта и связи, а также заместителем ее председателя. 

3. В 2009 году, после того, как Леонид Черновецкий покинул Украину, 
Кононенко стал одним из инициаторов развала Блока его имени. В 2010 
году он создал и возглавил группу "Инициатива", которая голосовала 
преимущественно в унисон со всеми инициативами тогдашней власти 
“регионалов”. 

4. В 2014 году – депутат Киевсовета от партии “УДАР” (№11 по 
избирательному списку партии), сопредседатель одноименной 
фракции. Член постоянной комиссии по вопросам транспорта и связи. 

5. В мае 2014 года, накануне парламентских выборов, Кононенко сыграл 
ключевую роль на переговорах в Вене об объединении "БПП" с 
"УДАРом" Виталия Кличко. В результате, по факту, политсила Кличко 
попросту влилась в президентскую "Солидарность". 

6. Работая в Центральном штабе, Кононенко “регулировал” вопросы 
взаимодействия и оказания помощи мажоритарным кандидатам, 
выдвинутым от "БПП". А будучи руководителем киевской городской 
партийной организации – занимался выборами в Киеве. 

7. С 27 ноября 2014 года по 29 августа 2019 года – депутат ВР VIII созыва 
(№29 по списку партии, первый зампред. фракции “БПП”). Был членом 
Комитета ВР по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной 
безопасности, членом групп по межпарламентским связям с Китаем и 
Австрией. 
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8. 16 сентября 2015 года Кононенко возглавил избирательный штаб 
партии “БПП "Солидарность” на местных выборах. Отвечал за 
подготовку к местным выборам 25 октября 2015 года в Киевский 
городской и областной советы. 

9. С апреля 2017 по 2019 год возглавлял Киевскую областную 
организацию “БПП "Солидарность”, вероятно, с целью подготовки 
области к грядущим президентским и парламентским выборам. Сменил 
на этой должности экс-заместителя главы Киевской 
облгосадминистрации (КОГА) Льва Парцхаладзе. 

10. В 2019 году Петр Порошенко публично отмежевался от 
Кононенко и отправил его баллотироваться в ВР как самовыдвиженца, 
равно как и еще нескольких своих скандальных соратников. 

11. В 2019 году на внеочередных выборах в ВР IX созыва, несмотря 
на бешенную предвыборную активность с использованием бюджетных 
средств и админресурса, проиграл выборы на 94 округе Киевщины 
(Васильков, Обухов) кандидату от "Слуги народа", журналисту и 
телепродюсеру ТК "1+1" Александру Дубинскому, заняв второе место. 

Схемы 

Ключевой сектор, интерес к которому приписывают Кононенко – 
энергетика. Хотя Кононенко настаивал, что его влияние на энергетическую 
отрасль ограничивалась полномочиями члена энергетического комитета в 
ВР VIII созыва, в 2015-м году бизнесмен и политик Геннадий Корбан 
утверждал, что Кононенко контролирует "Укртранснафту" и схему поставок 
угля на "Центрэнерго". 

Существовал и ряд других направлений – "Укргидроэнерго", которой 
почему-то руководил оставшийся от прошлой власти Игорь 
Сирота,  "Укргазвидобування", сменившее в 2015-м топ-менеджера, и 
государственные облэнерго, к управлению которым Кононенко, тогда, по 
слухам, допустил братьев Суркисов. Еще Кононенко интересовала таможня, 
Одесский припортовый завод и даже аэропорт "Борисполь".  

Издание "Радіо Свобода" в марте 2019 года опубликовало записи 
телефонных разговоров Кононенко с нардепом ВР V созыва (2006-2007 год) 
Дмитрием Крючковым (фракция БЮТ, №71 по списку партии) и 
бизнесменами, братьями Григорием и Игорем Суркисами. Записи 
свидетельствуют, что Кононенко, вероятно, причастен к коррупционным 
схемам в энергетике. После допроса в НАБУ Кононенко 25 апреля заявил, 
что подаст в суд на "Радіо Свобода" за публикацию непроверенной 
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информации, однако отказался проходить голосовую экспертизу по делу 
"Центрэнерго". 

