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Прокопив Владимир Владимирович 

2014-10-01 КиевVласть 

 

Депутат Киевского городского совета IX созыва. Уполномоченный 
представитель фракции “Европейская солидарность”. Экс-заместитель 
городского головы – секретарь Киевсовета VIII созыва (2015-2020 год, 
фракция “Солидарность”). Экс-депутат Киевсовета VII созыва (2014-
2015 год, фракция “УДАР-Солидарность”. Кандидат химических наук. 

Место рождения, образование 

1. Владимир Прокопив родился 21 августа 1983 года в Ивано-
Франковске.  

2. Отец – Прокопив Владимир Васильевич – профессор, заведующий 
кафедрой физики и химии твердого тела Прикарпатского 
национального университета им. Василия Стефаника. Мать – Прокопив 
Зеновия Михайловна, инженер-технолог. 
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3. В 2000 году Прокопив закончил Ивано-Франковский естественно – 
математический лицей. 

4. С 2000 по 2005 год обучался в Прикарпатском национальном 
университете им. В. Стефаника (Ивано-Франковск). Получил диплом 
по специальности “Радиофизика и электроника” и квалификацию 
“специалиста радиофизика”. 

5. С 2005 по 2007 год учился в Тернопольском национальном 
экономическом университете, получил диплом магистра по 
специальности “Административный менеджмент” и квалификацию 
“менеджера по административной деятельности”. 

6. В 2012 году защитил кандидатскую диссертацию и получил научную 
степень кандидата химических наук в Ивано-Франковском 
университете им. В.Стефаника.  

Семейное положение 

Жена: Прокопив (Штурмай) Вера Андреевна, выпускница экономического 
факультета Ивано-Франковского института менеджмента Тернопольского 
государственного экономического университета по специальности 
"Менеджер ВЕД", предприниматель. 

Сыновья – Владимир 2007 г. р. и Матвей 2016 г. р. Дочь – Ольга 2009 г. р. 

Карьера 

1. С 2005 по 2006 год – директор представительства (ЕГРПОУ 33569147), 
позднее – заместитель председателя правления страхового 
акционерного общества "Остра". 

2. В Верховной Раде (ВР) IV созыва (2007-2012 год) был помощником-
консультантом народного депутата Виталия Коржа (фракция “БЮТ”, 
№24 по списку блока, член комитета  ВР по вопросам строительства, 
транспорта, ЖКХ и связи) на общественных началах. 

3. В ВР V созыва (май 2006 – июнь 2007 года) – помощник-консультант 
народного депутата Анатолия Матвиенко (фракция “НУНС”, №12 по 
списку блока, первый зампред комитета ВР по вопросам 
госстроительства, региональной политики и местного самоуправления) 
и на платной основе, и на общественных началах. 

4. В ВР VI созыва (2007-2012 год) – помощник-консультант народного 
депутата Анатолия Матвиенко (фракция “НУНС”, №22 по списку 
блока, член комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных 
отношений) и на платной основе, и на общественных началах. 

5. С апреля 2007 по декабрь 2009 года Владимир Прокопив – главный 
специалист отдела оздоровления, труда и социальной работы, с мая 
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2007 года – заместитель начальника отдела оздоровления, труда и 
социальной политики Главного управления по делам семьи и молодежи 
КГГА.  

6. С 2009 по 2014 год – основатель и генеральный директор ООО "ВП 
Групп" (ЕГРПОУ 36884378), профиль – консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления. 

7. На парламентских выборах 2012 года Владимир Прокопив стал 
уполномоченным кандидата в народные депутаты Анатолия Матвиенко 
от партии "Собор" по 17 одномандатному округу (Винницкая область). 

8. В ВР VII созыва (2012-2014 год) – помощник-консультант народного 
депутата Петра Порошенко (внефракционный, округ №12 в Винницкой 
области,  сопредседатель украинской части комитета по 
межпарламентской организации "Украинская часть Комитета по 
парламентскому сотрудничеству между Украиной и Европейским 
Союзом") на общественных началах. 

9. В ВР VIII созыва (2014-2019 год) – помощник-консультант народного 
депутата Анатолия Матвиенко (зампредседателя фракции БПП”, №32 
по списку блока, член комитета ВР по вопросам бюджета) на платной 
основе. 

10. C февраля 2014 года – ведущий специалист отдела контроля за 
соблюдением требований земельного законодательства управления 
контроля за использованием и охраной земель, с марта – заместитель 
директора Департамента контроля за использованием и охраной земель 
Государственной инспекции сельского хозяйства.  

