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Депутат Верховной Рады Украины (ВР) IX созыва. Заместитель 
председателя фракции “Слуга народа”. Избран по 219 округу 
(Святошино, Киев). Экс-ресторатор и экс-шоумен. 

Место рождения, образование 

Николай Тищенко родился 17 мая 1972 года в Киеве. Среднюю школу 
закончил в 1989 году. По данным открытых источников, Тищенко – 
коренной киевлянин, вырос на Лукьяновке, окончил 194 школу на столичной 
Оболони. 

Его отец, Николай Тищенко, работал директором дома быта, а мать, Жанна, 
там же работала фотографом. 

В 1995 году окончил Киевский инженерно-строительный институт (КИСИ, 
сейчас – Киевский национальный университет строительства и архитектуры) 
по специальности инженер-механик. После окончания военной кафедры 
КИСИ имеет воинское звание лейтенант запаса. 

Семья 
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Первый брак Николай Тищенко заключил в молодости, женившись на своей 
ровеснице и подруге Ларисе Тищенковской. В этом браке у него появился 
первый ребенок – Даниил. 

Второй женой Тищенко была Ирина Журавская – юная модель, 
обладательница титула “Мисс Украина – 2008”, племянница депутата ВР III, 
VI, и VII созывов, бывшего замглавы Киевской горгосадминистрации 
(КГГА) регионала Виталия Журавского. 

В 2016 году женился в третий раз на Алле Барановской, на момент их 
знакомства она еще училась в университете, но при этом уже руководила 
собственным ивент-агентством. 21 февраля 2017 года у супругов родился 
сын Давид. 

Карьера 

С середины 1990 годов Тищенко занимался предпринимательской 
деятельностью. Является президентом и фактическим владельцем сети 
ресторанов “Наша карта” (“Велюр”, “Ришелье”, “Сейф”, “Тургенеф”, 
“Улей”, суши-бар “Пушистый”, “Olmeca Plage”, “Три вилки” и др.), якобы 
основанной в 2007 году.  

По данным аналитической  системы Youcontrol, единственным учредителем, 
бенефициаром и руководителем ООО “Наша карта” с уставным фондом 1 
тыс. гривен (ЕГРПОУ: 39002141, профиль – рестораны и услуги по доставке 
продуктов питания) с декабря 2012 года (с момента регистрации) является 
житель Киева Олег Петрович Шапенко. 

Фактически, владение ресторанами “Нашей карты” Николай Тищенко 
реализует через соответствующие торговые марки. Кроме того, Тищенко до 
сих пор значится на сайте и Facebook-странице “Нашей карты”, как 
руководитель одноименной группы компаний. 

В интервью “Лиге” в начале 2018 года Николай Тищенко рассказывал: 
“Почти все помещения под моими ресторанами принадлежат мне… Особое 
внимание буду уделять трем моим новым заведениям – Coin (ресторан 
тайской кухни), WLunch и бару Фаренгейт”. 

Вероятно, так совпало, что все три перечисленных ресторана (Coin, WLunch, 
“Фаренгейт”) находятся в IQ Business Center, где также находится офис 
Степана Черновецкого (сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого), 
сотрудничающего с киевским штабом “Слуги народа”. 
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В 2005 году Николай Тищенко впервые появился на телевидении. В "Битве 
украинских городов" (март 2010 года, телеканал “Интер”) возглавил команду 
Киева. Участвовал в телепроектах: “Игры патриотов”, “Форт Буайяр”, 
“Властелин горы”. 

В 2011 году Николай Тищенко стал членом жюри кулинарного шоу "Мастер 
Шеф" вместе с колумбийским ресторатором Эктором Хименес Браво и 
телеведущей Анфисой Чеховой. Из шоу Тищенко ушел в апреле 2016 года. 

В 2017 году ресторатор стал ведущим телешоу "Ревизор" на "Новом канале", 
сменив Вадима Абрамова. 