“Кононенко сейчас взял на себя функцию главного рейдера страны", – заявил 
тогда Корбан, а в марте 2015 года тогдашний руководитель 
Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский обвинил нардепа в рейдерском 
захвате “Укртранснафты”. 

В апреле 2016 года из публикации в газете “Вести” стало известно, что в ряде 
райгосадминистраций (РГА) Киева готовится зачистка под людей Игоря 
Кононенко и Сергея Березенко (округ №127 в Черниговской обл., замглавы 
фракции БПП в ВР VIII созыва).  

По словам источника издания, лишиться кресел тогда могли главы РГА, 
близкие к “УДАРу” или “Народному фронту”: глава Дарницкой РГА 
Геннадий Синцов, врио главы Деснянской РГА Вадим Онуфрийчук, глава 
Днепровской РГА Ярослав Горбунов, глава Подольской РГА Валентин 
Мондриевский и глава Соломенской РГА Максим Шкуро. 

Связи 

С 2014 года, после того, как Кононенко пришел в “большую политику,” он 
стал весьма влиятельной фигурой. Его прозвали “смотрящим”, 
представляющим интересы президента Порошенко и "серым кардиналом” 
парламента VIII созыва" (наряду с Андреем Иванчуком и Николаем 
Мартыненко). Кононенко участвовал в заседаниях Совета коалиции и 
переговорах входящими в нее фракциями. 

Коллеги Игоря Кононенко характеризовали его как человека предметного и 
прагматичного, зачастую не подбирающего выражений – больше 
бизнесмена, чем политика. При этом, его сильная сторона – кулуарные 
договоренности, а вот в публичных выступлениях Кононенко не силен. 

“Правой рукой” Кононенко в парламенте называли депутата Александра 
Грановского (№58 при списку “БПП”), также в 2014 году бывшего депутатом 
Киевсовета от “УДАР”а, который от имени партии власти курировал 
правоохранительную систему: и негласно, и как председатель подкомитета 
по вопросам гражданского, хозяйственного и административного 
судопроизводства Комитета ВР по вопросам правовой политики и 
правосудия. Не исключено, что Кононенко через Грановского имел 
отношение к скандальной тяжбе  за ТРЦ Sky Mall.  
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Из чиновников Киевской горгосадминистрации (КГГА), протеже Кононенко 
считается Юрий Береговой - замдиректора департамента-начальник 
управления приватизации и корпоративных прав Департамента 
коммунальной собственности. Ранее Береговой работал начальником 
юридического управления концерна “Укрпроминвест”. 

В июне 2016 года из публикации на портале “Ура-Информ” стало известно, 
что коррупционные истории, которые окружали экс-замглавы КГГА Павла 
Рябикина, помешали ему занять кресло министра инфраструктуры, несмотря 
на то, что на этот пост его лоббировал Игорь Кононенко. Слухи о возможном 
назначении Рябикина циркулировали еще с конца 2015 года, однако 
Кононенко их решительно опровергал. 

И вообще, в июле 2016 года руководитель фракции ВО "Батькивщина" в 
Киевсовете, председатель постоянной комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК 
Владимир Бондаренко заявил, что мэр Киева Виталий Кличко во всех 
вопросах прислушивается к замглаве парламентской фракции БПП Игорю 
Кононенко. 

Интересно, что Кононенко, как и Кличко не попал в санкционный список, 
введенный против 322 физических лиц и 68 юридических лиц Украины 
постановлением правительства РФ № 1300 от 1 ноября 2018 года. 

Скандалы 

В 2005 году , как он сам говорил – “по-молодости”, Кононенко “засветился” 
в знаковом конфликте вокруг строительства жилого дома по улице 
Грушевского 9а, ставшим катализатором развала "оранжевой команды".  