11. С мая 2014 года – депутат Киевского городского совета VII созыва 
(фракция “УДАР-Солидарность”). Прошел в Киевсовет по партийному 
списку под №29. На проходной 29-й номер в списке партии Прокопива 
рекомендовал руководитель избирательного штаба Порошенко в Киеве 
бывший член “молодой команды Черновецкого”, племянник Анатолия 
Матвиенко – Сергей Березенко. 

12. С июня 2014 года – председатель постоянной комиссии 
Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и 
землепользования. 

13. С 25 октября 2015 года – депутат Киевского городского совета VIII 
созыва (фракция “Солидарность”). Баллотировался и был избран по 1 
избирательному округу (Голосеевский район) от партии “Блок Петра 
Порошенко “Солидарность”. 

14. 1 декабря 2015 года Прокопив ожидаемо был избран заместителем 
мэра – секретарем горсовета. За его кандидатуру путем тайного 
голосования высказались 80 депутатов. На эту должность также 
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претендовал близкий соратник Виталия Кличко – Андрей Странников, 
но в ходе кулуарных консультаций его кандидатура была отклонена. 

15. 11 февраля 2016 года на пленарном заседании Киевсовета 
Владимира Прокопива избрали председателем комиссии по вопросам 
восстановления прав реабилитированных. 

16. После фактического раскола фракции “УДАР-Солидарность” в 
Киевсовете на группы Кличко и Порошенко, Прокопив остался в клане 
Петра Порошенко. На досрочных парламентских выборах 2019 года 
баллотировался в ВР от “Европейской солидарности по 211 округу 
(Голосеево). Отличился незаконными методами агитации, но все равно 
проиграл кандидату от “Слуги народа” Александру Юрченко. 
Прокопив занял второе место, отстав от победителя на 10,45% (24,28% 
против 34,73%). 

17. 29 июля 2019 года секретарь Киевсовета Владимир Прокопив 
подал в отставку. По словам Прокопива, это было связано с тем, что с 
5 июня он возглавил киевскую городскую организацию партии 
"Европейская солидарность" (ЕГРПОУ 39154804, лидер партии -  экс-
президент Петр Порошенко) для подготовки к местным выборам. Тогда 
не исключалось, что партия может выдвинуть Прокопива своим 
кандидатом на выборах киевского градоначальника. 

18. Постановлением Киевской городской территориальной 
избирательной комиссии №17 от 25 октября 2020 года Владимир 
Прокопив был включен под №2 (после лидера – Марины Порошенко) в 
общегородской список и под №5 – в территориальный список округа 
№1 (Голосеевский район). 

19. На округе конкретно за него проголосовали 5555 избирателей (из 
тех, кто голосовал за общий список). Прокопив был избран и на округе 
(первое место среди кандидатов от партии), и по общегородскому 
списку.  

20. 30 ноября 2020 года комиссия Киевсовета VIII созыва по вопросам 
регламента и депутатской этики спешно согласовала назначение трех 
новых заместителей главы КГГА по вопросам осуществления 
самоуправленческих полномочий, в их числе – Владимира Прокопива. 

21. Примечательно, что на сайте Киевсовета не были опубликованы 
соответствующие проекты решений, а анонс заседания комиссии на 
официальном портале горсовета появился уже после его проведения.  

22. 8 декабря 2020 года в начале заседания Киевсовета секретарь 
Владимир Бондаренко  зачитал представления о формировании в 
Киевсовете 7 фракций. Уполномоченным представителем фракции 
партии “Европейская солидарность” в количестве 31 депутата стал 
Владимир Прокопив. 
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23. В этот же день не без скандала были сформированы 16 постоянных 
комиссий – на 3 больше, чем в предыдущем созыве. Депутаты от 
“Европейской Солидарности” и “Единства” массово возмущались и 
отказывались входить в комиссии, на членство в которых не подавали 
заявок. Было даже озвучено, что Киевский городской голова Виталий 
Кличко в процессе формирования комиссий не участвует, а лишь 
выполняет указания “смотрящих”. Владимир Прокопив в состав ни 
одной комиссии Киевсовета IX созыва не вошел. 

24. На этом же заседании Киевсовет согласовал назначение 
Владимира Прокопива на должность заместителя главы КГГА по 
вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.  

Общественная деятельность 

1. Общественную деятельность Прокопив начал еще в студенческие годы. 
В 1999 году основал и возглавил ОО “Экосвит”, которая занималась 
решением экологических вопросов Карпат. 

