
Результаты шестилетней деятельности 
ЗАО “Электрические сети Армении” показа-
ли, что приватизация компании стала одной 
из самых выгодных сделок.  “Электрические 
сети Армении” достаточно эффективно вы-

полняют все возложенные на них обязанно-
сти, благодаря чему потери электроэнергии 
и неплатежи абонентов  на сегодняшний 
день стали историей. ЗАО “ЭСА” также уда-
лось сократить обусловленные технологи-
ческим и человеческим фактором потери. 
Одной из очередных удач Компании считаю 
появление на свет новой корпоративной га-
зеты, благодаря которой, я уверен, станет 
возможным сделать деятельность Компании 
более прозрачной. На сегодняшний день 
коллектив ЗАО “ЭСА” – самый большой в 
Республике Армения и, естественно, немало 
и тех проблем, которые будут обсуждаться 
в этом издании. Считаю, что эта газета на 
своих страницах будет постоянно обращать-
ся также и к коллегам Компании и вообще 
к задачам и приобретениям энергетической 
системы. Приветствуя эту инициативу, по-
здравляю Компанию со столь знаменатель-
ным событием.      

Пользуясь случаем, хочу поздравить весь 
коллектив ЗАО “ЭСА” с Днем Энергетика и 
наступающим Новым годом и пожелать всем 
новых достижений и успехов.

4 года назад ЗАО “Электрические сети 
Армении” стало дочерней компанией ООО 
“ИНТЕР РАО ЕЭС”. Мы действительно в вос-
торге от того, как нам здесь работается, это 
— комфортно, эффективно, у нас фантасти-
чески сильная команда во главе генерального 
директора Компании. Мы также соотруднича-
ем с правительством и Комиссией по  регули-
рованию общественных услуг РА. 

Стратегически мы заинтересованы в раз-
витии сетей. Сейчас мы реализвовываем 
очень обширную инвестиционную программу.  
Ту же цель преследует издание корпоратив-
ной газеты “ЭСА”, которая сделает деятель-
ность компании более прозрачной. ИНТЕР 
РАО у нас тоже выпускает корпоративную га-
зету, а наша местная пресс-служба признана 
лучшей в группе ИНТЕР РАО. Корпоративная 
газета необходима, ведь здесь многотысяч-
ный коллектив, люди должны знать и пони-
мать, что происходит и общаться также через 
этот орган. 
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ЛУЙС – это свет
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Евгений Дод:

“Самым удачным решением 
было вступление 
на армянский рынок”

Армен Мовсисян, 
Министр энергетики и природных ресурсов РА

Сети работают продуктивно

“Я уже практически свой в Армении”

– За плечами  2008 год. Как Вы оцени-
ваете работу  уходящего года, что измени-
лось в “Электрических сетях Армении”?

– Уходящий год был для нас достаточ-
но удачным, мы выполнили большой объем 
работы, хотя внешне это и не всегда видно. 
Например, в Ереване мы намечали и доби-
лись практически этой задачи – полностью 
поменяли наше обородувание, подстанции 
6-10кВ, начали работы по полной замене обо-
рудования на подстанциях 110кВ, я уже не го-
ворю о текущих ремонтных процессах. Уро-
вень потерь, уровень собираемости – это уже 
вопрос вчерашний и сегодня уже не стоит. У 
нас 100% собираемость. Начинали работать 
мы очень жестко, а сегодня даже позволя-
ем населению в предновогодний период  не 
полностью гасить задолженность. Мы знаем, 
что у людей много хлопот и расходов – люди 
все хотят достойно встретить Новый год. 
Через месяц, два, максимум три долги по-
кроют. В Армении очень хорошая платежная 
дисциплина, наши российские коллеги даже 
не верят, что такое возможно. Eсть, конечно, 
вопросы с некоторыми предприятиями: уже 
более двух месяцев стоит “Наирит”, в Ванад-
зоре остановлен “Химпром”… В результате 
мы теряем не только крупных потребителей 
в лице самих предприятий – проблемы с пла-
тежами за электроэнергию сказываются на 
компании. 

– Год заканчивается, все стремятся 
к отдыху, к новогодним праздникам, а 
для вас, энергетиков, начинается самый 
сложный период – зима. Насколько под-
готовилась компания к этой зиме?

– В этом году в компанию было вложено 
больше, чем за все предыдущие годы.

