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Құрметті әріптестер!
11 шілдеде – «KEGOC» АҚ
құрылғанына 23 жыл толады.
Осы уақыт аралығында
компания елімізді тұрақты әрі
сенімді электр энергиясымен
қамтамасыз ету жолында тапжылмай қызмет атқарып
келеді: Ұлттық электр торабының әлеуетін арттыру мақсатында ірі ауқымды жобаларды жүзеге асырды, жоғары
өндірістік-қаржылық көрсеткіштерге қол жеткізді және
аталмыш саладағы көшбасшы компанияға
айналды. Сөз жоқ, бұл жетістіктер – жоғары корпоративтік рух-жігер мен қызметкерлерінің мақсат-міндеттері бір арнаға
тоғысқан ұйымшыл ұжымның атқарған
тиімді жұмыстарының нәтижесі.
Өздеріңізге белгілі, әлем елдерін жайлаған эпидемиялық ахуалдың салдарынан
мемлекет экономикасына серпін беретін
ауқымды іскери жобалар, ірілі-ұсақты бизнес құрылымдарының қызметтері тұралап
тұр. Осындай өтпелі қысылтаяң-қиын кезеңде, компания өзіне жүктелген міндеттерді мүлтіксіз атқарып келеді.
Еліміз өтпелі қиындықтарды бұл жолы
да еңсеретініне және қалыпты даму жолына
жақын арада қайта оралатынына сенімім зор.
Сіздерге және жақындарыңызға зор денсаулық, қажымас қайрат пен мықты рух-жігер тілеймін, барлық мақсаттарыңыз бен
жоспарларыңыз орындалсын.
Өздеріңізге абай, жақындарыңызға жанашыр болыңыздар!
Ізгі ниетпен,
«KEGOC» АҚ
Басқарма Төрағасы
Бақытжан Қажиев
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Уважаемые коллеги!
11 июля исполняется
23 года с момента образования АО «KEGOC».
За это время коллективом проделана большая работа по формированию современной электросетевой
инфраструктуры, нацеленной на надежное обеспечение электроэнергией всех
потребителей страны. В целях повышения потенциала
Национальной электрической сети, компания реализовала и реализует крупномасштабные проекты,
модернизирует действующие энергообъекты. В результате компания стала
признанным лидером электроэнергетической отрасли Республики Казахстан,
стабильно добивающимся высоких
производственно-финансовых показателей.
Даже в эти непростые дни, коллектив с честью выполняет поставленные
перед ним задачи, создавая надежный
задел для развития экономики Казахстана.
Уверен, что наша страна преодолеет
эти временные трудности и скоро вернется на стабильный путь развития.
Желаю Вам и вашим близким крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
успехов в выполнении всех ваших планов и достижении целей.
Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!
С искренними пожеланиями,
Председатель Правления
АО «KEGOC»
Бакытжан Кажиев
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В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
АО «KEGOC» ПРОИЗОШЛИ
КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Во втором квартале 2020 года, 27 апреля и 26 июня,
состоялись два внеочередных Общих собрания
акционеров, которые прошли в формате заочного
голосования.
27 апреля в состав Совета директоров АО «KEGOC» в качестве независимого
директора был избран - Бекенов Жанбота Темиргалиевич.
26 июня 2020 года также состоялось внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC», на котором было принято решение досрочно прекратить
полномочия члена Совета директоров, независимого директора АО «KEGOC»
Януша Биалек (Janusz Witold Bialek), и избрать независимым директором
Аханзарипова Нурлана Заманбековича.
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ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРІ
«KEGOC» АҚ-ДА БОЛЫП,
ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКАСЫ
САЛАСЫН ДАМЫТУ
МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӨНІНДЕ КЕҢЕС
ӨТКІЗДІ
Қазақстан Республикасының Энергетика министрі
Нұрлан Ноғаев «Электр желілерін басқару жөніндегі
Қазақстан компаниясы «KEGOC» АҚ-ның орталық
