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С теплом 
и светом к Вам домой!

Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР) и Государственная корпо-
рация “Банк развития и внешнеэкономи-
ческой деятельности” (Внешэкономбанк) 
предоставят ЗАО “Электрические сети Ар-
мении” кредит в размере 64,5 млн. евро на 
срок 10 лет. 

17 июня в Ереване в присутствии премьер-
министра РА Тиграна Саркисяна руководите-
ли OAO “ИНТЕР РАО ЕЭС”, ЗАО “Электри-
ческие сети Армении”, Внешэкономбанка и 
ЕБРР подписали ряд документов о финан-
сировании проекта модернизации и восста-
новления электрических распределительных 
сетей страны.

В частности, подписано соглашение о 
предоставлении ЕБРР кредита ЗАО “Элек-
трические сети Армении” в объеме 42 млн. 
евро, подписано соглашение о предоставле-
нии Внешэкономбанком кредита ЗАО “Элек-
трические сети Армении” в объеме 22.5 млн. 
евро, подписано межкредиторское соглаше-
ние Внешэкономбанка и ЕБРР, регулирую-
щее взаимоотношения кредиторов в данном 
проекте, реализуемом на принципах софи-
нансирования.

Проект модернизации и восстановления 
электрических распределительных сетей Ре-
спублики Армения направлен на повышение 
эффективности использования энергии, сни-
жение потерь в электросетях, усиление инте-
грации энергосистем стран СНГ. 

Средства ЕБРР и Внешэкономбанка бу-

дут использованы для финансирования инве-
стиционной программы ЗАО “Электрические 
сети Армении”, включающей в себя техниче-
ское перевооружение, реконструкцию произ-
водственных зданий и сооружений, подстан-
ций и линий электропередач и прочих энерге-
тических объектов.

Данная сделка является крупнейшим бан-
ковским кредитом, когда-либо привлеченным 
армянской компанией без государственной 
гарантии.

“Этот крупный кредит окажет положитель-
ное влияние и на экономику, и на социальную 
сферу Армении. Правительство Армении при-
ветствует выделение столь крупных финан-
совых средств, тем более, что привлечение 
кредитных средств не окажет влияния на та-
рифы, а погашение процентных ставок будет 
осуществляться за счет прибыли”, – заявил 
премьер-министр РА Тигран Саркисян.

Директор по энергетическим вопросам 
ЕБРР Надифа Фаршад уверена, что подписа-
ние соглашения является для банка также и 
существенным и историческим событием, по-
скольку стало первой сделкой в сфере энер-
гетики в Армении и регионе, а также первым 
опытом сотрудничества в регионе с компани-
ями ИНТЕР РАО ЕЭС и Внешэкономбанком. 

“Нам удалось предоставить кредит без го-
сударственной гарантии, и, надеюсь, что эта 
сделка станет началом длительного и долго-
срочного сотрудничества с нашими партнерами 
в регионе и будет способствовать улучшению 
энергоснабжения потребителей в Армении”.

Как сказал заместитель председателя 
Внешэкономбанка Петр Фрадков, заключен-
ная сделка является для банка крайне важ-
ной. “В первую очередь сделка важна, по-
скольку в столь сложной финансовой обста-
новке мы разработали очень современный 
и эффективный механизм финансирования 
долгосрочных и инфраструктурных проек-
тов”, – уверен зампред Внешэкономбанка.

Европейский банк реконструкции и раз-
вития (European Bank for Reconstruction and 
Development, EBRD) –  инвестиционный ме-
ханизм, созданный в 1991г. 60 странами и 
двумя международными организациями для 
поддержки рыночной экономики и демокра-
тии в 27 странах – от Центральной Европы до 
Центральной Азии.

ЕБРР, вложивший в экономику Армении 
125 млн. евро (не считая кредита ЗАО “Элек-
трические сети Армении”), является крупней-
шим инвестором в страну. Стратегия банка 
предполагает дополнительное инвестирова-
ние в Армению 180 млн. евро в течение бли-
жайших двух лет. (www.ebrd.com) 

Государственная корпорация “Банк раз-
вития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк)” создана весной 
2007 г. в соответствии с  Федеральным За-
коном РФ “О банке развития” на базе Вне-
шэкономбанка СССР. Деятельность Банка 
направлена на преодоление инфраструк-
турных ограничений роста, модернизацию 
и развитие несырьевой экономики, науко-
емкой промышленности, стимулирование 
инноваций, экспорта высокотехнологичной 

НОВОСТИ

ЗАЛОГ УСПЕХА – НАДЕЖНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Инвестиционная программа 
ЗАО “Электрические сети 
Армении” на 2009-2011 гг. 

Общая стоимость инвестиционной про-
граммы ЗАО “Электрические сети Армении” 
на 2009-2011 гг. составляет 65,547 млрд.  
драмов. 

Согласно программе, в 2009 г. планиру-
ется вложить 34,81 млрд. драмов, в 2010 г. – 
16,31 млрд., в 2011 г. – 14,42 млрд. Програм-
ма включает перестройку, постройку и приоб-
ретение распределительных сетей, подклю-
чение новых потребителей, модернизацию 
системы учета электроэнергии, приобретение 

машин и механизмов, ремонт административ-
ных и производственных строений, приобре-
тение компьютерной техники, измерительных 
приборов, диспетчерской программы Modus. 