2. Был членом ВОО “Украинский Молодежный Собор”. До 2018 года 
руководил Киевской областной организацией ВОО “Собор” (ЕГРПОУ 
35058295). Впоследствии вошел в состав Центрального Совета 
Украинской республиканской партии “Собор” (лидер – Анатолий 
Матвиенко). 

3. Был руководителем ОО “Институт открытой политики” (ЕГРПОУ 
257289651), основанного Анатолием Матвиенко и Михаилом 
Довбенко. 

4. С октября 2013 года возглавлял организацию работодателей "Киевская 
организация работодателей в земельной сфере" (ЕГРПОУ 39059376). 

5. В 2014 году, во время “Оранжевой революции”, был избран 
руководителем молодежного избирательного штаба коалиции “Сила 
народа” в Харьковской области. 

6. В 2015 году вместе с женой учредил БО “Благотворительный фонд 
Владимира Великого” (ЕГРПОУ 39844212), который сам и возглавил. 
Деятельность фонда прекращена. 

7. В июне 2016 года в столичном медиа-пространстве стартовал новый 
информационный проект – сайт “Большой Киев”. Данный проект, как 
и сайты “Киев 1” и “Киев 2”, входил в орбиту интересов Владимира 
Прокопива, который, контролируя три Интернет-ресурса уже вполне 
мог считаться полноценным медиа-магнатом. В октябре 2016 года 
значительное число друзей Прокопива в соцсети Facebook получили от 
него призыв подписаться на страницу издания “Большой Киев”.  

Увлечения 
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В сферу увлечений Владимира Прокопива входит плавание, большой теннис 
и туризм. 

Связи, схемы, скандалы 

Владимир Прокопив в ряде СМИ называли “коррупционным секретарем” 
Виталия Кличко и лидером “прикарпатского клана” в КГГА и Киевсовете. 

Еще в 2007 году имя Прокопива несколько раз засветилось в связи со 
скандальными застройками. Речь, в частности, идет о строительстве 
компанией "Верлен" офисного центра в переулке Гордиенко, 6 на месте 
бывшего здания Института педагогики.  

Кроме этого, Прокопив, вместе с тогдашним начальником управления по 
вопросам обращений граждан аппарата исполкома Киевсовета и депутатом 
Печерского райсовета от “Блока Леонида Черновецкого” Оксаной Бричко, 
имел отношение к застройке по адресу: ул. Леонида Первомайского 
(неподалеку от ст. метро "Кловская"). 

18 января 2015 года на заседании комиссии по вопросам градостроительства, 
архитектуры и землепользования в присутствии киевских градозащитников 
был проголосован проект решения Киевсовета, заседание которого было 
запланировано на 22 января по мораторию на застройку исторического 
центра Киева.  

Однако, как стало известно из сообщения активистки Юлии Никитиной на 
странице в соцсети Facebook, документ был подменен – глава комиссии 
Владимир Прокопив отдал управлению правового обеспечения деятельности 
Киевсовета на юридическую экспертизу не тот проект, за который 
голосовала комиссия, а совершенно другой – вводящий не мораторий, а 
запрет на выдачу разрешений на новое строительство. 

26 марта 2015 года на заседании комиссии Киевсовета по вопросам 
соблюдения законности, правопорядка и борьбы с коррупцией 
рассматривалась коллективная жалоба жителей Лесного массива 
относительно затягивания председателем комиссии по вопросам 
градостроительства, архитектуры и землепользования Владимиром 
Прокопивым передачи на рассмотрение  в сессионный зал проекта решения 
“О расторжении договора аренды земельного участка от 08.09.2005 №62-6-
00257, заключенного между Киевсоветом и  ООО “ЖенСан”.  

Местные жители считали сговор Прокопива с собственниками фирмы 
очевидным. Сам Прокопив почему-то винил во всем “рыночников” с 
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“ларечниками” и уверял, что если бы брал по гривне со своих, не всегда 
чистых на язык оппонентов – то сильно бы разбогател. 

14 мая 2015 года глава комиссии Киевсовета по вопросам 
градостроительства, архитектуры и землепользования Владимир Прокопив 
на пленарном заседании горсовета рекомендовал коллегам-депутатам 
проголосовать за передачу земли под строительство торгового центра в 
Броварском парке. От экологической катастрофы (зеленая зона расположена 
между жилмассивом и заводом "Радикал") местных жителей на время спасла 
только собственная активность и заступничество депутатов от оппозиции. 

Имя Владимира Прокопива связывают, в первую очередь, с фаворитом 
президента Порошенко, экс-депутатом Киевсовета (фракция “Блок Леонида 
Черновецкого”) Сергеем Березенко, который в 2014 году получив должность 
руководителя Государственного управления делами (ДУСи), стал, по сути, 
"завхозом" Петра Алексеевича.  