В 2018 году Николай Тищенко принял участие в шоу на канале “1+1” "Танцы 
со звездами", где выступал вместе с DJ NANA. Пара не дошла до финала. 

На досрочных выборах в ВР 2019 года прошел в Верховную Раду (ВР) IX 
созыва от партии “Слуга народа” по 219 мажоритарному округу (Киев, часть 
Святошинского района), опередив нардепа ВР VIII созыва, бывшего 
зампредседателя фракции “БПП” в парламенте Александра Третьякова и 
предпринимателя Вагана Товмасяна, в 2015 году избранного в Киевсовет по 
84 округу Святошинского района от ВО “Батькивщина”. 

Народный депутат ВР IX созыва с 29 августа 2019 года. Заместитель 
председателя депутатской фракции партии "Слуга народа". Замглавы 
комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры. Член украинской 
части Парламентской ассамблеи Украины и Республики Польша. 

Сопредседатель групп по межпарламентским связям с Катаром и 
Саудовской Аравией. Заместитель сопредседателей групп по 
межпарламентским связям с ОАЭ и Японией. Член групп по 
межпарламентским связям с Турцией, Великобританией, США и Италией. 

Общественная деятельность 

Николай Тищенко является руководителем и одним из учредителей ОО 
“Киевская городская спортивная федерация пляжного и классического 
волейбола”, руководителем ОО “Ассоциация пляжного волейбола Украины” 
(АПВУ), а также одним из учредителей ОО “Гильдия рестораторов и 
предприятий общественного питания”. 

В декабре 2017 года Тищенко поддержал проведение благотворительного 
аукциона “Улитка в мире звуков”, организованного по инициативе депутата 
Киевсовета Аллы Шлапак для детей с проблемами слуха. 
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Неоднократно участвовал в благотворительных аукционах КГГА в рамках 
акции “Помоги конкретному человеку”. 

В ноябре 2019 года Тищенко организовал БО “Всеукраинский 
благотворительный фонд Николая Тищенко” (ЕГРПОУ 43375368, директор 
Геннадий Дмитриев). 

С момента начала пандемии Тищенко возглавил киевский штаб “Слуги 
народа” по борьбе с эпидемией COVID-19. При этом ему пришлось 
опровергать информацию о причастности к звонку от 8 апреля 2020 года о 
минировании Александровской больницы двух его помощников на 
общественных началах – Дмитрия Богдана и Руслана Гончарова. В пресс-
службе ГУ Нацполиции в Киеве, которое начало расследование, сообщили, 
что после информации о минировании из больницы были эвакуированы 
более 100 пациентов и сотрудников медперсонала. 

20 апреля 2020 года нардеп Тищенко обратился к главе КГГА Виталию 
Кличко за субвенцией в 1 млн гривен на закупку масок по цене 20 гривен за 
штуку для Святошинского района столицы. За эти деньги нардеп также 
собрался приобрести жидкость для дезинфекции и защитные костюмы.  

14 июня 2020 года из сообщения пресс-службы партии “Слуга народа” стало 
известно, что Николай Тищенко возглавил Киевскую городскую 
организацию (КГО) партии “Слуга народа”. Решение о его назначении было 
принято на конференции столичной ячейки партии и утверждено высшим 
советом партии. 

Регалии и награды 

В 2005 году награжден почетной грамотой ВР “За заслуги перед украинским 
народом”. В 2007 году получил грамоту Министерства по делам семьи, 
молодежи и спорта “За благотворительность”. Указом президента Виктора 
Ющенко №788/2008 от 2 сентября 2008 года по случаю Дня 
предпринимателя награждён орденом “За заслуги” III степени. 

Мастер спорта по дзюдо. 

