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Пабат Александр Викторович 

2016-12-26 КиевVласть 

 

Депутат Киевского городского совета VIII созыва (фракция 
“Солидарность”, позднее – внефракционный). Член постоянной 
комиссии Киевсовета по вопросам охраны здоровья и социальной 
защиты.  

Место рождения, образование 

Александр Пабат родился 22 марта 1974 года в Полтаве. Его отец – бывший 
заместитель министра аграрной политики Украины Виктор Пабат, мать – 
Лариса Пабат (в девичестве – Геращенко). 

В 1987 году вместе с семьей переехал в Киев, где с серебряной медалью 
окончил школу № 90. 

Александр Пабат имеет три высших образования: 

1) в 1996 году окончил Национальный медицинский университет им. А. 
Богомольца по специальности “стоматология”; 
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2) с 2001 по 2004 год учился в Киевском национальном экономическом 
университете по специальности “финансы”; 

3) с 2004 по 2006 год – Национальный университет им. Т. Шевченко по 
специальности “правоведение”. 

Семейное положение  

Александр Пабат женат на Иванне Анатольевне Пабат, с которой 
воспитывает двоих сыновей – Алексея и Александра. 

Карьера 

1) С 16 сентября 1993 года по 5 июля 1996 года Александр Пабат работал 
в АО “Финансы и Кредит” на должности ведущего эксперта по рекламе. 

2) С 5 июля 1996 года по 14 августа 2002 года работал все в том же АО 
“Финансы и Кредит”, но уже в должности начальника отдела рекламы 
и строительства. 

3) С 15 августа 2002 года по 12 сентября 2005 года – заместитель 
председателя Святошинской районной государственной 
администрации (РГА) в г. Киеве по вопросам экономики и 
промышленности. В этот период, Святошинский район “вышел” на 
первое место по темпам экономического роста в столице. 

4) С 17 марта 2009 года – физическое лицо-предприниматель, профиль  – 
предоставление в аренду и эксплуатацию собственного и 
арендованного имущества; деятельность прекращена. 

5) С 1 февраля 2012 года по 30 июня 2013 года – ассистент, а позже – 
старший преподаватель кафедры менеджмента им. проф. И. Завадского 
в Национальном университете биоресурсов и природопользования 
Украины. 

6) С 24 мая 2013 года по настоящее время – пенсионер по инвалидности – 
незрячий, инвалид I группы. 2 февраля 2013 года, в результате 
неосторожного обращения с фейерверком, Пабат потерял один глаз, и 
полностью ослеп на второй. 

Политическая карьера  

1) В 1998 году был избран в Святошинский районный совет III созыва. 
2) В 2002 году впервые стал депутатом Киевсовета IV созыва, как 

выдвиженец партии “Реформы и порядок”. 
3) С 13 сентября 2005 года до 31 января 2012 года – президент Союза 

общественных организаций (на общественных началах). 
4) В 2006 году прошел в Киевсовет V созыва по списку “Гражданского 

актива Киева”. 
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5) На перевыборах 2008 года прошел в Киевсовет VI созыва от политсилы 
“Гражданский Актив Киева” (ГАК). 

6) 9 августа 2009 года на Всеукраинском форуме общественного 
движения “Народная Армия Спасения” Александр Пабат был выдвинут 
кандидатом в Президенты Украины и 2 ноября того же года был 
зарегистрирован в Центральной избирательной комиссии (ЦИК). 

7) По результатам первого тура президентских выборов, который прошел 
17 января 2010 года, набрал 0,14% голосов и занял пятнадцатое место. 
Как сообщали СМИ, на президентских выборах он отличился подачей 
иска на президента Виктора Ющенко за то, что тот не ушел в отпуск на 
период избирательной кампании. Именно после этого Пабат получил 
прозвище “сантехнический кандидат”. 

8) На парламентских выборах 2012 года баллотировался по округу № 219 
Святошинского района Киева. Впрочем, безуспешно. 

9) 25 мая 2014 года был переизбран депутатом Киевсовета VII созыва, как 
самовыдвиженец. Баллотировался и был избран по округу № 43 в 
Святошинском районе. 

