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Чернышов Алексей Михайлович 

2019-10-28 КиевVласть 

 

Министр развития общин и территорий. Экс-председатель Киевской 
областной госадминистрации (КОГА, октябрь 2019 – март 2020 года). 

Место рождения, образование 

1) Алексей Чернышов родился в Харькове 4 сентября 1977 года. 
2) С 1994 по 1999 год учился в Харьковском гуманитарном университете 

“Народная украинская академия” по специальности “экономика 
предприятия”.  

3) С 1996 по 2002 год учился в Национальном юридическом университете 
им. Ярослава Мудрого (Харьков) по специальности “правоведение”. 

4) В 1999 году прошел профессиональный курс по стандартам 
международного Института управления проектами – Project 
Management Institute, программа “Управление проектами” на базе 
компании “Westinghouse”, штат Пенсильвания, США. 

Семья 
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Жена – Светлана Александровна Чернышова, доцент Киевского 
национального университета им. Тараса Шевченко. 

Супруги воспитывают двух сыновей Михаила и Ивана, 2014 и 2006 года 
рождения. 

Карьера 

1) В 1998 году, будучи студентом,  Алексей Чернышов начал карьеру в 
инновационной IT-компании “Telesens” (дочерняя структура 
немецкого “Telesens AG”, Кёльн, Германия), которая разрабатывала 
системные программные продукты для телекоммуникационного 
бизнеса. В 2002 году совместно с партнерами выкупил украинскую 
часть группы, которая стала самостоятельной компанией. 

2) Сразу после окончания университета стал руководителем финансово-
экономической группы концерна “Вестрон”, который до сих пор 
возглавляет отец Чернышова – Михаил Анатольевич. Предприятие 
создано в 1994 году Хартроном и Westinghouse Electric Company 
(США), выполняет полный комплекс работ по АСУ техпроцессами 
промпредприятий, в основном АЭС и тепловых электростанций. 

3) В начале 2000 годов Чернышов успешно реализовал несколько 
девелоперских проектов в Харькове (коммерческая недвижимость).  

4) В 2004 году Чернышов стал работать в ЧАО “Концерн АВЭК и Ко” 
(ЕГРПОУ: 22649344)  вице-президентом по развитию, с ноября 2005 
года – президентом Концерна. Основателем и совладельцем “АВЭК” 
является крупный харьковский предприниматель Александр Фельдман, 
депутат ВР шести созывов. В ВР IX созыва избран по мажоритарному 
округу №174 в Харьковской области, член фракции “Оппозиционная 
платформа – За жизнь” (ОПЗЖ). 

5) С 2006 года Чернышов также руководил ООО “АВЭК Украина” 
(ЕГРПОУ: 32493486), профиль – консультирование по вопросам 
коммерческой деятельности и управления. 

6) В ВР V (2006-2007 годы), VI (2007-2012 годы) и VII (2012-2014 годы) 
созывов, Чернышов был помощником-консультантом народного 
депутата Александра Фельдмана (в ВР VII созыва – фракция “ПР”, 
председатель подкомитета социальных программ бюджетного 
комитета ВР) на общественных началах. 

7) С 2008 по 2013 год -  глава наблюдательного совета концерна и группы 
“АВЭК”.  

8) В 2012 году основал инвестиционно-девелоперскую компанию 
“Eastgate Development”, основной задачей которой стало развитие 
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масштабных проектов с коммерческой недвижимостью, а также 
привлечение зарубежных инвестиций в Украину. 

9) Сформировал портфель из проектов недвижимости общей площадью 
350 000 кв.м. и привлек весомых зарубежных игроков, работающих в 
сфере прямых инвестиций и развития коммерческой недвижимости, 
таких как “UNIQA Real Estate AG”, “New Century Holdings“, “ECE”.  

10) Масштабным инфраструктурным проектом 2013 года, в котором 
Алексей Чернышов выступил инициатором и партнером, стала 
“Киевская Бизнес Гавань”. Суть проекта – в создании на левом берегу 
Киева (Троещина) индустриального производственного кластера на 
территории 330 гектаров. 

11) В 2014 году Чернышов основал инвестиционную компанию “VI2 
Partners” с офисами  в Киеве и Вене. Основные направления 
деятельности – прямые инвестиции, формирование и управление 
портфелем активов, инвестиционный банкинг – слияния и поглощения, 
привлечение капитала, реструктуризация задолженности. 

12) В октябре 2017 году компания Алексея Чернышова “VI2 Partners” 
приобрела долю акций сети супермаркетов “Фуршет” у французского 
оператора “Auchan Group”. В этом же году Чернышов выкупил у 
Фельдмана долю в “АВЭК”е, став акционером и управляющим 
партнером. Ключевым бенефициаром сети “Фуршет” продолжает 
оставаться депутат Киевсовета Игорь Баленко. 

13) 20 октября 2019 года Кабмин на своем заседании одобрил 
освобождение председателя Киевской облгосадминистрации (КОГА) 
Михаила Бно-Айрияна от занимаемой должности и на том же заседании 
согласовал назначение на эту должность Алексея Чернышова, которую, 
по данным  KV, он предполагал занять еще в сентябре. 