кеңсесінде болып, электр энергетикасы саласын
дамыту мәселелері жөнінде кеңес өткізді.
«Электр желілерін басқару жөніндегі
Қазақстан компаниясы «KEGOC» акционерлік қоғамы – орталықтандырылған
жедел-диспетчерлік басқаруды жүзеге
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асыратын, шектес мемлекеттердің энергетика жүйелерімен қатарлас жұмысты
қамтамасыз ететін, энергия жүйесіндегі балансқа қолдау көрсететін, жүйелік
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қызметтерді көрсететін және электр
энергиясы нарығының субъектілерінен
қосалқы қызметтерді сатып алатын,
сондай-ақ ұлттық электр желісі арқылы
электр энергиясын жіберетін, оған техникалық қызмет көрсету мен оны пайдалануға дайындайтын жүйелік оператор.
Министр компанияның негізгі қызметтерімен, соның ішінде Жүйелік оператордың Ұлттық диспетчерлік орталығының қызметімен танысты.
Кеңес барысында «KEGOC» АҚ
Басқарма төрағасы Бақытжан Қажиев Нұрлан Асқарұлына Қазақстанның электр энергетикасы саласының
ағымдағы жай-күйі туралы хабарлады
және «KEGOC» АҚ қызметінің нәти-
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желері туралы, Ұлттық электр торабын
арттыру барысында іске асырылған
және ағымдағы жобалар туралы, сондай-ақ компанияның келешектегі жобалары туралы баяндады.
Сонымен қатар министрдің назарына «Жаңартылатын энергия көздерін
қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу
орталығы» ЖШС-ның қызметі туралы
ақпараттар мен электр энергетикасы нарығының осы сегменттеріне жасалған
егжей-тегжейлі талдау ұсынылды.
Кеңес
қорытындысы
бойынша
Энергетика министрі «KEGOC» АҚның тиімді жұмысын жоғары бағалап,
уәкілетті тұлғаларға бірқатар нақты
тапсырмалар берді.
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АО «KEGOC» РАЗМЕСТИЛО
ОБЛИГАЦИИ ОБЩИМ
ОБЪЕМОМ 9,7 МЛРД.
ПО НОМИНАЛЬНОЙ
СТОИМОСТИ
28 мая 2020 года состоялось успешное размещение
облигаций АО «KEGOC» на торговой площадке
АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) общим
объемом 9,7 млрд. по номинальной стоимости
на сумму 9,03 млрд. тенге с доходностью 12 %
годовых.
Ценные бумаги были размещены в
рамках первого выпуска облигаций второй облигационной программы эмитента общим объемом 80 млрд тенге. Срок
обращения 15 лет. В результате торгов
89,6 % облигаций по объему привлечения было выкуплено БВУ, 9,9% - другими институциональными инвесторами,
0,5 % – прочими юридическими лицами.
Привлеченные средства предназначены для реализации инвестиционных
проектов «Реконструкция ВЛ-220-500
кВ филиалов АО «KEGOC», «Усиление
электрической сети Западной зоны ЕЭС
Казахстана».
Реконструкция воздушных линий
электропередачи обеспечит надежное
функционирование электрических се-
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тей, позволит оптимизировать объем
затрат потребителей электрической
энергии, повысит эффективность деятельности АО «KEGOC». Кроме того,
за счет строительства новых электросетевых объектов повысится надежность
электроснабжения потребителей в Западной зоне Единой электроэнергетической системы Казахстана.
Также проекты имеют важное социальное значение - на время строительно-монтажных работ будут созданы
дополнительные рабочие места. Это в
свою очередь позитивно повлияет на
развитие реального сектора экономики,
повышение занятости и благосостояния
населения, увеличение налоговых отчислений в бюджеты.
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«KEGOC» АҚ ЖАЙ
АКЦИЯЛАРЫ БОЙЫНША
ДИВИДЕНТТЕР ТӨЛЕДІ
2019 жыл қорытындылары бойынша «KEGOC» АҚ
жай акциялары бойынша дивиденттер төлеу туралы
шешім 2020 жылғы 29 мамырда (№ 17 хаттама)
өткізілген «KEGOC» АҚ Акционерлерінің жылдық
жалпы жиналысында қабылданды.
