
Совет директоров 

  

Ваграм Петросян 

 

Председатель Совета 

Генеральный директор 

 ЗАО НИИ "Арматом"  

Дата рождения  - 18 марта 1954г. 
Образование - 1972-1977гг. инженер-теплоэнергетик по специальности «Атомные электростанции и установки», 
Ереванский политехнический институт им. К. Маркса (в настоящее время НПУА), 1981-1985гг. аспирант, Московский 
энергетический институт, кафедра «Атомные электростанции», г. Москва. 
Трудовая деятельность – с 2002г. по настоящее время, генеральный директор ЗАО «Армянский научно-
исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций» (НИИ «Арматом»), руководитель 
Международного центра по проблемам ядерной безопасности. 
1991 - 2002 гг. директор по научной части ЗАО НИИ «Арматом». 

1985 - 1991 гг. «Ереванский филиал Всесоюзного научно-исследовательского института по эксплуатации атомных 
электростанций» (в настоящее время ЗАО НИИ «Арматом»), старший научный сотрудник, начальник лаборатории. 

1977-1981гг. молодой специалист-инженер, младший научный сотрудник, Ереванский филиал «ВНИИАЭС» (в 
настоящее время ЗАО НИИ «Арматом»). 

С 1996г. по настоящее время, по совместительству занимает должность лектора-профессора НПУА (Политехник). 

С 1999г. по настоящее время, по совместительству занимает должность лектора-профессора Ереванского 
государственного университета. 

Другие данные – 2007г. доктор технических наук по специальности «Ядерные энергетические установки, включая 
проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации», профессор, Национальный политехнический университет 
Армении. 
Медаль «Анания Ширакаци» - 2011г., «Благодарственное письмо от премьер-министра РА» - 2003г., «Заслуженный 
энергетик стран СНГ» - 2003г., «Золотая медаль» Инженерной академии Армении - 2008г., медаль «70 лет атомной 
отрасли России» – 2015г. 

  



  

Артак Албертян 

 

Член Совета 

Начальник управления по вопросам 
финансового, бухгалтерского учета и 

муниципальным бюджетам Министерства 
финансов РА 

Дата рождения - 26 февраля 1974г. 
Образование – Окончил отделение «Экономика и социология труда» факультета управления и экономических связей 
Ереванского государственного института народного хозяйства. Имеет квалификацию экономиста. 
Опыт работы 
В 1998г. начал работать в Министерстве финансов и экономики РА в качестве ведущего специалиста, в 2000г. – в 
качестве  главного специалиста. 

В 2002г. был назначен заместителем начальника Отдела проектов по развитию промышленности, транспорта и связи 
Управления по отраслевым экономическим программам Министерства финансов и экономики РА. 

В 2005г. работал в Министерстве финансов и экономики в качестве начальника Отдела по проектам развития топливно-
энергетического комплекса Управления по программам в области социальных услуг. 

В 2011г. был назначен начальником Отдела финансового программирования текущих бюджетных расходов по 
топливно-энергетическому комплексу и в других производственных областях экономики Управления финансового 
программирования текущих бюджетных расходов в производственной области экономики аппарата Министерства 
финансов РА. 

В 2015г. был назначен начальником Отдела финансового программирования текущих бюджетных расходов в области 
энергетики и в других областях экономики Управления финансового программирования бюджетных расходов аппарата 
Министерства финансов РА. 

Работа в составе советов компаний 
С 2006г. является членом советов ЗАО "Ереванская ТЭЦ", ЗАО "Высоковольтные электрические сети", ЗАО "ААЭК", 
членом совета по управлению кредитными программами. 

  

  



  

Сергей Минасян 

 

Член совета, 

Советник президента Инженерной Академии РА 

Дата рождения – 13 ноября 1949 г. 

Образование –1966-1972гг.–Ереванский политехнический институт, инженер–теплоэнергетик. Доктор, профессор 
технических наук. 