На перестройку, постройку и приобрете-
ние распределительных сетей планируется 
потратить 43,9 млрд. драмов (в 2009, 2010 
и 2011 гг. соответственно 26,9, 9,32 и 7,68 
млрд). На подключение новых потребите-
лей будет затрачено 6,9 млрд. драмов (по 
2,3 млрд.  ежегодно). Инвестиции в модер-
низацию системы учета электроэнергии со-
ставят 10,35 млрд. драмов (по годам – 3,51, 
3,53 и 3,30 млрд.  драмов). На приобретение 
и ремонт машин и механизмов предусмотре-
но выделить 983,8 млн. драмов (по годам 
– 627,4, 182,8 и 173,6 млн). На ремонт адми-

продукции, осуществление проектов в осо-
бых экономических зонах, проектов в сфе-
ре защиты окружающей среды, поддержку 
малого и среднего бизнеса. Согласно Ме-
морандуму о финансовой политике Внешэ-
кономбанка, поддержка экспорта промыш-
ленной продукции и услуг является одним 
из основных направлений его деятельно-
сти. (www.veb.ru) 

нистративных и производственных строений 
будет затрачено 2,45 млрд. драмов (в 2009 
г. – 850 млн., в 2010 и 2011 гг. – по 800 млн). 
На приобретение компьютерной техники, из-
мерительных приборов, диспетчерской про-
граммы Modus будет выделено 963,7 млн. 
драмов (по годам – 623,2, 172,5 и 168 млн). 

ЭСА выделит 7,27 млрд.  драмов на за-
мену счетчиков и 450 млн. драмов на замену 
трансформаторов. Общие затраты на модер-
низацию системы учета электроэнергии со-
ставят 10,35 млрд. драмов. В 2008 г.  компа-
ния провела исследование трансформаторов, 
в результате которого выяснилось, что более 
14 тыс. из них работают с недoстаточной или 
чрезмерной нагрузкой. Структура потребле-

ния электроэнергии за последние годы изме-
нилась, что создало необходимость привести 
систему учета электроэнергии в соответ-
ствие с нормативными требованиями.  Зна-
чительная часть токовых трансформаторов, 
установленных до 2002 г., не соответствуют 
требованиям качества, что вызывает недо-
статочную фиксацию электроэнергии. По 
прогнозу компании, приведение трансформа-
торов в соответствие со структурой потребле-
ния позволит снизить коммерческие потери 
электроэнергии на 10 млн. кВт/ч.  Кроме того, 
на автоматизацию системы учета электроэне-
рии в 2009-2011 гг.  будет выделено 2,4 млрд. 
драмов. Также ожидается ежегодное сниже-
ние длительности и числа отключений на 3%, 
перепадов энергии на 6%.
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Генеральный директор ЗАО “Электрические сети Армении” Евгений Гладунчик, Заместитель председателя “Внешэкономбанка” 
Петр Фрадков, Директор ЕБРР по энергетическим вопросам Надифа Фаршад, Председатель правления ОАО “ИНТЕР РАО ЕЭС” 
Евгений Дод, Генеральный директор – Председатель Директората ЗАО “ВТБ Банк Армения” Валерий Овсянников
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Энергетика в том или ином виде при-
влекала меня еще в детстве. Несколько раз 
взрослые меня ловили, когда я карабкался 
по высоковольтным столбам. А в восьмом 
классе я сам сделал электромонтаж нашей 
квартиры. Отцу это так понравилось, что он 
попросил меня сделать штепсели в доме че-
рез каждые два метра! 

Окончив школу, я подал заявку в Политех-
нический институт, но не поступил – провалил 
письменную работу по армянскому языку. При-
шлось поступить в училище. Там я прошел про-
мышленную практику в Южной электросети. 
Помню, как впервые увидел подключенную к 
системе подстанцию. Это было похоже на серд-
це энергетики, и было необычайно интересно, 
как отсюда энергия распределяется по разным 
точкам страны. Я даже потерял интерес к даль-
нейшей учебе, ведь вот же она, настоящая ра-
бота! Мне очень нравилось разбирать  выклю-
чатели, домой приходил весь в масле. 

Потом была армия. Я попал в авиацион-
ную школу во Владивостоке, которую окончил 
с красным дипломом. Благодаря этому, я мог 
продолжать службу в любом авиационном 

полку на территории СССР. Так я оказался 
во Львове, а после армии по комсомольской 
путевке меня отправили в Анапу. Но уж очень 
хотелось вернуться в Армению! К счастью, 
местный секретарь райкома был армянином. 
Объяснил ему ситуацию, о том, как хочу вер-
нуться домой и заниматься энергетикой. Ему 
было трудно это понять (ведь тогда каждый 
мальчишка мечтал быть летчиком!), но в ито-
ге я добился своего. 

