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В налаживании межрегиональных связей, 
прежде всего, в торгово-экономических 
сферах двух стран, заинтересованы 
сегодня все - начиная от политиков, 
заканчивая предпринимательством. 
Присутствие же Президента Армении 
Сержа Саргсяна, главы администрации 
Президента России Сергея Нарышкина, 
премьер-министра РА Тиграна 
Саркисяна, руководителя администрации 
Президента РА Карена Карапетяна, 
министра транспорта РФ Игоря 
Левитина и  министра регионального 
развития РФ Виктора Басаргина, 
сопредседателей Армяно-российской 
межправительственной комиссии 
по экономическому сотрудничеству, 
представителей министерств и ведомств 
двух стран на пленарном заседании 
форума придало еще большую значимость 
этому мероприятию. 
В целом же Спортивно-концерный 
комплекс собрал в эти дни под своими 
сводами свыше 500 человек из более 
чем 20-ти субьектов Российской 
Федерации и практически всех регионов 
Армении. В их числе были также главы 
5 субъектов Российской Федерации: 
руководитель Республики Северная 
Осетия – Алания Теймураз Мамсуров, 
губернаторы Оренбургской области 
- Юрий Берг, Ульяновской области - 
Сергей Морозов, Архангельской области 
- Илья Михальчук, Волгоградской 
области - Анатолий Бровко. Только с 
российской стороны участниками стали 
более 130 руководителей и владельцев 
производственных предприятий и 
инвестиционных структур. Компанию 

«ИНТЕР РАО ЕЭС» на форуме 
представляли руководитель группы 
советников председателя правления 
Владимир Алганов и генеральный 
директор «Электрических сетей 
Армении» Евгений Бибин. 
«Регулярный характер наших встреч с 
Президентом Российской Федерации 
Дмитрием Анатольевичем Медведевым, 
наличие постоянных контактов на 
всех уровнях межгосударственного 
сотрудничества подтверждают обоюдный 
настрой на развитие взаимодействия по 
широкому спектру – и в политической, 
и в экономической, и в гуманитарной 
сферах», - подчеркнул Президент 
Армении Серж Саргсян. С приветствием 
от Президента России Д. А. Медведева в 
адрес форума выступил руководитель 
Администрации Президента России 
Сергей Нарышкин.
Открывая выставку, начальник 
Управления президента России по 
межрегиональным и культурным связям с 
зарубежными странами Сергей Винокуров 
отметил, что она в значительной степени 
демонстрирует достижения и потенциал 
сотрудничества на уровне армяно-

российских межрегиональных связей.
По его словам, присутствие на выставке 
нескольких десятков российских и 
армянских регионов и предприятий 
дают основания предположить, что 
в основе взаимоотношений лежит 
торгово-экономическое сотрудничество. 
«Товарооборот между нашими странами 
в прошлом году уже составил 870 млн. 
долларов», - сказал Винокуров и добавил, 
что ведутся совместные работы по ряду 
инвестиционных проектов, в Армении 
действует более 1400 предприятий с 
российским капиталом. 
«Впервые для армянских регионов 
открывается реальная возможность 
представить имеющийся в стране 
потенциал своим российским партнерам 
не только в виде товаров и услуг, но и 
инновационных проектов и проектов 
сотрудничества», – сказал министр 
экономики Армении Тигран Давтян.
По словам министра, выставка позволит 
развить и углубить сотрудничество 
двух братских стран и вывести его на 
новый уровень сотрудничества между 
регионами. 
На выставке промышленных инноваций 

«ИНТЕР РАО ЕЭС» представляла три 
компании: «ЭСА», Армянскую атомную 
электростанцию и Разданскую ТЭС. В па-
вильоне были представлены  инвестици-
онные программы «ЭСА», в числе которых 
всем известная программа по реконструк-
ции 17 подстанций 110 кВ (в рамках 
кредита, выданного Японским банком 
международного сотрудничества), а так-
же реконструкция распределительных и 
трансформаторных подстанций.
В перспективах развития - завершение 
строительства новой подстанции закры-
того типа «Цицернакаберд» 110/6 кВ, а 
также внедрение автоматизированной 
системы технологического управления на 
основе программного комплекса Модус. 
На стэнде «ЭСА» также было размещено 
новейшее оборудование, которое исполь-
зуется на современных подстанциях.  
Совместные с НИИ энергетики 
инновационные проекты по разработке 
и внедрению программного пакета 
менеджмента электрических сетей 
0.4-6/10 кВ, реализации мероприятий 
по уменьшению потерь и повышению 
качества электроэнергии в сетях 0.38-110  
кВ, технико-экономической экспертизе 

В Ереване прошла российская межрегиональная 
выставка промышленных инноваций 

 «K новым достижениям 
межрегионального сотрудничества 
в российско-армянских союзнических 

отношениях» – именно под таким 
многообещающим названием 
стартовал Первый армяно-

российский межрегиональный форум, 
который прошел 18-20 апреля в 

Спортивно-концертном комплексе 
им. Карена Демирчяна в Ереване. 
Мероприятие было организовано 

Фондом развития «Институт 
Евразийских Исследований», 
Федеральным агентством 

«Россотрудничество» совместно с 
Армянским агентством развития 

при поддержке Администрации 
Президента России и Аппарата 

президента Армении.
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основных производственных средств 
электросетевых компаний также были 
представлены посетителям выставки.
ААЭС представила новейшие достижения 
и разработки в области эксплуатации, 
развития и безопасности атомных 
электростанций.  
«ЭСА» также приняла участие в 
обсуждении совместных энергетических 
проектов как фактора укрепления 
двусторонних межрегиональных связей в 
рамках круглого стола, организованного 
министерством энергетики и природных 
ресурсов РА.
По словам генерального директора 
«ЭСА» Е. Бибина, «в современном мире 
инновационное развитие и модернизация 
являются основными двигателями 
роста мировых экономик, и сегодня свои 
программы и новейшие достижения 
представляют два стратегических 
партнера – Армения и Россия. Энергетика 
– одно из приоритетных направлений 
сотрудничества между двумя странами, 
которое набирает обороты. Мы в свою 
очередь делаем все возможное для 
оптимизации наших работ именно с 
привлечением новейших технологий».
В рамках Форума было подписано 
27 межправительственных и 
межрегиональных соглашений, импортно-
экспортных контрактов, договоров 
между региональными хозяйствующими 
субъектами об открытии новых 
предприятий, совместном освоении 
инновационных технологий. Важнейший 
из них - Меморандум между ОАО 
«Российские железные дороги» и 
правительством Армении о реализации  
проекта  строительства 33-километрового 
участка железной дороги Ванадзор-
Фиолетово, предусматривающего 

