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председатель областной депутатской комиссии
по вопросам регуляторной политики,
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бытового обслуживания населения

Р

одился 16 июля 1979 г. в Николаеве в семье инже#
неров — выпускников Николаевского корабле#
строительного института им. адм. С. О. Макарова.
Жить в городе, где все связано с судостроением, где
такие водные просторы, где на берегах много спортив#
ных баз и секций и не увлечься этим — невозможно.
В детстве Артём Хачатуров с удовольствием посещал
занятия в бассейне ДЮСШ в городском яхт#клубе, а
летом — тренировки на р. Южный Буг. Часто ходил с
отцом на водную станцию Николаевского кораблестро#
ительного института, а уж прогулки под парусом на ре#
ке — это не забываемо!
Вместе с отцом, начальником научно#исследова#
тельской части НКИ Эдуардом Борисовичем Хачатуро#
вым часто бывал на спуске кораблей на Черноморском
судостроительном заводе и заводе «Океан». Все это оста#
вило определенный след в формировании мировоззрения
Артёма Эдуардовича.
К моменту окончания восьми классов средней
школы № 3 он узнал о школе гардемаринов, которая
функционировала при Украинском государственном
морском техническом университете, и принял твердое
решение учиться только там. В 1996 г. после ее окон#
чания стал студентом инженерно#экономического фа#
культета УГМТУ.
В 2001 г. А. Э. Хачатуров получил свой первый дип#
лом и в ноябре того же года, как настоящий мужчина,
следуя ЗУ «О всеобщей воинской обязанности», стал
военнослужащим Вооруженных сил Украины. После де#
мобилизации в 2002 г. вернулся в родной город и присту#
пил к работе в Приватбанке, однако уже через полгода
принял сложное для себя решение заняться производ#
ственным бизнесом. К тому времени Артём Эдуардович
получил свой второй диплом — юриста.
За эти годы многие здания, украшающие Николаев,
стали для КНПП «Триботехника», где работал А. Э. Ха#
чатуров, родными. Ведь на этих объектах была установ#
лена продукция компании. Продолжая работать в этом
секторе производства, Артём Эдуардович, как человек
неравнодушный к проблемам родного города, региона

и его жителей, активно интересовался и принимал
непосредственное участие в социально#экономичес#
ком развитии территориальной громады, помогая соз#
давать благоприятные условия для труда и проживания
граждан.
В 2011 г. он был избран депутатом Николаевского
областного совета. Получив мандат народного доверия и
определенные полномочия, Артём Хачатуров сосредо#
точил свои усилия на решение проблем регуляторной
политики и предпринимательской деятельности в реги#
оне в статусе председателя депутатской комиссии по
этому направлению.
Своих сыновей — Тимура и Кирилла — он учит быть
ответственными к жизни, любить Родину и с уважением
относится к окружающим.
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Гордость Артёма Эдуардовича —
его сыновья