Акционерлердің жалпы жиналысы дивиденттер төлеуге арналған соманы
12,7 млрд. теңге мөлшерінде бекітті, яғни бір жай акцияға шаққанда 48,86 теңге.
Осылайша, 2019 жылғы бірінші жартыжылдық қорытындылары бойынша төленген дивиденттерді есепке алғанда 2019 жылғы жұмыс қорытындылары бойынша
төленген дивиденттердің жалпы сомасы 30,1 млрд. теңгені құрады («KEGOC» АҚ
шоғырландырылмаған таза кірісінің 100%-ы) немесе бір жай акцияға шаққанда
116,03 теңге.
2019 жыл қорытындылары бойынша «KEGOC» АҚ жай акцияларына дивиденттер алуға құқығы бар «KEGOC» АҚ акционерлерінің тізімі 2020 жылғы 9 маусымдағы жай-күй бойынша тіркелді.
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«KEGOC» АҚ БИЗНЕСТІ
ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУ
БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ІСКЕ
АСЫРЫЛУЫНЫҢ 2020 ЖЫЛҒЫ
І ТОҚСАНДАҒЫ НӘТИЖЕЛЕРІ
ТУРАЛЫ
Басқарма төрағасы Б.Т.Қажиевтың төрағалығымен
өткен «KEGOС» АҚ Жаңғырту жөніндегі кеңесінің
кезекті отырысында Бизнесті трансформациялау
бағдарламасының іске асырылуының 2020 жылғы
І тоқсан бойынша есебі қаралды.
Қазіргі уақытта компания қызмет
тиімділігін арттыру бойынша 6 жоба
және 6 іс-шараны
жүзеге асырып
жатыр.
Трансформацияның кей жобалары
бойынша карантиндік шектеулермен де
байланысты жоспарланған пайда алу
және іске асыру мерзімдері бойынша
ауытқулар бақыланады. Компания жобаларды іске асырумен байланысты тәуекелдерді жою бойынша барлық мүмкін
іс-шараларды жүргізіп жатыр.
Бизнесті цифрлы трансформациялау
бойынша екі жоба бекітілген жоспарларға сәйкес іске асырылып жатыр.
«БЭЖ жұмысының режимдерін басқарудың аварияға қарсы және режимдік
автоматикасының орталықтандырылған
жүйесін ендіру» белсенді түрде жүзеге
асырылып жатыр. ААОЖ және ЖҚАР
жүйелерінің құрылыс-монтаждау жұмыстарына құрамында «JBR Group» ЖШС
және «Энергоинформ» АҚ бар консорциуммен шарттар жасалды. Тиісті жұ-
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мыстар жүргізіліп жатыр. «Синхрофазорлық технологиялар (WAMS/WACS)
негізінде мониторингілеу және басқару
жүйелерін ендіру» жобасы бойынша
WAMS мониторингілеу жүйесі өнеркәсіптік пайдалануға енгізілді және
WAMS синхрофазорлық өлшемдер негізінде WAСS алгоритмдерін әзірлеу
және құрудың техникалық-экономикалық зерттеуі бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр.
«Киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету»
жобасы да жоспар бойынша жылжып
келеді. Киберқауіпсіздік архитектурасы
белгіленді және Компанияның өңірлік
филиалдарының және болашақта ААОЖ
және ЖҚАР жүйелерінің деңгейінде
SCADA, WAMS/WACS,ОИК, ЭКЕАЖ,
сонымен қатар SCADA орталықтандырылған жүйелерін қорғау бойынша жүйелер енгізіліп жатыр.
«Деректерді жеткізуге арналған Талшықты-оптикалық байланыс желісін
дамыту» жобасы бойынша алға жыл-
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жу бар. Оның шеңберінде «Қазақтелеком» ДӨО – Павлодар ҚС – ПАЭТ –
«ҚазТрансКом» АҚ байланыс торабы»
байланыс желісінің құрылыс-монтаждау
жұмыстары жүргізіліп жатыр.
«Автоматтандырылған
ақпараттық-басқарушы жүйені ендіру» жобасы
бойынша бюджеттің игерілмеуі және
Бизнесті трансформациялау бағдарламасының Жол картасының екі бақылау
нүктесінің орындалмауы бақыланады. Себебі – шарттық міндеттемелерін
орындай алмаған мердігер BI Consulting
ЖШС-мен шарттың бұзылуы. Қазіргі
уақыттта жаңа мердігерді жұмылдыру
үшін тендер өткізу бойынша жұмыстар
жүргізіліп жатыр.
«Сатып алудың жаңа моделін енгізу»
іс-шарасы бойынша Жаңғырту жөніндегі кеңес сатып алудың жаңа моделін енгізу бойынша жұмыстарды іске қосуды
мақұлдады. Бұдан бұрын «KEGOC» АҚда «KEGOC» АҚ-ның сатып алу қызметін басқару қағидалары әзірленді
және бекітілді.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ

# 2 (28) ИЮЛЬ 2020

Сонымен қатар Бизнесті трансформациялау бағдарламасының бастамаларын іске асыру барысы туралы мүдделі
тұлғаларды ақпараттандыру бойынша
жұмыстарды күшейтуге байланысты
отырыста «KEGOC» АҚ Бизнесті трансформациялау бағдарламасын ілгері
жылжыту тұжырымдамасы қарастырылды. Тұжырымдаманың негізгі идеясы
«KEGOC» АҚ Трансформациясы туралы оң көзқарас қалыптастыру, бастамалар мен жобаларды іске асыруға стейкхолдерлердің бейілділігін арттыру және
жұмылдыру. Ол үшін «KEGOC» АҚ-да
нақты тақырыптары, спикерлер және
ішкі және сыртқы БАҚ-ты қоса алғанда ақпараттандыру арналары, сонымен
қатар жобалар мен кеңес бойынша
іс-шаралар арасындағы сапалы байланысты қамтамасыз ететін коммуникациялардың тиімділігі туралы мәліметтер
көрсетілген медиа-жоспарлар тоқсан
сайын әзірленеді. Осыған орай жақын
арада жаңа коммуникация құралдарын
ендіру және пайдалы ақпараттық түсім
күтіледі.
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ПРОШЛО ТЕСТОВОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ
СИСТЕМ SAP SOLUTION
MANAGER И ITSM
Прошел тестовый прогон настроек интеграции двух
систем SAP Solution Manager и ITSM с помощью
интеграционной шины SAP PI/PO. Процесс передачи
данных односторонний, то есть данные будут
перетекать из SAP в ITSM.
Задача достаточно сложная, учитывая то, что в целом
на практике таких примеров на рынке мало.
Тестировали ребята из ЦТБ, техподдержки
и представители интеграторов INTARGET (SAP Solution
Manager, SAP PI/PO) и INFORCE (ITSM).
Мы задали несколько вопросов главному эксперту
«Управление ИТ» ЦТБ Жанибеку Жапбасбаеву,
который принимает активное участие в данной работе.
В чем заключается интеграция?

Суть в том, чтобы данные по инцидентам, возникающим у пользователей
ERP системы, передавались из SAP напрямую в ITSM. Далее вся информация
будет анализироваться в ITSM и использоваться для расчета SLA (соглашение
об уровне обслуживания). Так мы оцениваем эффективность оказания услуг
техподдержки со стороны АО «Энергоинформ».

тимизируется процесс подачи заявок на
обслуживание, запросы выполняются
быстрее, а пользователи экономят время.