освоение около 100 млн. долл. США, 
создание 1,5 тысячи новых рабочих 
мест. В актив Форума можно занести 
и проведение тематических «круглых 
столов», которые фактически стали 
площадкой для обсуждения реальных 
проектов по развитию малого и среднего 
бизнеса на межрегиональной основе. Они 
прошли по следующим вопросам: «Роль 
межрегиональных связей в развитии 
торгово-экономических отношений 
между Российской Федерацией и 
Республикой Армения», «Развитие 
экономической инфраструктуры 
межрегиональных связей: транспорт, 
связь, телекоммуникации», «Совместные 
энергетические проекты как 

фактор укрепления двусторонних 
межрегиональных связей», «Укрепление 
межрегиональных гуманитарных 
связей России и Армении»,   «Роль 
межрегионального сотрудничества в 
развитии туризма». Многие  предложения, 
высказанные участниками «круглых 
столов», лягут в межрегиональные 
дорожные карты субъектов РФ и 
регионов РА. 
Еще одно мероприятие, приуроченное 
к Форуму - передача авиахолдингом 
«Сухой» армянской авиакомпании 
«Армавиа» первого самолета Sukhoi 
Superjet 100 в аэропорту «Звартноц», 
а также ознакомление с Центром 
диагностики инфраструктуры Южно-

Кавказской железной дороги. Серьезное 
общественно-политическое звучание  
имело открытие  отреставрированного 
по инициативе Посольства России в 
Армении Мемориала русским воинам, 
погибшим в Ошаканской битве с 
персами в 1827 году (близ города 
Эчмиадзин). Оно  прошло при стечении 
большого числа представителей 
армянской общественности, в т.ч. 
молодежи, с участием С.Е.Нарышкина, 
К.С.Карапетяна, в выступлениях 
которых подчеркивалась необходимость 
сохранения исторической памяти, 
прославляющей освободительную 
миссию Русской армии в ходе кавказских 
войн XIX века.

На протяжении десятилетий День Победы 
остается самым трогательным, самым душевным 
праздником в странах бывшего СССР. С первых 
дней Великой Отечественной войны армяне 
приняли в ней самое активное участие. С 22 июня 
1941-го по май 1945 года в Советскую Армию 
было призвано более 500 тысяч армян.  Около 103 
этнических армян были удостоены звания Героя 
Советского Союза за мужество и героизм, 
проявленные в годы Великой Отечественной 
войны.
Традиция помогать ветеранам и ездить к ним в 
гости в канун 9 мая сложилась в компании 
«Электрические сети Армении» с 2003 года. К 
сожалению, с каждым годом ветеранов – сотрудников 
нашей компании все меньше и меньше. Сегодня их 
всего 7. Еще можно посмотреть им в глаза, которые 
сами видели войну, пожать им руки, услышать их 
голоса, которые не понарошку и не в кино кричали: 
«За Родину! За Победу!». Их можно еще обнять - 
наших ветеранов! Прикоснуться к живым 
победителям и сказать им – спасибо!

Эти люди заслуживают сегодня не только нашего 
постоянного внимания, но и достойной жизни на 
склоне своих лет.
По словам генерального директора ЗАО «Электрические 
сети Армении» Евгения Бибина, социальная 
ответственность - один из важнейших элементов 
деятельности компании. «Мы безмерно благодарны 
людям, своим ратным подвигом отстоявшим нашу 
общую родину, а потом, вернувшись с войны, 
восстанавливавшим народное хозяйство. Ведь 
благодаря их усилиям созданы основные средства и 
мощности, электростанции и сети, на которых мы 
сейчас работаем. И то, что мы делаем сегодня для 
наших ветеранов - лишь малая толика проявления 
благодарности и уважения, которые они заслуживают». 
Социальные программы ЗАО «Электрические сети 
Армении» осуществляет в Армении уже 9 лет. На 
попечении компании находятся семь ветеранов войны, 

бывших энергетиков, которым доплачивается 
стопроцентная прибавка к пенсии. Еще 190 человек, 
проработавших в энергосистеме страны не менее 40 
лет, получают к своей пенсии 50-процентную доплату. 
Всем ветеранам Великой Отечественной войны, а их в 
стране сегодня около трех тысяч, независимо от того, 
где они работали, «ЭСА» бесплатно предоставила 200 
кВт электроэнергии. 
В поле зрения ЗАО «ЭСА» находятся и дома для 
престарелых, где также проживают ветераны войны и 
труда. Таких домов четыре - в Гюмри, Ванадзоре, в 
столичном районе Норк и в селе Ахтанак, недалеко от 
Еревана. Руководство компании выделяет средства на 
покупку мебели, помогает с ремонтом помещений, 
приобретает для ветеранов одежду и обувь.

Первый визит был намечен к ветерану войны и труда, 
заслуженному энергетику Армении и СНГ Ваагну 
Америкяну. Как позже выяснилось, такая необычная 
фамилия ему досталась от прадеда, которого звали 
Америком.

- Помню войну. Учился я тогда на 4-ом курсе 
энергетического техникума, работал на Канакерской 
ГЭС. По окончании учебы меня сразу отправили на 
фронт, сначала служил на территории Грузии, затем 
вместе с 20 ребятами нас отправили в Керчь. 
Несколько раз попадал в осаду, был ранен. В 42-ом мы 
настолько приблизились к немецким войскам, что во 
время генерального наступления и после получения 
ранения помощь к нам боялись высылать, говорили, 
мы слишком близко подошли к противнику.
Помню День победы. Долго не верили, что она к нам 
пришла…

В сфере энергетики 89-летний Ваагн Америкян 
проработал более 70 лет. Начинал электриком на 
Канакерской ГЭС. Потом воевал на 4-ом Украинском 
фронте. Война закончилась, когда артиллерист-
наводчик Америкян находился в освобожденной 
Праге. Вернулся домой с полной грудью орденов и 

медалей. Окончил институт и продолжал заниматься 
любимым делом. Возглавлял эксплуатационные 
электросети в разных районах Еревана. Воспитал 
сотни учеников. В последние годы работал энергетиком 
в одной из столичных компаний. И мог бы работать до 
сих пор, потому что его опыт и знания даже в этом 
преклонном возрасте ценились и были востребованы, 
если бы, к несчастью, в прошлом году случайно не упал 
и не сломал ногу. 
Беседуя с генеральным директором ЗАО «ЭСА» 
Евгением Бибиным о делах минувших и сегодняшних 
проблемах энергетики страны, Ваагн Америкян 
проявил ясный ум, прекрасное знание предмета, о чем 
Евгений Бибин не преминул отметить. Со стороны 
могло показаться, что беседуют коллеги, обсуждая 
проблемы и планы компании. На прощание 
заслуженному ветерану войны и труда вручили 
подарки, а также депозитную карточку на сумму 350 
тысяч драмов. 