Вернувшись на Южную электросеть, я по-
знакомился со своей будущей женой, которая 
там работала. Параллельно, конечно, учился 
в институте. Я был на втором курсе, когда мы 
поженились. Как сейчас помню: из-за работы 
я не всегда успевал учить лекции, ложился, а 
жена мне читала. Лаборатория высокого на-
пряжения была для меня очень интересной. 
Но когда я взял для себя все, что было воз-
можно, решил попробовать что-то новое. Ког-
да у нас появилась дочка, мы решили, что в 
семье должен быть один энергетик: я занялся 
работой, а на жену оставил самое сложное 
– дом. Дочка теперь учится на факультете 
международных отношений, а сын совсем не-

давно поступил на экономический факультет 
ЕГУ. Он, кстати, не пошел по моим стопам, 
так как видел, что я работаю 24 часа в сутки. 

Как-то на работе случился трагический 
несчастный случай. Двое из моих коллег по-
сле этого отказались от работы в энергетике. 
Я же, наоборот, решил, что продолжу, чтобы 
впредь таких случаев не было. 

В 1996-97 гг. я был руководителем экспе-
риментальной программы Тасис, разработан-
ной в Брюсселе для стран со слабо развитой 
энергосистемой. Местный офис проводил 
конкурс в виде собеседования. Побеседовали 
где-то час, я высказал свои мысли о том, как 
можно развивать энергетику в Армении, после 
чего меня спросили, на какую же зарплату я 
рассчитываю. Я ответил, что платой для меня 
будет то, что в стране будет круглосуточно 
электричество, и мои дети смогут нормально 
жить. В итоге я был утвержден, и получал со-
всем неплохую зарплату – 800 долларов. Тог-
да таких денег я себе просто не представлял. 
Работа тоже была очень интересной и велась 
не так, как у нас. Происходило это примерно 
так: они снимали подстанцию на камеру, со-
ставляли перечень неполадок, затем пред-
ставляли конкретные задачи и давали время. 
Я же со своей командой должен был эти непо-
ладки устранять. 

Мало кто тогда верил, что наша система 
могла обеспечить энергию 24 часа в сутки. Я 
же был уверен, что главная проблема состоит 
в неправильном ее использовании. Ведь когда 
электричество давали на два часа, население 
включало все возможные электроприборы, 
из-за чего были огромные потери – система 
расходовала свои резервы нерационально. 
Мы стали экспериментировать. Ставили на 
конкретный жилой дом счетчики, включали 
электричество на целые сутки, но с условием, 
что будет оплачено все, что покажет счетчик. 
Надо признать, люди с нами сотрудничали с 
удовольствием. Через полгода мы получили 
такой отличный результат, что скоро полно-
стью перешли на этот метод. 

Хороший руководитель, преданный свое-
му делу, может сделать отличную команду 
из самого разрозненного коллектива. Руко-
водить очень легко, когда ты становишься 
одной семьей с коллективом. В противном 
случае это невозможно. Я до сих пор провожу 
больше времени на работе, чем дома. 

Единственное, что может вывести меня из 
себя – лень. Когда человек не использует весь 
свой потенциал, этому не может быть оправ-
даний. А моя самая большая слабость в том, 
что я быстро воодушевляюсь и так же быстро 
разочаровываюсь, хотя и не настолько, чтобы 
сломиться. Мне всегда интересно работать 
в незнакомых мне областях. В энергетике я 
работал во всех сферах, кроме релейной за-
щиты. Вообще, энергетика, на мой взгляд, 

СЛУЖИТЕЛЬ БЕСКОНЕЧНОЙ НАУКИ

бесконечная наука. Чем больше я углубляюсь 
в нее, тем больше нового в ней нахожу. Энер-
гетика развивается с каждым днем. 

В 1994-ом, когда я работал начальником 
лаборатории по защите от перенапряжения, 
из-за короткого замыкания полностью сгоре-
ла подстанция “Малатиа 110/10кВ”. 14 дней на 
этой территории у людей не было электриче-
ства. Перевезти трансформатор в РМЗ (Ар-
мэнергоремонт), отремонтировать и вернуть 
обратно было бы дорогим удовольствием. В 
результате измерения испытания стало яс-
ным, в каком месте было повреждение. Тогда 
я сказал, что сам зайду внутрь и устраню не-
поладку. Нужно сказать, что это необычайно 
опасная ситуация – при малейшей искорке мог 
бы разгореться пожар. Но так как я прекрасно 
знал конструкцию трансформатора, то внутрь 
вошел в полной темноте, без света, на ощупь 
дошел до места повреждения и починил. Ка-
жется, он до сих пор работает.  Хотя кое-кто 
из вышестоящих все равно не хотел включать 
трансформатор – вдруг взорвется? Я снова 
взял ответственность на себя, встал рядом с 
трансформатором и дал команду включить. 
Случай, конечно, был экстремальный, но это 
был мой долг, по другому и быть не могло. 
Не будет же операцию вместо хирурга делать 
охранник больницы?!

