
  

 

 

 

Руслан 
ТАРПАН 

 
 
Бизнес-деятельность  
 
Реставрация и восстановление исторического центра Одессы. Восстановлены более 200 зданий 
архитектурных памятников, в том числе из списка культурного наследия ЮНЕСКО (Екатерининская 
площадь); 
 
Проектирование и реконструкция медицинских учреждений: 
- новое здание Одесской областной детской клинической больницы, 
- Одесская клиническая инфекционная больница, 
- Детский противотуберкулезный санаторий, 
- Туберкулезная клиника. 
 
Проектирование и строительство социально значимых проектов инфраструктуры и 
транспортной системы: 
- строительство морского глубоководного выпуска – система труб высокого диаметра в Одесской 
бухте; 
- строительство дренажных систем для отвода сточных вод в четырех городах Украины; 
- реконструкция портовых сооружений и причалов, дноуглубительные работы и наращивание 
территорий Черноморских портов; 
- строительство, реконструкция и техническое обслуживание дренажных систем и оросительных 
каналов на территории Украины; 
- строительство и реконструкция административных зданий по всей стране по контракту с 
Правительством Украины, Государственной службой занятости Украины, Государственной 
налоговой администрацией Украины и муниципалитетами. 
 
Зарубежная  деятельность:  
Кроме того, с 2010 года по настоящее время Руслан Тарпан активно ищет новые рынки для 
строительных и инвестиционных проектов, периодически участвуя в тендерах на Ближнем 
Востоке, в Восточной Европе, Центральной Азии и Африке, а также сотрудничая по приглашению 
государственных структур этих стран. регионов в предконтрактном обслуживании наиболее 
социально значимых проектов, в основном, проектов водоснабжения и водоотведения, 
гидротехнических сооружений, больниц, медицинских центров. 
 
В рамках этого курса он и команды экспертов его компании периодически оказывали 
консультационные услуги и участвовали в тендерах, в основном связанных с проектами 
водоснабжения и водоотведения (разработка концепций и подготовка технических предложений 
в рамках совместных предприятий с местными и международными компаниями) в Намибии. 
Замбия, Ботсвана, Саудовская Аравия, Оман, Кувейт, Ирак, ОАЭ и др. Для участия (партнерства) в 
оценке, разработке и реализации подобных проектов Руслан Тарпан установил стабильные 
контакты с лучшими в своем роде в сфере и регионах его бизнес-интересов - поставщиками, 
субподрядчиками и консультантами (Австрия, Бельгия, Китай, Япония, Кувейт, Норвегия, Южная 
Корея, Сингапур, Тайвань, ОАЭ, Великобритания).  

 
Родился 14 августа 1971 
года в Одессе, Украина. 

 

 
Образование 

Одесский  институт 
народного хозяйства 

 кандидат 
экономических наук и 
магистр бизнес-
администрирования 
(управление 
строительством). 

 
Общественная 
деятельность 

В 1994-2010 гг – депутат 
Одесского городского 
совета.  
Активно участвует в 
поддержке культурных 
мероприятий в Одессе, 
включая участие в его 
интеллектуальных и 
музыкальных 
мероприятиях, а также в 
сохранении и развитии 
наследия городской 
архитектуры и ее истории. 


