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Андрей Негруца 

Дата и место рождения: 17.06.1972, г. Тирасполь, МССР 

 

Образование 

2004 - 2008 гг. – Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ (в наст. время 
РАНХиГС), г. Москва, по специальности «Правовое обеспечение рыночной экономики», 
квалификация – Юрист. 

1999 - 2003 гг. – Российский Новый Университет, г. Москва, по специальности «Финансы и Кредит», 
квалификация – Экономист. 

1987 - 1992 гг. – Кишинёвский Автодорожный техникум, «Экономика, организация перевозок и 
управление движением» (техник-эксплуатационник). 

 

Опыт работы 

май 2018 - наст. время - президент общественной ассоциации “CETESTA” Республика 
Молдова.  

2012 г. – наст. время – предпринимательская деятельность в Германии, Польше и РФ в области 
управленческого, юридического и финансового консалтинга в сфере общественного питания, 
реконструкции и строительства жилых зданий и помещений. 

2008 – 2012 гг. - предпринимательская деятельность в г. Сочи, РФ. в области общественного 
питания, строительства, реконструкции и управления жилыми и коммерческими объектами. 

Июль 2006 г. - 2008 г. – был принят на работу на конкурсной основе в структуры государственной и 
муниципальной власти на должность заведующего сектором по г. Сочи и г. Туапсе Департамента 
Финансово-Бюджетного надзора Краснодарского края, затем – заместителя главы Хостинского 
района г. Сочи, РФ. 

Май 2005 г. - Апрель 2006 г. – был принят на работу на конкурсной основе на должность главного 
консультанта территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека «Роспотребнадзор ХМАО-Югра», РФ. 

2001 - 2005 гг. – создатель и главный редактор городской «Рекламно-ИНформационной Газеты – 
РИНГ» и телевизионной студии, г. Пыть-Ях, РФ. 

2000 - 2005 гг. – соучредитель и генеральный директор региональной фармацевтической компании 
ООО «Адонис», г. Пыть-Ях, РФ. 

1996 - 1999 гг. – директор Пыть-Яхского филиала ООО «Азия Фрукт Интер», г. Москва, и 
генеральный директор ООО МОК «Союз-Сервис», г. Пыть-Ях, РФ. 

1992 - 1996 гг. – работал в производственном объединении ОАО «Юганскнефтегаз» в должности 
старшего механика, ведущего инженера материально-технического снабжения и начальника 
автотранспортного участка, г. Пыть-Ях, РФ. 

 



 

Дополнительное образование и проекты 

Май 2013 г. – прохождение курса «Основы сильного мышления». Аналитический центр 
«RESULTAT», г. Таллинн, Эстония. 

Июнь 2009 г. – прохождение обучения по программе «Акмеологические технологии когнитивного 
развития личности». Международная академия акмеологических наук, г. Москва, РФ. 

В 2003 г. совместно с Тюменским Государственным Университетом в рамках проекта 
«Социально-экономические проблемы развития региона» были предложены следующие решения для 
развития г. Пыть-Ях: 

− Разработка решений проблем во взаимоотношении органов местного самоуправления г. 
Пыть-Ях с субъектами малого и среднего бизнеса. 

− Проект реорганизации пассажирских перевозок. 
− Разработка плана по более продуктивному использованию муниципальной собственности на 

примере оптово-розничного комплекса «База Таёжная». 

2001 г. – прохождение курса и получение квалификации «Консультанта по кадровой безопасности». 
Инфоаналитического центра «ECSD-nelmar», г Таллинн, Эстония. 

1994 г. – Международная школа бизнеса, г. Москва, РФ. 

 

Учёные степени и награды: 

Международным Академическим аккредитационным аттестационным комитетом присвоена учёная 
степень «Доктор Экономики». 

Награждён общественным орденом «За веру и верность», РФ. 

Награжден медалью и грамотой Международного Благотворительного Фонда «Меценат столетия», г. 
Москва, РФ. 

Награжден грамотами главы администрации Краснодарского Края, глав г. Сочи и г. Пыть-Ях, 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, руководителя ТУ «Роспотребнадзор 
ХМАО-Югры» и общественной организации инвалидов ХМАО-Югры, РФ. 

Награжден именными часами фонда Президента РФ В. В. Путина.  

Четыре года подряд был лауреатом премии «Спортивный год», г. Пыть-Ях, РФ. 

Лауреат премии «Спортивная Элита – 2000» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 


