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Малеваный Андрей Николаевич 

2017-08-31 КиевVласть 

 

Глава Государственной экологической инспекции Украины. Экс-
начальник (2018-2020 гг) Управления экологии и природных ресурсов 
Киевской городской государственной администрации (КГГА). Экс-
заместитель директора Департамента – начальник управления 
экологии и природных ресурсов Департамента городского 
благоустройства и сохранения природной среды КГГА. 

Место рождения, образование 

1. Андрей Малеваный родился 16 декабря 1981 года в Киеве. 
2. В 2003 году закончил Национальный технический университет 

Украины “Киевский политехнический институт” (“КПИ”), получив 
специальность “метрология и измерительная техника” и квалификацию 
инженера-электронщика. До этого он учился в техническом лицее 
"КПИ". 

3. В 2013 году – Южнославянский институт Киевского славистического 
университета, где изучал геодезию. 

4. На своей странице в соцсети Facebook Андрей Малеваный указал, что 
также учился в Национальной академии государственного управления 
при Президенте Украины и изучал “землеустройство и кадастр” в 
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Харьковском Национальном аграрном университете (ХНАУ) им. В.В. 
Докучаева. 

Семейное положение 

Жена – Елена Вадимовна Малеваная, предприниматель. Дочь Нина и сын 
Николай. 

Карьера 

1. Согласно официальной биографии, с июля 2005 по август 2006 года 
Андрей Малеваный работал менеджером в ООО “Центр содействия 
предпринимательству”. 

2. С августа 2006 по декабрь 2010 года – заместитель начальника отдела 
приватизации коммунального имущества, заместитель начальника 
управления-начальник отдела приватизации коммунального 
имущества, начальник отдела приватизации коммунального имущества 
Управления по вопросам коммунального имущества, приватизации и 
предпринимательства Шевченковского районного в г. Киеве совета. 

3. С января по апрель 2011 года – заместитель начальника отдела по 
вопросам имущества коммунальной собственности Шевченковской 
районной в городе Киеве государственной администрации (РГА). 

4. С апреля 2011 по апрель 2012 года – заместитель генерального 
директора по вопросам регистрации прав собственности КП “Бюро 
технической инвентаризации Киево-Святошинского районного совета 
Киевской области”. 

5. С апреля 2012 по май 2012 года – начальник отдела приватизации в 
коммунальном учреждении Киевской области “Фонд коммунального 
имущества”. 

6. В июне 2012 года –  главный специалист отдела Госкомзема в 
Очаковском районе Николаевской области. 

7. С июня 2012 по февраль 2013 года – заместитель начальника, первый 
заместитель начальника, начальник Главного управления Госкомзема в 
Николаевской области. 

8. С марта 2013 по февраль 2014 года – начальник управления 
землеустройства, охраны и мониторинга земель, заместитель 
начальника Главного управления Госземагентства в г. Киеве. 

9. С февраля по ноябрь 2014 года – начальник Главного управления 
Госземагентства в Николаевской области. 

10. С ноября 2014 по март 2015 года – начальник управления 
землеустройства, охраны, оценки, мониторинга и рынка земель 
Главного управления Госземагентства в Киевской области. 
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11. С мая 2015 по апрель 2016 года – заместитель директора по 
экономическим вопросам, директор коммунального предприятия по 
содержанию зеленых насаждений Соломенского района г. Киева. 

12. Известно, что в апреле 2016 года Андрей Малеваный успел 
поработать в аппарате Киевской городской государственной 
администрации (КГГА) заместителем начальника управления-
начальником отдела организационно-документального обеспечения 
деятельности Киевского городского головы Управления 
организационно-аналитического обеспечения Киевского городского 
головы (патронатная служба).  

13. С апреля 2016 года – заместитель директора Департамента-
начальник управления экологии и природных ресурсов Департамента 
городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА. 

14. После того, как 8 декабря 2016 года Киевсовет принял решение о 
выделении Управления экологии и природных ресурсов из 
Департамента городского благоустройства и сохранения природной 
среды, Андрей Малеваный занимал должность заместителя начальника 
Управления – начальника отдела природопользования и контроля 
Управления экологии и природных ресурсов КГГА.  