10) С 2015 года – депутат Киевсовета VIII созыва (фракция 
“Солидарность”). Баллотировался и был избран по округу № 88 в 
Святошинском районе от Блока Петра Порошенко.  

11) 24 мая 2019 года на съезде “Блока Петра Порошенко 
“Солидарность" было принято решение о смене названия. Партия стала 
называться “Европейская солидарность”. 

12) 26 мая Александр Пабат заявил о выходе из партии в связи с 
непониманием ценностей, которые были заложены в ее названии. С 24 
октября 2019 года в Киевсовете VIII cозыва Пабат является 
внефракционным депутатом. 

Отметим, что как депутат Киевсовета, Пабат проявляет недюжинную 
активность, причем, в совершенно разных сферах столичной жизни. 

Регалии и награды 

Александр Пабат является кандидатом экономических наук – защитил 
диссертацию на тему: “Инновационные факторы обеспечения 
экономической безопасности государства”. 

Кроме того, на его счету есть монография: “Экономическая безопасность 
государства: инновационные факторы”, а также 12 статей, опубликованных 
в научных сборниках, утвержденных Высшей аттестационной комиссией 
(ВАК) Украины. 

https://www.facenews.ua/file/2014/86070/
https://kievvlast.com.ua/text/oni_hotjat_tvoj_golos-_svjatoshino.html
https://kievvlast.com.ua/text/kto_proshel_v_kievsovet_po_mazhoritarke_v_2014_godu.html
http://kmr.gov.ua/uk/users/pabat
https://kievvlast.com.ua/text/oni_hotjat_tvoj_golos-_svjatoshino31349.html
https://kievvlast.com.ua/text/oni_proshli-_frakcija_bppsolidarnost_v_kievsovete_2015_spisok31930.html
https://kievvlast.com.ua/news/deputat-kievsoveta-aleksandr-pabat-zayavil-o-vyhode-iz-fraktsii-solidarnost
https://focus.ua/politics/443071-kievsovet_vpervye_sobralsia_na_sessiiu_posle_piatimesiachnogo_pereryva
https://focus.ua/politics/443071-kievsovet_vpervye_sobralsia_na_sessiiu_posle_piatimesiachnogo_pereryva
https://kievvlast.com.ua/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://kievvlast.com.ua/search?q=%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82


В 2004 году за добросовестный труд и высокий профессионализм был 
награжден Почетной грамотой Кабинета Министров Украины. 

В 2005 году получил знак отличия Киевского городского головы – 
нагрудный знак “Знак Почета”.  

В 2012 году награжден памятной медалью “В ознаменование 1530-летия 
Киева”, почетным знаком Орден “За высокий профессионализм”, а также 
Почетной грамотой Киевского городского головы. 

В 2013 году получил Почетную грамоту Верховной Рады Украины. 

Хобби 

В детстве Александр Пабат посещал секции бокса, волейбола и стрельбы. 
Параллельно занимался в музыкальной школе – 2 года на фортепиано и 3 
года на трубе. 

Депутат и сейчас активно занимается спортом. 

Главным хобби Пабата является реставрация и коллекционирование 
автомобилей. 

Связи, схемы 

Главной “связью” Александра Пабата и, по сути, отправной точкой его 
становления, как политика и депутата, является, конечно, его отец – экс-
замминистра аграрной политики Украины Виктор Пабат, который занимал 
высокие посты в правительствах Евгения Марчука и Павла Лазаренко, а 
также, при премьерах Тимошенко и Еханурове. 

По данным издания “FaceNews”, именно по просьбе своего друга, Пабата-
старшего, депутат Киевсовета от “Батькивщины” и экс-глава КГГА 
Владимир Бондаренко помог Александру Пабату сначала устроиться в банк 
“Финансы и Кредит”, потом – попасть в депутаты Святошинского райсовета, 
а затем – стать зампредом Святошинской РГА. К слову, накануне местных 
выборов 2014 года, когда Пабат и Бондаренко “шли” по одному округу, 
последний отзывался о своем бывшем протеже, как о кандидате, 
“прикормленном” Партией регионов. 