И это способствовало тому, что мы хоро-
шо подготовились к зиме. Паспорт готовности 
к зиме нам Интер РАО ЕЭС далo уже в ноябре. 
Мы закончили выдачу таких же паспортов 

нашим филиалам. Я говорю это с уверенно-
стью, так как наша комиссия исследовала не-
достатки по всем филиалам, и сроки исправ-
ления этих недостатков подходят к концу.

– Каждый день мы все чаще слышим 
о международном финансовом кризисе, 
как он отразится на “ЭСА”?

– Нам нужно как-то вместе с нашими по-
требителями пережить это время, и для меня 
лично, как для руководителя компании, очень 
важен летний период, когда, я надеюсь, что-
то изменится. Как ни печально, но в сложив-
шихся условиях нам придется провести со-
кращения расходов, отказаться от некоторый 
пилотных проектов – тяжелые времена требу-
ют принятия не совсем популярных решений, 
работы в условиях жесткой экономии.  У нас 
не очень много молодых кадров, но мы ра-
ботаем в этом направлении и в будущем со-
бираемся учредить персональную стипендию 
и практику для студентов из технических ву-
зов, чтобы люди к нам шли. Этот вопрос сто-
ит даже впереди инвестиций и замены обо-
рудования. У нас есть программа, по которой 
мы выбираем ребят и девушек из районов 
Армении, оплачиваем обучение с условием, 
что они потом вернутся к нам и проработают 
у нас хотя бы 3-5 лет. Думать, что человек бу-
дет благодарен нам всю жизнь, не серьезно. 
Ну, и что там говорить, лучшие специалисты 
уезжают, и задержать их непросто, они пере-
езжают в другие страны, где труд специали-
стов их уровня в денежном эквиваленте оце-
нивается гораздо выше. 

– Компания “ЭСА” занимается благо-
творительностью и меценатством. Есть 
какой-то принцип, по которому  Вы помо-
гаете нуждающимся? 

– Нет никакой продуманной и прописан-
ной идеологии. Все очень просто.

К примеру, еще когда я только начинал 
работать здесь, обратились к нам из детдома 

имени матери Терезы, что в Спитаке, с прось-
бой о помощи. Мы поехали туда, посмотрели. 
Нам очень понравился детдом и мы взяли на 
себя не только расходы по оплате за электро-
энергию, но и стали решать представленные 
нам  другие проблемы. В Ванадзоре помо-
гаем детскому дому. Начал это дело дирек-
тор нашего Ванадзорского филиала  Карен 
Сарибекян. Нескольких из них мы крестили, 
пятерых девочек выдали замуж...

Здесь, в Ереване, помогли отреставриро-
вать русскую православную церковь, которая 
была в ужасном состоянии. Получили у Като-
ликоса его благословление на восстановле-
ние армянской церкви. Уже несколько лет со-
трудничаем с  Матенадараном. Это уникаль-
ный институт рукописей. Второго такого нет 

нигде, и я считаю за честь быть как-то полез-
ным Матенадарану. Кстати, недавно мы при-
обрели еще одну древнюю книгу для музея.

– 22 декабря – День энергетика, как-
то по-особенному будете отмечать этот 
день?

– Конечно. Процедура очень простая. Я 
и мои коллеги поедем по филиалам и внача-
ле там отметим праздник, потом организу-
ем официальную церемонию награждения 
наших сотрудников, после чего соберемся 
на банкет. 

– Ко дню  энергетика вышел в свет 
первый номер корпоративной газеты 
“ЭСА”. Это серьезное событие и, навер-
ное, возможность представить проде-
ланную работу.

– Корпоративная газета “ЭСА” будет, ко-
нечно, не только для сотрудников. Во-первых, 
мы хотим, чтобы о нас знали больше, мы 
были более открыты, а также наши партне-
ры могли бы представить свои проблемы и  
достижения. Она будет для нас и о нас. 

Очень важно наше информационное об-
служивание, в том числе и газета. Это про-
веренный метод, и газеты есть практически 
во всех подобных структурах. В газете нужно 
говорить обо всем: о детях, ветеранах. Мы 
же не только работаем, но и живем парал-
лельно, и работаем, чтобы нормально жить. 
Моей жене, долго проработавшей в энерго-
системе, каждую неделю приходит конверт с 
газетой, поздравлениями. Приятно, человек 
чувствует, что его не вычеркнули из списков, 
он член коллектива и его помнят. 

– Как Вы себя чувствуете в Армении?
– Мне здесь очень нравится. Я уже прак-

тически свой в Армении. Благодарю всех, кто 
был со мной рядом в течение этих лет. 