По словам одной из сторон конфликта, все началось с того, что Кононенко 
вызвал застройщика и сказал: "Если вы желаете закончить дом, то 
Порошенко разрешает вам выбрать два варианта: или получить отступные за 
этот объект или отдать контрольный пакет – половину дома переписать на 
другую структуру, – рассказывал в интервью "Украинской правде" 
Александр Турчинов, занимавший накануне скандала должность главы СБУ. 

В октябре 2005 года Генпрокуратура возбудила в отношении Порошенко 
уголовное дело по факту препятствования работе компаний-застройщиков. 
В процесс тут же включились и другие заслуженные участники Оранжевой 
революции: Давид Жвания, Сергей Соболев, Александр Турчинов – 
соратники Юлии Тимошенко всеми силами топили экс-главу СНБО 
Порошенко. 
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Будучи депутатом Киевсовета Игорь Кононенко ничем особо не запомнился, 
“тяжких грехов" за ним также не наблюдалось. Впрочем, в июле 2014 года 
глава фракции “Свобода” в Киевсовете Юрий Левченко (впоследствии 
депутат ВР VIII созыва (2014-2019 год, внефракционный) уличил 
Кононенко  в том, что он проголосовал вместо своего соседа, коллеги по 
партии Владимира Прокопива (впоследствии зам. мэра Киева – секретарь 
Киевсовета). 

Едва ли не единственный случай – участие в согласовании строительства 
бизнес-центра, на котором расположилась "вертолетная площадка 
Януковича". По словам Кононенко, вертодром проходил через комиссию как 
объект под Евро-2012 и потому проскочил "на автомате". Сам депутат тогда 
якобы "не вник в детали и поддался общей эйфории в подготовке к Евро-
2012", за что ему до сих пор стыдно. 

Неприятности у Кононенко начались в 2012 году, когда было принято 
решение о реорганизации концерна "Укрпроминвест" и ликвидации его 
головной компании. Для Кононенко, как главы ликвидационной комиссии, 
это вылилось в уголовные дела, которые, по его словам, находились под 
личным контролем экс-руководителя Миндоходов (во времена 
президентства Януковича) Александра Клименко.  

С приходом к власти  президента Порошенко большинство крупных 
“политических разборок” не проходило без упоминания имени Кононенко. 

3 декабря 2015 года член политсовета партии УКРОП, депутат ВР VIII 
созыва (2014-2019 год, до 2015 года – фракция “БПП”, затем – 
внефракционный)  Андрей Денисенко  после завершения І съезда депутатов, 
избранных в местные советы от УКРОПа, на пресс-конференции, 
сообщил,  что “СБУ заставила Валентина Манько (доброволец, написавший 
заявление о ряде преступлений, совершенных Геннадием Корбаном) выйти 
на контакт с Игорем Кононенко.  

Тот, превышая свои полномочия, недвусмысленно заверил, что, если Манько 
будет говорить те вещи, которые от него хотят услышать Шокин, 
руководители СБУ и представители Администрации Президента, с него 
будет снято обвинение и его исключат из всеукраинского и международного 
розыска”. 

Считается, что именно Игорь Кононенко “выдавил” из правительства трех 
министров-реформаторов: экономики – Айвараса Абромавичуса, 
инфраструктуры – Андрея Пивоварского и сельского хозяйства – Алексея 
Павленко. Из-за этого, якобы, возникли проблемы с траншами МВФ, а 
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заокеанские партнеры и доноры стали настаивать на том, чтобы Кононенко 
исчез из украинской политики, а, желательно, вообще уехал из страны, как в 
свое время поступил Черновецкий. 

