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Шмыгаль Денис Анатольевич 

2020-03-10 КиевVласть 

 

Премьер-министр Украины. Экс-вице-премьер-министр – министр 
развития общин и территорий. Экс-председатель Ивано-Франковской 
областной государственной администрации (ОГА). Кандидат 
экономических наук. 

Место рождения, образование 

1. Денис Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове. 
2. В 1997 году окончил Государственный университет “Львовская 

политехника” по специальности менеджмент в производственной 
сфере (машиностроение), получил квалификацию инженера-
экономиста. 

3. Учился и стажировался в Бельгии, Канаде, Грузии и Финляндии, 
участвовал в программе подготовки менеджеров Федерального 
министерства экономики и энергетики Германии. 
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Жена -  Шмыгаль Екатерина Анатольевна. Ранее вела бизнес во Львове, была 
совладелицей львовской "Камянецкой пекарни" и сети велопроката 
NextBike, совместно с бизнесменами Зиновьем Козицким и Остапом 
Буденкевичем. В феврале 2019 года пекарня закрылась, а доля в NextBike 
частично перешла Козицкому. 

Дочери – Анна и София. 

Карьера 

1. С 1994 по 1995 год – менеджер ООО “О’Кей”. 
2. С 1995 по 1997 год -  бухгалтер отдела неторговых операций валютного 

управления львовского АК “Электронбанк”. 
3. С 1997 по 1998 год – бухгалтер ОАО “Львовский автобусный завод”. 
4. С 1998 по 1999 год -  ведущий бухгалтер ЗАО “З-Торговый дом”. 
5. С 1999 по 2003 год – главный бухгалтер, директор по финансам ООО 

“ЛА ДИС”. 
6. С 2003 по 2005 год – начальник финансового отдела, начальник отдела 

управления финансами и экономического анализа, директор по 
экономико-стратегическому развитию ЗАО “Львовский автобусный 
завод” (ЛАЗ). В 2001 году контрольный пакет ЛАЗа был продан 
российским предпринимателям братьям Игорю и Олегу Чуркиным, под 
руководством которых за 15 лет завод прекратил свое существование. 

7. С 2005 по 2006 год – заместитель генерального директора ООО “ЛА 
ДИС”. 

8. С 2006 по 2008 год – директор по экономике ООО “Инвестиционная 
компания „Комфорт-Инвест“. 

9. С 2008 по 2009 год -  генеральный директор ООО “Росанинвест”. 
10. В 2009 году -  помощник председателя Львовской ОГА Николая 

Кмитя, начальник отдела обеспечения деятельности руководства 
аппарата ОГА, и.о. начальника главного управления экономики ОГА. 

11. С 2009 по 2011 год – начальник главного управления экономики 
Львовской ОГА (в 2010 году ГУ экономики было переименовано в ГУ 
экономики и инвестиций). 

12. В 2011 году председатель правления ОО “Институт регионального 
развития”. 

13. В 2012 году – начальник главного управления экономики и 
промышленной политики Львовской ОГА. 

14. В 2013 году -  директор департамента экономического развития, 
инвестиций, торговли и промышленности Львовской ОГА. 

15. В 2014 году – помощник-консультант на платной основе депутата 
Верховной Рады Украины (ВР) VII созыва (2012-2014 год) Романа 
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Чернеги (фракция “УДАР”, №23 по списку партии, председатель 
подкомитета по вопросам защиты прав и свобод человека Комитета ВР 
по вопросам верховенства права и правосудия). 

16. В 2014 году – заместитель начальника главного управления 
Министерства доходов и сборов Львовской области. 

17. На парламентских выборах в мае 2014 года  баллотировался в 
народные депутаты от избирательного округа № 121 (Львовская 
область) как самовыдвиженец. 

18. В 2015 году безуспешно баллотировался в депутаты Львовского 
облсовета от партии “Народный контроль” Дмитрия Добродомова. 