Готовность

Тестирование интеграции проводилось по трем разным сценариям. В ходе
прогона выявлены недоработки и замечания, которые в ближайшее время будут отработаны подрядчиками. В целом
готовность оценивается на уровне 80%.
В дальнейшем поддержка работы инКакие выгоды от интеграции?
теграции будет передана АО «ЭнергоинС вводом интеграции пользователям форм».
SAP ERP не нужно будет переходить в
Как только интеграция будет запущеBPM`online чтобы оформить запросы на на в продуктив пользователи SAP ERP в
обслуживание или изменения. Они бу- полной мере смогут ощутить ее удобства.
дут делать это в самой SAP ERP. А она
Следите за новостями Трансформауже автоматически будет передавать дан- ции!
ные по инцидентам в ITSM и группе по
#трансформация #kegoc
техобслуживанию. Таким образом, оп-
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«KEGOC» АҚ-ДА WAMS
СИНХРОФАЗОРЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ НЕГІЗІНДЕ
МОНИТОРИНГІЛЕУ ЖҮЙЕСІН
ІСКЕ АСЫРУ АЯҚТАЛДЫ
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«WAMS/WACS синхрофазорлық технологиялары
негізінде мониторингілеу және басқару жүйелерін
ендіру» желілерді цифрландыру бойынша ірі
жобасының алғашқы бөлігін іске асыру нәтижелері
жобаның басқарушы комитетінің кезекті
отырысында атап өтілді.
WAMS (Wide Area Monitoring
System) жүйелерін пайдалану кезінде уақыт бойынша белгінің болуы
есебінен өлшемдердің (соның ішінде векторлық өлшемдердің) синхрондалған деректері алынды. 1 жыл ішінде 50 өлшем/сек және 5 жыл ішінде
10 өлшем/сек деректерін архивтеу
қарастырылған.
E-terraPhasorPoint
бағдарламалық жасақтамасы теріс
электромеханикалық тербелістердің
көзін ауытқудың бастапқы кезеңінде жедел анықтауға мүмкіндік береді.
Соның арқасында энергия жүйесін
тәулік бойы жедел басқару шеңберінде
шешім қабылдау кезеңдері оңтайландырылады.
Е-terraPhasorPoint заманауи бағдарламалық кешен негізіндегі WAMS жүйесі 2019 жылдың бірінші тоқсанында
тәжірибелік пайдалануға енгізілді және
өткен жыл ішінде 500 кВ «Солтүстік-
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Шығыс-Оңтүстік» транзитінің энергия
жүйесіндегі серпінді процестердің мониторингін жүзеге асырды.
WAMS жүйесінің архитектурасы
ЕМАЭС-1, 500 кВ Шымкент ҚС және
500 кВ Жамбыл ҚС-ны қоса алғанда
«Солтүстік-Шығыс-Оңтүстік»
транзиті бағытындағы 14 объектіні қамтиды. Оларда аталған өлшемдердің синхрондалуын қамтамасыз ететін және
сақтау серверлеріне жіберетін векторлық өлшемдердің PMU-құрылғылары,
GPS-сағаттар және коммутаторлар орнатылған.
WAMS жүйесінен алынатын синхрондалған деректердің негізінде жобаның келесі бөлігі – WAСS басқару
жүйесін ендіру алгоритмі әзірленеді. Екі
жүйені де ендіру нақты уақыт режимінде басқару есебінен электр желілерінің
өткізгіштік қабілетін максималды түрде
пайдалануға мүмкіндік береді.
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«KEGOC» АҚ-ДА САТЫП
АЛУДЫҢ ЖАҢА МОДЕЛІ
ЕНГІЗІЛУДЕ
Алғышарттар

2020
жылғы
22
наурызда
«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің
шешімімен «Сатып алу қызметін басқару әдіснамасы» стандарты бекітілді. Бұл
Компанияда сатып алудың жаңа моделін
ендірудің бастапқы нүктесі болды.
Сатып алуды басқару саласындағы
«Самұрық-Қазына» қорының үлгі әзірлемелері, сонымен қатар сатып алу
процестерін жүйелендіру қажеттілігі
Стандарт әзірлеудің алғышарты болып
табылды. Қазіргі уақытта компанияда
сатып алу процестері шашыраңқы жүзеге асырылады. Бұл өз кезегінде сатып
алу қызметін жүзеге асыру барысында
шығындардың төмендеуіне жол бермейді, жеткізулердің орындалмауына,
артық қорлардың жиналуына, талап
етілетін ТМҚ сатып алуға өтінімдердің
уақтылы орындалмауына және басқа да
проблемаларға әкеледі.