Особенно ярким было развитие конфликта Кононенко с Абромавичусом. В 
феврале 2016 года последний обвинил нардепа в препятствовании работе 
министерства и назначении своих людей на руководящие должности важных 
госпредприятий, таких как “Укрхимтрансаммиак”, “Укрвнешинформ” и 
Агентство по аккредитации Украины.  

Тогда Игорь Кононенко заявил о снятии с себя полномочий на период 
расследования этого заявления и настаивал на совместном с Абромавичусом 
прохождении детектора лжи для подтверждения озвученных обвинений. В 
мае 2016 года фракция “БПП” восстановила Кононенко в должности первого 
заместителя председателя фракции. 

В ноябре 2016 года бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области 
Михаил Саакашвили обвинил Игоря Кононенко и его соратника Александра 
Грановского в том, что по указанию президента Порошенко они занимаются 
подготовкой процедуры лишения его гражданства Украины. 

В январе 2017 года шеф-редактор интернет-издания "Левый Берег" Соня 
Кошкина написала об отравлении Кононенко ртутью. Она заявила, что 
депутат проходит лечение за границей, так как уровень ртути в его организме 
превысил допустимый в 50 раз. Эту информацию тогда подтвердил и нардеп 
ВР VIII созыва из фракции “БПП” Алексей Гончаренко. Однако, ни сам 
Кононенко, ни фракция БПП официально ситуацию не комментировали.  

Гораздо позже, в программе “HARD с Влащенко” на телеканале ZIK 
Кононенко рассказал, что был отравлен в одном из киевских ресторанов и с 
тех пор в подобных заведениях не питается. Он упомянул, что знает 
виновника, но это очень трудно доказать. По его мнению цель 
покушавшихся была не убить, а сделать инвалидом – напугать и вывести из 
активной политической жизни. 

Украинские и западные СМИ указывали на связь Кононенко с офшорной 
компанией Intraco Management Ltd, при помощи которой осуществлялся 
уход от уплаты налогов. Связь Кононенко и Порошенко с данной компанией 
подтвердилась после публикации панамских документов. 

В феврале 2017 года экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявил, что 
располагает доказательствами коррупции членов фракции "Блок Петра 
Порошенко". Игоря Кононенко он обвинил в махинациях с 
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государственными средствами. Затем последовала почти детективная 
история с удалением заявления Наливайченко с официального сайта 
телеканала NEWSONE по цепочке: Евгений Мураев (собственник канала)  – 
Виталий Хомутынник – Игорь Кононенко. 

Любил изобличать Игоря Кононенко и его коллега в ВР VIII созыва – 
журналист и народный депутат Сергей Лещенко (№19 по списку “БПП”). 
Обвинения Лещенко разнообразны: и в организации информационной атаки 
на него путем раскрытия конфиденциальной информации о покупке 
квартиры, и в причастности к снятию бывшего соратника экс-президента 
Януковича Юрия Иванющенко с международного розыска, и в подкупе 
избирателей, и в участии в схемах воровства на рынке энергетики, и во 
многом другом. Ранее нардеп Лещенко обнародовал смс-переписку между 
Онищенко и Кононенко об откатах на миллионы гривен при поставках газа 
на "Центрэнерго". 

Стоит отметить, что беглый народный депутат Николай Онищенко в своих, 
разоблачающих власть материалах, также активно “прошелся” по 
Кононенко. По его словам, Игорь Кононенко получал по $20 с каждой тонны 
угля, который поставляется с территории оккупированного Донбасса. Также 
Онищенко заявил, что Кононенко неоднократно приходил в его офис и 
забирал один миллион долларов на "карманные расходы". 

Говоря о подкупе депутатов ВР для Порошенко, нардеп-беглец заявил, что в 
этом процессе вместе с ним были задействованы Кононенко, а также 
депутаты от БПП Александр Грановский и Сергей Березенко. Кроме того, 
опальный политик назвал Кононенко заказчиком дискредитационной 
кампании против экс-премьера Арсения Яценюка, на которую Онищенко 
якобы потратил 30 млн долларов.  