19. С 2015 по 2017 год – советник президента, вице-президент, 
генеральный директор, член наблюдательного совета ООО ТПК 
“Львовхолод” (ей принадлежит сеть магазинов "Рукавичка"). 

20. С 2017 по 2018 год – заместитель генерального директора по 
социальным вопросам ПАО “ДТЭК Западэнерго”. 

21. С 2018 по 2019 год – директор ДТЭК Бурштынская ТЭС, и. о. 
заместителя генерального директора по социальным вопросам ПАО 
“ДТЭК Западэнерго”. 

22. В июне 2019 года рассматривался президентом Владимиром 
Зеленским как один из кандидатов  на должность председателя 
Львовской ОГА. 

23. С августа 2019 по февраль 2020 года – председатель Ивано-
Франковской ОГА. Во время представления губернатором Владимир 
Зеленский назвал Шмыгаля "политическим волонтером". 

24. 4 февраля 2020 года  ВР постановлением №2767 уволила Алену 
Бабак с должности министра развития общин и территорий по 
собственному желанию и постановлением №2768 назначила Дениса 
Шмыгаля вице-премьером – министром развития общин и территорий. 
За это назначение проголосовали 278 народных избранников. 
Представляя кандидатуру Шмыгаля, тогдашний глава правительства 
Алексей Гончарук отрекомендовал его как “эффективного менеджера”, 
которого также одобрил Офис президента.  

25. 4 марта 2020 года по требованию президента Зеленского 
состоялось внеочередное заседание ВР, которая во второй половине дня 
353 голосами приняла отставку Алексея Гончарука и большинства 
министров его кабинета . 

26. В этот же день президент Зеленский внес в ВР представление на 
назначение премьером Дениса Шмыгаля. ВР 277 голосами назначила 
его новым премьер-министром и утвердила состав членов нового 
Кабинета. 

Регалии и награды 
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В 2003 году в Институте региональных исследований НАН защитил 
диссертацию на тему “Развитие производственной структуры региона в 
условиях рыночной экономики” и получил степень кандидата 
экономических наук. 

Схемы, связи, скандалы 

В 2017-2019 годах будущий премьер работал в структурах бизнес-империи 
Рината Ахметова. По этомы поводу в интервью агентству Укринформ 
Шмыгаль заявил: "Я с Ринатом Леонидовичем не знаком лично. В компании 
ДТЭК и, в частности в Бурштынскую ТЭС, руководителем которой я был два 
последних года, я попал по открытому конкурсу. Акционера ДТЭК (Рината 
Ахметова) я видел только по телевизору”. 

Есть версия, что назначение Шмыгаля – проявление скрытых 
“договорняков” “Слуги народа” с Ахметовым. Еще в период между работой 
на ЛАЗе и службой  во Львовской ОГА Шмыгаль попал “под крыло” Зиновия 
Козицкого, нефтяного короля западных областей. Незадолго до “революции 
достоинства” Козицкий якобы свел Шмыгаля с двумя важными фигурами: 
лоббистом интересов Ахметова на правобережье Ильей Павлюком и Сергеем 
Бадяком по прозвищу “Дипломат”, который с незапамятных времен 
контролировал таможню на западном направлении. 

Непубличный, но с приходом к власти Владимира Зеленского внезапно 
ставший влиятельным бизнесмен из Черновцов Илья Павлюк, является 
"смотрящим" за Черновицкой, Черниговской, Харьковской и Львовской 
таможнями. В 2010-2012 годах, когда Игорь Калетник возглавлял 
Государственную таможенную службу, Павлюк стал одним из главных 
"решал" на ней. Благодаря своим связям, сформировал в парламентской 
фракции “Слуги народа” группу из депутатов-мажоритарщиков. Также 
Павлюк частично отвечал за наполнение зарплатной кассы для “слуг”-
парламентариев. 

Также есть мнение,что именно Павлюк занялся продвижением Дениса 
Шмыгаля после смены власти в 2014 году. 