– Что бы Вы хотели пожелать сотруд-
никам “ЭСА”, ну и всем коллегам, друзьям, 
населению Армении в Новом 2009 году?

– Самое главное – чтобы мы жили в 
мире. Чтобы меньше было неприятностей в 
будущем году, чтобы не болели наши близ-
кие и желаю быть хотя бы чуть-чуть счастли-
вей. Счастья всем, здоровья и мира! 

– Каждый конкретный случай мы рассматриваем отдельно. 
Генеральный директор “ЗАО Электрические сети Армении” 
находит выход из всех кризисных ситуаций.
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ИЗДАНИЕ З



Д Е Н Ь  Э Н Е Р Г Е Т И К А 2
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Вчера и сегодня
Мнацакан 
Мнацаканян, энергетик.

“Моим первым трудовым испытанием 
стало землетрясение. Были повреждены 
объекты энергоснабжения северного от-
резка Армении. Помню, как сейчас: уже 
8-го декабря по состоянию на 18 часов  
нами была восстановлена подстанция 
Гюмри-2, после чего заработали объекты 
жизненно важного значения города Лени-
накана – аэропорт, который в те дни был 
важнейшим путем получения помощи, 
больницы и хлебопекарни”.

Холодные и темные 90-ые были осо-
бенно тяжелыми для энергетиков. В тече-
ние своей трудовой деятельности он стал 
очевидцем, вероятно, всех возможных бед-
ствий в энергетической системе, о которых, 
пожалуй, можно было прочесть только в 
учебниках. 

“Восстановление работы закрытой 
атом ной станции исключительный случай в 
мире; можно сказать, что мы тогда совер-
шили невозможное. Перезапуском атомной 
станции было обеспечено не только вну-
треннее потребление: наша энергосистема 
могла обеспечить электроэнергией также и 
соседние страны.

Следующей серьезной проблемой стал 
произошедший в 1993-м году инцидент, ко-
торый повторился и в 1994-м. В эти годы 
дважды происходило полное отключение 
всей энергетической системы республики. 
Население не могло этого заметить, т.к.  в 
то время круглосуточного энергоснабже-
ния не было. Отключение системы почув-
ствовали учреждения жизненного обеспе-
чения: больницы, хлебопекарни, метропо-
литен. В обоих случаях в течение почти 40 

минут была восстановлена вся система, и 
в первую очередь под напряжение было 
поставлено метро, чтобы пассажиры смог-
ли выйти из вагонов”.

Задачи 1996-го года уступали свое ме-
сто новым программам, которые стали на-
чалом ликвидации кризиса.

“Большего всего я радовался, когда в 
2001-ом году армянская энергетическая 
система сумела параллельно присоеди-
ниться к иранской энергосистеме, что 
было залогом повышения стабильности и 
защищенности”.

Мнацакан Мнацаканян, супруг.
– Деликатный, безгранично добрый и ин-

тересный человек.
Супруга Мнацакана Мнацаканяна – го-

спожа Арпине, прошла с мужем через все 
трудности. “Было трудно; когда дети были 
маленьким, я часто несла весь груз семей-
ных забот на себе. Он не успевал. Один 
раз очень обрадовался, что может осво-
бодить меня от одной из житейских хло-

пот: учебники было невозможно достать, и 
один из его друзей предложил помочь. Он 
позвонил домой и спросил, в каком классе 
учатся дети, какие книги нужно купить”. По 
словам супруги, он любит, когда его пони-
мают с полуслова. Надо быть внимателны-
ми, чтоб понять, доволен он или нет. Дома 
своим присутствием не утомляет никого. 
Когда он дома, то все время проводит  с 
внучкой.

Мнацакан Мнацаканян, отец.
“Однажды я загадала желание, чтоб в 

новогоднюю ночь в городе не произошло 
аварии”, вспоминает дочь Мнацакана Ан-
дреасовича. Новогодние ночи отец редко 
проводил вместе с семьей. Ерануи не мо-
жет вспомнить ни одного случая, чтоб отец 
рассердился на нее, а вот Арман никогда 
не забудет случившееся с ним:

“Мы были маленькими. Тяжелые были 
годы. Отец связывался с диспетчерами по 
рации. А по рации голоса друг от друга не от-
личаются. Однажды под утро он пришел до-

мой, уставший, лег спать. Мы жили на 10-м 
этаже. С соседями должны были с первого 
этажа принести воду. Я включил рацию, свя-
зался с диспетчерами и сказал, чтоб вклю-
чили свет в нашем здании. За полчаса мы с 
соседями сделали все свои дела, но я был 
за это наказан”.