Такую же сумму в качестве единовременной помощи 
получат и остальные шестеро ветеранов войны и 
труда, бывших энергетиков. В их числе - Октябрина 
Ивановна Геворкян. Октябрина Геворкян - русская 
дочь армянского народа. Вернее, русская невеста. Тоже 
ветеран войны и труда. Воевать ей хоть и не довелось 
- была слишком мала, но трудилась на военном заводе. 
В войну, как известно, работали и дети. 

-  Когда началась война, мне было только 
двенадцать. Отец добровольно отправился на 
фронт, и мне тоже хотелось хоть чем-то помочь в 
борьбе с фашистами, но меня не хотели брать из-за 
возраста. С помощью друзей я поступила в училище 
при военном заводе. Учились мы там и работали по 
шесть часов в день. Дольше детям не позволялось. 

В 1953 году семья переехала в Грузию. Октябрина 
работала и на Мингечаурской ГЭС. В 1955 году она 
оказалась в Армении. Работала на Разданской ГЭС, 
потом на Арзнинской электростанции, стала 

Праздник с сединою на висках

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь 
Метельский
- Приехали в Армению показать, что у нас есть. 
Это и экономика, и привилегии для инвесторов, 
работающих в инновационной сфере, и условия 
жизни в Санкт-Петербурге: промышленность, 
транспортная инфраструктура и, конечно, 
город, как культурный центр. Ну и помимо всего 
прочего - новые достижения в сфере туризма, 
такие, как геоинформационные системы Санкт-
Петербурга.  Они интересны не только туристам, 
но и бизнесменам, которые могут увидеть 
информацию об условиях для ведения бизнеса о 
любой точке Санкт-Петербурга. Это мой первый 
приезд в Армению. Уже успел увидеть несколько 
памятников - очень достойные, древние памятники, 
которые должен видеть каждый, на мой взгляд, 
цивилизованный человек.

Президент Северной Осетии Теймураз Мамсуров
- Что можете сказать о перспективах сотрудничества между 
Северной Осетией и Арменией?
- Перспективы должны резко расшириться. У нас были прочные 
связи как в советский период, так и в постсоветский, до того 
времени пока Верхний Ларс по инициативе Саакашвили не был 
закрыт, что создало большие неудобства как нам, так и Армении. За 
последние 3 года объемы потерь стали огромными. К сожалению, 
некоторые политики делают так, что под видом демократии 
покушаются на одну из основ демократии – свободу перемещения 
людей и товаров. Теперь мы надеемся, что грузинское руководство 
образумится, и с полным открытием Верхнего Ларса - единственного 
нормального автомобильного перехода - сотрудничать и расширять 
экономические связи станет проще.  Я думаю, что в ближайший 
год мы получим резкое увеличение объемов товарооборота. Пока 
же о них стыдно говорить – это 2-3 млн долларов в год. Кроме 
сугубо североосетинскх товаров, мы рассчитываем и на выгоды от 
таможенных процедур. Они могут исчисляться солидными суммами.

Выставку посетили около 5 тысяч человек

Павильон Москвы представлял 
руководитель аппарат президента 
московской ТПП Владимир Лаврухин
- Мы приехали сюда представить 
уникальные технологии, которые сейчас  
внедряются правительством Москвы. 
То, что, на наш взгляд, нужно на сегодня 
Армении. Например, разработки в сфере 
энергосбережения, малых ГЭС. Думается, 
что заинтересуют новейшие и очень 
энергоэффективные железнодорожные 
светофоры на светодиодах, тем более, 
что эта сфера в Армении развивается.  А 
некоторые технологии из представленных 
вообще уникальны в мировом масштабе – 
как, например, производство катализаторов 
на стекловолокне для утилизации 
промышленных газов.
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Высокое напряжениеквалифицированным электромонтером 
пятого разряда. Сейчас на заслуженном отдыхе. 
Когда мы пришли к ней, вручили подарки, 
Октябрина Ивановна долго не могла говорить 
- была взволнована и тронута вниманием. 
Позже, когда мы уже попрощались и вышли 
из квартиры, генеральный директор «ЭСА» 
заметил, что взволнован не меньше 

Октябрины Ивановны. «Внимание к 
ветеранам, наверное, еще больше нужно нам, 
их детям и внукам. То, что мы делаем, не 
разовая акция. Социальные программы будем 
продолжать. Ведь сохранение традиций 
преемственности поколений - большая 
ценность для всего коллектива ЗАО «ЭСА», - 
подчеркнул Евгений Бибин.

На подстанции 110 кВ «Цицернакаберд» в Ереване  
завершен монтаж первичного оборудования 
подстанции как высоковольтной, так и 
низковольтной части: установлено оборудование 
110 кВ, распределительные ячейки 6 кВ, панели 
управления и защиты. С 16 мая начались работы по 
тестированию высоковольтного оборудования, 
которые будут проводить специалисты из 
Швейцарии и Германии.
На открытом распределительном устройстве УРУ 
Ереванской ГЭС демонтировано старое 
оборудование второго трансформатора, начато 
строительство платформы для установки нового 
оборудования фирмы Alstom. 
Необходимость строительства еще одной 
подстанции 110 кВ в центре города возникла 
вследствие того, что центр города продолжает 
застраиваться, новые жилые здания, торговые, 
спортивные комплексы, прочие объекты требуют 
все больших и больших электромощностей. Новая 
электроподстанция расположится у подножия 
одноименного холма со стороны стадиона «Раздан».  
Строительство здания, размеры которого  около 
28х17 метров, началось летом 2010 года. Высота 
новой подстанции составит 12 метров: это два 
огромных этажа. На первом разместятся силовые 
трансформаторы, реакторы, ячейки среднего 
напряжения, а на втором – высоковольтное 
оборудование и шкафы релейной защиты. 
Выбор подстанции закрытого типа  в данном 
случае был обусловлен вопросами землеотвода. 
Так как в центре города вопрос с землей стоит 
остро, было признано целесообразным 
строительство подстанции именно такого типа. 