Как утверждает все то же издание, на руку Александру Пабату оказались 
приятельские отношения с известным предпринимателем Андреем 
Ивановым, благодаря которому он познакомился с бизнесменом Василием 
Хмельницким. Именно при финансовой поддержке последнего и была 
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создана фракция “Гражданский актив Киева” (“ГАК”), главой которой в 
дальнейшем и стал Пабат. По разным оценкам, на этот политический проект 
было потрачено более 30 млн долларов. 

Также считалось, что из депутатов своей фракции “ГАК” наиболее тесно 
Пабат был связан с совладелицей сети строительных магазинов "Эпицентр" 
Галиной Герегой. Имена Гереги и Пабата также связывают с депутатом 
Киевсовета VIII созыва (фракция “Солидарность”), членом постоянной 
комиссии по вопросам градостроения, архитектуры и землепользования – 
Игорем Баленко. 

Пройдя в Киевсовет, “ГАК”, вместе со своим главой Александром Пабатом, 
довольно быстро стал сателлитом большинства Леонида Черновецкого. 

В 2006 году депутатом Киевского горсовета V созыва по спискам 
“Гражданского актива Киева” был избран Дмитрий Исаенко, в то время – 
директор Департамента строительства и отчуждения фондов МО Украины, 
ныне – депутат ВР IX созыва (фракция  "ОПЗЖ", №15 по списку партии), 
экс-замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ. 

Как пишет “Генштаб”, Дмитрий Исаенко – именно тот человек, благодаря 
которому земли и склады МО были фактически бесплатно отчуждены у 
государства для получения сверхприбылей строительной мафии.  

Проработав в должности директора департамента МО четыре года, 
Дмитрий Исаенко сдружился с депутатом Киевсовета Александром 
Пабатом и будущим секретарем Киевсовета Галиной Герегой. 

Отметим, с 1996 по 2000 год Александр Пабат был начальником отдела 
рекламы и строительства банка “Финансы и Кредит” (де-факто 
принадлежит депутату ВР IV-VIII созывов, миллиардеру Константину 
Жеваго). Этот банк в период строительного бума в Киеве входил в тройку 
финучреждений, которые активно предоставляли кредиты под 
строительство.  

Далее была выстроена следующая схема: Исаенко передавал площадки МО 
в распоряжение  Киевсовета, а Пабат организовывал решение Киевсовета по 
предоставлению приближенным строительным корпорациям земельных 
участков для дальнейшей застройки. Именно так возникла идея создания 
КСУ, как, условно говоря, военно-строительного синдиката на землях 
Минобороны. 
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Решение Киевсовета о выделении военных земель оформлялось с 
последующим договором аренды, который заключался на 3-5 лет (на 
строительство). Иногда аренда определялась на 15-49 лет (если необходимо 
было проводить конкурсы на продажу). В любом случае за такую аренду 
никто никогда не платил. 

Скандалы 

Некоторые СМИ утверждали, что скандально известным бизнесом 
Александра Пабата в прошлом, являлось создание ложных проблем 
основным участникам столичных политических игр, с последующей 
ликвидацией этих же проблем за немалые деньги.  

Поговаривали, что именно для этого Пабат и создал в свое время целый 
ряд общественных организаций. Дескать, их активисты “атаковали” 
стройки, “боролись” с якобы нелегальными землеотводами, 
пикетировали различные компании, дабы потом, после получения 
политиком внушительной “благодарности” от владельцев бизнеса, 
снять псевдо-блокаду. 

По данным портала “Аргумент”, отдельной строкой заработка Александра 
Пабата было отстаивание в Киевсовете интересов крупных столичных 
бизнесменов. 

Скандальный оттенок имела история о выделении в 2003 году в пользу 
организации Пабата  “Стритрейсинг” земельного участка под строительство, 
эксплуатацию и обслуживание спортивного центра для автолюбителей. 
Участок промышленной зоны площадью 30,6 га располагался вблизи ТЭЦ-6 
и монетного двора по ул. Пуховской Деснянского района столицы. 

