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Лёвочкин, Сергей Владимирович
Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Сергей Владимирович Лёвочкин (укр.
Сергій Володимирович Льовочкін; род. 17
июля 1972 года, Киев, УССР, СССР) —
украинский политик и миллионер[1][2].
Народный депутат Украины VI, VIII, IX
созывов. В 2010—2014 годах — глава
Администрации президента Украины Виктора
Януковича. С 1999 года — консультант,
референт, помощник, в 2002—2005 годах —
первый помощник президента Украины
Леонида Кучмы. В 2005—2006 годах советник
председателя Верховной рады Украины
Владимира Литвина. В 2006—2007 годах —
руководитель Аппарата премьер-министра
Украины Януковича. Доктор экономических
наук (2004). Государственный служащий 1
ранга (2003)[3].
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Отец Владимир Анатольевич Лёвочкин (1946
—2005) — заслуженный юрист Украины,
генерал-полковник внутренней службы
(2002), в 2001—2005 годах возглавлял
Государственный департамент по вопросам
исполнения наказаний Украины[4][5]; мать
Евгения Александровна. Младшая сестра —
Юлия Лёвочкина.
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Оппозиционная платформа
— За жизнь (с 2019)

Образование Киевский национальный
экономический
университет
Украинская академия
внешней торговли

Учёная степень доктор наук

Профессия экономист, юрист

Деятельность государственный и
политический деятель

Награды

Сайт lovochkin.org/ru/ (http://lovoch
kin.org/ru/)

 Медиафайлы на Викискладе

В 1989 году окончил киевскую школу и
поступил в Киевский институт народного
хозяйства (с 1992 года Киевский
государственный экономический
университет), где обучался до 1993 года и
получил диплом экономиста по
специальности «Бухгалтерский учёт, контроль
и анализ хозяйственной деятельности»,
состоял в локальном комитете
международной ассоциации AIESEC. Затем
там же до 1997 года аспирант кафедры
финансов; кандидатская диссертация
«Государственный долг США». Кандидат
экономических наук (1997 год).

В 1999—2002 годах обучался в Украинской
академии внешней торговли, которую
окончил со степенью магистра
международного права по специальности
«Международное право».

В 2004 году защитил докторскую диссертацию на тему «Макрофинансовая стабилизация на
Украине в контексте экономического роста». Автор более 30 научных трудов, в том числе
двух монографий.

В 1993—1998 год занимался бизнесом, был основателем и руководителем ряда
коммерческих и банковских структур. После окончания аспирантуры в 1996 году
заместителем председателя АКБ «Банкирский дом» (бывшее название — Банк
«Аскольд»)[6].

В 1996—1999 годах был советником губернатора Донецкой области Виктора Януковича[7][8].

С 1998 года государственный служащий[9]. На выборах 1998 года баллотировался в
народные депутаты Украины по избирательному округу в Донецкой области, проиграл,
заняв 2 место[10].

С марта 1999 года по март 2000 года научный консультант президента Украины Леонида
Кучмы[8]. С марта 2000 года секретарь Консультативного совета по вопросам иностранных
инвестиций при президенте Украины[11]. В 2000—2001 годах — референт президента
Украины. В 2001—2002 годах — помощник президента Украины. С июня 2002 года по
январь 2005 года — 1-й помощник президента Украины Леонида Кучмы. Во время
Оранжевой революции при его содействии была достигнута договорённость между Кучмой
и Виктором Ющенко[8][9][12].

В 2005—2006 годах советник Председателя Верховной рады Украины Владимира Литвина.

В это же время сформировалась неформальная политическая группа влияния Лёвочкина и
украинского миллиардера Дмитрия Фирташа, которую называли одной из самых
влиятельных в стране[10][13]. В неё также входил Юрий Бойко, примыкал Валерий
Хорошковский[10][13].



На парламентских выборах 2006 года баллотировался по списку Народного блока Литвина
(шёл под №  13), который не преодолел избирательный барьер. Состоял членом Народной
партии.