Схемы, связи, скандалы 

По информации ряда СМИ, биография Тищенко неоднозначна. Издание 
“ОРД” в 2005 году писало, что в 90-е годы Николай Тищенко был 
участником организованной преступной группы (ОПГ) “Савлохи”, кличка – 
“Коля Оболонский”. Отмечается, что в 1989-1991 годах указанная ОПГ 
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активно вела борьбу за территориальный раздел столицы, считалась 
“дерзкой и конфликтной группировкой”. В 1999 году “Коля Оболонский” 
“откололся” от группировки, из-за чего вступил в острый конфликт с 
братьями Савлоховыми и длительное время нуждался в охране. 

“Досье инфо” утверждает, что во времена Майдана “Коля Оболонский” не 
только называл Революцию Достоинства “подрывом и расшатыванием 
устоев украинского государства”, но и, по некоторым данным, сам 
финансировал и организовывал доставку “титушек” в Киев. В 2015 году, в 
разгар войны с Россией, Николай Тищенко на курортном отдыхе позировал 
с большим поклонником и доверенным лицом Путина – рэпером Тимати. В 
первый день работы в статусе нардепа Тищенко, стоя возле Стены памяти 
павших за Украину, не смог связать День памяти 29 августа с Иловайской 
трагедией. 

Некоторые СМИ обратили внимание на странности с баллотированием 
Тищенко в народные депутаты. В начале июня, когда партия “Слуга народа” 
принялась публиковать списки мажоритарщиков, Николай оказался в них 
кандидатом по 223 округу в Киеве (Шевченковский район). Однако прошло 
немного времени, и в социуме успели всплыть любопытные подробности 
биографии Тищенко, а сам он буквально на следующий день после 
публикации списков заявил, что в Раду идти не собирается. И вот, когда до 
выборов осталось меньше месяца, стало известно, что Тищенко идет в ВР по 
219 округу столицы (Святошино). 

По данным ”Обозревателя”, место в партии “Слуга народа” ресторатор 
купил. 1 июля 2019 года появилась информация о том, что Тищенко 
предлагает избирателям  219 округа бесплатные обеды, однако она была 
сразу опровергнута на сайте партии как “фейк” конкурентов. 

В октябре 2016 года депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко (фракция 
“ВО “Свобода”) обратился к Киевскому городскому голове Виталию Кличко 
в связи с тем, что принадлежащий Тищенко ресторан “Сейф”, был построен 
прямо над теплотрассой. Поскольку ресторан якобы был зарегистрирован 
как капитальное сооружение, рабочих “Киевэнерго” не допустили для ее 
ремонта. В результате жители дома по ул. Большая Васильковской, 29 
больше пяти месяцев не имели горячей воды. Напомним, в 2013 году 
жителей дома № 23, по соседству,  шокировал взрыв газового баллона в 
ресторане “Апрель”, относящегося к этой же сети заведений.  

По информации “Народной правды” Тищенко уже имел проблемы с законом 
из-за захвата земель под строительство на них своих ресторанов. Кстати, еще 
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не вступив в права нардепа, 15 августа 2019 года Николай Тищенко начал 
бороться с самозахватом земли на месте сноса кафе “Аленка”. 

На страничке шоумена в Facebook в списке друзей обращают на себя 
внимание персоны Андрея Ваврыша, Зоряна Шкиряка и депутата ВР IV-VI 
созывов, почетного президента “Укргазбанка” регионала Василия Горбаля. 

Среди связей Тищенко также известен предприниматель Герман Блинов, 
получивший в Украине неплохие подряды. Герман Блинов, ранее 
проживавший в США, известен как бывший муж модели Натальи Окунской, 
которую покинул ради сестры Тищенко. 

С декабря 2019 по май 2020 года Святошинскую райгорадминистрацию 
Киева возглавлял как и.о. Андрей Трамбовецкий – одноклассник Тищенко 
по 194 школе на Оболони. О вероятном влиянии Тищенко на назначение 
Трамбовецкого от Виталия Кличко прозвучал очередной комментарий: “Ни 
разу по назначению или управлению столицей никакого влияния Тищенко 
не имел и не может иметь… Я не знаком с господином Тищенко настолько 
близко, чтобы знать, с кем он где-то учился и не могу говорить, насколько 
он знаком с тем или иным человеком. Такая информация мне неизвестна”. 