Когда большинство мальчиков мечтали стать летчиками или космонавтами, Размик 
Хачатрян больше увлекался проводами и электричеством, позже став заслуженным 
энергетиком СНГ и  заместителем технического директора ЭСА. За свою многолет-
нюю работу в энергосистеме он  успел повидать многое. Именно опыт и преданность 
профессии позволяют ему видеть долг  там, где другие видят благородство. 

Самые беззаботные и беззащитные суще-
ства на земле – это дети. А 1 июня – День защи-
ты детей – это напоминание взрослым о том, что 
несовершеннолетняя часть нашего населения 
нуждается в защите и заботе, и что взрослые 
несут ответственность за них. Отмечается он 
практически во всех странах мира. Решение о 

его проведении было принято ещё в 1949 году. 
Выдвинула это предложение Международная 
демократическая федерация женщин, чью ини-
циативу поддержала ООН, которая объявила 
защиту прав, жизни и здоровья детей одним из 
приоритетных направлений своей деятельности.

Этот день – не только шумные и веселые 

празднования, но и напоминание обществу 
о соблюдении и уважении прав ребенка, как 
необходимого условия для формирования 
гуманного, справедливого и благополучного 
общества.

По данным массового опроса, проведен-
ного Детским фондом ООН (UNICEF), более 
половины детей в мире живут в семьях, где 
физическое и психологическое насилие – 
обычное дело, а каждый десятый ребенок 
регулярно становится жертвой агрессивного 
поведения взрослых.

В Армении детское население составляет 
более 876 тыс., из них более 5 тыс. живут в 
детских домах и специальных учреждениях. 

Вот уже 6 лет приоритетным направле-
нием благотворительной деятельности ЗАО 
“Электрические сети Армении” является 
поддержка детских домов Армении. В этом 
году в зимнем саду Государственного на-
ционального академического театра имени 
Габриэла Сундукяна компания организовала 
праздничное мероприятие для воспитанников 
детских домов Ванадзора, Зейтуна и Норка. 
Оригинальные комические номера в исполне-
нии клоунов, показ экзотических животных, 
выступления ансамбля песни молодых ис-
полнителей превратили День защиты детей 
в настоящее торжество. На праздникe также 
присутствовали первая леди Рита Саргсян  с  
внучкой, а также супруга премьер-министра 

Армении Гоар Саркисян с сыном. На плакате, 
напоминающем солнце, дети рисовали, пере-
давали свои мысли и мечты: “Пусть всегда 
будет солнце!”, “Пусть мама придет!”, “Хочу, 
чтоб в Армении не было войны!”. К ним при-
соединились также супруга президента со 
своей внучкой, которая нарисовала на плака-
те большое яркое солнце.

“Надо всегда помнить, что есть дети, и что 
у этих детей проблемы, которыми должны за-
ниматься взрослые”, – уверен Генеральный 
директор ЭСА Е.Гладунчик.

В рамках программы, предусмотренной 
на 2009 год, ЭСА предоставит детским домам 
компьютерную технику, организует для них 
компьютерное обучение, экскурсии, посеще-
ние Аквапарка и музеев, а также летний от-
дых для детей из интернатов и т.д. 

ВСЕГДА ПОД НАШЕЙ ОПЕКОЙ И ЗАЩИТОЙ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК

БЛАГИЕ ДЕЛА
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ

вав ситуацию, представители ЕС пришли к 
мнению, что необходимо создать банк  с коо-
перативной структурой с уклоном в сельское 
хозяйство. ЕС сделал взнос ввиде гранта, ко-
торый послужил начальным стартовым капи-
талом для создания АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ 
банка. Предприятие создавалось с уклоном в 
сферу сельского хозяйства. С экономической 
точки зрения, проект был очень рискованным и 
не совсем прибыльным, зато с идеологической  
это было нужно стране.  Позже было еще не-
сколько интересных, плодотворных программ. 

До 1999 года мы работали ислючительно 
в сфере сельского хозяйства. Затем в Арме-
нии  создается армяно-германский фонд для 
кредитования малого и среднего бизнеса, 
где наш банк сразу же становится одним из 
самых активных участников программы. Во 
время сотрудничества с фондом мы приобре-
ли опыт работы с  малыми и  средними пред-
приятиями, тем самым стали уделять больше 
внимания сфере кредитования малого и сред-
него бизнеса.  Есть банки, которые занимают-
ся только кредитованием малого и среднего 
бизнеса,  другие работают только с физиче-
скими лицами. Для нас же главный принцип 
работы – универсальность. Хотя, большая 
часть нашего портфеля – малый и средний 
бизнес и сельское хозяйство. Кстати, по части 
обслуживания кредитных карт на рынке мы – 
самый активный банк в Армении.  Одним сло-
вом,  несмотря на трудный начальный период, 
на сегодняшний день мы являемся одним из 
банков-лидеров в банковской системе, и, по-
жалуй, неудивительно, что в пятый раз под-
ряд Financial Times признал АКБА-КРЕДИТ 
АГРИКОЛЬ лучшим банком  Армении.

Работая с фермерами, мы начали  иссле-
довать их потребности. Например, сначала 
мы выдавали только сельскохозяйственные 
кредиты, затем увидев, что у многих клиен-
тов в семьях есть учащиеся ВУЗов, и начали 
предлагать им кредиты для оплаты обучения. 

