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одился 21 февраля 1964 года в г. Константиновка
Донецкой области. Мама, Ксения Тимофеевна

Лукьянова (Матвиенко), сейчас на заслуженном
отдыхе, а отец, Валентин Борисович, инженер#

механик по специальности, — глава наблюдательного
совета ОАО «Часовярский огнеупорный комбинат».

Одним из решающих факторов при выборе вуза для
поступления стало то, что Одесский институт морского
флота к тому времени был почти единственным
высшим учебным заведением в Украине, который зани#
мался профессиональной подготовкой управленцев
(менеджеров). Кроме того, Владислава с детства при#
влекало море.

Свою трудовую деятельность молодой специалист —
выпускник факультета управлением морского транспорта
начал в 1986 году стивидором морского торгового порта
г. Владивостока. Однако в 1989 г. он вернулся в Украину,
в родную Донецкую область и на протяжении 1989–1994 гг.
занимался предпринимательской деятельностью.
В 1994–1995 гг. Владислав Валентинович занимал долж#
ность директора по вопросам инвестиций во Внешнеэко#
номическом акционерном обществе «Керамет» (г. Донецк),
а с 1996 по 2006 гг. — президента инвестиционной
компании «Финфорт», также в Донецке.

В 2006 г. В. В. Лукьянов был избран народным депу#
татом Украины V созыва от Партии регионов и с сентяб#
ря 2006 г. работал заместителем председателя Комитета
Верховной Рады Украины по вопросам государственного
строительства, региональной политики и местного
самоуправления. Кроме того, был сопредседателем
депутатской группы Верховной Рады Украины по меж#
парламентским связям с Японией.

В сентябре 2007 г. на досрочных парламентских
выборах Владислав Лукьянов снова был избран в Вер#
ховную Раду Украины VI созыва. Сейчас он — первый

заместитель председателя Комитета Верховной Рады
Украины по вопросам бюджета.

Такой путь в политике отнюдь не случаен, поскольку
еще в 1998 и 2002 гг. В. В. Лукьянова избирали в Донецкий
областной совет. На протяжении IV#го созыва он занимал
должность главы постоянной Комиссии по вопросам со#
циальной политики Донецкого областного совета.

Владислав Валентинович утверждает, что очень
большую роль для становления его как профессионала
высокого уровня сыграл институт, ведь фундаментальное
университетское образование было мощным источни#
ком интеллектуальной мысли и средством самоутверж#
дения: «Преподаватели не только давали необходимые
знания, но и делали все возможное, заботясь о форми#
ровании личности каждого студента. Университет — это
первая ступенька во взрослой жизни, которая предоста#
вила возможность компетентно и принципиально
оценивать разные жизненные ситуации и уверенно
двигаться в будущее».

Сегодня Владислав Лукьянов — успешный и пер#
спективный политик, человек дела, который профес#
сионально и ответственно подходит к решению любого
вопроса, проявляя при этом завидную настойчивость и
целеустремленность. Постоянно быть в нужной форме
помогает занятие спортом.

В. В. Лукьянов удостоен награды Государственного
комитета финансового мониторинга Украины — нагруд#
ного знака «За высокие достижения в развитии системы
предотвращения и противодействия легализации (от#
мыванию) доходов, полученных преступным путем»
ІІІ степени (2009).

Владислав Валентинович воспитывает двух детей —
сына Артема (1995 г. р.) и дочь Дарью (1996 г. р.).

В повседневной деятельности придерживается
неизменного принципа — «Не изменять своим убеждениям».
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