Не үшін

Аталған тәсілдің ерекшелігі жүйелілігінде. Егер бұрын компанияда
Шарттарды басқару, Сатып алу ережелері және т.б. сияқты ішкі құжаттар
басшылыққа алынған болса, бұдан былай барлығы бір құжатта шоғырланады.
Стандарт сатып алудың барлық кезеңдерінің процестерін қамтиды: сатып
алуды жоспарлау, ұйымдастыру, жеткізушілермен жұмыстан бастап қоймалық қорларды басқару және оларды
есептен шығаруға, соның ішінде санаттық сатып алуды басқаруға дейін.
Сонымен қатар компанияда SAP
ERP-мен біріктіру жұмыстары жүр-

гізіліп жатыр. Бұл қоймалық қорлар туралы деректерді есепке алғанда қажеттілікті жоспарлау процесін жақсартуға
мүмкіндік береді.

Пайда

Іс-шара жетекшісі – Сатып алуды жоспарлау және санаттық басқару
департаментінің директоры Даур Ахметтаевтың айтуы бойынша мұндай
кешенді әдіс компанияға бірқатар артықшылықтар береді.
«Біріншіден, ТМҚ сатып алу бойынша жұмыстар құрылымдалады,
яғни, бастамашылар сатып алу рәсімдерін жүзеге асыруға жұмсайтын уақыт
қысқарады. Екіншіден, жеткізушілерге қойылатын бірдей талаптар оларды
шартты орындау кезіндегі тәртіпке үйретеді. Сонымен қатар жаңа модельде жеткізушілерді бағалау тәсілдері
қарастырылған. Контрагенттер және
олардың жұмыстарының тарихының
бірыңғай жүйесінің көмегімен біз
сенімді жеткізушілермен өзара тиімді
ынтымақтастық орнатып, компанияның
стратегиялық мақсаттарын іске асыра
аламыз»-деп атап өтті.

Адамдарды жұмылдыру

Жоба командасы өзгерістерді ендіру
процесіндегі маңызды бағыттардың
бірі пайдаланушылармен жұмыс деп
есептейді. Себебі, өзгерістер компанияның барлық периметрін, соның ішінде «ЖЭТ» филиалдары және еншілес
ұйымдарды қамтитын болғандықтан,
барлық мүдделі қызметкерлерді сатып
алудағы жаңашылдықтармен таныстыру үшін ағымдағы жылдың соңына
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дейін оқыту қарастырылған. Жиі пайда болатын қателіктердің алдын алу
үшін сатып алуға қатысатын құрылымдық бөлімше басшыларымен танымдық және мазмұнды сұхбаттар жүргізу
жоспарланды.
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Жаңа процестерді толық ендіру
үшін ағымдағы жылдың соңына дейін
ішкі нормативтік құжаттарға, ережелерге, қызметкерлердің лауазымдық
нұсқаулықтарына тиісті өзгерістер енгізілетін болады.
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KEGOC КОРПОРАТИВТІК
МӘДЕНИЕТТІҢ ОТБАСЫЛЫҚ
ТҮРІН ОДАН ӘРІ ДАМЫТУҒА
МҮДДЕЛІ
«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан
компаниясы «KEGOC» АҚ әлеуметтік жауапкершілігі
жоғары компаниялар қатарынан табылуға
хақысы бар бірден-бірі іргелі ұйым. Бұған тәуелсіз
зерттеулер дәлел. Айталық, 2019 жылдың зерттеу
қорытындысы бойынша KEGOC-тың әлеуметтік
тұрақтылық индексі 90 пайызды құрап, «СамұрықҚазына» ҰӘҚ» АҚ-ның портфеліндегі барлық
компаниялардың арасынан жоғары көрсеткішті
иеленді. Бұл болса, «ұжымда қалыптасқан
корпоративтік мәдениеттің нәтижесі» дейді
«KEGOC» АҚ-ның аппарат басшысы
Жаңабай Бексары.