По информации депутата ВР VIII созыва Юрия Левченко, на досрочных 
парламентских выборах 2019 года вместе с Денисом 
Комарницким  предвыборным штабом Николая Тищенко руководила Алла 
Шлапак.  

В июле 2019 года, накануне выборов, журналистка Марина Данилевич, в 
специальной статье для “РБК-Украина” информировала, что своим 
приходом в ВР Тищенко, возможно стремился уйти от миллионных 
требований кредиторов и от уголовных преследований за махинации с 
ипотекой, а также бандитских методов в разрешении корпоративного 
конфликта внутри “Нашей карты”, якобы вызванного неумелым 
управлением бизнесом самим Тищенко. Впрочем, если никто не опротестует 
в Конституционном суде решение ВР, с 1 января 2020 года отменяется 
иммунитет народных депутатов за совершение уголовных и прочих 
преступлений и правонарушений. 

Издание “РБК-Украина” рассказало о деталях “успеха по-тищенковски”. В 
2007 году Тищенко и его партнер по ресторанному бизнесу Владимир Ситак 
взяли в “Укрсоцбанке” (ныне “Альфа-банк”) кредиты на 329 тыс. долл. США 
и 260 тыс. долл. США соответственно. В ноябре 2007 года Тищенко 
перекредитовался уже на 450 тыс. долл. США. Поручителем по кредитам 
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выступили Андрей Тихонов и Геннадий Дмитриев, а также некто Бондарь, 
которые заложили банку жилые и нежилые помещения. 

В 2008 году лично Тищенко был должен банку 1,6 млн долл. США. Ввиду 
финансового кризиса платить по кредитам партнеры не стали и придумали 
схему: помещения частично реконструировали, Бондарь обратился к ним с 
претензией и стал собственником части помещений. В результате процедура 
взыскания долга (в том числе и по возбужденному уголовному делу) 
превратилась в бесконечную череду судов и имущественных арестов. 

Проблемы у шоумена Тищенко в ресторанном бизнесе начались давно и, по 
мнению партнеров, вызваны его неумелым управлением, а также просчетами 
представителей разрекламированного “ресторатора”. Сначала взрыв в 
ресторане "Апрель" вследствие неправильного использования газового 
оборудования в подвальном помещении, при котором пострадали люди и 
последовала череда судебных исков.  

Потом, в мае 2019 года прекратил свою работу "Тургенеф". Владельцы 
помещения, в котором находился этот ресторан, подали в суд за неуплату 
аренды на компанию "Борн", в которой Тищенко принадлежит 50%. На 
очереди – рестораны "Три вилки" и "Ришелье", которые не приносят своим 
владельцам никакой прибыли "благодаря" управлению людьми нардепа.  

В результате партнеры Тищенко -  Владимир Шапенко и Виталий Юденков, 
общая доля которых составляет 50%, высказали недовольство убыточным и 
непрофессиональным ведением дел в ресторане "Три Вилки" и 
инициировали собрание акционеров, которое сменило директора 
управляющей этим заведением компании "Конкорд" и делегировало 
полномочия на контроль и управление рестораном Юденкову.  

Однако после этого Тищенко и Ситак, несогласные с решением общего 
собрания (за которое, кстати, официально голосовали их доверенные лица) с 
помощью "чёрного регистратора" заблокировали работу предприятия и 
вернули прежний менеджмент в ресторан, которое продолжает убыточную 
работу и вгоняет компанию в долги. 

По этому поводу Голосеевское райуправление Нацполиции открыло 
уголовное производство,  но расследовать дело с фигурантом-обладателем 
депутатского мандата – дело совсем непростое. 