Абсолютно все оборудование, начиная от силовых 
трансформаторов и заканчивая шкафами защиты, 
выключателями, разъединителями и всем 
остальным вторичным оборудованием, будет 
размещено внутри здания. «Цицернакаберд» 
будет оборудован по последнему слову техники: 
это и элегазовые выключатели, и цифровая 
релейная защита, которая обеспечит полное 
дистанционное управление подстанцией и многое 
другое, сделанное на самом высоком уровне 
современных мировых стандартов. Общая 
активная мощность подстанции будет равна 63 
МВт, которую обеспечат два силовых 
трансформатора мощностью по 40 мВА.
Строительство самого здания обойдется 
«Электрическим сетям Армении» немногим более 1 
млн. долларов. Все остальное – оборудование, его 
поставка и наладка – еще 4,5 млн. евро. Этим будет 
заниматься немецкое отделение известной 
европейской компании AREVA - победителя тендера 
на поставку оборудования для «Цицернакаберда», 
проведенного в прошлом году. 
Ввод в эксплуатацию новой подстанции намечен на 
3-й квартал 2011 года.  Новая электроподстанция в 
недалекой перспективе будет обеспечивать 
электроснабжение объектов, строящихся вдоль 
Цицернакабердского шоссе - от стадиона «Раздан» 
к улице Киевян, а также малого центра, в частности 
Центрального проспекта, где помимо жилого 
комплекса строится огромный подземный 
торговый центр. Кроме того, «Цицеренакаберд» 
разгрузит подстанцию высоковольтных сетей 
«Шаумян-2» и существенно повысит надежность 
электроснабжения центра Еревана.

«Цицернакаберд»

«ЭСА» осуществила технологическое присоединение нового здания, 
построенного в рамках программы «Содействие строительству жилья для 
университетской молодежи» в столичном административном районе Аван. 
Электроснабжение здания будет обеспечиваться от распределительной точки БК69 
со встроенной трансформаторной подстанцией. В случае возможного нарушения 
объект будет запитан по резервной схеме. Энергетики выполнили все обязательства 
согласно договору на техприсоединение, и в настоящее время новое здание 
полностью готово к электроснабжению.
На торжественной церемонии открытия присутствовал Президент 
РА, председатель совета попечителей Союза выпускников ЕГУ Серж 
Саргсян. Глава Республики совершил экскурсию по многоквартирному 
и многофункциональному жилищному комплексу, зашел в квартиры 
новоселов. Построенное в рамках программы здание, в котором 

применены современные архитектурные решения, имеет 315 квартир. 
По поручению Президента квартира, приобретенная на средства организации 
«Объединение выпускников ЕГУ», подарена семье погибшего сотрудника 
университета, азатамартика (ополченца) Вардана Ованисяна. В ходе мероприятия 
семье погибшего азатамартика вручены ключи от квартиры и сертификат 
собственности. Главе Республики также представили ход работ 2-го этапа 
социальной программы квартирного обеспечения «Содействие строительству 
жилья для университетской молодежи». В частности, было отмечено, что по 
соседству со сданным в эксплуатацию жилищным комплексом строится новое 
многоквартирное здание, которое предоставит возможность молодым специалистам 
десяти государственных вузов Республики Армения приобрести квартиры по доступным 
условиям. В рамках общевузовской программы работы по строительству здания 
стартовали в мае 2010 года. Оно будет сдано в эксплуатацию в ноябре 2012 года.

«Электрические сети Армении» подключили 
новое здание для университетской молодежи

С 22 июня по май 1945 года в Советскую 
Армию были призваны более 500 тысяч 
армян. В годы войны были созданы шесть 
армянских дивизий, которые с тяжелыми 
боями прошли от предгорья Кавказа до 
Берлина и Балкан, покрыв свои боевые 
знамена немеркнущей славой. Особенно 
отличилась 89-я трижды орденоносная 
стрелковая дивизия, которой было 
присвоено название Таманской за участие в 
освобождении Таманского полуострова. 
Таманская стрелковая дивизия 
(единственная национальная дивизия в 
составе Советской Армии) под 
командованием генерал-майора Нвера 
Сафаряна участвовала в штурме логова 
фашистов. После взятия Берлина, у стен 
последнего оплота гитлеровцев – 
рейхстага, воины-армяне с оружием в 
руках и песней на устах под звуки зурны 
танцевали свой победный танец «Кочари». 
Не осталось в стороне от борьбы против 
фашизма и зарубежное армянство. 
Кампанию по оказанию помощи советским 
Вооруженным силам развернули такие 
организации, как «Национальный совет 
американских армян» в США, 
«Национальный фронт армян» во Франции, 
«Армянский национальный совет Сирии и 
Ливана», «Союз друзей СССР в Ираке», «Союз 
друзей армянской культуры в Египте», 
«Армянский фронт в Румынии, 
«Культурный союз аргентинских армян», 
«Союз помощи Армении», действующий во 

многих странах Латинской Америки, ряд 
прогрессивных организаций на Кипре, в 
Иордании, Палестине и других странах. 
Армянская диаспора всего мира протянула 
свою руку помощи советским войскам. За 
счет пожертвований Первопрестольного 
Св. Эчмиадзина и армянской диаспоры в 
1944 году был создан фонд, на средства 
которого заказали 21 танк Т-34. На башнях 
этих танков было написано имя главного 
героя армянского эпоса, Давида Сасунского. 
Танковая колонна в марте 1944 г. 
участвовала в боевых действиях на 
Украине. Затем, укомплектованная еще 
22-мя танками, продолжила участие в 
боях на Прибалтийском фронте. 
Впоследствии танковая колонна 
действовала в составе армии, 
возглавляемой И.Х.Баграмяном. В 1944 г. 
была награждена орденом «Красного 
Знамени».
Армения и армяне в Великой Отечественной 
войне понесли большие потери. Каждый 
второй не вернулся с фронта.
1967 году в Ереване был установлен 
монумент «Мать – Армения» в честь 
победы Советского Союза в Великой 
Отечественной войне.
Каждый год 9 мая армянский народ 
чтит память сотен тысяч своих 
сыновей, которые в годы второй 
мировой войны сражались против 
фашизма в рядах вооруженных сил 
Советского Союза и союзников.