С 5 сентября 2006 года руководитель Службы премьер-министра Украины, которым
месяцем ранее стал Виктор Янукович, 11 октября того же года реорганизованной в Аппарат
главы правительства, которым Лёвочкин руководил по ноябрь 2007 года (когда
правительство сложило полномочия в связи с избранием нового созыва парламента).

С 2006 года считается одним из самых близких к Януковичу людей[14][15].

С февраля 2007 года член Партии регионов и её политсовета[16]. На парламентских выборах
2007 года был избран от Партии регионов (прошёл под № 46 в списке). С декабря 2007 года
заместитель председателя фракции Партии регионов, член Комитета по вопросам
государственного строительства и местного самоуправления Верховной рады Украины. С
апреля 2008 года заместитель председателя Партии регионов.

На президентских выборах 2010 года являлся одним из руководителей предвыборного
штаба Виктора Януковича.

С 25 февраля 2010 года по 17 января 2014 года глава Администрации президента Украины
Виктора Януковича. В связи с назначением на эту должность сложил полномочия
народного депутата[17]. Его характеризовали как «сильного менеджера»[14][18].

Евромайдан

После событий в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года подал в отставку, которую, однако,
президент не принял сразу[19].

В декабре 2014 года Янукович заявил, что подозревает Лёвочкина в организации разгона
студентов в ночь на 30 ноября.[20] С аналогичным заявлением выступил бывший глава МВД
Украины Виталий Захарченко[21][22]. Лёвочкин отверг обвинения Януковича.

17 января 2014 года президент Украины Виктор Янукович уволил Лёвочкина с поста главы
Администрации президента Украины и назначил советником президента Украины[23]. При
этом, сам Лёвочкин утверждает, что с момента увольнения не контактировал с Януковичем
и больше никогда его не видел. Указом президента Украины №  102 24.02.2014 уволен с
должности советника президента Украины.

В сентябре 2014 года создал собственный фонд «Новая Украина» для финансирования
проектов негосударственных институтов и аналитических центров.

На парламентских выборах 26 октября 2014 года баллотировался в Верховную Раду от
партии Оппозиционный блок, в списке которой занимал 12 место (16 место заняла его
сестра Юлия Лёвочкина[24]). После прохождения партии в парламент стал депутатом VIII
созыва.

В апреле 2015 года выступая на суде в Вене Лёвочкин подтвердил, что накануне
президентских выборов на Украине принимал личное участие во встрече Петра Порошенко,
Виталия Кличко и Дмитрия Фирташа, в ходе которой Виталий Кличко согласился
поддержать Петра Порошенко кандидатом в президенты, а сам баллотировался на пост
мэра Киева.



В сентябре 2018 года журналистка Соня Кошкина охарактеризовала Левочкина как «правую
руку Юрия Бойко» и человека, «имеющего, к тому же, давние дружеские отношения с
главой государства Петром Порошенко»[25].

В ноябре 2018 года Лёвочкин был исключён из Оппозиционного блока из-за «предательства
интересов избирателей»[26].

29 августа 2019 года Лёвочкин принёс присягу народного депутата Украины на первом
заседании Верховной Рады Украины IX созыва. Он был избран в Верховную Раду от партии
Оппозиционная платформа — За жизнь (№  5 в партийном списке). Работает членом
Комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Член
групп по межпарламентским связям с Японией, Греческой Республикой, Австрийской
Республикой, Республикой Индия и Соединёнными Штатами Америки.[27]

Членство в консультативных и наблюдательных органах

2000—2001 годы — член Комиссии по проверке использования международной
технической помощи.
2000—2005 годы — член Консультативного совета по вопросам иностранных
инвестиций на Украине
2001—2005 годы — член наблюдательного совета ОАО «Сберегательный банк
Украины».
2001—2005 годы — член Государственной комиссии по вопросам стратегии
экономического и социального развития.
2003—2005 годы — член Совета Национального банка Украины.
2003—2005 годы — член Комиссии государственных наград и геральдики.
С мая 2003 года — председатель наблюдательного совета ОАО «Укртелеком».
С февраля 2010 года до 17 января 2014 года — член Совета национальной
безопасности и обороны Украины.
C 2019 года — глава Исполнительного комитета партии «Оппозиционная платформа —
За жизнь», руководил штабом кандидата в президенты Юрия Бойко.