6 ноября 2019 года депутат ВР IX созыва Александр Дубинский (фракция 
“СН”, избран на Киевщине по 94 округу (Васильков, Обухов) обратился в 
Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) с заявлением 
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о возможной коррупции в парламентской фракции “Слуга народа”. Он 
просил проверить, действительно ли в переписке с пранкером “Джокером”, 
выдававшем себя за генпрокурора Рябошапку, опубликованной интернет-
изданием “Страна”, депутат Николай Тищенко обсуждал, в том числе, тему 
зарплат в конвертах для “Слуг народа”. 

По состоянию на начало 2020 года, тогда еще советник президента (ныне – 
глава Офиса президента), бывший “мафовик”  Андрей Ермак, вместе с экс-
главой фракции “Блока Леонида Черновецкого” в Киевсовете Денисом 
Комарницким и нардепами от “Слуги народа” Андреем Холодовым (№22 по 
списку партии) и Николаем Тищенко составили успешную конкуренцию 
тогдашнему главе ОП Андрею Богдану и Александру Ткаченко в борьбе за 
кресло киевского градоначальника. 

Как писал на своей странице в Facebook политический консультант 
и  политтехнолог Владимир Макаровский: “… они (Ермак и Холодов, – KV) 
гарантировали Виталию Кличко … неприкосновенность (до местных 
выборов осенью 2020 года) от возглавляющего ОП Андрея Богдана, 
наиболее заинтересованного в “свержении” нынешнего киевского главы”. 
После этого, считает политолог, Ермак и Холодов начали зарабатывать “с 
коррупционных схем” – через Дениса Комарницкого  и Николая Тищенко. 

Внефракционный депутат ВР VIII созыва Юрий Левченко назвал 
Комарницкого и Тищенко новыми “смотрящими” по Киеву. 

Известно, что Николай Тищенко является кумом главы Офиса президента – 
Андрея Ермака, которого в 2020 году часто называли “вторым человеком в 
государстве”. 

25 февраля 2020 года из сообщения издания “Страна” стало известно, что 
народный депутат Николай Тищенко будет заниматься подготовкой 
президентской партии к местным выборам в Киеве вместе с первым 
замглавы фракции "Слуги народа" в ВР Александром Корниенко (№7 по 
списку партии). Уточним, что есть информация и о том, что “не вместе, а 
вместо”, то есть Тищенко сменит  Корниенко на указанном посту. 

Как руководитель киевского предвыборного штаба “СН” Тищенко 
категорически отрицательно ответил на вопросы корреспондента 
“Украинской правды” о присутствии Дениса Комарницкого в столичном 
штабе “Слуги народа” в качестве “смотрящего”, хотя накануне в Telegram-
канале “Джокер” были опубликованы фотографии встречи Николая 
Тищенко с водителем Комарницкого. 
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Ранее KV сообщала, что что Тищенко и Комарницкий привлекли Степана 
Черновецкого к финансированию столичной избирательной кампании 
"Слуги народа": мэрской кампании самого Тищенко и выборам Киевсовета.  

27 апреля 2020 года много шума наделал сюжет “Наших грошей” (Bihus.info) 
о работе ресторана “Велюр” на ул. Льва Толстого в Киеве, принадлежащего 
к группе заведений Тищенко “Наша карта”. Наблюдая за рестораном 
“Велюр” журналисты зафиксировали, что там регулярно собираются 
пестрые компании из представителя бывшей “тендерной мафии”, экс-
соратника Натальи Королевской и Владимира Бондаренко, бывшего 
партнера группы “Приват”, чиновника Офиса президента и парламентариев 
от “Слуги народа”. Тищенко утверждал, что все эти люди – или его 
помощники, или помогают ему писать программу реформирования Киева. 

29 апреля, в сообщении на своей Facebook-странице глава “Радикальной 
партии” Олег Ляшко опубликовал видео, на котором он и помощники 
заложили строительными блоками вход в ресторан “Велюр”. В полиции по 
данному факту сразу начали уголовное расследование. Примечательно, что 
когда сотрудники Голосеевского РУ Нацполиции “внезапно нагрянули” в 
“Велюр”, они там никого не обнаружили и ограничились профилактической 
беседой с администратором. 

