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Эксдепутат Киевского городского совета. Соучредитель и генеральный директор
телерадиокомпании “Люкс”.Место рождения, образование
Родился 1 января 1968 года во Львове.
В 1987 году закончил техникум радиоэлектроники во Львове по специальности инженеррадиотехник,
сертификат специалиста.
В 1995 году закончил Университет “Львовская Политехника” во Львове.
В 2000 году  Интерньюз Украины “Менеджмент телерадиокомпании”.
Подписывайтесь на новости «КиевVласть»

Семейное положение
Женат. Имеет сына и дочь.
Карьера
С 1989 по 1992 год  Научноисследовательский институт телевизионной техники, Львов. Техник,
Старший техник.
С 1992 по 1993 год  Государственное предприятие электрических сетей, Инженертелемеханик.
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С 1993 по 1996 год  “Радио Люкс” ООО. (Коммерческая радиостанция) Технический директор. Общий
технический менеджмент.
С 1996 по 1999 год  “Радио Люкс” ООО. (Региональная радиосеть) Генеральный директор. Общее
управление компанией.
С 1999 года  Генеральный директор АО "Телерадиокомпания Люкс", управляющий партнер
рекламномедийного холдинга "Люкс" в который входят "Телеканал новостей 24 ", сеть радио "Люкс
ФМ", сеть "Радио24" и десяток интернет сайтов, самые известные из которых “www.lux.fm” , “Zaxid.net”,
“24tv.ua”, “football24.ua” и другие.
С 2003  2009 год  Председатель Наблюдательного совета ЗАО “Издательская группа “Прогресс”.
В 1998  2002 годах избирался во Львовский городской совет.
С июня 2014 по декабрь 2015 год  депутат Киевского городского совета. Член постоянной комиссии
по вопросам информационной политики и рекламы.
25 октября 2015 года на местных выборах баллотировался от партии “Объединение “Самопомощь” по
4 округу Голосеевского рна, но так и не был избран.
Регалии, награды
Награжден почетной грамотой Кабинета Министров Украины, почетной грамотой Национального
совета по вопросам телевидения и радиовещания. 23 августа 2014 года награжден медалью ”за труд и
доблесть”.
Связи
Имя Романа Андрейко связывают с мэром Львова Андреем Садовым, с которым депутат дружен с
юности. ТРК “Люкс”, пост гендиректора которой занимал Роман Андрейко, считалась бизнесом
Садового.
Скандалы
Роман Андрейко заявил что фракция "УДАР" сфальсифицировала голосования на заседании 11 июня,
устроив кнопкодавство. Рассматривался вопрос "О возобновлении Государственному управлению
делами договора аренды земельного участка для строительства жилого дома с подземной
автостоянкой на ул. Кудрявской, 45 в Шевченковском районе г. Киев. (А20652)".
Доход, собственность
В деларации за 2014 год указана общая сумма совокупного дохода декларанта — 630 тыс. 398 грн.
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