Будучи креатурой Березенко, Прокопив, в свою очередь, является теперь 
покровителем для целой группы своих земляков, которых активно 
распределяет по “хлебным” местам в столице. Членами такого себе 
“карпатского братства” называли, например, управделами секретариата 
Киевсовета – Игоря Хацевича и уже экс-директора КП 
“Хозкомобслуживание” - Владимира Басалыгу, а также земельного 
“схемщика” из Франковска (впоследствии депутата ВР VIII созыва) – 
Михаила Довбенко (фракция БПП, округ №84 в Ивано-Франковской обл., 
первый замглавы комитета ВР по вопросам финансовой политики и 
банковской деятельности). 

Впоследствии Нацполиция начала расследование факта незаконного 
увольнения Светланы Рымарь, которая до начала 2016 года занимала 
должность директора столичного КП “Хозкомобслуживание”. Следствие 
установило, что во время пребывания Рымарь на амбулаторном лечении, 
неизвестные подделали ее заявление об увольнении и мэр Киева Виталий 
Кличко подписал его “по соглашению сторон”. Вероятно, такой поворот 
событий был выгоден секретарю Киевсовета Владимиру Прокопиву: тем же 
распоряжением директором КП “Хозкомобслуживание” был назначен 
земляк Прокопива и экс-бизнес партнер его жены – Владимир Басалыга. 

Свою чиновничью карьеру Владимир Прокопив начал с борьбы со своим 
бизнес-прошлым. Так, он вышел из числа учредителей ряда компаний и 
закрыл собственный благотворительный фонд, созданный им, как говорят, 
под выборы в Киевсовет 2015 года. 
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Считалось, что  Прокопив, вышедший из всех бизнесов, имел амбициозные 
планы на стремительную политическую карьеру, в связи с чем ему 
необходимо поправить собственную репутацию. Однако, пути для 
отступления секретарь Киевсовета все же оставил – все свои активы он 
переписал на жену. 

В период с 2015 по 2020 год на посту секретаря Киевсовета Владимир 
Прокопив не раз попадал под обвинения в злоупотреблении своими 
полномочиями, которые нанесли или могли нанести вред интересам 
общины. Впрочем, очевидно, что эти сомнительные решения Прокопив 
выносил на голосование или, наоборот, блокировал не только по 
собственной инициативе. 

На заседании Киевского апелляционного административного суда 13 июля 
2016 года, рассматривающего дело о законности решения Киевсовета 
№365/434 от 9 октября 2009 года “Об утверждении проектов прибрежных 
защитных полос водных объектов Киева”, Владимир Прокопив готовился 
выступить на стороне застройщиков. 

Речь шла о десятках гектаров буквально золотых прибрежных земель Киева, 
законность застройки которых оказалась под вопросом. Киевсовет в лице 
своего секретаря Прокопива совершенно не собирался отказываться от явно 
сфальсифицированного документа, так как под угрозу попали интересы 
близкого к Виталию Кличко, скандально известного Максима Микитася, 
застраивающего Никольскую Слободку комплексом “Солнечная Ривьера” 
ближе чем в 100 м от Русановского канала. 

В феврале 2016 года произошел курьезный случай – секретарь Киевсовета 
Владимир Прокопив взял к себе в доверенные советники Милу Тыжненко 
(сейчас – Людмила Ковалевская). На посту консультанта штаба “Руха за 
реформы” Сергея Думчева, под руководством экс-директора 
“Киевзеленстроя” (ныне уполномоченного представителя фракции “ОПЗЖ” 
в Киевсовете IX созыва) Михаила Наконечного, Людмила 
Тыжненко  отвечала за медиа-контент и жесткое “полоскание” Виталия 
Кличко в СМИ, а также курировала агрессивную избирательную кампанию 
оппонента киевского мэра. 

23 марта 2017 года, в ходе заседания Киевсовета, внесенный на повестку дня 
вопрос “О мерах перемещения (перенесения) памятника военному деятелю 
Щорсу Н.А.”, автором которого был Владимир Прокопив, породил в зале 
заседаний очередной скандал. Депутат Александр Омельченко выступил 
категорически против переноса памятника Щорсу, обвинил Прокопива в 
незнании истории Украины и напрочь отказался поддерживать его 
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инициативу. Кроме того, Омельченко увидел проявления глупости также и в 
желании Прокопива стереть с карты Киева имя генералиссимуса Суворова. 
Впрочем, искренность и недоумение Омельченко так и не уберегли 
исторические объекты от конъюнктурщиков. 