Как реакцию на откровенное “жлобство” (по определению журналистов 
Bihus.info) 2 мая рестораторы "открыли ресторан” перед Офисом президента 
под лозунгами “Требуем пересмотреть велюровый карантин”, “С Днем труда 
велюровцы” и т.д., предусмотрев отдельный столик с антисептиком для 
президента Владимира Зеленского. 

13 мая 2020 года Николай Тищенко в интервью "Украинской правде" заявил, 
что все проблемы Киева "трогает руками" и "чувствует на запахи", что готов 
побороться за кресло мэра столицы, если партия выдвинет его кандидатом. 
На вопрос журналиста “УП”, кого он считает главным конкурентом на 
мэрское кресло в пропрезидентской силе Тищенко ответил: "У меня нет 
конкурентов, не доросли они еще до конкуренции со мной". 

Отметим, что рейтинг (впрочем как и антирейтинг) Тищенко существенно 
вырос – с 4,3% (от числа опрошенных респондентов”) в марте 2020 года до 
26% в мае, даже если учесть, что это данные соцопросов разных 
организаций. 

Как полагает соучредитель издания КиевVласть и Украинской фабрики 
мысли Антон Подлуцкий, имея слабого и контролируемого конкурента в 
лице Тищенко, влияя на список “Слуги народа”, действующий мэр Виталий 
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Кличко уже сейчас пытается “сшить” в будущем Киевсовете свое 
большинство. Таким образом Андрей Ермак (вполне осознанно) и Владимир 
Зеленский (скорее всего, неосознанно) сдают Киев Виталию Кличко, 
который не скрывает своих президентских амбиций. 

1 июня 2020 года с трибуны парламента депутат ВР IX созыва Гео Лерос 
(фракция “СН”, №23 по списку партии) заявил: “Сегодня в 9:00 у меня был 
брифинг в НАБУ, где я предоставил беспрецедентные доказательства ТОП-
коррупции в городе Киеве. Это ОПГ возглавляет Андрей Ермак, его кум и 
наш коллега по фракции (Николай Тищенко – KV) и Денис Комарницкий, 
смотрящий за Киевом, который направляет все “потоки” через Андрея 
Ермака и сосредоточивают эти средства на местные выборы”, – сообщил Гео 
Лерос. 

Нардеп обратился к своим коллегам по фракции с призывом не 
поддерживать вышеупомянутые коррупционные действия. “Я хочу 
обратиться к этому ОПГ и сказать, что под вами земля будет “гореть”, я 
посажу каждого из вас”, – подчеркнул Лерос. 

3 июня 2020 года, невзирая на просьбу президента Зеленского не начинать 
борд-программу,  Тищенко все-таки приступил к размещению 
предвыборных баннеров. Журналист “#Букв” заметил один из таких 
баннеров в парке “Победа”. 

20 июня Тищенко оконфузился  в эфире “Апостроф TV”, когда не смог 
ответить на вопрос о количестве народных депутатов в Верховной Раде 
Украины. “Они выходят, приходят, выходят, приходят”, – заявил он. 

21 июня 2020 года Николай Тищенко в очередной раз попал в неловкую 
ситуацию, устроив пиар-акцию на месте взрыва многоэтажного дома на 
Позняках. Он  приехал на место трагедии, где собрались жильцы 
взорвавшегося дома, с мешком лимонов, вызвав на себя поток возмущенных 
комментариев. 

Доходы, имущество 

До избрания народным депутатом Тищенко не был субъектом электронного 
декларирования. Как кандидат в народные депутаты (пп 4 п. 2 ч. 1 ст. 3 закона 
“О предупреждении коррупции”)  он декларацию не представил.  