15. С 15 февраля 2018 года – и.о. начальника Управления экологии и 
природных ресурсов КГГА, которое ранее возглавлял Станислав 
Москалевский. 

16. Распоряжением от 16 июня 2018 года №386 Киевский городской 
голова Виталий Кличко объявил о конкурсе на замещение вакантной 
должности начальника Управления экологии и природных ресурсов 
Киевской горгосадминистрации (КГГА). 

17. С 26 июля 2018 года (распоряжение №488 от 25 июля 2018 года) 
по 21 мая 2020 года (распоряжение №308 от 21 мая 2020 года) - 
начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА. 

18. 13 мая 2020 года представитель Кабмина в Верховной Раде 
Украины (ВР) VIII созыва Василий Мокан (фракция "Слуга народа", 
№103 в избирательном списке, квота спикера ВР Дмитрия Разумкова) 
сообщил на своей странице в Facebook, что правительство Дениса 
Шмыгаля назначило Андрея Малеваного председателем 
государственной экологической инспекции (ГЭИ). 

19. Андрей Малеванный назначен в ГЭИ распоряжением Кабинета 
Министров от 20 мая 2020 года №549-р на пять лет с трехмесячным 
испытательным сроком. Сменил на этой должности Егора Фирсова. 

Регалии и награды 

Андрей Малеваный имеет 6 ранг госслужащего. 
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Распоряжением Киевского городского головы Виталия Кличко от 9 июля 
2020 года №423 за высокий профессионализм, образцовое выполнение 
служебных обязанностей, личный вклад в обеспечение развития 
экономической, социально-культурной, научно-технической и других сфер 
деятельности и заслуги перед территориальной общиной города Киева в 
содействии осуществлению мероприятий по обеспечению защиты прав и 
свобод граждан, эффективной деятельности органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления, Андрей Малеваный, уже в статусе 
главы ГЭИ, был награжден Почетной грамотой Киевского городского 
головы. 

Связи, схемы 

Когда Андрей Малеваный был назначен начальником ГУ Госземагентства в 
Киевской области, в кулуарах обладминистрации судачили, что он – 
креатура экс-председателя коллегиального органа Киевщины, депутата КОС 
от “Оппоблока” Александра Качного. Кстати, родной брат Качного Игорь 
был депутатом Николаевского горсовета от Партии Регионов. 

В Департамент городского благоустройства и сохранения природной среды 
КГГА Андрей Малеваный пришел трудиться практически одновременно со 
своим будущим непосредственным руководителем – Андреем Фищуком. 

Скандалы 

Имя Андрея Малеваного в публичных скандалах и связях сомнительного 
характера замечено не было. Стоит отметить, что к деятельности 
Департамента благоустройства, в котором он трудился на руководящей 
должности, всегда было немало вопросов, в том числе и в области экологии 
и охраны природных ресурсов Киева.  

Среди них: вопрос застройки Голосеевский парка; решение вопросов с 
мусоросжигательным заводом “Энергия”, который, как уверены в 
Киевсовете, нарушает экологические нормы; решение проблемы бывшего 
завода “Радикал”, грунт и сооружения на территории которого пропитаны 
ртутью и несут опасность для киевлян. 

27 июля 2018 года депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко (фракция “ВО 
“Свобода”) обратился к главе КГГА Виталию Кличко, и.о. начальника 
Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрею Малеваному и 
директору Департамента городского благоустройства Андрею Фищуку с 
информацией о том, что жителям микрорайона Теремки-2 в Голосеевском 
районе Киева не остается другого выбора, кроме как самостоятельно 
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патрулировать территорию трех озер каскада реки Нивка в Голосеевском 
районе и сдавать трупы птиц на экспертизу за собственные деньги.  

Столичные активисты и экологи “стучат в набат”: мор птиц охватывает все 
большую территорию, возле озер гуляют и в них же купаются киевляне, а в 
КГГА и правоохранительных органах ровным счетом ничего не сделали не 
только для нормализации экологической ситуации, но и для выяснения 
причин ее возникновения. 