14) Указом президента Владимира Зеленского от 28 октября 2019 года 
№777/2019 Алексей Чернышов назначен председателем Киевской 
областной государственной администрации. 

15) 4 марта 2020 года по требованию президента Владимира Зеленского 
состоялось внеочередное заседание Верховной Рады, которая во второй 
половине дня проголосовала за отставку Алексея Гончарука и 
большинства министров его кабинета 353 голосами. 

16) В этот же день президент Зеленский внес в ВР представление на 
избрание главой правительства Дениса Шмыгаля  (вице-премьера-
министра развития общин и территорий в Кабмине Гончарука), 
который стал новым премьер-министром. В новом Кабмине Алексей 
Чернышов занял пост министра развития общин и территорий. 
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17) Указом президента Владимира Зеленского от 11 марта 2020 года 
№75/2020 , Алексей Чернышов был уволен с должности председателя 
КОГА согласно поданного им заявления.  

18) Следующим указом от 11 марта 2020 года №76/2020  Владимир 
Зеленский возложил временное исполнение обязанностей главы 
Киевской ОГА на Василия Володина, а затем, указом от 17 июня 2020 
года №233/2020 назначил его председателем КОГА. 

19) В соответствии с указом президента Владимира Зеленского от 1 июня 
2020 года №207/2020  Алексей Чернышов вошел в состав 
Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. 

20) Указом президента Зеленского от 23 июня 2020 года №245/2020 
Чернышов был введен в состав Национального совета реформ. 

21) Следующим указом президента от 23 июня 2020 года №246/2020 
Алексей Чернышов введен в состав вновь созданного 
Координационного совета по реализации программы “Большое 
строительство”. 

Общественная деятельность 

1) В 2014 году Алексей Чернышов основал “Kyiv Vision Foundation” – 
организацию, занимающуюся привлечением инвестиций в страну, 
поддержкой культурных проектов, популяризирующих Украину в 
Европе и раскрывающих потенциал современного украинского 
искусства.  

2) Осенью 2014 года в Музейном квартале Вены (Австрия) прошла 
выставка современного украинского искусства “Through Maidan and 
Beyond”, посвящённая событиям Евромайдана. Гостями выставки были 
деятели культуры и искусства, политики, в том числе, министр 
иностранных дел Австрии (с 2017 года – федеральный канцлер 
Австрии) Себастьян Курц. Украинское искусство было представлено 23 
художниками, среди которых Борис Михайлов, Влада Ралко, Сергей 
Братков, Никита Кадан, Жанна Кадырова. 

3) В 2014 году Алексей Чернышов поддержал издание книги “Awesome 
Kyiv” – современного путеводителя по украинской столице, который 
рассказывает о местах, широко не известных даже многим киевлянам. 
При поддержке Алексея Чернышова в декабре 2018 года издательство 
“Основы” выпустило аналогичную книгу в серии “Awesome” о 
Харькове. 

4) В ноябре 2017 года Алексей Чернышов стал главой наблюдательного 
совета Украинского клуба недвижимости “URE Club” – 
профессионального сообщества, объединяющего локальных и 
международных экспертов, а также практиков рынка недвижимости 
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Украины.  В связи  с назначением на должность губернатора 
Киевщины в конце ноября 2019 года Чернышов покинул этот пост. 

5) В 2018 году по инициативе и поддержке Чернышова была создана 
“Школа управления коммерческой недвижимостью”, как  совместный 
проект “URE Club” и Международного института менеджмента 
(МИМ). 

6) В марте 2019 Алексей Чернышов присоединился к Всеукраинской Сети 
Добропорядочности и Компланса (UNIC). Сеть основана Советом 
бизнес-омбудсмена при поддержке ЕБРР и Организации 
экономического сотрудничества и развития, целью создания которой 
является продвижение идеи нравственного и ответственного ведения 
бизнеса. 

Схемы, связи, скандалы 

Источники издания "Страна” в ВР говорят, что, кроме очевидной связи с 
Александром Фельдманом, Чернышев плотно связан с украинско-
российским бизнесменом харьковского происхождения Павлом Фуксом, 
который по ряду проектов пересекается с олигархом Игорем Коломойским. 

Напомним, киевлянам Павел Фукс известен как держатель миллиардных 
долгов столичного метрополитена (за вагоны, поставленные десять лет назад 
из России по “схеме Иванющенко-Медведева”). Вероятно, подорожание 
проезда в Киевском метрополитене в два раза (с 4 до 8 гривен) 14 июля 2018 
года сделано для того, чтобы вернуть этот долг Павлу Фуксу“. Для ускорения 
возврата долгов в ноябре 2018 года Фукс пытался повлиять на кадровые 
вопросы в Киевской горгосадминистрации (КГГА), которую возглавляет 
Виталий Кличко. В начале 2019 года Фукс был ненадолго задержан при 
въезде в Мексику. 