Мы были приятно удивлены, узнав об 
увлечениях Мнацакана Мнацаканяна: он 
составляет композиции из засушенных цве-
тов, собирает фильмы о животных и разво-
дит рыбок (хотя в последние годы вместо 
рыбок он завел попугая для внучки).

Завтра
Мечты  его также связаны с энергети-

ческой системой. По программам перспек-
тивного развития в ближайшие годы пла-
нируется эксплуатация новых воздушных 
линий напряжением 400 кВ Иран-Армения, 
Армения-Грузия, Армения-Турция, в резуль-
тате чего Армения присоединится к евро-
пейской энергосистеме и станет энергети-
ческим центром в регионе.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК

“12-го октября 76-го года я впервые вступил в энер-
госистему. Начинал с диспетчерской службы – помощ-
ником диспетчера”. Мнацакан Мнацаканян ныне гене-
ральный директор компании “Оператор электроэнер-
гетической системы”. От помощника диспетчера до 
главного оператора – вчера, сегодня и завтра.

Вчера, сегодня, завтра...

В этом году наши энергетики во вто-
рой раз будут награждены Министер-
ством энергетики и природных ресурсов 
РА и впервые посольством России в Ар-
мении.

День энергетика имеет 80-летнюю 
историю, отмечается со времен принятия 
плана ГОЭЛРО. После распада СССР в 
России было решено перенести праздник 
на другой день, но этого сделать не уда-
лось, и он вернулся на свое место. День 
энергетика отмечают во всех странах 
СНГ.

Ежегодно 22-го декабря весь коллек-
тив компании “Электрические сети Арме-
нии” с большим размахом отмечает свой 
профессиональный праздник – День энер-
гетика. Происходит награждение от все-
возможных грамот и призов до присвоения 
звания почетного энергетика стран СНГ. 
В связи с 5-летним юбилеем Компании в 
2007 г. был создан новый приз – статуэтка 
“Данко”, который был присвоен несколь-
ким сотрудникам, партнерам и СМИ. Этот 
приз – претендент на свое прочное место 
среди прочих подарков. 

С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА

Здравствуйте, дорогие читатели-коллеги!
Согласитесь, уже в этом обращении за-

ложена вполне обоснованная претензия на 
единство целей и интересов создателей и 
читателей нашей корпоративной газеты. 
География компании “Электрические сети 
Армении” настолько обширна, что, как мне 
кажется, объединять ее должны не только 
высоковольтные провода. Нам необходимо 
собственное пространство общения, в кото-
ром не будет лишнего напряжения. Надеюсь, 
наша газета не просто станет поздравитель-
ной открыткой для отличившихся работни-
ков, а сделает услышанными голос каждого 
из вас, ведь это наша газета для нас.

Говорят, инициатива наказуема. И мой 
личный опыт, увы, не раз подтверждал эту 
мысль. Однако у меня есть основания наде-
яться, что инициатива создания этой газеты 
останется безнаказанной, более того, будет 
вознаграждена чувством плодотворности 
проделанной работы.

Поздравляю всех нас с первым шагом 
на пути, который, как известно, осилит толь-
ко идущий.

Главный редактор
Маргарита Григорян

РЕДАКТОРСКАЯ
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День энергетика – праздник людей, обе-
спечивающих основы нашей жизни.

Само слово “Энергия” переводится с 
греческого как “Действие”. Поэтому рабо-
та энергетика – это процесс постоянного 
решения новых задач, переосмысление 
подходов, поиск путей жизнеобеспечения 
человеческой цивилизации. Важнейшей 
практической целью остается повышение 
надежности энергоснабжения Республики 
Армения. 

В настоящее время объем производства 
электроэнергии Армении составляет 6 млрд. 
кВт/ч., т.е. 13% в структуре промышленного 
производства. Энергетическая сфера обе-
спечивает значительное количество столь 
необходимых рабочих мест по всем регио-
нам республики. 

Взаимодействие в энергетической сфе-
ре занимает видное место в общем объеме 
российско-армянского экономического со-
трудничества, достигшего беспрецедент-
ных масштабов. 

Впереди новый энергетический год – 
дальнейшее развитие производства, фор-
мирование обновленных перспектив, техни-
ческое совершенствование и наращивание 
энергетических мощностей. Это непростые, 
но весьма интересные и достижимые цели. 

Знаменательным событием текущего 
года стал выход в свет первого номера кор-
поративного печатного органа армянских 
энергетиков – газеты “Луйс”. Уверен, что 
она будет освещать вам дорогу в будущее.