Отметился Кононенко и в захвате земельных участков. Например, в Пуще-
Водице, где при реконструкции пионерлагеря "Юнга" вместо спортшколы 
появилась элитная "Международная теннисная академия", спортивным 
директором которой стал сын нардепа – Виталий Кононенко. К слову, 
Киевсовет это строительств узаконил.  

Также имя Кононенко и его сына фигурируют в истории незаконного 
строительства ЖК “Олимпийский городок” в Голосеевском районе столицы. 
Земельный участок 2,93 га для строительства жилого комплекса с деловым 
центром и паркингом Киевсовет передал подконтрольной Кононенко ООО 
“Техэнерго” еще в 2007 году.  
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В сентябре 2014 года учрежденное “Техэнерго” ООО “СБ ЛТД” посчитало, 
что 2,93 га маловато для выполнения целей застройки, и обратилось к 
Институту электросварки им. Е.О.Патона с предложением оборудовать парк 
на части его территории, примыкающей к ЖК ”Олимпийский городок”. 
Кстати, несмотря на то, что целевое назначение этого участка – эксплуатация 
и обслуживание инженерно-лабораторных корпусов института 
электросварки имени Патона. 

Не получив разрешения собственника, застройщик самовольно занял 0,38 га 
чужой земли, построив там парковочную площадку, сквер, детский городок 
и остановку маршрутного такси, что впоследствии было опротестовано в 
судах. 

В ноябре 2015 года депутат ВР VIII созыва Наталья Новак (“БПП”, №16 по 
списку партии) на заседании фракции БПП  заявила что скандальнейшую 
незаконную застройку тогдашнего главы “Укрбуда”  Максима Микитася на 
Никольской Слободке “крышует” первый замглавы парламентской фракции 
“Блока Петра Порошенко” Игорь Кононенко. 

С 2016 года Порошенко и Кононенко развивают масштабный проект 
строительства элитного жилмассива  “Рыбальский”,  которое поручили 
фирмам, подконтрольным скандальному девелоперу, экс-чиновнику КГГА 
Андрею Ваврышу. В интересах этого проекта со скандалом и судами 
утвердили незаконный ДПТ Рыбальского острова, “разогнали” с 
перспективной территории ГУР Министерства обороны и отделение 
Нацполиции, “прихватизировали” территорию военно-морского музея, а 
Кличко выделил 8,2 млн. гривен для реконструкции участка дороги от офиса 
Порошенко-Кононенко в районе “Пятого элемента” до Набережно-
Рыбальской улицы. 

В начале 2017 года Киевсовет хотел выделить дополнительные 625,3 млн 
гривен на строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода. 
Как выяснилось, суетились депутаты ради одной цели – облегчить жизнь 
застройщикам Рыбальского острова. 

В феврале 2018 года  депутат ВР VIII созыва Сергей Мищенко 
(внефракционный) заявил о давлении и угрозах со стороны Киевской 
областной организации партии “БПП – Солидарность” и объявил войну ее 
лидеру – Кононенко. Дескать, от него требовали отказаться 
баллотироваться  в пользу экс-генпрокурора Виталия Яремы по 98-му 
избирательному округу Киевской области (город Борисполь, 
Бориспольский, Згуровский, Переяслав-Хмельницкий, Яготинский районы, 
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часть Броварского района), где Мищенко дважды побеждал на выборах в 
ВР  как самовыдвиженец. 

В мае 2018 года нардеп от “Народного фронта” Виктор Романюк заподозрил 
Игоря Кононенко в подкупе “его” избирателей на 94-м избирательном округе 
(Васильков, Обухов) и попросил детективов НАБУ разобраться с этим. 
“Взяткой” избирателям стали махровые полотенца и шампуни. В ответ на 
обращение депутата глава Нацполиции Сергей Князев сообщил Романюку, 
что сотрудники его ведомства уже начали работу по проверке фактов 
вероятного подкупа избирателей. 