Историческая справка
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Интервью

- Господин Бибин, повышение тарифов на газ привело к увеличению 
потребления электроэнергии? 
- Начнем с того, что тариф на газ повысился в апреле прошлого года, а рост 
потребления электроэнергии по части населения наша компания ощутила в 
осенне-зимний период (он составил 6,5%). Очевидно, что на сегодняшний день 
определенная часть населения перешла на использование электроэнергии 
для отопления своих домов и квартир.
Другой вопрос, что в связи с этим «ЭСА» пришлось закупать дополнительную, 
причем недешевую электроэнергию, чтобы обеспечить снабжение абонентов. 
В частности, с декабря 2010 по март 2011 года электроэнергия, закупаемая, 
например, у Разданской ТЭС, составила 242,5млн кВт ч. стоимостью 32,594 др. 
за 1 кВт.ч., при этом реализация по среднему тарифу составляет 21,617 др.   

- Неоднократно заявлялось, что в Армении используется незначительная 
часть генерирующих мощностей. По вашему, насколько армянская 
электроэнергия привлекательна и может быть экспортирована? Армения 
может стать региональным игроком в сфере энергетики? 
- Конечно, Армения располагает значительными резервами электроэнергии 
для организации ее экспорта, и сегодня установленная мощность 
электростанций Армении используется на одну треть. В соседних же странах 
наблюдается дефицит генерируемых мощностей, который в перспективе 
может стать еще более ощутимым. 
В последние годы сфера гидроэнергетики страны интенсивно развивается, 
и на данный момент действуют 100 малых ГЭС, еще 66 находятся на стадии 
строительства, при том, что в 1997-98 гг. в стране действовали всего 13 
малых ГЭС. На данный момент малыми ГЭС вырабатывается 399,8 млн. кВт/ч 
электроэнергии, что составляет 6% от всей вырабатываемой в стране энергии. 
После запуска еще 66 малых ГЭС объем вырабатываемой электроэнергии 
составит 921 млн. кВт/ч или 14% от вырабатываемой в стране и 16% от 
потребляемой на местном рынке электроэнергии. 
Из возобновляемых источников также очень перспективным является 
строительство ветряных электростанций, и сейчас уже прорабатывается 
ряд крупных проектов: Карахачская ВЭС-мощностью 210 МВт и ВЭС в Сотке 
мощностью 20 МВт, на данный момент действует ВЭС Лори-1 с годовой 
выработкой 2,5 млн кВт.ч. При этом очень важным является строительство 
новых более мощных линий электропередач, связывающих Республику 
Армения с Грузией, Ираном.  
Электроэнергия, производимая пятым энергоблоком Разданской ТЭЦ 
(Раздан-5), который будет сдан в эксплуатацию в конце весны или начале 
лета, в основном, в экспортных целях в Армении, внесет свою лепту в равитие 
производства электроэнергии. Мощность энергоблока составит 460 МВт.
Также Армения продолжает реализацию программы по строительству нового 
атомного энергоблока мощностью примерно 1000 МВт. 
Одним из основных рынков экспорта электроэнергии из Армении до первого 
квартала 2006 г. была Грузия. Однако из-за резкого падения курса доллара 
США по отношению к драму, ремонта и восстановления в энергосистеме 
Грузии генерирующих мощностей и реабилитации крупных ГЭС и импорта 
электроэнергии из Азербайджана наша электроэнергия пока не поставляется 
в Грузию.
Следующим перспективным направлением энергетического сотрудничества 
является организация поставок электроэнергии в Иран. Энергосистемы двух 
стран уже более 10 лет работают в параллельном режиме, и объем экспорта в 
Иран начиная с 2007г. составляет более 70% всего экспорта электроэнергии 
из РА. 
Очевидно, что электроэнергетическая отрасль Армении обладает высоким 
экспортным потенциалом и, несмотря на отсутствие собственной сырьевой 
базы, имеет в регионе определенное конкурентное преимущество для 
усиления связей и организации экспорта электроэнергии. Правительство 
разработало четкую стратегию и делает серьезные шаги в данном 
направлении.

- Господин Бибин, недавно в прессе появилась информация, что  из-за 
серьезных финансовых вопросов Вы пока так и не подписали акт приема-
сдачи компании. Насколько это соответствует действительности?
- 18 января 2011 года я был назначен на должность генерального директора 
ЗАО «ЭСА», в тот же день мною был подписан акт приема-передачи 
дел руководства текущей деятельности ЗАО «ЭСА», который содержит 
информацию о финансовом состоянии компании, балансовый отчет и ряд 
других документов. Т.е. типовая процедура передачи дел происходящая при 
смене руководства в акционерном обществе была осуществлена в обычном 
режиме.

- В той же публикации отмечается, что в последние годы в ЭСА инвестиции 
были осуществлены нецеленаправленно, в результате чего на складах 
залежалось оборудование, которое компании фактически не нужно. Как 
прокомментируете данное утверждение?

- За 2009-2010 гг. компания завершила программу по реконструкции 
17 подстанций 110 кВ, раположенных в Ереване и ряде других крупных 
населенных пунктов в Республике Армения.
Данный проект был реализован ЗАО «Электрические сети Армении» совместно 
с китайской компанией «HPCC». С целью его финансирования правительством 
Републики Армения были привлечены кредитные средства в размере $35 
млн., предоставленные Японским банком международного сотрудничества. С 
учетом софинансирования проекта ЗАО  «ЭСА» на работы по реконструкции 
подстанций было затрачено в общей сложности около $52 млн. Программа 
модернизации предусматривала замену на элекрических подстанциях всех 
выключателей 110 кВ и 35 кВ, разъединителей, трансформаторов тока и 
напряжения, ограничителей перенапряжения 110 кВ и 35 кВ, ячеек 10(6) 
кВ.  Кроме того, были заменены устройства релейной защиты и автоматики 
присоединений 6/10, 35 и 110 кВ. 
Из 101 подстанции напряжением 110 кВ для проведения восстановительных 
работ было выбрано 17 объектов. 12 из них находятся в Ереване, а 5 - в городах 
Абовян, Апаран, Эчмиадзин, Армавир и Сотк. Критериями выбора объектов 
для реконструкции послужили показатели износа подстанций и степень их 
загруженности. Реализация программы приведет к сокращению технических 
потерь и эксплуатационных расходов на модернизируемых подстанциях, а 
также повышению их управляемости.   
Инвестиционная программа компании была также направлена на 
реконструкцию и ремонт 32 подстанций 35-110 кВ. На подстанциях сегодня 
используется новое современное оборудование: заменены устройства 
релейной защиты и автоматики на цифровые, масляные выключатели 
на вакуумные. В результате замены на новое оборудование расходы на 
эксплуатацию и обслуживание сократятся в 3 раза. На реконструируемых 
подстанциях также предусматривается монтаж и регулирование 
телемеханики, что в свою очередь приведет к более оперативному и быстрому 
устранению аварий. В 2011 году эти работы будут продолжены.