Опыт работы 

1970-1980гг. – на кафедре ՛՛ТЭЦ и АЭС ՛՛ Ереванского политехнического института – лаборант, старший лаборант, 

заведующий лабораторией, старший лектор, 

1986-2003гг. – доцент кафедры, 

2003-2014гг.–профессор Кафедры теплоэнергетики и охраны окружающей среды, 

С 2014г. по настоящее время– заведующий кафедрой ՛՛Управление экономикой в отрасли энергетики՛՛ , 

1980-1991гг. – заместитель директора по образовательной части Строительного колледжа имени А. Таманяна, 

1991-1996гг. – директор Южного отделения Предприятия по вопросам экологии Министерства энергетики и 
электрофикации СССР, 

1996-1998гг. – главный специалист советника Президента РА, 

1998г. – директор Предприятия по вопросам экологии в энергетике Инженерной академии Армении, 

1998-1999гг. – первый заместитель по научной части генерального директора  ОАО ՛Научно-исследовательский 

институт по вопросам экологии в энергетике՛՛ РАО ՛՛ЕЭС России՛՛ 

1999-2000гг. – руководитель Управления по науке и научно-технической политике Министерства образования и науки 
РА, 

2000-2001гг. – советник председателя правления ЗАО ՛՛АйРусгазард՛ , 2001-2002гг. – главный советник, 

2002-2010гг. – Руководитель аппарата Министерства образования и науки РА, 



2010-2014гг. – Главный советник министра образования и науки РА, 

2014-2015гг. -  Главный советник министра градостроительства РА. 

 С 2015г. по настоящее время – генеральный директор ОАО ՛՛Экспериментальный центр градостроительных проектов՛՛. 

  

  

Амалия Сарибекян  

 

Член Совета 

Профессор Факультета Экономики ЕГУ 

Образование – Ереванский политехнический институт, инженер-теплоэнергетик 
Трудовая деятельность 
1977-1982гг. – Всесоюзное НПО «Энергия», армянский филиал НИИ «Атомные электростанции», лаборатория ядерного 
реактора, инженер, 

1983-1992гг. – НИИ экономики и планирования при Госплане, 

1992-1996гг. – Министерство экономики РА, Отдел внешней торговли, главный специалист, 

1996-1997гг. – Правительство РА, помощник премьер-министра, 

1997-1998гг. – Министерство приватизации и иностранных инвестиций РА, советник министра, 

1999-2000гг. – Аппарат президента РА, советник Экономического управления, 

2000-2001гг. – Комиссия по ценным бумагам РА, член комиссии, 

2001-2005гг. - Комиссия по ценным бумагам РА, заместитель председателя, 

2005-2010гг. – Центральный банк РА, член совета, 

С 2010г. по настоящее время – Ереванский государственный университет, экономический факультет, кафедра бизнеса 
и управления, профессор. 

  



  

  

Давид  Аркаманян 

 

Член совета, 

Помощник министра ТУиИ РА 

  

  

Дата рождения – 7 сентября 1993 г. 
Образование –2010-2016гг. – Ереванский государственный университет, юридический факультет, 
2016-2018гг. – Ереванский государственный университет, магистратура, 

2017-2018гг. – Школа адвокатов РА. 

Опыт работы 
2015-2016гг. – юридическая клиника ЕГУ, направление - криминалистика, практика, 

Февраль-май 2016г.– помощник судьи, практика, 

Июнь-июль 2016г.–Главное управление по борьбе с организованной преступностью полиции РА, 

2017г.– помощник адвоката, гражданское и административное направление, 

Ноябрь-декабрь 2018г. – юрист центрального штаба блока ՛՛Мой шаг՛՛, 

С июля 2018г.  по  ноябрь 2019г. – адвокат (Ч/П), 

С ноября 2019г. по настоящее время – помощник министра ТУиИ РА. 

  

  



  

           Мовсес Варданян 

 

Член Совета 

Генеральный директор ЗАО “ААЭК” 

  

Дата рождения  - 20 августа 1963г 
Образование – 1980г-1985г Ереванский политехнический институт имени К. Маркса, факультет энергетики 
Специальность – “Тепловая электростанция"   Тепловой инженер-энергетик 
Опыт работы 
1985г - оператор-обходчик,  Турбинный цех  ААЭС 

1986г- оператор вспомогательного оборудования, Турбинный цех  ААЭС 

1987г –оператор  БЩУ, Турбинный цех  ААЭС 

1988г - старший оператор,  ANPP  Турбинный цех  ААЭС 

1988г-1993 г- начальник смены , Турбинный цех  ААЭС 

1993г-1995г  помощник начальника смены ААЭС 

1995г-2002 г  начальник смены ААЭС 

2002г-2014 г  главный инженер ААЭС 

2014г-2015г  временно исполняющий обязанности генерального директора ААЭС 

17.12.2015г–по настоящее время  Генеральный директор ЗАО “ААЭК” 

 


