18.12.2017

Мартыненко Николай Владимирович / Украинский бизнес ресурс UBR.ua

Все разделы

←

Главная

Портрет

ЛИЧНОСТИ

Личности

Статьи Новости Видео Блоги Курс валют

КОМПАНИИ

ВЛАСТЬ

STARTUP UKRAINE

Мартыненко Николай Владимирович

Регистрация домена в зоне .info

Мартыненко Николай Владимирович
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Народный депутат Украины

Перейти
ДАТА РОЖДЕНИЯ:

МЕСТО РОЖДЕНИЯ:

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА:

12 Января 1961, 56 лет

г. Светловодск,
Кировоградская область
(Украина)

г. Киев (Украина)
О компани

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ:

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ОБРАЗОВАНИЕ:

"Народный фронт"

Политика, бизнес

Харьковский авиационный
институт

Николай Владимирович Мартыненко родился 12 января 1961 года в
Светловодске, Кировоградской области в семье рабочих. С 1978 до 1984 года
учился в Харьковском авиационном институте им. М. Жуковского по
специальности инженер-механик (специализация – «Самолетостроение»). После
института 2 года работал инженером на Киевском механическом заводе
(тогдашнее секретное название авиастроительного конструкторского бюро им.
Антонова).
С 1986 года – Мартыненко на комсомольской работе: заместитель секретаря,
секретарь комитета комсомола завода, секретарь Киевского городского комитета
ЛКСМУ. На этом посту он инициировал внедрение прогрессивной и
революционной схемы хозрасчетных комсомольских предприятий — студенты
наконец получили возможность легально работать и зарабатывать.
С 1991 года начал заниматься бизнесом и стал председателем правления и
президентом АО «Торговый дом», а также председателем правления ЗАО
«Интерпорт-Ковель».
Кове

«Энергетический» депутат
В 1998 году Мартыненко начинает политическую деятельность и становится
народным депутатом Верховной Рады Украины, входит во фракцию Народнодемократической партии, становится членом Комитета Верховной Рады Украины
по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной
безопасности.
После победы на парламентских выборах 2002 года, становится членом фракции
«Наша Украина» и работает заместителем председателя уже знакомого Комитета
по вопросам ТЭК.
На президентских выборах 2004 года был заместителем руководителя
избирательной кампании кандидата Виктора Ющенко, входил в его ближайшее
окружение. Есть неофициальная информация с масс-медиа, что во время
оранжевой революции участвовал в финансировании Майдана.
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На парламентских выборах 2006 года Мартыненко входит в президиум
пропрезидентской партии Народный Союз «Наша Украина» (НСНУ), а также
становится председателем ее Киевской городской партийной организации. В
парламенте вновь возглавил топливно-энергетический комитет. После победы на
досрочных парламентских выборах в 2007 году, также остается работать
руководителем этого комитета.

Публикации
Промышленность

Запустили
крупнейшую
солнечную
электростанцию
Западной
Украины

Летом 2009 года вышел из партии в знак протеста против разрушения «Нашей
Украины» президентом Украины Виктором Ющенко и дискредитации им
демократических ценностей.
8 сентября 2011 года вступил в партию Арсения Яценюка «Фронт перемен», с
которой вливается в список партии «Батькивщина» и проходит в Верховную Раду
на выборах в 2012 году. И также возглавляет энергетический комитет.

Финансы

«Укрпочта»
планирует втрое
нарастить свои
доходы

На внеочередных выборах в Верховную Раду в 2014 году избран народным
депутатом Украины по партийному списку от «Народного фронта».

Агрорынок

В 2016 году добровольно отказался от депутатского мандата в связи со скандалом
вокруг расследования, которое проводит Национальное антикоррупционное бюро
Украины (НАБУ) относительно его возможной причастности к коррупции.