Внимательно изучив потребительский ры-
нок, мы начали предлагать нашим клиентам, 
новые виды кредитов (ипотечные кредиты, 
кредитные линии, потребительские кредиты 
и т.д. ) Тем самым, наши продукты, в первую 
очередь, должны быть доступны и в смысле 
пользования удобны для наших клиентов.

Наш банк один из преуспевающих в ре-
гионах, ведь именно там мы когда-то начи-
нали нашу банковскую деятельность. Кстати, 
из сотрудников ЭСА, которые так же являют-
ся нашими клиентами, 20 процентов из 2000 
–жители Еревана, а большая часть – из ре-
гионов. 

Очень большое внимание мы уделяем 
сети банкоматов, которая сейчас самая круп-
ная в стране. У нас есть около 40 филиалов. 
Есть филиалы во всех регионах, в некоторых 
даже по четыре. Но мы не останавливаемся 
на достигнутом, и сеть филиалов и банкома-
тов будет расти.  Надо признать,  бывают тех-
нические проблемы с банкоматами, однако 
это зависит не только от нас.  Мы продолжа-
ем делать инвестиции в развитие информа-
ционных технологий, в частности, в секторе 
интернет-банкинга и не останавливаемся на 
достигнутом.

Наше соотрудничество с ЭСА началось в 
2006 году с обслуживания зарплатных счетов 
и кредитных линий. Недавно мы обсудили 
наши последующие шаги. ЭСА является круп-
нейшим работодателем в Армении, (почти 6 
тысяч сотрудников) нашими услугами кредит-
ных карт пользуется только треть работников. 
Это значит, что у нас еще много дел впереди. 
Впрочем, нам и сейчас есть чем заняться: с 
кредитными картами мы предлагаем нашим 
клиентам из ЭСА много разных банковских 
продуктов. А что самое главное для банка? 
Чтобы клиент был надежным, платежеспособ-
ным. В этом смысле предприятий, как ЭСА, в 
стране не так много. Очень важно, что пресло-

вутый кризис на ЭСА прямо не влияет, ведь 
люди потребляют  электричество. До сих пор у 
нас практически не было никаких проблем. 

Конечно, мы понимаем, что ЭСА –  круп-
ный и серьезный партнер, запросы которого 
не похожи на запросы предприятий среднего 
уровня. Конечно, сложно безупречно  облу-
живать кредитный портфель таких  больших 
размеров. Но ничего невозможного не быва-
ет. Мы стермимся к усовершенствованию и 
процветанию нашей банковской деятельно-
сти, что так же поможет нам  и далее сотруд-
ничать с ЭСА.

В обслуживание зарплатных программ  
входит предоставление кредитных линий. По 
мере наших возможностей мы стараемся пра-
вильно рассчитать предоставление кредитных 
линий сотрудникам ЭСА, тем самым помогая 
нашим клиентам правильно рассчитать свои 
затраты, что не маловажно сейчас, в услових  
финансового кризиса. Кроме того хочу под-
черкнуть, что ресурсов у банка достаточно, и 
финансовых проблем у нас нет. Кстати, для 
тех, кто использует кредитные карты не толь-
ко для зарплаты, в банке существует  очень 
удобный сервис интернет-банкинг (ACBA on-
line), позволяющий клиентам не теряя време-
ни проводить основные банковские операции 
собственноручно.

На сегодняшний день работникам ЭСА мы 
предлагаем множество разных банковских 
продуктов. Например, кредит для частного 
или семейного бизнеса, потребительский 
кредит. Потребительские кредиты вашим со-
трудникам мы предоставляем с целью платы 
за образование, организации свадьбы, поезд-
ки в отпуск и так далее. Один из самых ак-
туальных на сегодняшний день потребитель-
ских пакетов для АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ 
банка и его клиентов является ипотечное 
кредитование сроком на 10 лет.  Думаю, это 
будет интересно многим, особенно молодым 
сотрудникам ЭСА. 

Времена стереотипов, что банк ненадеж-
ное место для хранения и влoжения капитала, 
прошли. Уверяю вас, деньги выгоднее хра-
нить в АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банке,  по-
лучая от этого прибыль.

В Армении зафиксировано более 5000 
случаев нарушения территорий зон безопас-
ности электрических сетей, большая часть ко-
торых расположена в Ереване или близлежа-
щих территориях. Одним из самых ярких при-
меров такого рода нарушений является район 
Амо села Зовуни. Проходящие по району Амо 
высоковольтные воздушные линии обеспечи-
вают связь между системными производящи-
ми станциями и одновременно высоковольт-
ными подстанциями ЗАО “ЭСА”.