В канун Дня энергетика хочу пожелать 
всем работникам отрасли успеха в их не-
легком труде. Пусть все ваши начинания 
воплотятся в жизнь, в работе сопутствует 
удача, а в семьях – благополучие. 

Здоровья, счастья и неиссякаемой вам 
энергии в грядущем  2009 году.

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации 

в Республике Армения Николай Павлов

РАБОТНИКАМ ЗАО “ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СЕТИ АРМЕНИИ” Одним из образцовых показателей ЗАО 

“ЭСА” – деятельность профсоюзной орга-
низации. После приватизации компании 
первым и, пожалуй, самым важным шагом 
профсоюза стало заключение коллективно-
го договора, в котором отражены взаимные 
обязанности работодателя и работника. В 
2003 году председателем профсоюзной ор-
ганизации был избран, а в 2008 году переиз-
бран Артем Мурадян.

“Основная функция профсоюза – быть 
рядом с работниками, помогать им при не-
обходимости. Профсоюзная организация 
принимает непосредственное участие в 
разрешении социальных проблем и вопро-
сов, связанных со здоровьем сотрудников, 
организует их отдых. Только в текущий год 
около 2000 семей смогли воспользоваться 
средствами, собранными за счет членских 
взносов”.

Основной задачей профсоюза является 
организация массовых культурных, празд-
ничных мероприятий, а также дней памяти. 
С особым вниманием отмечаются всенарод-
ные праздники – 8 марта, 9 мая, День энер-
гетика, Новый год.

“С 1 июня 2004 года в здании головного 
офиса компании действует хорошо обору-
дованный врачебный кабинет, где высоко-
квалифицированные специалисты проводят 
профилактические обследования, оказы-
вают необходимую медицинскую помощь 
сотрудникам. В сфере нашей деятельности 
также немало благотворительных проектов: 
оказываем поддержку ряду детских домов и 
домов престарелых”.

В деле сплочения сотрудников профсо-

юз достиг серьезных успехов также и в сфе-
ре спорта, в частности, футбола. “Каждый 
год организуются турниры по шахматам, а 
полуфинальные и финальные игры прохо-
дят загородом”. 

“Появление корпоративной газеты – 
очень важное и долгожданное событие для 
наших сотрудников. С помощью этой газеты 
они получат возможность знакомиться с ра-
бочими буднями, достижениями, успехами 
компании, а также принимать участие в на-
мечаемых реформах и развитии компании. 
Очень важно и радостно, что в газете будет 
выделена отдельная рубрика, где будут от-
ражены проблемы, волнующие работников. 
Пользуясь случаем, поздравляю всех с Днем 
энергетика, с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Желаю здоровья, удачи, новых  
достижений”! 

Председатель профсоюзной 
организации Артем Мурадян

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Юристы
Вардан Григорян

партнер-координатор 
ЗАО “Тер-Тачатян, Ваганян и Григорян” 

Вот уже более года, как правовое сопрово-
ждение бизнеса Электрических сетей Армении в 
полном объеме осуществляется нашей компани-
ей. И несмотря на естественные и, в принципе, 
прогнозируемые организационные сложности, 
возникавшие в начале пути, возьму на себя сме-
лость охарактеризовать наш совместный опыт 
годичного сотрудничества как в целом успешный. 
Мы постарались трансформировать специфику 
нашей ситуации в позитив для нашего клиента, 
свежим взглядом людей со стороны высвечивая 
возможные участки повышенного риска. Конеч-
но, далеко не все из задуманного удалось претво-
рить в жизнь, но все же, на мой взгляд, прогресс 
в качестве юридического обслуживания ЗАО 
“ЭСА” очевиден. Однако, пожалуй самое ценное, 
что мы обрели за этот год – это замечательные 
люди – наши партнеры а теперь и друзья из Элек-
трических сетей Армении, с которыми мы достиг-
ли высокого уровня рабочего взаимодействия и 
профессионального взаимопонимания. 

Уверен, в новом году мы сумеем использо-
вать подготовленную базу для качественного 
развития, решения программных задач, реали-
зации значимых проектов (некоторые из которых 
уже сейчас идут полным ходом), эффективного 
реагирования на новые вызовы в быстро меняю-
щихся условиях. 