Впрочем, собеседник в руководстве фракции “Слуга народа” рассказал 
“Лиге”, что Шмыгаля им предложили в качестве кандидата HR-агентства, 
которые в начале каденции Зеленского помогали  с отбором руководящего 
персонала. Тогда Зеленский лично собеседовал всех потенциальных глав 
ОГА, в том числе – Шмыгаля. "В отличие от Гончарука, Шмыгаль нам 
полностью понятен и предсказуем. А не этот свистун со слайдами", – 
добавил еще один собеседник из руководства президентской фракции. 
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Депутат ВР IX созыва от “Европейской солидарности” (№16 по списку) 
Виктория Сюмар, комментируя назначение Шмыгаля в Кабмин, написала в 
Facebook, что тот за короткий срок стал "любимчиком Зеленского" и "имеет 
давние системные контакты со всеми большими финансовыми группами".  

Отвечая на вопрос о том, какие три главные задачи он ставит перед собой на 
2020 год, Денис Шмыгаль ответил: “Завершение децентрализации, успешное 
начало реформы в строительной отрасли и начало большого строительства в 
стране. Это то, что сегодня на повестке дня. Впоследствии приоритеты будут 
добавляться, а их важность может изменяться в течение года. Но сегодня 
приоритеты именно такие”. 

По уже сложившейся традиции, первые публичные заявления 
свеженазначенного  главы правительства сразу спровоцировали 
резонансный скандал.  6 марта 2020 года в эфире политического ток-шоу 
"Право на власть" на канале "1+1" новый глава Кабмина заявил, что если 
продолжать перекрывать подачу воды в Крым, то полуостров постигнет 
гуманитарная катастрофа. 

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым – это не вопрос торговли с 
оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса. Это вопрос гуманитарной 
ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда 
воды приведет к гуманитарной катастрофе… Мы не перекроем воду для 
украинцев… Мы не можем не давать воду украинцам", – заявил премьер. 

Последовавший резонанс в прессе и на телевидении вынудил Шмыгаля 
опровергнуть свои высказывания – на своей странице в соцсети Facebook он 
написал, что правительство не может подавать воду в Крым до возвращения 
полуострова в состав Украины. 

В связи с этим заместитель постоянного представителя президента Украины 
в АР Крым Тамила Ташева заявила, что новоназначенный премьер Денис 
Шмыгаль пока не в контексте Крыма. По ее словам, позиция 
представительства президента Украины в АР Крым не изменилась – 
государство-оккупант (Россия) несет полную ответственность за граждан 
Украины, живущих на полуострове. 

Доходы, имущество 

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

− Декларация об имуществе, доходах, расходах и обязательствах 
финансового характера за 2019 год. 
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По данным декларации за 2019 год из недвижимости у Дениса Шмыгаля с 
2018 года имеется только гараж во Львове 15,9 кв. м.  

Его жена с 2013 года: владеет во Львове жилым домом 215,9 кв. м и 
земельным участком 151 кв. м. Еще на один львовский участок площадью 
458 кв. м супруга с 2013 года имеет 25% право собственности. Также 
Екатерине Шмыгаль с 2009 года принадлежат: нежилое строение 417,2 кв. м 
в Каменке-Бугской Львовской области и два земельных участка по 2200 кв. 
м в Хороснице Мостиского района Львовской области. 

Автомобиль с 2018 года имелся только у Екатерины Шмыгаль – LAND 
ROVER DISCOVERY SPORT 2016 г.в. 

Доход в 2019 году имел только Денис Шмыгаль в размере 3 млн 459 тыс. 62 
гривны: 2 млн 234 тыс. – как совместитель в Бурштынской ТЭС, 925 тыс. – 
как совместитель в ДТЭК “Востокэнерго” (так указано в декларации) и 
только 300 тыс. – по основному месту работы в Ивано-Франковской ОГА. 

Сбережения супруги хранили только в наличных: Денис Шмыгаль – 155 тыс. 
долларов, Екатерина Шмыгаль – 80 тыс. долларов. 

Последнее обновление: 10.03.2020 года 
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