15

АКТУАЛЬНО
ДҰРЫС БАҒЫТПЕН
# 2 (28) ИЮЛЬ 2020

KEGOC AQPARAT

ВЕСТНИК ТРАНСФОРМАЦИИ

Бүгінгі кезеңнің басты сипаты – бәсекелестік, жаһандану, техникалық
прогресс және ақпараттық технологияның қарқынды өсуі. Мұның барлығы
кез келген ұйымды оңтайландырудың түрлі жолын іздестіріп, өндірістің
тиімділігін арттыруға итермелейтіні даусыз. Дәлірек айтқанда, ресурстарды, стратегияларды таразыға тағы бір тартып, жаңа технологияларды көптеп
енгізуге жетелейді. Күн сәулесі көбірек түсетін тұсқа ұмтылған тіршілік көзі
секілді аталған бәсеке түрлі жаңалықтарға бастайтыны сөзсіз. Осы тұрғыдан
алғанда ұжымда қалыптасқан корпоративтік мәдениеттің рөлі ерекше.
2017 жылы «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ы тарапынан осы әлемдік
үрдіске орай корпоративтік мәдениетті заман талабына сай дамыту жөнінде бастама көтеріліп, содан соң еншілес компанияларда тиісті жұмыстар
басталған болатын.
Ең алдымен KEGOC-та жылдар бойы қалыптасқан құндылықтар жүйесіне
арнайы талдау жасалып, біздің ұжымның мәдениеті отбасылық-иерархиялық
мәдениет деп анықталды. Яғни, ол – KEGOC-тың басқару жүйесі белгілі бір
тәртіптерге негізделген, мақсаты бір ұйымшыл отбасы тұрғысындағы ұжым
екенін айқындады. Иә, ұжымның бірлескен, келіскен әрекетінің арқасында
ортақ мақсатқа жұмылғанбыз. Сондықтан да әрбір отбасына тән қиындық
туындағанда өзіндік амбицияларды ысыра тұрып, ортақ мүдде үшін бірбірімізді қолдауға барынша әзірміз. Біздің үлкен энергетиктер ұжымының
осындай ерекшелігі арқасында, бүгінгі күні әлеуметтік тұрақтылық пен даму
тұрғысынан қарағанда алдыңғы қатарда болғанымызға іштей ризамыз.
Жоспарымызда ұжымдық корпоративтік мәдениетіміздің отбасылық негізін сақтай отырып, оның иерархиялық бағытын құрылымдық басқару деңгейлері мен бюрократиялық кедергілерді азайту арқылы босаңсытуды көздеп
отырмыз. Басты мақсат – адамдардың белсенділікке, көшбасшылыққа деген
ынтасын күшейте отырып, қызметкерлерді уақыт талабына сай өзін-өзі дамытуға, тез және тиімді шешім қабылдауға ынталандыру арқылы, сыртқы
өзгерістер мен кедергілерге тез арада бейімделе алатын, заманға барынша
икемді ұжым қалыптастыру.
Өндірістік үдерістер мен қаржылық тұрақтылықты ұжымның әлеуметтік
дамуынан бөлек, дара өсім драйвері ретінде қарау мүмкін емес. Сол себепті
KEGOC-та адамдар қашанда ең басты актив саналған. Біздің ұжымдық ұстанымыз бойынша, қызметкер – табыс пен пайда әкелу тиімділігін арттыру
мақсатында жүйелі түрде инвестиция салу арқылы дамытуды қажет ететін
капитал, нақтырақ айтқанда адами капитал. Өйткені, қандай да бір жаңа технология өздігінен еніп, процесстер өз бетінше автоматтандырылып, алынған
мәліметтер өз бетінше басқарылуы мүмкін емес жайт. Мұны қазір бүкіл әлем
түсініп, сол себепті дүние жүзі адами ресурстарды дамытуға ерекше зейін
қойып отыр.