Экс-нардеп Сергей Лещенко также связывает нового губернатора КОГА с 
Игорем Коломойским. В своем Telegram-канале он написал: "В этот раз 
протекцию Чернышову делает не Фельдман, а Игорь Коломойский, который 
через подотчетных депутатов (очевидно, Александра Дубинского и пр., – 
KV) активно сбивал подавшего в отставку руководителя Киевской области 
Михаила Бно-Айрияна. По информации источников, Чернышов прошел 
смотрины у Игоря Коломойского". 

Позже Лещенко в комментариях к одному из постов Дубинского написал: 
“Вместо Бно-Айрияна будет Чернышов, который уже прошел собеседование 
в офисе "Миллениума" на улице Владимирской”. 
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Отметим, столичным бизнес-центром "Миллениум" владеют Игорь 
Коломойский и Геннадий Боголюбов. В украинских СМИ после победы 
Владимира Зеленского на выборах это место часто называют центром 
принятия важных для государства политических решений. 

“Радио Свобода” утверждает, что что возглавить Киевскую ОДА Чернышову 
предложил заместитель председателя Офиса президента Сергей Трофимов, 
который отвечает за региональную политику, а перед назначением он 
встречался с тогдашним главой ОП Андреем Богданом, премьер-министром 
Алексеем Гончаруком и лично с Зеленским. 

27 ноября 2019 года распоряжением №687 председатель КОГА Чернышов 
создал и возглавил рабочую группу для подготовки предложений 
относительно нового административно-территориального деления области и 
формирования округов. 

10 декабря 2019 года председатель КОГА Алексей Чернышов занял третье 
место в рейтинге губернаторов по версии издания “ДС”. 

Доходы, имущество 

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

В декларации за 2018 год Чернышов задекларировал квартиру 208,7 кв. м в 
Киеве (приобретена в 2013 году), земельный участок 1412 кв. м и дом 330,2 
кв. м в Романкове Обуховского района Киевской области (приобретены в 
2016 году), а также квартиру жены 45,9 кв. м (приобретена в 2008 году) в 
Никополе Днепропетровской области. 

Из движимого имущества супруги Чернышовы указали в декларации 
солидный список принадлежащих им часов, ювелирных изделий, коллекций 
книг и картин, а также четыре авто (по два на каждого): Чернышова – Range 
Rover Autobiography 2018 г.в. и Mercedes-Benz S500 2010 г.в. и его жены: 
Skoda Octavia A5 2010 г.в. и  Range Rover 2010 года выпуска.  

Из ценных бумаг Алексей Чернышов владеет акциями ПАО “Хартрон” 
(ЕГРПОУ: 14313062), и корпоративными правами: 

1) 50% ООО “Блум девелопмент” (ЕГРПОУ: 37994195) профиль – купля 
и продажа недвижимости; 

2) 100% ООО “АМ Проперти груп” (ЕГРПОУ: 42657589), профиль – 
операции с недвижимостью, строительство; 
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3) 100% КОО “Корникулариус лимитед” (Кипр, ИН НЕ232551); 
4) 100% КОО “Фешн ритейл лтд” (Британские Виргинские острова, ИН 

1675332). 

В этих предприятиях, а также: 

1) ООО “МСБ Финанс” (ЕГРПОУ: 37355066), профиль – денежно-
кредитной посредничество, финансовый лизинг; 

2) КОО “Стендинг Ассетс С.А.” (Британские Виргинские острова, ИН 
1751961); 

3) КОО “Галинеро Холдингс лимитед” (Кипр ИН НЕ263176); 
4) КОО “ВиАй2 Партнерс ГмбХ” (ИН FN416762d); 

Алексей Чернышов является конечным бенефициаром. 

За прошлый год новый глава Киевщины получил более 2 млн гривен доходов 
от своих иностранных фирм. Кроме этого, он получил почти 25 млн от 
отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. На банковских счетах 
Чернышов держал около 200 тыс. гривен, чуть больше тысячи долларов и 60 
тыс. евро. К тому же имел 750 тыс. долларов наличности. Жена губернатора 
Киевщины наличными хранила 115 тыс. долларов. 

По данным аналитической системы YouControl, Алексей Чернышов 
является: 

1) частным предпринимателем, зарегистрированным в Харькове по 
профилю – профессиональная, научная и техническая деятельность. 
Деятельность прекращена; 

2) одним из бывших бенефициаров АО “Холдинговая компания “Синтез” 
(ЕГРПОУ: 33676120); профиль – деятельность головных компаний, 
исследование конъюнктуры рынка, технические услуги в области 
лесоводства; 

3) имел отношение к деятельности: ООО “Синтез блеск” (ЕГРПОУ: 
31631679), профиль – управление недвижимостью; а также: 

4) ООО “Синтез буд” (ЕГРПОУ: 33066367), профиль – строительство; 
5) ООО “Синтез сервис” (ЕГРПОУ: 31149252), профиль – научная и 

техническая деятельность; 
6) ООО “Синтез блеск лтд” (ЕГРПОУ 33066330), профиль – услуги по 

уборке; 
7) ООО “Телесенс Академия” (ЕГРПОУ: 31942403), профиль – 

деятельность в области бухучета и аудита; 
8) ЧП “Штрих-КЛС” (ЕГРПОУ: 36624231), профиль – оптовая торговля. 



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