14 сентября 2017 года депутаты Киевсовета приняли решение о проведении 
оценки коррупционных рисков в Киевсовете. Проект решения о создании 
соответствующей комиссии получил 102 голоса (депутатов в зале было 107). 
Утвердить состав комиссии было  поручено секретарю Киевсовета 
Владимиру Прокопиву, он же ее и возглавил. До конца 2017-го года 
комиссия должна была подготовить отчет об оценке этих самых рисков, а 
также написать антикоррупционную программу Киевсовета. 

9 октября 2018 года Киевсовет вновь перенес рассмотрение проекта 
решения, предполагающего создание парка отдыха “Осокорки” вместо 
масштабного строительства в районе южных Осокорков жилья от банка 
“Аркада” (связанного с беглым экс-министром Николаем Злочевским и 
компанией Burisma Group) и расторжение договора с арендатором участка – 
ООО ”Контактбудсервис”. По словам депутата ВР VIII созыва Остапа 
Еднака (фракция “Самопомощь”, №17 по списку партии, секретарь комитета 
ВР по вопросам экологической политики), этот парк необходим киевлянам, 
а сама территория даже охраняется от застройки международными 
конвенциями. Но секретарь столичного горсовета Владимир Прокопив был 
неумолим: заявил, что рассмотрению мешает постановление суда. 

19 марта 2020 года, в период жестких ограничений (т.н. локдауна”), 
связанных с эпидемией COVID-19, Прокопив навлек на себя публичное 
недовольство Виталия Кличко. Мэр Киева заявил, что слова секретаря 
Киевсовета о том, что метрополитен в столице можно частично открыт – его 
персональное безответственное мнение дилетанта в транспортных вопросах. 
Кроме того, были подозрения, что Прокопив таким образом пытался 
поддержать бизнес своего патрона Сергея Березенко, родственники которого 
– то ли монополисты, то ли просто крупные воротилы рекламы в киевском 
метрополитене. 

22 июля 2020 года комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и 
рекламы вскрыла факт наглого шулерства, в котором явно были замешаны 
глава фракции “Солидарность” в Киевсовете, председатель бюджетной 
комиссии Андрей Странников, замглавы бюджетной комиссии от той же 
политической силы Олесь Маляревич и депутат от “Солидарности”, 
замглавы КГГА Валентин Мондриевский. Указанные персонажи 
умудрились в совершенно посторонний проект постановления подсунуть 

https://kievvlast.com.ua/text/borbu_s_korrupciej_v_kievsovete_vozglavil_vladimir_prokopiv56241?noredirect=true
https://kievvlast.com.ua/news/prokopiv-zapretil-deputatam-sozdavat-e-kopark-osokorki-iz-za-sudebnyh-tyazhb?noredirect=true
https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhimost/article/istoriya-banka-arkada-podoshla-k-tragichnomu-kontsu-kto-dostroit-jile-13-000-investorov
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/18016/9
https://itd.rada.gov.ua/mps/info/expage/18016/9
https://kievvlast.com.ua/news/klichko-personalnoe-mnenie-prokopiva-o-chastichnom-otkrytii-stolichnogo-metronekompetentno-i-bezotvetstvenno?noredirect=true
https://kievvlast.com.ua/text/naperstochniki-pri-vlasti-kak-komanda-klichko-pokupaet-dlya-kievlyan-novye-avtobusy?fbclid=IwAR0aJo3ouvjoLaeCs7Wuav41cFvwyBDfaeyR3C6WQgi8WIF6icwLpBson_M
https://kievvlast.com.ua/base/dose-_maljarevich_oles_viktorovich33280
https://kievvlast.com.ua/base/dose-_mondrievskij_valentin_nikolaevich39553
https://kievvlast.com.ua/news/klichko-obmanom-protashhil-cherez-kievsovet-korruptsionnoe-reshenie-na-10-mln-dollarovmihail-shnajder


депутатам строки о том, что скандальный лизинговый договор по закупке 
КП “Киевпастранс” белорусских автобусов МАЗ ни с кем согласовывать не 
нужно. Многим голосовавшим потребовалось несколько дней, чтобы понять, 
что произошло. 

29 июля 2020 года на заседании Киевсовета скандал получил продолжение, 
ряд депутатов потребовал ветировать мошенническое решение и передать 
материалы в правоохранительные органы. Однако секретарь Киевсовета 
Владимир Прокопив, как опытный бюрократ, “запустил вопрос по большому 
кругу”, т.е. через подготовку проекта соответствующего решения 
Киевсовета в транспортной комиссии, за что в этот же день получил от мэра 
весомую премию. 

