
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

1991-2002гг. директор по научной части ЗАО НИИ «Арматом»

1985-1991гг. «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
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.

С 2016 года является председателем совета директоров ЗАО “ААЭК”



Артак Албертян

Член Совета

Начальник управления по вопросам
финансового, бухгалтерского учета и
муниципальным бюджетам Министерства
территориального управления и инфраструктур
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

В 2020г. был назначен начальником управления по вопросам финансового, бухгалтерского
учета и муниципальным бюджетам Министерства территориального управления и
инфраструктур РА-главным бухгалтером

Другие данные
С 2006г. является членом советов ЗАО "Ереванская ТЭЦ", ЗАО "Высоковольтные
электрические сети", ЗАО "ААЭК", членом совета по управлению кредитными
программами

С 2014 года является членом совета директоров ЗАО “ААЭК”



Сергей Минасян

Дата  рождения – 13 ноября 1949г.

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
2015-2021гг. - Генеральный директор ОАО «Экспертный центр градостроительных программ»
С 2021г. по настоящее время – Советник генерального директора ОАО «Экспертный центр
градостроительных программ»

Другие данные
Профессор Национального политехнического университета Армении, президент Инженерной
академии Армении, вице-президент Международной инженерной академии

С 2017г. - член совета директоров ЗАО “ААЭК”

Член совета

Президент Инженерной Академии РА



Амалия Сарибекян

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

С 2017г. является членом совета директоров ЗАО “ААЭК”

Член Совета

Профессор Факультета Экономики ЕГУ



Арам Хачатрян

Член Совета

Начальник юридического управления МТУИ РА

Дата рождения –1992 г.

Образование
2009-2013гг. - Гаварский государственный университет, факультет гуманитарных наук,
бакалавр

2011-2013гг. - Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и
права по специальности «Юриспруденция», дипломированный специалист по
юриспруденции

2013-2016гг. – Академия государственного управления РА, Публичное право, аспирант

Опыт работы
2013-2014гг.- Начальник юридического отдела Гаварского ОАО "28-ШМШ"

2014-2017гг. - помощник заместителя марзпета марза Гегаркуник РА,

2017-2018гг. - Заместитель начальника Северо-восточного регионального центра
инспекционного органа здравоохранения Министерства здравоохранения РА

2018-2019гг. - Заместитель начальника управления образования, культуры и спорта
Администрации марза Гегаркуник РА

2019-2020гг. - Начальник юридического отдела Администрации марза Гегаркуник РА

2020-2021гг.- Начальник юридического отдела Администрации марза Гегаркуник РА-
главный юрисконсульт

С августа по 15 декабря 2021 года - Советник министра территориального управления и
инфраструктур РА

С 15 декабря 2021 года - Начальник юридического управления Министерства
территориального управления и инфраструктур РА

Другие данные:
Кандидат юридических наук
Является автором одной монографии и более десятка научных работ

С 2021г. является членом совета директоров ЗАО “ААЭК”



Эдуард Мартиросян

Дата рождения – 22 июня 1974г.

Член совета

Генеральный директор ЗАО “ААЭК”

Образование
1991-1996гг. - Государственный инженерный университет Армении, факультет транспорта

Опыт работы
С сентября 1998г. по июнь 2020г. проходил службу в органах национальной безопасности
РА, пройдя путь от младшего оперуполномоченного до директора СНБ РА

11 августа 2020 года приказом министра территориального управления и инфраструктур
РА был назначен временно исполняющим обязанности генерального директора ЗАО
«ААЭК»

16 февраля 2021года приказом министра территориального управления и инфраструктур РА
был назначен генеральным директором ЗАО «ААЭК»

С 2020г. является членом совета директоров ЗАО “ААЭК”