Корпоративная газета в моем представлении 
призвана стать той площадкой, где столь разные 
подразделения и партнеры этой крупнейшей 
компании нашей страны получат прекрасную 
возможность узнавать о достижениях и пробле-
мах, сопереживать невзгодам и быть сопричаст-
ными успехам друг друга. Пользуюсь случаем, 
хотел бы поздравить наших партнеров и друзей 
с успешной реализацией этого нового проекта, 
с профессиональным праздником и с наступаю-
щим Новым годом. Желаю всем больше энергии 
и поменьше лишнего напряжения!

Счетчики
Ваге Меликян

Генеральный директор ЗАО “Энергачап”
На сегодняшний день компания “Энерга-

чап” является основным поставщиком эле-
крических счетчиков на армянском рынке. 
Помимо ремонта счетчиков, мы участвуем 
в осуществлении программ “Электрических 
сетей Армении” по автоматизации информа-
ции счетчиков. 

Для нас является большой честью уча-
стие в процессе внедрения новых техно-
логий в Армении вместе с Компанией. Эта 
надежная и оперативная технология – пере-
дача информации посредством электриче-
ских кабелей без каких-либо дополнитель-
ных линий или устройств – используется в 
самых развитых странах мира. Кстати, сре-
ди стран СНГ Армения одна из первых, кто 
уже посредством пилотных программ очень 
успешно осуществляет внедрение системы 
автоматизации. 

О нашем сотрудничестве можно долго 
говорить, и я рад, что впредь появится также 
возможность представлять все программы, 
достижения, общаться с партнерами, обсуж-
дать общие задачи посредством корпоратив-
ной газеты. 

Поздравляю всех нас с этим важным со-
бытием и, конечно, всех своих коллег с Днем 
энергетика и Новым годом, желаю успехов, 
осуществления новых планов и семейного 
счастья.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

Проекты
Юрий Авагян

Генеральный директор 
ЗАО “Энергосетьпроект”

Пожалуй, трудно представить, что создан-
ная еще в 1964 году компания, преодолевая 
все возникшие в течение ее деятельности за-
дачи, пройдя через  распад СССР, через тем-
ные и холодные годы, на сегодняшний день 
уверенно стоит на своем месте в энергетиче-
ской системе. Одним из залогов успехов ком-
пании является сотрудничество с “ЭСА”, кото-
рое началось еще в 2002 году и, к нашей радо-
сти, с прошлого года утвердилось еще одним 
достижением: ЗАО “Энергосетьпроект” было 
признано победителем в конкурсе главного 
проектировщика. Компания “Электрические 
сети Армении” является нашим надежным 
заказчиком. Для нас сотрудничество с таким 
партнером не только честь, но и большая от-
ветственность. Ее успехи – наши успехи. Кста-
ти, серьезным достижением является  выход  
в свет корпоративной газеты. Нам, как глав-
ным проектировщикам “ЭСА”, она дает воз-
можность поднимать волнующие вопросы и 
предлагать пути их разрешения. Я уверен, что 
газета будет служить нашему общему делу и 
вызовет интерес у всех действующих в систе-
ме компаний. Пользуясь случаем, поздравляю 
весь коллектив “ЭСА”  с Днем энергетика и Но-
вым годом.

Банкиры
Валерий Овсянников

Генеральный директор – Председатель 
Директората ЗАО “Банк ВТБ (Армения)”

Одними из первых, успешно  работающих и 
эффективно взаимодействующих между собой 
на территории Республики Армения, стали ЗАО 
“Электрические сети Армении” и ЗАО “Банк 
ВТБ (Армения)”. 

И если наш банк призван способствовать 
развитию экономики государства посредством 
реализации масштабных инвестиционных про-
ектов, внедрения передовых банковских тех-
нологий, обеспечения финансовой поддержки 
российскому бизнесу в  Армении и, тем самым, 
приходу в республику новых отечественных 
компаний, то “Электрические сети Армении”, 
занимают передовые, стратегически важные 
позиции на электроэнергетическом и потреби-
тельском рынках Армении. 

В конце августа текущего года банк предо-
ставил своему клиенту-партнеру “Электриче-
ским сетям Армении” беспрецедентный для ре-
спублики кредит на сумму $30 млн. Компания 
направила средства на техническое перевоору-
жение и реконструкцию действующих мощно-
стей, что позволило ей в значительной мере 
развить бизнес, локализовать производствен-
ные издержки. Более того, практически все фи-
нансовые потоки “Электросетей Армении” идут 
через наш банк. 

Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить 
своего партнера по случаю издания корпоратив-
ной газеты, Днем энергетика и Новым годом! 
Желаю всем счастья и новых успехов!
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Буквальное значение этих слов Спасителя, 
сказанных 20 веков назад, было понятно всем: и 
простым рыбакам, и рафинированной интелли-
генции в лице фарисеев, и царским наместникам. 
В сознании современного человека роль светиль-
ника “дающего свет входящим” играет, без сомне-
ния, электрическая лампочка. В Армении хорошо 
помнят времена, когда именно этого физического 
освещения весьма и весьма недоставало.

Все лишения и невзгоды так называемого 
“темного царства” претерпел на себе и ереванский 
храм Покрова Пресвятой Богородицы. Отсутствие 
света и тепла, тяжелое социальное положение 
прихожан усугублялось “островным” положением 
общины: ближайшие приходы Русской Церкви на-
ходятся за сотни километров, и добраться до них 
можно только самолетом. До сих пор послушники, 
пономари и даже священники храма вынуждены 
зарабатывать за счет своих светских профессий. 

Немногочисленная паства состоит в основном из 
социально уязвимых слоев населения. Казалось, 
о благоустройстве храма нужно забыть...

Ситуация кардинально начала меняться с ноя-
бря 2002 года, когда у компании “Армянские элек-
тросети” появилось новое руководство во главе с 
Евгением Анатольевичем Гладунчиком. Он сумел 
в малые сроки положить конец анархии и обману 
в системе учета расхода электроэнергии. Нам уже 
не нужно было доказывать годами, что церковь 
не могла за пару недель израсходовать электри-
чество в количестве, достаточном для функциони-
рования большого завода в течение месяца.

Для нас было неудивительно увидеть Евгения 
Анатольевича в церкви: добросовестных тружени-
ков Бог часто приводит к храму. Однако при этом 
нельзя было не удивляться деликатности, отзыв-
чивости нового гендиректора электросетей. “Бог 
дал нам храм, неужто мы его не благоустроим?” – 
сказал Евгений Анатольевич и предложил всесто-
роннюю помощь. И Бог принял его дары, потому 
что они были принесены от всего сердца, охотно. 

Его усилия сначала увенчались благоустрой-
ством территории вокруг храма, сооружением 
ограды и Креста-часовни в память православных 
воинов, проливших свою кровь на защите земли 
армянской. Затем у церкви появились златогла-
вый купол и колокольня, разрушенные во времена 
воинствующего безбожия. В последние годы не-
мало сил было приложено для внутреннего бла-
гоустройства храма и перестройки заброшенного 
старого здания близ храма в женский монастырь.

Во всех этих событиях мы видим Промысел 
Божий: ничего не может произойти без воли Бо-
жией, сколько бы не было потрачено человече-
ских усилий. Однако большую награду получает 
тот, кто избран для осуществления Божественно-
го Промысла, кто откликнулся на Божий призыв в 
своем сердце и исполнил Волю Божию.

Свеча, о которой мы упомянули в начале, имеет 
также прообразовательное значение — это душа 
человеческая, сияющая добрыми делами. Будем 
молиться о том, чтобы свет этот никогда не угасал.

Русская Православная Церковь

РУКОВОДИТЕЛИ... ТАКИЕ ЖЕ ЛЮДИ

Свет 
свечи

“Никто, зажегши свечу, 
не ставит ее в сокровенном месте, 

ни под сосудом, но на подсвечнике, 
чтобы входящие видели свет.” 

(Лк. 11:33) 

Застать Владислава Андреева дома — за-
дача не из легких: даже субботним утром у него 
нашлось лишь несколько минут для фотосъемки 
с семьей (надо было видеть, с какой ловкостью 
директор по экономике и финансам ЗАО “Элек-
трические сети Армении” рассмешил младшую 
дочку жонглированием невидимыми апельсина-
ми!), а потом нужно было бежать по делам. О 
вечно занятом муже и папе в уютной комнате, 
увешанной домашними стенгазетами, нам рас-
сказала его супруга – Татьяна. 

С Владиславом мы знакомы уже 20 лет — 
учились в одной группе в Московском государ-

ственном университете. Окончили аспирантуру, 
поженились. У мужа начался карьерный рост, а 
я полностью посвятила себя семье. 

Однажды зимой, еще в Москве, муж сооб-
щил мне, что его приглашают на новую рабо-
ту. Ну, на новую – так на новую, думаю я, какие 
проблемы... А он вдруг добавляет: “В Армению”. 
А ведь через три месяца у нас должен был ро-
диться третий ребенок! К тому же об Армении 
мы тогда ничего не знали. Помнилось, что по-
сле развала СССР страна оказалась в сложном 
положении, здесь была война. Ехать в столь 
печальное неизвестное с тремя детьми не хо-
телось. Но муж выступил первопроходцем, пер-
вый раз он побывал в Армении, когда зацветал 
абрикос, пообщался с коллективом. Ему очень 
понравилось, мы переехали и я рада, что дет-
ство моих детей проходит в Ереване. 