Доходы, собственность 

По итогам 2014 года Владимир Прокопив задекларировал доход в размере 1 
млн 5 тыс. грн от продажи имущества, а его жена – 2 млн 700 тыс. грн 
от  предпринимательской деятельности.  

К слову, с официального портала Киевсовета декларация Владимира 
Прокопива за 2014 год куда-то исчезла. 

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

Общий доход Владимира Прокопива в 2015 году составил 2 млн 897 тыс. 440 
грн: 83 тыс. 56 грн  – зарплата, 509 тыс. 598 грн – наследство,  4 тыс. 786 грн 
– страховые выплаты, 1 млн 600 тыс. грн – от продажи имущества и 700 тыс. 
грн от отчуждения ценных бумаг. 

Годовой доход жены составил 2 млн 83 тыс. 915 грн: 36 тыс. грн – зарплата, 
29 тыс. 258 грн – дивиденды и проценты, 149 тыс. грн – от отчуждения 
имущества; 1 млн 869 тыс. 659 тыс. грн – от предпринимательской 
деятельности. 

На банковских счетах Владимира Прокопива лежат 1 млн 808 тыс. 188 грн, 
из которых 1 млн 600 тыс. грн он вложил в 2015 году.  

На банковских счетах Веры Прокопив находились 1 млн 224 тыс. 700 гривен. 
Кроме того, она задекларировала взносы в некие уставные фонды 501 тыс. 
грн и 100 тыс. грн. 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2015 год (е-декларация НАПК). 
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В соответствии с данными декларации почти вся недвижимость Владимира 
Прокопива находилась в Киеве:  с 2007 года – квартира площадью 71,4 кв. м, 
с 2010 года – квартира 42,4 кв. м и с 2014 года   – жилой дом 114,1 кв. м, а 
также земельный  участок 1000 кв. м. 

С 2013 года Прокопив имел офис в Ивано-Франковске площадью 53 кв. м. В 
2015 году Владимир Прокопив получил там в наследство по 50%: дома 
площадью 144,1 кв. м, гаража 17,4 кв. м, сарая 22,3 кв. м, летней кухни 16 кв. 
м, уборной 1,1 кв. м, колонки и ограды 23,4 кв. м и земельного участка 613 
кв. м. 

В разделе “Объекты незавершенного строительства” Прокопив указал 
квартиру в Киеве 128,1 кв. м и машиноместо (площадь не указана).  

С 2011 года Вера Прокопив в Ивано-Франковске владеет гаражом площадью 
21,6 кв. м, двумя земельными участками 565 кв. м и 559 кв. м, а также с 2015 
года – гаражом 22,3 кв. м. 

Из ценного имущества Прокопив владел только классическими мужскими 
часами (название марки VACHERON CONSTANTIN и наименование модели 
"GENEVE" появились только в декларации за 2016 год).  

Супруга задекларировала: набор украшений из золота с драгоценными 
камнями, меховую шубу “по колено” и женские часы с драгоценными 
камнями (марка и модель не указаны). 

В последующих декларациях в разделе “Ценное имущество” фигурируют 
только часы Владимира Прокопива. 

С 2013 года Прокопив владеет  автомобилем Mercedes-Benz E250 (2013 г. в.), 
его жена с 2015 года – Mercedes-Benz S500 (2011 г. в.). 

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

В декларации за 2016 год дата приобретения земельного участка 1000 кв. м 
изменилась с 2014 на 2013 год. В списке недвижимости появилось право 
Веры Прокопив на аренду у Сергея Самусева жилого дома в Киеве площадью 
339,3 кв. м. Из перечня недостроенных объектов выбыла киевская квартира 
128,1 кв. м. 

В 2016 году Прокопив продал  Mercedes-Benz E250 (2013 г. в.) и приобрел 
Mercedes-Benz GLK 220 CDI 4MATIC 2014 года выпуска. 

https://public.nazk.gov.ua/declaration/be3b14e2-2068-4759-9458-9ffefc56593e
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В декларации 2016 года у Веры Прокопив появились корпоративные права:  

1) 33,33% в ООО “ПКБ-ИФ” (ЕГРПОУ 36498289), профиль – 
деятельность школ по подготовке водителей транспортных средств. 
Другие две трети капитала принадлежали Владимиру Кушниру и 
Владимиру Басалыге. Вера Прокопив  учредила эту фирму на свою 
девичью фамилию  – Штурмай, хотя к тому времени она была уже 
Прокопив. В апреле 2018-го она перегистрировалась в составе 
учредителей уже как Прокопив, тогда же из состава учредителей вышли 
Кушнир и Басалыга; 

2) 100% в ООО “ВП Групп”(ЕГРПОУ 36884378), профиль – 
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления; 

3) 33,33% в ООО “Афены” (ЕГРПОУ "35021967"), профиль – реклама, 
производство металлических изделий. Другие две трети принадлежат 
Владимиру Кушниру и Александру Шаблевскому. 