Высоковольтные воздушные линии были 
здесь проведены еще в 70-ые, когда деревня 
располагалась не только далеко от них, но и 
практически не была заселена. Территория 
в основном использовалась для скотовод-
ческих нужд, где кое-какие участки были 
обособлены временными самовольно по-
строенными ограждениями для содержания 
скота. С течением времени жители, нарушая 
действующее законодательство – требова-
ния резолюции N 313 от 26.05.98 – начали 
строить в зонах безопасности воздушных 
линий сначала вспомогательные постройки 
– хлева, а потом и жилые дома. На сегод-
няшний день 40 домов расположены в зонах 
безопасности электрических сетей. Во мно-
гих случаях из-за осуществленного строи-
тельства становится невозможным осущест-
вление технических работ по устранению 
возможных аварий на данной территории. 
Более того, жизнь под линиями 110 кВ может 
привести к очень серьезным последствиям 
для здоровья. Специалисты утверждают, что 
нахождение в постоянно существующем маг-
нитном поле может привести к образованию 
рака кожи, мозга, глаз.

Район находится под постоянной опасно-
стью возникновения пожаров и несчастных 
случаев. Почти у всех домов лежат стога 
сена, которые поднимаются до воздушных 
линий, а не очень прочные крыши хлевов 
в случае чуть более сильного, чем обыч-
но, ветра, могут стать причиной серьезной 

аварии, как произошло 28 июня 2008 года. 
Металлическая крыша  хлева, построен-
ного под воздушными линиями 110 кВ, со-
рвалась под воздействием сильного ветра 
и коснулась линии передачи, что привело 
к возникновению короткого замыкания. 
Вследствие этого воздушная линия отклю-
чилась, а пожар перешел на крышу хлева. 
К счастью, поблизости людей не оказалось, 
иначе неизбежно был бы нанесен вред их 
здоровью или жизни. Отметим также, что 
ЭСА понесла ощутимый материальный и 
финансовый ущерб. Жители в своих много-
численных жалобах требуют перенести воз-
душные линии, что сделать просто невоз-
можно. Район Амо ограничен селом Зовуни, 

магистралью и  Разданским ущельем. На 
1-ой и 2-ой территории перенос линий не-
возможен, что обусловлено действующими 
градостроительными нормами.

Теоретически иногда обсуждается вопрос 
о переносе воздушных линий 110 и 220 кВ на 
другой берег Разданского ущелья. Несложно 
рассчитать, с какими огромными финансо-
выми затратами связаны эти работы. Еще в 
марте 2003 года эта сумма приблизительно 
составляла 250 млн. драмов. Но это только 
одна сторона вопроса. Этот способ решения 
проблемы ставит под серьезную опасность 
вопрос охраны технических критериев систе-
мы, резко снижая надежность электрообе-
спечения северных районов столицы. Нужно 

заметить, что подстанция 220/110/10 кВ “Зо-
вуни” и вышеупомянутые воздушные линии 
вместе с Армянской АЭС составляют одну 
общую цепь и являются важнейшими состав-
ляющими схемы электрических подключений 
энергосистемы Армении. 

Остается другой путь решения проблемы 
– перенос жилых домов. Согласно информа-
ции государственного комитета кадастра не-
движимости 92 жилых дома общины Зовуни 
получили государственную регистрацию, 40 
жилых домов построено в зоне безопасно-
сти воздушных линий высокого напряжения, 
поэтому не были зарегитрированы. По отно-
шению к 35 единицам руководитель общины 
даже и не представил в местное подразделе-
ние кадастра устанавливающие соответству-
ющие права документы. Сегодня первооче-
редным стоит вопрос этих 40 домов. 

Согласно резолюции N 1102 от 3 июня 
2004 года Правительства РА:

1. те здания-сооружения, которые постро-
ены непосредственно под линиями либо нахо-
дятся на расстоянии до 4 метров от крайних 
линий передач для воздушных линий напря-
жением 35 кВ и 110 кВ и 6 метров для воз-
душных линий 220 кВ и имеют разрешение 
органа местного самоуправлвния, подлежат 
сносу с условием возмещения гражданам по 
рыночной цене.

2. те здания-сооружения, которые постро-
ены непосредственно под линиями либо нахо-
дятся на расстоянии до 4 метров от крайних 
линий передач для воздушных линий напря-
жением 35 кВ и 110 кВ и 6 метров для воз-
душных линий 220 кВ и не имеют разрешения 
органа местного самоуправления, подлежат 
сносу в интересах государственных нужд  
либо по отношению к ним должны быть при-
менены нормы, установленные Гражданским 
кодексом РА.

3. те здания-сооружения, которые по-
строены на расстоянии более 4 метров от 
крайних линий передач для воздушных линий 
напряжением 35 кВ и 110 кВ и более 6 метров 
для воздушных линий 220 кВ, должны иметь 
обеспечивающие безопасную эксплуатацию 
технические условия, выданные организа-
цией, которая распоряжается воздушными 
линиями.

Все банки были коммерческими, и прак-
тически никому из них не было интересно ра-
ботать в сфере сельского хозяйства, так как 
эта сфера предполагала долгосрочные инве-
стиции  по тем временам  за довольно низкие 
проценты. Краткосрочные кредиты выдава-
лись примерно на 3 месяца от 60 до 120 про-
центов годовых. С другой стороны, появилось 
множество фермеров, получивших земли. 