В Армении нам, действительно, очень хоро-
шо. Особенно поражает невероятная доброже-
лательность армян. Страна столько всего пере-
жила за последние 20 лет, а люди улыбаются, 
шутят с тобой, передают друг другу благостное 
настроение. У детей тоже все хорошо с общени-
ем. Кстати, я заметила, им не мешает даже раз-
личие языков – у них какое-то свое понимание. 
К тому же здесь тепло и солнечно. Дети меньше 
болеют. Правда летом становится непривычно 
жарко, и мы на это время уезжаем, навещаем 
бабушек и дедушку в России. 

Муж работает очень много, зато воскресе-
нье полностью отдано общению отца и детей. 
При хорошей погоде мы обычно ездим с ними 
в зоопарк или просто погулять, выбираемся на 
Севан и дальше. Одно из наших любимых се-
мейных развлечений в последнее время – на-
стольные игры “Каркассон” и “Колонизаторы”. 

Они похожи на компьютерные стратегические 
игры, но здесь дети учатся действовать в кол-
лективе. Еще наши дети очень любят делать 
стенгазеты – после дня рождения или путеше-
ствий. Очень приятно, вот как сейчас, холод-
ными вечерами, смотреть и вспоминать, как 
весело мы проводили время. 

Четыре ребенка – это, конечно, серьезно. Но 
со временем привыкаешь, втягиваешься. К тому 
же старшей дочери скоро десять лет, и у меня 
уже есть замечательная помощница в ее лице.

Владислав любит повторять, что лучшее 
воспитание – это собственный пример. Од-
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нажды в Москве мы с семьей гуляли в парке 
и вдруг услышали какой-то непонятный писк, 
доносящийся из камышей. Сначала подума-
ли, что это котенок. Владислав зашел в воду 
и достал оттуда маленьких щенят. Так папа 
превратился у нас в спасателя, а на стар-
шего ребенка это произвело такое впечат-
ление, что она решила стать ветеринаром и 
мечтает поехать в самый большой заповед-
ник в мире в Кении. Мои дети видят, что папа 
много работает, постоянно учится, помогает 
своим родителям. Надеюсь, что и они выра-
стут такими же. 

Уже 6 лет, как ЗАО “Электрические сети 
Армении” покровительствуют детским домам 
Спитака и Ванадзора. В детском доме Спита-
ка живут те дети инвалиды, от которых отка-
зались родители: у них различные проблемы 
– синдром Дауна и гидроцефалия, парализо-
ванные ножки и артрогрипоз. К счастью, ком-
пания “ЭСА” постоянно помогает воспитанни-
кам детдома, например, оплачивает расходы 
за электроэнергию, посещает детей, обеспе-
чивая всем необходимым.

Приют матери Терезы в Спитаке открылся 
после разрушительного землетрясения 1988 
года. Тогда в Армению приехала Гонджа Бояд-
жиу – мать Тереза – известная во всем мире 
своей благотворительной деятельностью. Вме-
сте с 4 сестрами она открыла приют для детей 
инвалидов. “Ирландские сестры Лорето” в 2007 
году открыли второй приют в Ереване и по сей 
день выполняют свою миссию в Армении.

 “ЭСА” также помогает Ванадзорскому 
детскому дому. Впервые сотрудники компа-
нии посетили детский дом по просьбе дирек-

тора филиала 
“Дебед” Карена 
Сарибекяна, ко-
торый постоянно 
посещал детс кий 
дом. Генераль-
ный директор 
ЗАО “ЭСА” сразу 
пообещал, что 
впредь компания 
будет помогать 
детскому дому. 
По сей день ни 
одно мероприя-
тие не проходит 
без участия со-
трудников ком-
пании. Сотруд-
ники “ЭСА” стали крестными 19 детишек. 
Сотрудники “ЭСА” организуют посещение 
детей зоопарка и аквапарка, в ближайшем 
будущем планируется посещение музеев и 
других культурных заведений.

К сожалению, бывает… Не всем детям суждено иметь ро-
дителей и семью. Сегодня десятки тысяч детей живут в дет-
ских домах и нуждаются в любви, тепле.

Ведь так не бывает на свете, 
чтоб были потеряны дети…
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