Острая
конкуренция
спровоцировала
резкий рост
производства
соевого масла

Против Николая Мартыненко возбуждены уголовные дела и в других странах.
В федеральной прокуратуре Швейцарии с 2013 года расследуется уголовное дело
против Мартыненко по подозрению во взяточничестве и отмывании денег. По
данным местных СМИ, речь идет о 30 млн швейцарских франков. Как писала
швейцарская газета Sonntagszeitung, на счетах Мартыненко в Швейцарии
заморожены взятки от чешской компании Skoda SA, полученные за содействие в
получении контрактов на Хмельницкой АЭС.

Агрорынок

В «Укрспирте»
заявили о
рекордной
прибыли

20 апреля 2017 года НАБУ сообщило о подозрении Николаю Мартыненко в
растрате средств государственного предприятия «Восточный горнообогатительный комбинат» (Желтые Воды, Днепропетровская область). В тот же
день Мартыненко задержали детективы Бюро.

x

17 января 2017 года суд обязал НАБУ в течение 10 дней закрыть так называемое
«дело Мартыненко», но Бюро пошло на беспрецедентный шаг – обжаловало
решение суда.
30 марта 2017 года Мартыненко обратился к Верховной Раде, Президенту и послам
«Большой семерки» и Евросоюза в Украине касательно «политического
преследования, грубых нарушений закона и презумпции невиновности» к нему со
стороны НАБУ.
22 апреля 2017 года Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки 3
министров и 18 народных депутатов из фракции «Народный фронт».
7 июня 2017 года Мартыненко публично обратился к директору НАБУ Артему
Сытнику поскорее направить обвинительный приговор в суд для рассмотрения по
существу и прекратить фабриковать дела против него и пиариться на
упоминаниях его имени.
28 июня 2017 года Федеральный суд Швейцарии вынес окончательное решение,
отклонить требования экс-депутата. В иске Мартыненко отмечалось, что судебный
процесс в Украине не отвечает международным правовым стандартам, а передача
информации о швейцарские счета недопустимо вредит его деловой репутации.
СМИ отмечают политическую и бизнесовую близость Мартыненко к бывшему
премьер-министру Украины Арсению Яценюку.

Квартиры, дома, автомобили и деньги
Николай Мартыненко задекларировал 530,3 тыс грн доходов в 2014 году.
В частности его заработная плата составила 173,5 тыс грн, а дивиденды и
проценты – 356,7 тыс грн.

Новости
В первом квартале 2018 года для
украинских банков утвердят стрессовый
норматив
БАНКИ 17:19

В его собственности находится квартира площадью 521 кв. м и автомобиль Toyota
Sequoia, 2010 года выпуска.
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На счетах в банках у Мартыненко 1,7 млн грн (в том числе 356,7 тыс грн вложены в
подотчетном году), а размер взносов в уставный капитал общества, предприятия
или организации составляет 301,6 тыс грн.

ОБЩЕСТВО 17:18

На содержание своего имущества депутат израсходовал 60 тыс грн.

ПРОИСШЕСТВИЯ 17:05

В свою очередь семья депутата задекларировала 1,4 млн грн доходов в 2014 году.

В Украине рейдеры-благотворители
кошмарят бизнес

Они владеют недвижимым имуществом площадью 260 кв. м и автомобилем
Mercedes-Benz SL65, 2010 года выпуска.

ФИНАНСЫ 16:52

4

В Николаевской области нацгвардейцы
устроили смертельное ДТП

На счетах в банках у них – 1,7 млн грн, а размер взносов в уставный фонд компании
или общества составляет 2,5 млн грн.
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59

ВСЕ НОВОСТИ

На содержание имущества в 2014 году было потрачено также 60 тыс грн.

ДРУГИЕ ЛИЧНОСТИ

Клименко Александр
Викторович

Маковецкий
кове
Валерий
Семенович

Юрушев Леонид
Леонидович

Выходцев Геннадий
Анатольевич

Саенко Владимир

Чернышов Сергей
Иванович

Машиностроение, гостиничный
бизнес, строительный бизнес

социальная

ритейл, управление
недвижимостью

Торговля

Страховой рынок, наука,
финансы, общественная
деятельность

ВСЕ ЛИЧНОСТИ

СТАТЬИ
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