По данным аналитической системы Youcontrol, Николай Тищенко является: 
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• одним из участников и бенефициаров ООО “Конкорд” (ЕГРПОУ: 
22899194), профиль – рестораны  и услуги по доставке продуктов 
питания; 

• одним из учредителей (в октябре 1998 года  – 8 тыс. грн, 25% в уст. 
фонде) и ликвидатором ООО “Интер-шоу” (ЕГРПОУ: 30153100), 
профиль – различные зрелищные мероприятия; действие предприятия 
прекращено; 

• руководителем и одним из учредителей ГО “Киевская городская 
спортивная федерация пляжного и классического волейбола” 
(ЕГРПОУ: 37480763); 

• руководителем ОО “Ассоциация пляжного волейбола Украины” 
(АПВУ), (ЕГРПОУ: 21695785); 

• одним из учредителей ОО “Гильдия рестораторов и предприятий 
общественного питания” (ЕГРПОУ: 38748282); 

• одним из участников и бенефициаром (вероятно, через ООО “КУА 
“Валприм”, ЕГРПОУ: 37449096)  ООО “Дружба Бранч” (ЕГРПОУ: 
39159069), профиль – рестораны и услуги по доставке продуктов 
питания; 

• участником и одним из бенефициаров ООО “Производственно-
коммерческая фирма “Римид” (ЕГРПОУ: 30723370), профиль – 
рестораны  и услуги по доставке продуктов питания. Именно как 
гендиректор ООО “ПКФ Римид” перед избранием в нардепы Тищенко 
значится на официальном сайте ВР; 

• участником и одним из бенефициаров ООО “Свит” (“Мир”) (ЕГРПОУ: 
19034881), профиль – рестораны  и услуги по доставке продуктов 
питания; 

• участником ООО “Кеплер452” (ЕГРПОУ: 40012708), профиль – 
рестораны  и услуги по доставке продуктов питания. 

Вопреки требованиям Закона Украины “О предупреждении коррупции”, 
который предусматривает подачу годовых деклараций до 1 апреля 2020 года, 
декларация Тищенко за 2019 год на сайте НАПК отсутствует. Имеется 
только форма изменений от 17 марта 2020 года, в соответствии с которой 
Тищенко 10.03.2020 года оплатил рекламные услуги на сумму 238 тыс. грн. 

Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового 
характера за 2019 год, поданная 29 мая 2020 года. 

В соответствии с декларацией за 2019 год, Николай Тищенко с 2014 года 
имеет право на 25,55% нежилого помещения в Киеве 283,5 кв. м 
(совладельцы: Владимир Ситак, Дмитрий Бондарь и Геннадий Дмитриев), с 
2015 года – право пользования машиноместом в Киеве 21,5 кв. м (владелец 
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Владимир Ситак), с 2018 года – право пользование киевской квартирой 158,1 
кв. м (владелец Владимир Ситак), а также право пользования киевской 
квартирой отца, Николая Петровича 53,4 кв. м. 

Супруга, Алла Барановская, с 2015 года владеет машиноместом в Киеве 25,8 
кв. м, с 2017 года -  квартирой в Киеве 74,4 кв. м и земельным участком 1000 
кв. м, а также обладает правом на 35% группы нежилых помещений 
площадью 348,2 кв. м (совладельцы Александр Ситак, Владимир Шапенко, 
Виталий Юденков). 

Из ценных вещей Тищенко задекларировал часы: Rolex Yacht-Master II 
(золото, столь), Audemars Piguet Royal Oak (розовое золото), Breguet Marine 
4762, Bovet 1822 Amadeo Fleurier, Graham Chronofighter, Rolex Cosmograph 
Daytona (золото everose), Rolex Yacht-Master II (желтое золото), Patek 
Philippe Nautilus, Hublot Classic Fusion Aerofusion Titanium, Patek Philippe 
Black, Audemars Piguet Royal Oak Blue Dial Black dlc Limited Edition. 