1 февраля 2013 года приобрел 20 % акций медиагруппы «Интер». Заявленная стоимость
Inter Media Group Limited составляет около 2,5 миллиардов долларов США[28].

В 2014 году в рейтинге самых богатых украинцев по версии журнала «Новое время» занял
27-е место с состоянием в 258 млн долларов[29].

Был женат на художнице Зинаиде Александровне Лихачевой. Имеет троих детей (Алексей,
Елена и Владимир)[30].
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Орден святого равноапостольного великого князя Владимира II степени (РПЦ, 2013
год)[31].
Орден святого равноапостольного князя Владимира I степени (УПЦ МП)[32].

1. 2013 | Сергей Лёвочкин | Рейтинг самых богатых украинцев (http://files.korrespondent.net/
projects/top50/2013/1631556) Архивная копия (http://web.archive.org/web/20140124150222/
http://files.korrespondent.net/projects/top50/2013/1631556) от 24 января 2014 на Wayback
Machine «Корреспондент.net», 2013

2. Лёвочкин попал в рейтинг украинских богачей — «Фокус» насчитал в Украине 13
миллиардеров (http://economics.lb.ua/business/2014/04/18/263689_levochkin_popal_reyting_
ukrainskih.html) «LB.ua», 18.04.2014

3. Указ Президента України № 187/2003 «Про присвоєння рангу державного службовця С.
Льовочкіну» (http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=187/2003&key=4/UMfPEGz
nhhmE3.ZixiOvO8HI4lss80msh8Ie6) (укр.)

4. Московские могилы. Лёвочкин В.А (http://moscow-tombs.ru/raznoe/baykovoe/levochkin.htm)
5. Ющенко отправил Лёвочкина на пенсию (http://www.ostro.org/regions/37/politics/news/articl

e-9531/) «ОстроВ»
6. Лёвочкин Сергей Владимирович — Досье на LB.ua (http://files.lb.ua/person/78_levochkin_s

ergey_vladimirovich.html) «LB.ua»
7. Операция «Преемник». «Серый кардинал» Лёвочкин обещал вернуться? (http://thekievti

mes.ua/politics/306543-operaciya-preemnik-seryj-kardinal-levochkin-obeshhal-vernutsya.html)
«The Kiev Times»

8. Сергей Лещенко. Сергей Лёвочкин: 'Я знаю, что переговоры о коалиции Нашей
Украины и Партии регионов успешно продвигаются (http://www.pravda.com.ua/articles/200
6/04/28/3100360/) «Украинская Правда», 28.04.2006

9. Сергей Лещенко. Сергей Лёвочкин: Ахметов устал от того, что его интересы
представляются непрофессионально (http://www.pravda.com.ua/articles/2006/04/28/310055
3/) «Украинская Правда», 28.04.2006

10. Вице-президент, которого не было — отставке Лёвочкина посвящается. (http://inpress.ua
/ru/politics/23840-vitseprezident-kotorogo-ne-bylo-otstavke-levochkina-posvyaschaetsya)
«Inpress.ua»

11. Людина за спиною президента | Українська правда (http://www.pravda.com.ua/news/2003/
07/25/2994802/view_print/?attempt=1) «украинская Правда», 25.07.2003

12. Шуфрич боится, что Лёвочкин «предаст» Януковича (http://lb.ua/news/2010/03/01/29187_
shufrich_boitsya_chto_levochkin_pre.html) «LB.ua», 01.03.2010

13. Сергей Лёвочкин. Головокружение от успехов — Главком (http://glavcom.ua/articles/4272.
html)

14. Соня Кошкина. Лица новой власти. Консильери (http://lb.ua/news/2010/03/05/30151_litsa_
novoy_vlasti_konsileri.html) 05.05.2010

