
  
Биографическая справка 

 Попитченко Руслан Николаевич 
+38 050-478-02-70      superbiz@ukr.net 

         Родился я 05.11.1971 г. в г. Харьков в семье ИТР. В 1989 году окончил СШ № 8         

г. Луганск и приступил к трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность: 

23.06.16 – н.в. 

 

ООО Разумный Дом, руководитель департамента      

энергоэффективных проектов 

01.12.14 – 31.05.16 администратор – управдом (частный ЖЭК) г. Киев  

01.06.11 – 21.07.14  ООО «Супербизнес» г. Донецк, учредитель,  

директор 

16.02.01 – 31.05.11  ЧП «Лугкабельэлектросбыт» г. Луганск, учредитель, 

директор 
 

03.02.97 – 16.02.01 Работа в налоговой милиции Украины 

10.12.93 – 03.02.97 Работа в милиции Украины 

19.08.92 – 20.09.93 Луганское СУ – 134, монтажник-высотник, на 

металлургических комбинатах  

02.01.92 – 18.08.92  Научно-производственное хозрасчетное малое 

предприятие «Веста», техник 

21.11.89 – 15.11.91 Служба в армии 

04.09.89 – 13.11.89 Завод электронного машиностроения, слесарь 

электромонтажник. 

Образование: 

25.06.1998 г. Восточноукраинский государственный университет 

«Автомобили и автомобильное хозяйство», инженер-

механик 

27.06.2000 г. Восточноукраинский государственный университет 

«Учет и аудит», экономист 
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26.11.2005 г. Восточноукраинский национальный университет  

«Центр переподготовки управленческих кадров», 

менеджер-экономист по программе GIZ 

08.07.2012 г. Восточноукраинский национальный университет  

Магистр «Государственного  управления» 

11.10.2013 г. 

 
 
 
 
02.10.2014г.                     
 
 
 
4-5.09.2015 

 

16 –20.05.2016 

 

 

15-17.09.2016       

1.10-15.11.2016                  

Обучался в Академии Менеджмента г. Целле в 

Германии и получил диплом по программе 

правительства Германии GIZ «Энергоэффективность в 

зданиях и сооружениях» 

Обучался «Энергоэффективности» и прошел 

специализированный тренинг «Управление 

инновациями» на базe GIZ г. Бонн. 

Тренинг по программе BRITISH COUNCIL «Активные 

граждане» 

Успешно прошел обучение в рамках программы 

ПРООН «Развитие навыков предпринимательской 

деятельности». 

Академия ДТЭК, тренинг «Основы энергоаудита» 

Обучение в КПИ, диплом энергоаудитора 

              Общественная деятельность:  С 2009 года: Луганская ОГА: председатель  

Регионального отраслевого совета предпринимателей по вопросам строительства и 

ЖКХ, член комиссии по эффективному использованию энергоресурсов и воды при 

Луганском горисполкоме. 

Основные виды моей профессиональной деятельности – внедрение современных 

энергоэффективных технологий, в том числе отопления, альтернативного газовому.               

Есть успешная практика общения с контролирующими органами, администрациями городов 

и районов. 

Сейчас я принимаю активное участие в работе ГО «ТЕРИТОРІЯ – НОВИЙ СХІД» как 

член организации, занимаюсь коммуникацией с органами власти. 

 

Заранее благодарю         Попитченко Руслан 

04 05 2017г. 

+38 050 478 02 70, superbiz@ukr.net 
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