В те же годы Евросоюз вместе с нашим 
правительством делал все возможное, чтобы 
финансово обеспечить фермеров.  Исследо-

ЗОНЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

НАШ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ДЛЯ ЭСА

ЗАО “ЭСА” в банковском секторе вот уже три года с успехом сотрудничает с АКБА-
КРЕДИТ АГРИКОЛЬ банком – лучшим банком Армении по версии издания Financial 
Times. О плодотворном сотрудничестве и будущих планах рассказывает замести-
тель Генерального исполнительного директора Акоп Андреасян.



4

Э л е к т р и ч е с к и е с е т и  А р м е н и и

№6 (7) июнь 2009 г.

РУКОВОДИТЕЛИ... ТАКИЕ ЖЕ ЛЮДИ

Ежегодно ЗАО “Электрические сети Ар-
мении” организует посещение воспитанников 
детского дома Ванадзора Аквапарка (“Водный 
мир”). В этом году к ним присоединились так-
же ребята из детского дома Зейтуна.

Бассейны с водопадами, фонтанчиками 
и слайдами, “море”, искусственные волны 
которые ничем не отличаются от настоящих, 
бассейн активностей – тарзанка, горки и раз-
личные аттракционы крупнейшего центра во-
дных развлечений превратили один день лета 
в настоящую сказку. В этом экзотическом 
островке удовольствий дети по-настоящему 
почувствовали себя в объятиях беззаботного 
детства, полного игр, радости и фантазии.

Один день радости 
для детей

Познакомились мы, как это часто быва-
ет, случайно. Я была тогда студенткой (тоже, 
кстати, училась на энергетика), но параллель-
но работала в Исследовательском институте 
цветной металлургии. Там же, как оказалось, 
работал и троюродный брат Саркиса. Как-то 
он пришел к нам в институт, чтобы встретить-
ся с братом. Так, во время перерыва стояли 
в вестибюле и разговаривали, когда мимо 
прошла я. Саркис обратил на меня внима-
ние и стал расспрашивать брата обо мне. 
Так как я тогда только поступила на работу, 
достоверной информации обо мне не было. 
Саркис попросил разузнать обо мне и ушел и 

вспомнил обо мне только через пару месяцев 
(надо сказать, он старше меня на десять лет, 
и забот у него тогда хватало). Честно говоря, 
никакого замужества в то время у меня в пла-
нах не было, и вообще я сложно представля-
ла, что же может из этого получится. Первое 
время Саркис вел переговоры с моей стар-
шей сестрой, а я подключилась позже. Одним 
словом, все сложилось и, познакомившись в 
сентябре, к концу осени состоялась наша по-
молвка. А весной справили свадьбу. 

Так получилось, что мы очень быстро друг 
друга поняли и создали сплоченную семью. 
Секрет нашей семьи, пожалуй, в том, что мы 
просто очень преданы друг другу, как бы это 
банально не звучало. У нас было у кого брать 
пример: наши родители всю жизнь трудились 
во благо семьи. 

Саркис очень требователен как к подчи-
ненным и родным, так и к себе. Спросите лю-
бого, кто хоть немного знает Саркиса, скажет 
то же самое, что и я. Он никогда не отверга-
ет просьбы, только если это в его силах. Он 
очень рационален, и никогда не будет обе-
щать того, чего не сможет сделать. Насколь-
ко сердитым он бы ни был, всегда пытается 
решать проблемы с улыбкой. А ненавидит он 
больше всего на свете ложь и предательство. 

Как и для многих, для нас начало 90-х было 
сложным периодом. Саркис тогда подался в 
бизнес. Кое-что получалось, что-то не очень. 
Но все встало на свои места, когда в 1997-м 
ему предложили вернуться в энергосистему. 
И хотя в первое время мы его практически не 
видели – домой возвращался в шесть утра, 
спал несколько часов и снова на работу, мы 
знали, что он трудится во благо семьи и стра-
ны. Так что абсолютно никаких претензий не 
предъявляли. Это был период реформ в энер-
госистеме, так что работы было очень много. 
Но он с таким азартом взялся за эту работу! 
Мог месяцами не получать зарплату, но люби-
мая работа вытесняет деньги на второй план. 

Кстати, должна отметить, что азарт у Сарки-
са проявляется именно в работе. В казино он 
был только однажды, когда был в Лас-Вегасе. 
Ну и иногда в сугубо дружеской компании 
играет в покер! 

Вообще, друзей у него всегда было много, 
и именно в этом кругу стали проявляться его 
лидерские способности.  

Саркис всегда хотел иметь побольше вре-
мени, чтобы заниматься спортом, но работы 
слишком много. В детстве он занимался боль-
шим теннисом, но недолго, так как родители 
мечтали видеть его всемирно известным 
скрипачом, а сестру – пианисткой. Поэтому 
он поступил в музыкальную школу, где, кста-
ти, тоже достиг немалых успехов. Его даже 
приглашали в ансамбль знаменитой скрипач-
ки Анаит Цицикян, но он не пошел и в итоге 
стал энергетиком. Кстати, в ЭСА работает 
также сестра Саркиса, а отец – заслуженный 
энергетик с 60-летним стажем! Мама Саркиса 
– акушер-гинеколог. Несмотря на преклонный 
возраст и мнение Саркиса, она до сих пор 
работает (хотя и в свободном графике), так 
как специалистов с ее опытом найти сложно. 
Шутка ли, к ней ходят дети и внуки ее старых 
пациентов, ну и вся наша родня и друзья. 