Главной проблемой строительства обещанного спортцентра автолюбителей 
стало то, что данный участок входил в земли сельскохозяйственного фонда 
и изменить целевое назначение надела удалось лишь спустя три года, в 2006-
ом. Однако даже после этого, Киев центр автомобилистов так и не увидел. 
Сам Пабат отсутствие автоцентра объяснял нехваткой средств. 

К слову, Пабат никогда и не скрывал, что лоббировал выделение этого 
участка под центр автомотоспорта, но отрицал присутствие в этом деле 
любых политических мотивов. При этом, по слухам, изначально этот 
земельный участок был ничем иным, как платой мэра Киева Александра 
Омельченко за обещанную Пабатом поддержку градоначальника со стороны 
киевской молодежи. А изменение его целевого назначения – 
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“благодарность” команды другого мэра Киева – Леонида Черновецкого – за 
вхождение “ГАК”а, во главе с Пабатом, в прочерновецкое большинство. 

Общественная деятельность 

1) Свою общественную деятельность Александр Пабат начал в 2000 году 
во время сотрудничества с Киевским благотворительным фондом 
“Рідна оселя”. 

2) Ориентировочно с 2002 по 2005 год Пабат создал молодежную 
организацию “Зелень”, общественную организацию 
“Стритрейсинг” (ЕГРПОУ 26379020) и социальный центр 
“Борщаговка” (ЕГРПОУ 26189526). 

3) В 2004 году политик принимал активное участие в событиях 
"Оранжевой революции". Во благо идей революции он использовал 
даже свою общественную организацию “Стритрейсинг” – тогда его 
машины, увешанные оранжевой символикой, разъезжали по всему 
городу. Впрочем, этот эпизод своей биографии Пабат вспоминать не 
любит. 

4) С сентября 2005 года – президент Союза общественных организаций 
“Гражданский актив Киева”. 

5) В марте 2009 году инициировал создание всеукраинского 
общественного движения “Народная Армия Спасения”. Главный 
программный документ организации – План спасения страны, сборник 
народных инициатив и предложений по выводу страны из кризиса. 

6) Есть у Пабата и Общественная организация имени себя – ОО 
“Александра Пабата”, которой руководит его жена. 

Доходы, собственность 

− Декларация Александра Пабата о доходах, обязательствах финансового 
характера и имущественном состоянии, как лица, которое претендует 
на пост госслужащего за 2008 год.  

Эту декларацию Пабату пришлось подавать, как кандидату в Президенты, и 
указанный в ней доход претендента на высокую должность наделал тогда 
немало шума. 

Так, согласно данным декларации, официальный суммарный доход 
Александра Пабата в 2008 году составил 245 гривен и всю эту сумму депутат 
записал, как "доход в виде стоимости товаров, которые поступают, как их 
гарантийная замена". 

https://drive.google.com/file/d/0B_fbXDbnMhE_TUNxY1lhS0FHZEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_fbXDbnMhE_TUNxY1lhS0FHZEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_fbXDbnMhE_TUNxY1lhS0FHZEk/view?usp=sharing


Члены его семьи, в числе которых Пабат указал жену и двоих детей, в 2008 
году имели доход 68,3 тыс. грн., который состоял из дохода от страховых 
выплат – 3,1 тыс. грн. и зарплаты – 65,2 тыс. грн. 

При этом, в собственности Пабата значились: 

1) квартира площадью 207,6 кв. м; 
2) гараж площадью 48 кв. м; 
3) земельный участок на 73,3 сотки; 
4) шесть автомобилей: Maserati Spyder, SUBARU Impreza, Mercedes-Benz, 

Porsche Carrera, Aero 8 и Citroеn С6. 

Кроме этого, Пабат имел вклад в уставном фонде некой компании в размере 
679,4 тыс. гривен. А также хранил на банковских счетах 76,3 тыс. гривен. 