Как написал на странице в соцсети Facebook “Буйный реформатор”, 
предшественник Малеванного на посту главы государственной 
экоинспекции Егор Фирсов, уволенный на заседании 13 мая 2020 года – не 
подошел правительству Шмыгаля. ”При Фирсове ГЭИ Украины впервые в 
своей истории начала проверки топ-загрязнителей воздуха страны – а это 
заводы олигархов. 10 млн грн штрафа пришлось заплатить комбинату им. 
Ильича, который принадлежит Ахметову, за отравление Мариуполя. Его 
стараниями за последний квартал бюджет пополнился на 35 миллионов 
гривен уже уплаченных штрафов за ущерб, причиненный экологии. А сумма 
штрафов, выставленных за этот период разным предприятиям – 
беспрецедентна для экологической инспекции – 558 млн. гривен” – заключил 
автор. 

Напомним, в марте этого года Центральный аппарат Государственной 
экологической инспекции осуществил проверку ЧАО “АК “Киевводоканал”. 
В результате были выявлены нарушения, повлекшие ущерб государству на 
общую сумму более 10 млн гривен. До этого Госэкоинспекция не проводила 
в “Киевводоканале” проверок более четырех лет. 

Доход, собственность 

− Декларация про имущество, доходы, расходы и обязательства 
финансового характера за 2015 год. 

− Декларация про имущество, доходы, расходы и обязательства 
финансового характера за 2015 год (е-декларация). 

− Декларация про имущество, доходы, расходы и обязательства 
финансового характера за 2016 год. 

Согласно декларации, в собственности чиновника с 2008 года значились два 
земельных участка: в Колонщине Макаровского района Киевской области 
666 кв. м и 710 кв. м. 
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Супруга с 2008 года владела двумя офисами в Киеве площадью 36,4 кв. м и 
65,9 кв. м и с 2012 года  – земельным участком 1100 кв. м в Баловном 
Новоодесского района Николаевской области. 

С 2014 года Андрей Малеваный владел автомобилем Volkswagen Touareg 
(2011 г.в.), его жена с 2016 года – Opel Astra (2012 г.в.). весь доход Андрея 
Малеваного в 2016 году составляла исключительно зарплата в размере 215,9 
тыс. грн.  

Его жена пополнила семейную копилку на 226,9 тыс. грн, полученных, как 
доход от занятия предпринимательской деятельностью. Елена Малеваная 
является бенефициарным собственником ООО "Сити Инсайт" (код ЕГРПОУ 
35033286, профиль – научная и техническая деятельность), ей также 
принадлежит 50% в ООО "Будинвестгрупп" (код ЕГРПОУ 34663750, 
профиль  – предоставление в аренду собственного или арендованного 
имущества). 

Андрей Малеваный задекларировал наличные сбережения в размере 100 тыс. 
гривен, его супруга 20 тыс. долларов США также наличными.  

− Декларация про имущество, доходы, расходы и обязательства 
финансового характера за 2017 год. 

− Декларация про имущество, доходы, расходы и обязательства 
финансового характера за 2018 год. 

− Декларация кандидата на должность главы Государственной 
экологической инспекции Украины. 

− Декларация про имущество, доходы, расходы и обязательства 
финансового характера за 2019 год. 

В декларации по итогам 2019 года у Елены Малеваной появилась квартира в 
Киеве 43,1 кв. м (дата приобретения не указана). 

Андрей Малеваный в 2019 году приобрел автомобиль Volkswagen Touareg 
2018 г.в. С 2018 года Елена Малеваная владеет автомобилем Peugeot 3008 
того же года выпуска. 

В 2019 года Андрей Малеваный получил доход в размере 805 тыс. 412 
гривен: 505 тыс. грн – зарплата в КГГА и 300 тыс. грн – от продажи 
движимого имущества. Жена получила 1 млн 305 тыс. 629 грн от 
предпринимательской деятельности. 

Накопления Малеваного составили 350 тыс. грн – наличными, его жены – 30 
тыс. долл. США, также наличными. 
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По данным аналитической системы YouControl, не указанным в декларации, 
Елена Малеваная является владельцем и бенефициаром 25% в ООО 
“Теплолюкс груп” (ЕГРПОУ 40036289), профиль – поставки пара, горячей 
воды и кондиционированного воздуха. 
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