Супруга, Алла Барановская в составе ценных вещей указала: парку с мехом 
Yves Salomon, сумки: Hermes Kelly, Prada, Balenciaga, Celine, Bottega Veneta, 
Yves Saint Laurent;  клатчи Valentino, Dior и Chanel; кольцо с бриллиантами 
Tiffani&Co Embrace, кольцо и браслет Cartier, серьги с бриллиантами 
Tiffani&Co, кольцо Bulgari; часы: Rolex Lady-Datejust Oyster (сталь, золото 
everose и бриллианты), Rolex Cosmograph Daytona (золото everose), Cartier 
(22 mm, small stainless steel and diamond), Tiffany & Co Tiffany East West, 
Bulgari Serpenti и Audemars Piguet Royal Oak Offshore Chronograph. 

С 2018 года Николай Тищенко пользуется автомобилем отца – Audi А8 2011 
г.в.  и с 2019 года владеет автомобилем Mercedes-Benz S400 того жде года 
выпуска. 

Алла Барановская  с 2016 года владеет автомобилем Mercedes-Benz CLA250. 

Как указано в декларации, часть корпоративными прав, которыми ранее 
обладал Тищенко, теперь имеет только Алла Барановская: 

• 50% в ООО “Дружба Бранч” (ЕГРПОУ: 39159069), профиль – 
рестораны и услуги по доставке продуктов питания; совладельцы – 
Нина Валесюк и КУА “Валприм”; 

• 30% в ООО “Производственно-коммерческая фирма “Римид” 
(ЕГРПОУ: 30723370), профиль – рестораны  и услуги по доставке 
продуктов питания; совладельцы Владимир Шапенко, Виталий Ситак, 
Ирина Потапова; 



• 28,75% в ООО “Свит” (“Мир”) (ЕГРПОУ: 19034881), профиль – 
рестораны  и услуги по доставке продуктов питания; совладельцы 
Александр Ситак, Владимир Шапенко и Ирина Потапова; 

• 50% в ООО “Кеплер452” (ЕГРПОУ: 40012708), профиль – рестораны  и 
услуги по доставке продуктов питания; совладельцы КУА “Валприм” и 
Нина Валесюк. 

С 2006 по 2019 год Николай Тищенко стал собственником 15 объектов права 
на торговую марку или коммерческое наименование (в том числе совместно 
с Владимиром Шапенко, Владимиром Ситаком и ООО “Инвест новация”). 

По итогам 2019 года он получил доход в размере 596 тыс. 154 гривны, в том 
числе: 174 тыс. грн – депутатская зарплата, 188 тыс. грн – депутатские 
выплаты и компенсации, 124 тыс. грн – зарплата и др.выплаты самозанятому 
лицу, а также проценты, дополнительное благо и гарантийная замена 
запчастей. 

Алла Барановская получила в 2019 году 445 тыс. 298 грн. – в основном, от 
предпринимательской деятельности и передачи имущества в лизинг. 

На банковских счетах Тищенко хранил 30 тыс. гривен, 10 евро и 1500 долл. 
США, его жена – 939 гривен. Наличными Николай Тищенко хранил 37 тыс. 
долл. США, 7 млн. 900 тыс. грн и 11 тыс. евро, а Алла Барановская – 980 
тыс.грн и 15 тыс. долл. США. 

С августа 2019 года в декларации указано наличие обязательств у Тищенко 
по договору страхования с ЧАО “СК Арсенал Страхование” в размере 67 
тыс. 770 гривен за страхование транспортного средства. 

Как совместитель, Николай Тищенко в 2019 года работал генеральным 
директором в ООО “Римид” и консультантом в ООО “Свит лтд”. 

В уведомлении о существенных изменениях в имущественном состоянии от 
13 июня 2020 года декларант указал затраты на оплату рекламных услуг в 
размере 308 тысяч 40 гривен. 

Фото: коллаж KV 

Последнее обновление: 24.06.2020 года 

КиевVласть 
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