Вообще, на территории этого округа Кононенко развил беспрецедентную по 
своему размаху активность. Список визитов, обещаний, посещений и 
торжественных акций огромен. Большинство мероприятий проведено за счет 
бюджетных средств и с широким использованием админресурса.  

В июле 2019 года в комментарии KV, тогда еще кандидат в депутаты ВР IX 
созыва от “Слуги народа” Александр Дубинский, лидировавший  на 94 
избирательном округе Киевщины (Васильков, Обухов и соответствующие 
районы), рассказал о манипуляциях с окружной избирательной комиссией, 
вызванных деятельностью кандидата в нардепы на этом округе Игоря 
Кононенко, а также “Объединения “Самопомощь”. 

В сентябре 2019 года нардеп Дубинский в своем видеоблоге утверждал, что 
в двух районных администрациях (Васильковской и Обуховской), а также в 
самой Киевской областной госадминистрации до сих сидят люди Игоря 
Кононенко, и сидят лишь потому, что глава КОГА Михаил Бно-Айриян тоже 
может быть с ним тесно связан. Кстати, это считается первым публичным 
конфликтом в стане “Зе-команды”. 

Вечером 17 октября 2019 года журналист-расследователь Сергей Лещенко 
сообщил, что Кононенко задержали в аэропорту Борисполь "в связи с тем, 
что его фамилия упоминается в контексте многих уголовных производств". 
"Украинская правда" сообщила, что Кононенко на 40 минут задержали в 
аэропорту по запросу НАБУ. Отметим, что Конененко собрался выезжать из 
Украины через день после задержания Олега Гладковского – еще одного 
соратника экс-президента и фигуранта "Свинарчукгейта".  

В комментарии "theБабель" Кононенко заявил, что его никто не задерживал 
и у НАБУ нет на это оснований. "Я в Стамбуле, дальше лечу в Китай, где 
через два дня начинается ITF Junior Masters, где играет воспитанница нашей 
международной теннисной академии. Назад буду возвращаться 28–29 
октября, потому что в Пекине запланирована встреча с Федерацией тенниса 
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Китая по поводу сотрудничества с международной теннисной академией", – 
сказал он. 

Однако впоследствии в Украину Кононенко так и не вернулся. В конце 
января 2020 года он случайно попал в камеру на теннисном турнире 
Australian Open, где первая ракетка Украины Элина Свитолина разгромно 
проиграла испанке Габриэле Мугуруси в двух сетах. Это дало повод 
говорить о том, что Кононенко сознательно дали возможность покинуть 
Украину. 

Регалии  и награды 

27 декабря 2015 года Игорь Кононенко получил от Министра обороны 
Степана Полторака наградное оружие – пистолет “Форт-21.02” и 15 патронов 
к нему. 

Хобби, увлечения 

В молодости Игорь Кононенко активно занимался вольной борьбой. Одним 
из увлечений нардепа, коренного киевлянина в третьем поколении, является 
коллекционирование графики на киевскую тематику. 

Доходы, имущество 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2013 год. 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2014 год. 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2015 год. 

В феврале 2015 года из сообщения на сайте  “Радио Свобода” в 
расследовании программы “Схемы” стало известно, что президент 
Порошенко и первый заместитель главы его фракции в парламенте Игорь 
Кононенко купили элитную землю на Печерске в Киеве у фирмы, владелец 
которой утверждает, что не получал за это средств и был “управляющим”. 

В апреле 2015 года  из сообщения “Insider” выяснилось, что Порошенко и 
Кононенко приобрели посредством папы экс-нардепа ВР III созыва (1998-
2002 год, фракция НДП) и IV созыва (2002-2006 год, 5 фракций подряд) 
Людмилы Супрун участок на Печерске стоимостью около 5 млн долларов. 
Сейчас там возведен элитный дом. 
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В июле 2019 года  НАПК сообщило, что Кононенко в уточненной 
декларации за 2015 год указал недостоверную информацию о количестве и 
номинальной стоимости акций зарегистрированных на территории Украины 
трех акционерных обществ и двух иностранных компаний, принадлежащих 
ему по праву собственности, а также не задекларировал доход невестки.  