По итогам 2016 года Владимир Прокопив получил доход в размере 826 тыс. 
982 грн: 387 тыс. 541 грн – страховые выплаты в “СК Уника”, 159 тыс. 334 
грн – зарплата в Киевсовете, 131 тыс.107 грн – проценты в “Укрсоцбанке”и 
149 тыс. грн – от продажи автомобиля.  

Вера Прокопив получила 3 млн 791 тыс. 419 гривен: 23 тыс. 828 грн – 
зарплата в ООО “ВП Групп”, 23 тыс. 258 грн – проценты в “Приватбанке”, 3 
млн 675 тыс. 7 грн – от предпринимательской деятельности, 40 тыс. 593 грн 
– проценты в “Укрсоцбанке”, 12 тыс. 393 грн – декретные от ООО “ВП 
Групп” и 16 тыс. 340 грн – помощь при рождении ребенка. 

К концу 2016 года Прокопив хранил на банковских счетах 2 млн 134 тыс 3 
гривны, 2 тыс. 136 долл. США и 2 тыс. 674 евро. Наличными он хранил 134 
тыс. 660 долл. США. Кроме того, Прокопив указал долг по договору уступки 
имущественных прав в размере 1 млн. 800 тыс. 325 гривен. 

Вера Прокопив хранила на банковских счетах 685 тыс. 997 гривен и 53 тыс. 
731 долл. США. Наличные сбережения составили: 125 тыс. 500 долл. США. 

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

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

В 2018 году из списка недвижимости Прокопива выбыл жилой дом в Киеве 
площадью 141,1 кв. м и земельный участок 1000 кв. м. Договор аренды 
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киевского дома 339,3 кв. м был переоформлен Верой Прокопив с 
Александром Поштарюком, который предоставил всей семье Прокопивых 
право бесплатного пользования. 

В 2018 году Прокопив приобрел в Киеве: жилой дом 598,6 кв. м, земельный 
участок 1370 кв. м и машиноместо 17,8 кв. м. 

В отчетном году из списка корпоративных прав Веры Прокопив выбыли 
33,33% в ООО “ПКБ-ИФ”. 

По итогам 2018 года Владимир Прокопив получил доход в размере 8 млн 630 
тыс. 525 грн: 469 тыс. 305 грн – зарплата и 816 грн – подарок в Киевсовете, 
784 тыс. 554 грн – банковские проценты, 7 млн 375 тыс. 850 грн – от продажи 
недвижимости Александру Поштарюку. 

Вера Прокопив получила 373 тыс. 167 грн: 56 тыс.12 грн – зарплата в ООО 
“ВП Групп”, 10 тыс. 320 грн – соцпомощь, 991 тыс. грн – от 
предпринимательской деятельности, 56 тыс. 969 грн – банковские проценты, 
223 тыс. 610 грн – возвратная финпомощь в ООО “ВП Групп”, 932 грн – 
дополнительное благо в “Приватбанке”и 24 тыс. 333 грн – от отчуждения 
корпоративных прав. 

К концу года Прокопив хранил на банковских счетах: 5 млн 34 тыс. 919 грн, 
127 тыс. 461 долл. США  и 7 тыс. 710 евро, а также 100 тыс. гривен, 10 тыс 
долл. США и 13 тыс. 500 евро – наличными. 

Его супруга хранила в банках: 106 тыс. 20 гривен и 58 тыс. 49 долл. США,   а 
также  80 тыс. долл. США и 19 тыс. грн – наличными. 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2019 год. 

В 2019 году Владимир Прокопив приобрел 175 Гособлигаций Украины 
(ОВГЗ) номиналом 26 тыс. 954,2 грн каждая. Также у него появился 
нематериальный актив – свидетельство на знак для товаров и услуг, 
стоимость которого в декларации не указана. 