- В текущем году в каком размере намечены инвестиции, и конкретно куда 
будут направлены средства? 
- Ввод основных фондов в 2011 году запланирован на уровне не менее 16 
млрд. драмов. Основными направлениями инвестиций являются: завершение 
строительства новой ПС «Цицернакаберд 110/6 кВ», что поможет обеспечить 
рост потребления в центре г. Еревана; перенос воздушных линий и подстанций 
35 кВ с территории затопляемой по причине поднятия уровня о. Севан; 
подключение новых абонентов к сети;
замена физически и морально устаревшего оборудования на подстанциях 
и распределительных пунктах компании; работы капитального характера, 
обеспечивающие нормативную работу сетей компании.

- По-Вашему, в результате инвестиционной политики компании насколько 
увеличилась  надежность энергораспределения? 
- Вся стратегия компании, начиная с 2002 года, направлена в конечном итоге на 
обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей. 
В результате реализации инвестиционных программ был получен 
существенный результат в повышении надежности электроснабжения. 
И это в основном подтверждает то, что с начала 2011 года недоотпуск 
электроэнергии потребителям сократился почти вдвое, если с начала первого 
квартала 2011 года составил 606 тыс. кВтч, то за тот же период 2010 года 
недоотпуск  составлял 1000 тыс.кВтч.

- Есть мнение, что структура «ЭСА» и численность работников превышает 
необходимое число. Насколько вы согласны с этим? 
- Я не согласен, что численность работников нашей компании превышает 
необходимое число. Численность рассчитана специализирующейся в этой 
области независимой организацией на основании действующих нормативов 
Российской Федерации с учетом реалий Республики Армения. Возможно, 
по сравнению с аналогичными европейскими компаниями и складывается 
такое впечатление, однако, существует масса причин, по которым данное 
сравнение не корректно, в частности,  необходимо отметить высокий 
уровень автоматизации зарубежных компаний, а также крайнюю степень 
изношенности нашего оборудования. 

- Средняя заработная плата в компании насколько конкурентоспособна по 
сравнению с другими компаниями энергетической сферы и нет ли текучести 
кадров? 
- Средняя заработная плата в компании в 2010 году составила 140 000 драмов, 
что, согласно соответствующим официальными статистическим данным, чуть 
ниже среднего показателя по отрасли (148 600), это привело к увеличению 
текучести кадров. Необходимо отметить, что данная проблема стала для нас 
актуальной с прошлого года. В настоящее время компанией разработан ряд 
мероприятий, в том числе программа по снижению внутренних издержек и 
повышению оплаты труда.

«ЭСА» возглавила список 
крупнейших плательщиков 
социальных взносов, выплатив 
717, 3 млн. драмов, а также 
заняла 7 место в списке 500 
крупнейших 
налогоплательщиков страны за 
январь-март  2011 г.
«Зангезурский медно-
молибденовый комбинат» с 
небольшим отрывом опередил 
прошлогоднего лидера ЗАО 
«АрмРосгазпром». Согласно 
данным Государственного 
комитета по доходам Армении 
за январь-март 2011 года, 
компания выплатила в первом 
квартале в госбюджет 7, 450 
млрд драмов против 1, 216 млрд 
драмов за аналогичный период 
2010 года.
Монополист же в сфере 
поставок и реализации 
российского природного газа в 
Армении компания 
«АрмРосгазпром» выплатила в 
госбюджет более 7,355 млрд 
драмов против 5, 242 млрд 
драмов в 2010 году. Далее в 
списке крупнейших 
налогоплательщиков следует 
компания «Алекс Григ», 
выплатившая за отчетный 
период в госбюджет налогов в 
размере 4,572 млрд драмов 
против более 4, 480 млрд 
драмов в 2010 году.
Среди операторов связи 
лидером по объему уплаченных 
в госбюджет налогов является 
«АрменТел» (торговая марка 
Beeline) – 3,144 млрд драмов, за 
которым следует сотовый 
оператор «К-Телеком» (торговая 
марка VivaCell-MTS) – 2,437 млрд 
драмов,
 «Сити Петрол Груп» и 
«Электрические сети Армении» 
за первый квартал уплатили в 
госбюджет 2,125 млрд драмов и 
2,032 млрд драмов 
соответственно.
Надо отметить, что в список 
1000 крупнейших 
налогоплательщиков Армении 
в январе-марте 2011 года вошли 
11 из действующих на 
территории Армении 21 
комбанка. Крупнейшим 
налогоплательщиком в 
банковском секторе Армении в 
январе-марте 2011 года стал 
ЗАО «Банк ВТБ (Армения)», 
занявшее 30-е место в списке. 
Общая сумма выплаченных 
банком налогов в госбюджет 
составила 576 млн 880 тыс. 
драмов.
В целом 1000 крупнейших 
налогоплательщиков Армении 
в январе-марте 2011 года 
выплатили в госбюджет 106,5 
млрд драмов против порядка 
97,5 млрд драмов в январе-
марте 2010 года.

Традиционно принято считать, что 
энергетика – сугубо мужская 

профессия. И, тем не менее, в «ЭСА» 
есть немало представительниц 

прекрасного пола, посвятивших себя 
этому нелегкому, но интересному делу. 

Сегодня в этой области трудится 
немало женщин, а некоторые из них по 
праву достигли руководящих высот. Не 
имея возможности сразу рассказать о 

многих, мы решили отправиться в 
один из филиалов «ЭСА» – «Карс», 

чтобы рассказать, как живется и 
работается тамошнему женскому 

коллективу нашей компании.