20 августа 2019 года директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что в 
отношении Кононенко открыто уголовное производство по подозрению в 
декларировании недостоверных данных. Кононенко заявлял, что считает это 
уголовное производство необоснованным. 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2016 год. 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2017 год. 

В 2017 году суммарный доход Игоря Кононенко составил 7 млн 707 тыс. грн, 
из которых: 252 тыс. грн – заработная плата, 378 тыс. грн – проценты, 
полученные от банковских вкладов, а также 7 млн 77 тыс. грн – дивиденды, 
полученные в ПАТ "ЗНКИФ "ВИК". 

Его сын пополнил “семейную копилку” на 124 тыс. грн (60 тыс. грн – 
зарплата и 64 тыс. грн – проценты). 

Депутат задекларировал недвижимость: принадлежащие жене, но 
находящиеся и в его пользовании: два земельных участка: в Киеве площадью 
4645 кв.м. и в с. Дударков Бориспольского р-на Киевской области площадью 
2255 кв.м.; жилой дом в Киеве площадью 1643,6  кв.м.; домовладение в 
Киеве площадью 36,6 кв.м.; квартиру в Киеве площадью 239,8 кв.м. а также 
находящиеся в аренде: жилой дом в Испании (арендатор – сам Кононенко) и 
апартаменты во Франции (арендатор – его дочь Ольга). 

В составе ценное имущества (своего и членов семьи) Кононенко указал: 
ювелирные украшения, часы, одежду, мебель, электронные устройства, 
статуэтки, сейф. 

Игорь Кононенко задекларировал автомобили: свой – AUDI A8  (2012 г. в.), 
на правах пользования; жены – BMW 550 (2012 г. в.) и MERCEDES-BENZ 
ML 63 (2007 г. в.), оба на правах пользования; сына Виталия – Subaru WRX 
STI (2010 г. в.); дочери Дарьи – BMW X1 (2012 г. в.). 

https://gordonua.com/news/politics/kononenko-oficialno-soobshchayu-chto-ya-ne-nanimal-leshchenko-k-sebe-press-sekretarem-i-ne-daval-emu-polnomochiy-kommentirovat-chto-libo-1355614.html
https://gordonua.com/news/politics/v-otnoshenii-kononenko-nabu-otkrylo-ugolovnoe-proizvodstvo-sytnik-1208286.html
https://gordonua.com/news/politics/kononenko-ob-obvinenii-v-nedostovernom-deklarirovanii-zajavlenie-o-nachale-ugolovnogo-proizvodstva-schitaju-mjagko-govorja-prezhdevremennym-1211480.html
https://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/a5i4iPDA.pdf
https://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/a5i4iPDA.pdf
https://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/7ngVHS43.pdf
https://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/7ngVHS43.pdf


Ценные бумаги – акции ПАО "Международный Инвестиционный Банк", 
ПАО "ЗНКИФ "ВИК", а также иностранных компаний “Treck Holdings 
Limited” и “RISYSTEM LIMITED”. 

Декларант указал корпоративные права: свои – 100% в зарегистрированной 
в Испании компании “Lancashire Big, S.L.” (Ланкашир Биг, С.Л.) и 50% в 
ООО “Сатурн-транс”, а также сына – 50% в ООО "Продюсерский центр 
“Разом” ( ТОВ “Продюсерський центр "Вместе”). 

Согласно декларации, Кононенко и члены его семьи держали в банках 22 
тыс.  долларов, 1 тыс. евро и 2 млн 544 тыс. грн. Были у супругов и наличные 
сбережения -  923 тыс. долларов и 825 тыс. евро, а также другие активы – 5 
млн 898 тыс. грн в акциях и 253 тыс. грн, выделенных на осуществление 
депутатских полномочий. 