Если у Саркиса выдается свободная ми-
нутка, мы проводим время всей семьей дома 
Сейчас мы живем в нашем загородном доме, 
который строился по проекту Саркиса, ника-
кие дизайнеры не приглашались. Дети очень 
радуются, когда папе удается пораньше прий-
ти домой и подальше побыть с ними. 

Когда он приходит домой к семи-восьми, 

то нам кажется, что на работе что-то произо-
шло. Уже лет 12 он работает без графика. 
Наверное, самая большая мечта Саркиса – 
провести одно целое воскресенье с утра до 
вечера дома. Если такое случается, то у нас 
всегда многолюдно и шумно – собираются 
друзья и родные.  

Детей у нас пока двое, хотя раньше мы 
планировали не менее трех. Просто так по-
лучилось, что перерыв между дочерью и сы-
ном составил 9 лет. Кстати, дети у нас очень 
умные и послушные, не помню, чтобы Саркис 
когда-либо на них сердился. Старшая учится 
на факультете международных отношений. 
К тому же она с удовольствием занимает-
ся латиноамериканскими танцами, изучает 
испанский (думаем, в будущем займется и 
арабским) и обожает петь караоке. Причем в 
полном одиночестве, чтобы вокруг никого не 
было. А сын делает успехи в большом теннисе, 
идет по стопам отца. Он очень энергичный, не 
может спокойно сидеть перед телевизором, 
все время бегает, прыгает. Вот мы и решили 
дать какой-то вектор этой энергии, и в этом 
смысле теннис – то, что надо. Теперь ждем, 
чтобы ему исполнилось десять лет, чтобы мог 
принимать участие в турнирах. 

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ… С УЛЫБКОЙ
У директора крупнейшего филиала ЭСА “Гегама” Саркиса Гамбуряна свободного 
времени бывает крайне мало. Но нам удалось застать его в уютном доме в кругу 
семьи. В этой обстановке было очень интересно услышать от его супруги о том, 
какой же господин Гамбурян вне работы.

НАШИ СОТРУДНИКИ БЛАГИЕ ДЕЛА

“СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН”

Где еще человек, в особенности трудоголик, 
встретит большое и светлое чувство – любовь, 
как не на работе, где проводит основную часть 
времени? 

Практически в любом рабочем коллективе 
возникает такое понятие, как “служебный ро-
ман” – отношения, возникшие на работе. При-
чем они связаны с различными историями, и 
каждой влюбленной паре всегда кажется, что 
их история самая невероятная и интересная.

Служебные романы имеют одно преимуще-
ство: вы всегда заранее знаете, с кем имеете 
дело. Тут и общие интересы, и похожие взгляды 
на жизнь, и одинаковый круг общения, знако-
мые и т.д. 

Минусов в служебном романе тоже доста-
точно. Когда постоянно находишься рядом с 
любимым человеком, трудно избежать сцен 
ревности, каждое любезное слово со стороны 
коллег может стать виновником бурных пере-
живаний. Однако не мало и тех храбрецов, кто 
несмотря на все женятся и создают хорошую 
прочную семью со своим сослуживцем. Так что 
брак – лучшее продолжение  служебного рома-
на. Причем замечено: “служебный” брак хорошо 
сказывается на карьере. Руководитель многих 
телевизионных проектов Анатолий Малкин же-
нился на не менее знаменитой Кире Прашутин-
ской – и они вместе организовали АТВ. Мэтр 
российской журналистики Владимир Познер, по 
его же признанию, после женитьбе на коллеге 

журналистке Екатерине Орловой стал намного 
больше и плодотворнее работать – не без под-
держки супруги. А писатель и режисер Леонид 
Филатов и актриса Нина Шацкая! Космонавты 
Валентина Терешкова и Андриян Николаев! Ре-
жисер Глеб Панфилов и актриса Инна Чурикова! 
Анна и Армен Элбакяны, Галя Новенц и Ерванд 
Казанчян. 

В этом смысле “Электрические сети Арме-
нии” не исключение. У нас уже 19 супружеских 
пар, которые встретились именно на рабочем 
месте. Не знаю, как насчет других пар, но на-
ших сотрудников всегда поддерживает Про-
фсоюзная организация. За последние годы 
число счастливых пар увеличилось: сотрудники 
финансовой дирекции Алина Казарян и Артур 
Шахвердян, дирекции по снабжению и строи-
тельству Мери Асилян и Артур Норекян, управ-
ляния информационных технологий Карине 
Мкртчян и Давид Торосян. 

“Как влюбился, совсем перестал работать” 
принято говорить в народе. Мы так не считаем, 
если кто-то влюбился, обзавелся семьей, мы 
только “за”. Любви всем и счастья! 