Конечно, всех женщин «Карса» собирать 
мы не стали, но с пятью 
представительницами прекрасного 
пола тепло пообщались за чашечкой 
кофе. Позвольте представить их – 
главный бухгалтер филиала Гоар 
Коджиброян, начальник технического 
отдела Анаит Керопян, инспектор 
одного из участков Анаит Арутюнян, 
ответственная за связи с 
общественностью Рузанна Амбарян и 
председатель профкома Леля Хачатрян. 
Все они уже много лет работают в 
«ЭСА», и каждая из них является 
профессионалом своего дела. Не успел 
прозвучать вопрос о том, сколько всего 
людей работает в «Карсе» и сколько из 
них женщин, как ответ прозвучал 
незамедлительно – «всего 603 человека, 
из коих 98 женщин». А ответила, 
конечно же, главный по цифрам в 
коллективе – главный бухгалтер Гоар 
Коджиброян. Она уже 17 лет работает в 
энергетической системе. Нужно сказать, 
что бухгалтерия в «Карсе» - женская 
территория: здесь работают 
исключительно женщины. «Был как-то 
у нас мужчина, но не прижился, ушел», 
- разводит руками Гоар. 
А самый большой стаж работы на одном 
месте у Анаит Керопян: «Как пришла я 
сюда после политехнического института, 
так и работаю до сих пор. Вот уже 26 лет».
«Ну и как работается здесь?», - интересуемся 
мы. Начинают отвечать довольно 
формально: «Мы довольны… У нас есть все 
необходимое для работы, для наших 
плановых работ. И самое главное - наши 
абоненты нормально снабжаются 
электроэнергией»… Постепенно 
первоначальное небольшое напряжение 
проходит. Следующий вопрос был об 
отношении в коллективе со стороны 
мужчин. Здесь женщины поначалу стали 
акцентировать внимание на том, что все на 
равных, что никакого снисхождения к ним 
из-за того, что они женщины, нет. И только 
затем стали рассказывать о том, что в 

бытовом плане отношение самое что ни на 
есть почтительное. «Нас уважают, - говорит 
главбух. И вдруг, смеясь, добавляет: - А не 
будут – заставим!». Одним словом, женщин 
в коллективе ценят. Выражается это как в 
каждодневных отношениях, так и, конечно 
же, в упомянутые уже «женские» 
праздники. В эти дни праздник отмечают 
как минимум дважды. Во-первых, на работе 
– цветы, премии и т.д., а вечером – в 
ресторане. 
Нужно сказать, что ценят женщин здесь не 
«за красивые глазки» или вернее, в данном 
случае, сказать - не только за них. Ценят за 
их самоотверженный труд. Они преданы 
своей работе. «Когда нужно было, 
оставались и до 11, и до 12 ночи», - 
рассказывает Гоар Коджиброян. А Анаит 
Керопян вспомнила, что ей удалось вообще 
за все время ни разу не выйти на 
больничный: «Трудно было бы конечно, 
если бы не поддержка родных, - говорит 
она. - Слава Богу, и мама и свекровь 
помогали с детьми». А муж Анаит, как и 
многих других сотрудниц «Карса», тоже 
долгие годы работает в этом же филиале. 
Так что, часто вместе и возвращаются с 
работы. А однажды он обиделся на супругу. 
«Дело было в пятницу, - рассказывает 
Анаит Керопян, - вышли мы с работы, я и 
говорю коллегам – «ну что, доживем до 
понедельника»? А муж обиделся, на эти 
слова – дескать, работа дороже семьи?... 
Дороже - не дороже, но получается, что 
занимает значительную часть жизни, и 
трудно отделить одно от другого».
Такая преданность работе складывается 
из многих мелочей, главной из которых 
является, конечно, рабочая атмосфера. 

А она, по словам собравшихся, у них 
самая благожелательная. Особенно в 
отношениях между женщинами. 
«Считается, что женщины завистливы, 
ревнивы по отношению друг к другу, - 
говорит Рузанна Амбарян, - но поверьте, у 
нас этого нет. Мы очень любим друг друга 
и поддерживаем. Если вдруг кто-то не 
пришел на работу, сразу же пытаемся 
выяснить, что случилось».
Чуть позже к нам присоединилась 
профком Леля Хачатрян: «Помогаем 
женщинам, чем только можем. Вот на днях 
две женщины попали под сокращение. 
Посмотрим, что можно будет сделать – 
сложно оставаться сейчас без работы».
Меньше всех говорила Анаит Арутюнян 
– инспектор 9-го участка «Карса». Простая 
женщина, работала когда-то на обувной 
фабрике, а в середине 90-х стала 
инспектором. Вообще-то работа 
инспектора считается мужской, но Анаит 
со своим делом справляется очень 
хорошо. Начала работать инспектором 
она достаточно случайно – в 90-е годы, 
когда нужно было наводить порядок в 
электроснабжении, она стала помогать в 
этом деле от своего здания, благо знания, 
как работать с электричеством, ей 
передал отец. А потом взяли в штат - так 
и работает до сих пор. «По-разному 
бывало, – вспоминает она, - были и 
разного рода трудности, и под «дугой 
оставалась», но теперь все в прошлом. 
Сейчас работа отлажена, а собираемость 
на моем участке – 100%-ная». Кстати, 
Анаит Арутюнян – не единственная 
женщина-инспектор. На других участках 
работают еще несколько ее коллег.
У сплоченности женского коллектива 
«Карса» есть еще одно основание – к 
сожалению, связанное с трагическими 
событиями. Речь идет о землетрясении 
1988 года. Всем известно, что Гюмри – 
тогдашний Ленинакан, пострадал очень 
сильно. Все работники электросетей 
поселились в специально построенном 
для них городке. Так и ездили все вместе 
– на работу и с работы. И у каждой 
женщины в автобусе было свое место, 
которое, несмотря на нехватку сидячих 
мест, мужчины никогда не занимали. 
Сейчас почти все, кто работает в «Карсе», 
уже получили квартиры (осталось лишь 
несколько человек, которые получат 
квартиры этой осенью), но то общее горе и 
сплоченность людей, конечно же, оставило 
свой след в их сердцах и на их отношениях.
«Когда я иду в церковь, всегда беру 20 
свечей, - рассказывает Гоар, - и одну из них 
ставлю за мою бухгалтерию, одну – за наш 
коллектив, а еще одну – за нашу страну».