В декларации указаны финансовые траты семьи нардепа на общую сумму 4 
млн 969 тыс. грн. (на обучение, аренду недвижимости, авиаперевозки, 
консультации). 

 

Бизнес 

 

Согласно декларации за 2017 год Кононенко являлся собственником: 

1) ООО “Песковский завод стеклоизделий (ЕГРПОУ 33894121); 
2) ПАО “Закрытый недиверсифицированный корпоративный 

инвестиционный фонд "ВИК" (ЕГРПОУ 34294509). С 2012 года он 
также является председателем его наблюдательного совета. Фонд 
владеет 7 компаниями в сферах строительства, гостиничного бизнеса, 
торговли и спорта; 

3) ООО "Спортивно-оздоровительный комплекс "МОНИТОР” (ЕГРПОУ 
30437959); 

4) ЧАО  “Завод “Кузница на Рыбальском” (ЕГРПОУ 14312364, до 2017 
года – ЧАО “Завод "Ленинская Кузница”); 

5) ТОВ “Сатурн-транс”(ЕГРПОУ 37936222); 
6) ООО “Янтра” (ЕГРПОУ 22867685); 
7) ООО “Международная теннисная академия” (ЕГРПОУ 36048213); 
8) ООО "Медсервис плюс"(ЕГРПОУ 37725044); 
9) ДП "Джепен Моторс" (ЕГРПОУ 32209563); 
10) ООО "Европейский дом" (ЕГРПОУ 32454185); 



11) ООО “Продюсерский центр "Вместе" (ЕГРПОУ 35425995); 
12) ДП "Внешэкономсервис – фирма маркетинга и внешних 

экономических связей ОАО "Севастопольский морской завод” 
(ЕГРПОУ 24865093); 

13) ООО “Киевгейт инвестмент” (ЕГРПОУ  35364532); 
14) частная компания “Трек Холдинг Кост С.Л. (Испания); 
15) частная компания “Ланкашир Биг С.Л.” (Испания); 
16) частная компания с ограниченной ответственностью “Трек 

Холдингз Лимитед” (Гибралтар). 

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, кроме указаных 
предприятий, Кононенко является бенефициарным собственником: 

1) ТОВ "Промавтоматика-Т" (ЕГРПОУ 31747083); 
2) ДП "Жилищно-эксплуатационная контора – ЛК" ЧАО "Завод “Кузница 

на Рыбальском" (ЕГРПОУ 36337376); 
3) ДП "Медико-санитарная часть” ЧАО "Завод “Кузница на Рыбальском" 

(ЕГРПОУ 03078907); 
4) ДП "Дом культуры" ЧАО "Завод “Кузница на Рыбальском" (ЕГРПОУ 

30307084). 

Ряд СМИ указывают, что по состоянию на 2018 год часть подконтрольных 
Игорю Кононенко активов фактически принадлежит Петру Порошенко. 
Партнеры также делят землю в элитном поселке “Царское село” (их участки 
имеют общий адрес). 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2018 год. 

В 2018 году Порошенко и Кононенко продали свои доли в ЧАО  “Завод 
“Кузница на Рыбальском” компании "Эвинз лимитед" из группы "ТАС", 
конечным бенефициаром которой является Сергей Тигипко.  

Однако в сентябре 2019 года Печерский райсуд Киева арестовал 
недвижимость и корпоративные права завода "Кузня на Рыбальском". Как 
прокомментировал и.о. начальника отдела по работе с общественностью и 
СМИ Государственного бюро расследований (ГБР) Максим Белоусенко, по 
этому поводу ГБР еще даст более подробную информацию. 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 1 января – 29 августа 2019 года. 

Последнее обновление: 18.03.2020 года 
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