По итогам 2019 года Владимир Прокопив получил доход в размере 1 млн 313 
тыс. 827 гривен: 572 тыс. 158 грн – зарплата и 925 грн – подарок в 
Киевсовете, 240 тыс. грн – от предоставления имущества в аренду, 316 тыс. 
359 грн – банковские проценты, 165 тыс. 699 грн – доход по ОВГЗ, 112 грн – 
прощенный остаток долга “Укрсиббанку”, 18 тыс. 574 грн – страховые 
выплаты. 
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Вера Прокопив получила 4 млн 691 тыс. 546 гривен: 103 тыс. 606 грн – 
зарплата в  ООО “ВП Групп”, 4 тыс. 300 грн – соцпомощь, 4 млн. 500 тыс. 
грн – от предпринимательской деятельности, 83 тыс. 640 грн – банковские 
проценты. 

К концу 2019 года Владимир Прокопив хранил в банках  770 тыс. 687 грн, 
142 тыс. 400 долл. США и 8 тыс 705 евро, а также 70 тыс. долл. США и 13 
тыс. 500 евро – наличными. 

Его супруга хранила в банках: 3 млн 267 тыс. 299 грн, 59 тыс. 882 долл. США 
и 7 тыс. 34 евро, а также 140 тыс. грн и 48 тыс. долл. США – наличными. 

По данным аналитической системы YouControl Владимир Прокопив: 

1) был одним из учредителей ООО “А.С. Сервис” (ЕГРПОУ 38902257), 
профиль – розничная торговля хлебобулочными изделиями и 
сахарными кондитерскими изделиями в специализированных 
магазинах. Партнерами в этой грузинской хлебопекарне вместе с 
Прокопивым были: грузинский бизнесмен Николай Чехитани, хороший 
знакомый Прокопива – экс-депутат Киевсовета VIII созыва, совладелец 
сети “Фуршет” Артур Баленко (сын депутата Киевсовета IV-IX 
созывов, основателя сети “Фуршет” Игоря Баленко) и депутат 
Киевсовета VII-IX созывов, председатель постоянной комиссии 
Киевсовета VII и IX созыва по вопросам транспорта, связи и рекламы – 
Алексей Окопный; 

2) вместе с Николаем Чехитани Прокопив был одним из учредителей ООО 
“Мадиани” (ЕГРПОУ 37814736), профиль – производство хлеба и 
хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, 
тортов и пирожных; 

3) был одним из учредителей в ООО “Афени” (ЕГРПОУ "35021967", 
Ивано-Франковск), профиль – реклама, производство металлических 
изделий. Партнерами Прокопива в этом предприятии были зам 
губернатора Ивано-Франковской области Владимир Кушнир и спонсор 
ивано-франковской “Самопомощи” Аленксандр Шаблиевский. Какое-
то время директором ООО “Афены” был Александр Поштарюк. Сейчас 
этот человек является учредителем информационного агентства “Киев 
1”. 

4) вместе с Иваном Березенко (отцом Сергея Березенко) и Павлом 
Матвиенко (сыном Анатолия Матвиенко) был одним из учредителей и 
ООО “Кампас” (ЕГРПОУ 35839958), профиль – предоставление в 
аренду автомобилей и легковых транспортных средств.  

По данным аналитической системы YouControl Вера Прокопив: 
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1) в 2019 году зарегистрирована в Киеве как физлицо-предприниматель, 
профиль – рекламные агентства, изучение конъюнктуры рынка и 
выявление общественного мнения; 

2) ранее была зарегистрирована в Киеве как физлицо-предприниматель, 
профиль – консультирование по вопросам коммерческой деятельности 
и управления. Деятельность прекращена. 

3) с 2015 года является основателем и руководителем БО 
“Благотворительный фонд Веры Прокопив” (ЕГРПОУ 40148060). 
Подражая Петру Порошенко и Борису Ложкину, секретарь Киевсовета 
Прокопив отдавал в этот  благотворительный фонд всю свою зарплату. 

По данным аналитической системы YouControl ООО “ВП Сервис” (ЕГРПОУ 
39298178, профиль – предоставление в аренду собственной или 
арендованной недвижимости) является еще одной семейной фирмой четы 
Прокопив – оно принадлежит Андрею Михайловичу Штурмаю, тестю 
Владимира Прокопива. До 2015 года директором этого предприятия был 
“друг семьи” Прокопивых -  Александр Поштарюк. 

На местных выборах 2020 года Владимир Прокопив попал в 65% кандидатов 
в депутаты Киевсовета (1436 из 2197), которые не подали в Киевскую ТИК 
никакой информации о своих избирательных счетах, чем нарушили прямую 
норму Избирательного кодекса. 

Последнее обновление: 21.12.2020 года 

КиевVласть 
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