«Женщины «Карса»
«ЭСА» возглавила 

список 
крупнейших 

плательщиков

Стратегия ЭСА - надежное 
электроснабжение потребителей

Интервью генерального директора ЗАО «ЭСА» Е. А. Бибина газете «Капитал»
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Верацнунд

Конечно, школы всегда находятся в центре внимания общественности и 
благотворительных организаций. Однако то, что случилось вчера, 12 мая, в 
школе № 20 им. Джона Киракосяна, в некотором роде беспрецедентно для 
Армении. Дело в том, что подарки для учеников младших классов преподнесли 
представители китайской компании HPCC #1.
Китайская компания уже более 2-х лет работает в Армении. Начали они свою 
деятельность здесь после того, как выиграли тендер по известному японскому 
кредиту на реконструкцию 110 кВт подстанций «Электрических сетей 
Армении». Напомним, что за реализацию 35-ти миллионного проекта спорили 
ряд европейских и азиатских компаний. Но именно  HPCC #1 удалось 
представить лучшие технические и ценовые предложения. Более того, за счет 
сэкономленных средств удалось подписать контракт на реконструкцию 17-ти 
вместо предусмотренных изначально 13-ти подстанций. Проект был успешно 
завершен в конце прошлого года, и теперь армянский филиал  HPCC #1 
осуществляет гарантийное обслуживание смонтированного оборудования. 
Однако просто работать в Армении китайцам показалось недостаточно, и они 
решили осуществить красивый жест – благотворительную акцию. Школу 
выбирали вместе со своими партнерами из «ЭСА». Как говорит Жень Минь – 
директор армянского филиала компании - для них не было принципиально, 
какой именно школе преподнести подарки, главное что это армянская школа. 
Таким образом, по словам Женя Миня, китайцы хотят показать свою 
благодарность армянам, со стороны которых за вот уже более двух лет, 
проведенных здесь, они видят лишь поддержку и помощь.  
«Купили детишкам все самое необходимое для учебы, - рассказывает Жень 
Минь, - ручки, карандаши, тетради, альбомы. Мы хотели бы продолжить 
работать в Армении и надеемся, что у нас еще будет шанс придти с подарками 
и в другие школы». 
Сейчас офис компании не ведет активных работ, но проводит рабочие 
переговоры с различными армянскими компаниями, такими, как 

«Высоковольтные сети Армении» и «ЭСА». По словам заместителя технического 
директора «ЭСА» Романоса Мкртчяна, который также пришел в школу вместе с 
китайцами, в реконструкции нуждаются и остальные подстанции 110 кВ. А всего 
их у компании более ста. Однако это инженерный подход к проблеме. Что 
касается экономики, то в первую очередь речь пойдет о реабилитации порядка 
еще 25 подстанций. Но пока ведутся лишь рабочие переговоры между сторонами 
и контракта пока нет. Будет ли он, зависит от многих обстоятельств. 
Впрочем, судя по той активности, которую китайцы проявляют в Армении, новые 
контракты, скорее всего, будут. Тем более, что HPCC#1 показало себя не только 
выгодным партнером с экономической точки зрения, но и весьма пунктуальным. 
По словам Р. Мкртчяна, свой контракт они выполнили «день в день». А благодаря 
совместным действиям китайцев и «ЭСА» все было сделано так, что население 
практически не почувствовало проделанные работы, несмотря на то, что на всех 
17 подстанциях оборудование были полностью заменено.
Однако вернемся в школу № 20. Детишки, увидев коробки с подарками, бурно 
выражали свой восторг, и пригласили китайских гостей на приготовленный 
специально для них концерт. А директор школы Анаит Хосровян выразила 
радость от благотворительной акции китайской компании и сказала, что, по 
большому счету, любая помощь школе – это вклад в основу будущего 
поколения, будущего страны: «Мы, конечно, обеспечены всем необходимым, 
но все равно приятно получать подарки, особенно детям! Посмотрите на их 
лица, их улыбки! Мы очень благодарны дарителям, и хотелось бы, чтобы 
такие акции случались почаще». Добавим, что все подаренное будет 
распределено между 250 учениками начальных классов школы № 20. 
И еще один интересный нюанс. К удивлению выяснилось, что не все 
подаренное китайского производства. По словам Женя Миня, изначально они 
собирались привезти все из Китая, но затем решили выиграть время и 
купили товары в Армении. В итоге, помимо китайских, в подарки «затесались» 
подарки и иного происхождения!  

Не только подрядчик, но и друг

С 5-го по 14-ое мая 2011 года в г. Гюмри под 
высоким патронажем  Первой леди РА Риты 
Саргсян состоялся 3-ий международный фестиваль 
музыкантов-исполнителей «Верацнунд», 
посвященный 20-ой годовщине независимости 
Республики Армения. Благодаря инициативе 
директора Гюмрийского филиала Ереванской 
государственной консерватории им. Комитаса 
доктора искусств, профессора Карине Авдалян 
этот музыкальный форум превратился в 
важнейший узел музыкальной культуры Армении 
и способствовал пробуждению культурной жизни 
города Гюмри.
Первый фестиваль «Верацнунд» состоялся в 2007 
году, второй республиканский фестиваль прошел в 
2008-ом. С 2009-го года фестиваль приобрел статус 
международного, собрав на сцене представителей 
не только Армении, но и Нагорного Карабаха, 
Джавахка и 10-и зарубежных стран.  
По своей масштабности и количеству участников 
нынешний фестиваль превзошел предыдущие. 
Почти  1000 музыкантов от 10 до 28 лет приехали в 
Гюмри из всех марзов Армении, из России, Нагорного 
Карабаха, Литвы, Латвии, Украины, Беларуси, Грузии, 

Китая, Франции, Египта. 
Организаторами конкурса выступили 
Министерство культуры РА, 
Министерство образования и науки РА, 
общеармянский фонд развития людских ресурсов 
«Пюник», Гюмрийский филиал ЕГК и 
благотворительный фонд «Ширак».
К участникам конкурса с приветствием 
обратились Католикос всех армян Гарегин II, 
Первая леди РА Рита Саргсян, министр культуры 
РА Асмик Погосян, министр диаспоры РА Грануш 
Акопян и другие.
Спонсорами конкурса выступили «VivaCell-MTS», ЗАО 
«Зангезурский медно-молибденовый комбинат», 
ЗАО «Электрические сети Армении», ЗАО «ЮКЖД», 
Всеармянский благотворительный союз.
Генеральный директор ЗАО «ЭСА» в своем 
приветствии конкурсантам отметил, что 
благодаря фестивалю «Верацнунд» город с 
таким богатым культурным 
наследием, как Гюмри, вновь 
стал центром мирового 
искусства, объединив 
музыкантов из разных стран. 

Милосердие