В собственности членов семьи Пабата было: 

1) квартира площадью 34,5 кв. м.; 
2) гараж площадью 49 кв. м; 
3) земельный участок размером в 71,1 сотку; 
4) автомобили: BMW, Subaru Forester и Land Rover Defender. 

Они также имели часть в уставном фонде некой компании в размере 783,7 
тыс. гривен. 

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

Согласно данным декларации, официальный суммарный доход Александра 
Пабата в 2014 году составил 209,9 тыс. грн. Из них: 168 тыс. грн. – доход от 
предпринимательской деятельности и 41,9 тыс. грн. – другие виды дохода. 

Члены его семьи в 2014 году имели доход в 553,5 тыс. грн., который состоял 
из: зарплаты – 15,5 тыс. грн. и дохода от предпринимательской деятельности 
– 537,9 тыс. грн. 

В собственности Пабата значились: 

1) две квартиры площадью 54,8 кв. м и 124,7 кв. м соответственно; 
2) 4 земельных участка площадью в 4 сотки, 55,4 сотки, 13,9 соток и 8 

соток; 
3) к коллекции автомобилей 2008 года добавились Smart (2002 г.в.) и 

Волга ГАЗ-21 (1964 г.в.). 

https://drive.google.com/file/d/0B_fbXDbnMhE_RGVOX1dSSEJKNm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_fbXDbnMhE_RGVOX1dSSEJKNm8/view?usp=sharing


Кроме этого, Пабат имел вклад в уставном фонде некой компании в размере 
715 тыс. гривен. Средства на банковских счетах отсутствовали. 

В собственности членов семьи Пабата было: 

1) к квартире, задекларированной в 2008 году, добавились еще две, 
площадью 61,6 кв. м и 61,5 кв. м соответственно; 

2) гараж площадью 49 кв. м заменил гараж площадью 35,2 кв. м; 
3) вместо участка размером в 71,1 сотку, появилось два других: на 13,2 

сотки и на 12 соток; 
4) также появилось “другое недвижимое имущество” площадью 152,9 кв. 

м; 
5) перечень автомобилей с 2008 года не менялся. 

Вклады членов семьи в уставные фонды компаний исчезли. 

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

Согласно данным декларации официальный суммарный доход Александра 
Пабата в 2015 году составил 111,9 тыс. грн. Из них: 70 тыс. грн. – доход от 
предпринимательской деятельности и 41,9  тыс. грн. – другие виды дохода. 

Члены его семьи в 2015 году имели доход в 354,5 тыс. грн., который состоял 
из: зарплаты – 17,6 тыс. грн. и дохода от предпринимательской деятельности 
– 336,8 тыс. грн. 

Пабат имел вклад в уставных фондах неких компаний в размере 66 тыс. грн. 
и 505 тыс. грн. 

Перечень имущества, принадлежащего Александру Пабату и членам его 
семьи, с 2014 года не менялся. 

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2016 год (е-декларация НАЗК). 

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

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

По данным декларации за 2018 год корпоративные права имеет только 
супруга Пабата – Иванна: 

https://drive.google.com/file/d/0B_fbXDbnMhE_TW5mVDB2cnFGQVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_fbXDbnMhE_TW5mVDB2cnFGQVE/view?usp=sharing
https://kievvlast.com.ua/upload/file/pabat_2016.pdf
https://kievvlast.com.ua/upload/file/pabat_2016.pdf
https://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/IN7QcLCm.pdf
https://kievvlast.com.ua/project/resources/attachments/IN7QcLCm.pdf
https://public.nazk.gov.ua/declaration/9e10dd1e-c507-4187-8d5f-83a4a4acb92e
https://public.nazk.gov.ua/declaration/9e10dd1e-c507-4187-8d5f-83a4a4acb92e


1) 100% в ООО “Ларком 7” (ЕГРПОУ 35392902), профиль – 
предоставление в аренду и эксплуатацию собственного и 
арендованного имущества; 

2) 60% в ООО “Центр содействия предпринимательствам” (ЕГРПОУ 
36619944), профиль – деятельность в сфере права. 

Последнее обновление: 4.02.2019 года 

КиевVласть 
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