15. Сергей Левочкин: "Возможно, президент на Банковую будет летать на вертолете" (https
://www.segodnya.ua/interview/cerhej-levochkin-vozmozhno-prezident-na-bankovuju-budet-letat
-na-vertolete-221209.html)

16. Лёвочкин вышел сразу в дамки : Новости УНИАН (http://www.unian.net/politics/33122-levoc
hkin-vyishel-srazu-v-damki.html) «УНИАН»
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hkin-vyishel-srazu-v-damki.html) «УНИАН»
17. НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ УКРАЇНИ " Экс-регионал Сергей Левочкин —

Труфальдино или оборотень украинской политики? Расследование (http://nacburo.org/?p
=14799)

18. Лёвочкин или Лавринович: кто возглавит СП? LB.ua (http://lb.ua/news/2010/02/23/28290_l
evochkin_ili_lavrinovich_kto_voz.html) «LB.ua», 23.02.2010

19. Президент Украины не принял отставку главы своей администрации (http://ria.ru/world/2
0131203/981383632.html)

20. Янукович заявил, что Левочкин и Фирташ могли за его спиной спровоцировать Майдан 
(https://ru.tsn.ua/politika/yanukovich-zayavil-chto-levochkin-i-firtash-mogli-za-ego-spinoy-sprov
ocirovat-maydan-812463.html)

21. Бывший президент Украины дал эксклюзивное интервью «Аргументам и фактам» (http:/
/www.aif.ru/euromaidan/viktor_yanukovich_eksklusivnoe_interview)

22. Экс-глава МВД Захарченко: Разгон студентов организовал Лёвочкин (http://news.liga.net
/news/politics/7335888-eks_glava_mvd_zakharchenko_razgon_studentov_organizoval_levoch
kin.htm)

23. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ № 23/2014«О назначении С.Лёвочкина Советником
Президента Украины»
(http://www.president.gov.ua/ru/documents/16391.html) (укр.) (недоступная ссылка).
Официальное представительство президента Украины (17.1.2014). Дата обращения: 17
января 2014. Архивировано (https://web.archive.org/web/20140125155621/http://www.president.gov.ua/ru/
documents/16391.html) 25 января 2014 года.

24. Виталий Червоненко. Список Оппозиционного блока: Новинский, Лёвочкин и его сестра
(http://www.bbc.co.uk/ukrainian/ukraine_in_russian/2014/09/140926_ru_s_opposition_bloc_full
_list) «BBC», 26.09.2014

25. Соня Кошкина. Трое в лодке и Ахметов за бортом (https://lb.ua/news/2018/09/14/407500_t
roe_lodke_ahmetov_bortom.html) // LB.ua, 14.09.2018

26. Вилкул: Бойко и Левочкин исключены из фракции "Оппоблок" за предательство
интересов избирателей (https://interfax.com.ua/news/election/546295.html), Интерфакс-
Украина (20 ноября 2018)

27. Офіційний портал Верховної Ради України (https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/7718)
28. Льовочкін став власником 20% медіагрупи «Інтер» (http://www.telekritika.ua/news/2013-02-

07/78885). Телекритика. Дата обращения: 11 ноября 2015. Архивировано (https://web.archive.org/w
eb/20150924131234/https://telekritika.ua/news/2013-02-07/78885) 24 сентября 2015 года.

29. Самые богатые украинцы (http://nv.ua/project/top-ua-rich.html)
30. Декларація про доходи Льовочкіна С.В. за 2016 рік надана до НАЗК (https://public.nazk.g

ov.ua/declaration/efd1a7ed-5472-4893-b7b5-1829f3bc9dc3). https://public.nazk.gov.ua.
31. В Киеве состоялся праздничный прием от имени Украинской Православной Церкви по

случаю 1025-летия Крещения Руси (http://www.patriarchia.ru/db/text/3131190.html)
32. Предстоятель УПЦ освятив храм на честь Успіння Пресвятої Богородиці у селі Триліси (

http://orthodox.org.ua/uk/node/7814) Архивная копия (http://web.archive.org/web/2011101201
1421/http://orthodox.org.ua/uk/node/7814) от 12 октября 2011 на Wayback Machine (укр.)
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