Қызметкерді бірден өзгерту оңай емес. Ол үшін
ынталандыру, оған түрткі болатын түрлі
шаралар жүруі тиіс шығар...
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– Бұған түрткі жайттарды сырттан іздеудің қажеті жоқ. Мұндай ынталандыру әуелден бар. Себебі, компания өз болашағын қызметкерлерінің өмірінен бөліп жарып қараған емес. Бірлігі мол ұжым компанияны өрге сүйреп,
оның тұрақтылығын нығайта түсетіні белгілі. Ал әрбір қызметкер, компания
аясында өзінің де кәсіби маман, тұлға ретінде дамуына жол ашады.
Әлеуметтану саласында «Ортақ тағдыр философиясы» деген ұғым бар.
Оның мәні – қызметкерлердің ұйымның негізгі мақсаттарын жете түсініп,
өзінің сол компанияның бір бөлшегі екенін және жеке мүдделерін компанияның басты мақсатымен байланыстыра алуында. Олар сол арқылы компанияның тұрақтылығына, өздерінің нәтижелі және тиімді жұмысы арқылы ортақ
табысқа жету жолындағы жауаптылықтарын сезінеді. Барлық мүмкіндіктерді
оңтайлы пайдаланып, мәселені жедел шешуге мүдделілік көрініс табады.
Мұндайда қатардағы жұмыскердің өзі бұған дейін тек басшыларға тән саналған бірқатар қабілетке қол жеткізе алады. Бұл – көшбасшылық қасиеттер,
ауқымды ойлау, белсенділік және соған сай жұмысқа жұмылудың барынша
мүмкіндігі. Аталған жағдайларда біз өзгерістерге қарсы тұрмай, керісінше
оларға мүмкіндігінше тез бейімделуге тырысамыз. Неге? Себебі, біз бұған
заман талабы ретінде қарап, саналы түрде қадам жасаймыз.

Ол үшін қызметкерден не талап етіледі?
- Мақсатымыз – әр қызметкердің әлеуетін барынша ашу арқылы адами
ресурстарды тиімді пайдалану болғандықтан «кегоктықтар» уақытпен бірге
үндесе алуы тиіс. Барлық жаңалықтарды, тиімді бастамаларды қолдауға және
қабылдауға дайын болуы қажет. Сол себепті әрбір қызметкер, жұмысшы өзінөзі дамытуға көңіл аударғаны жөн. Белгілі бір зерттеулерге жүгінетін болсақ,
қазіргі уақыттағы адамның білім алу құрылымына қарасақ, ол мынадай екен:
10 пайыз-тренингтер, семинарлар, түрлі оқытушы бағдарламалар, 20 пайыз –
еңбек тәжірибесі және 70 пайыз білімді өзі оқу арқылы меңгеруі керек. Қандай да бір сала болмасын, ол бағытта білім түрлі ағыммен ескіретіні мәлім.
Мысалы, өндрістегі білім ІТ саласындағыларға қарағанда ұзақ сақталады.
Өйткені, ІТ трендттер бір-бірін жылдам алмастыруда. Осыған байланысты
әркім өзін дамытудың формуласын анықтап, сонымен жүргені абзал.

Мұнда корпоративтік мәдениеттің рөлі қандай?
- Америкалық бір маманның «Табысқа жету үшін қызметкерлерге жеке өз
жолдарын табуға қажетті ынта-жігер мен сенімділікті олардың бойларынан
оята білуден артық ештеңе жоқ» (ағылшын тілінде «There is notning like
giving employees the drive and confidence they need to find their own way to
succes»), - деп айтқан қанатты сөзі – әрбір ұжымдағы корпоративтік мәдениеттің рөлін барынша айқындайды. Яғни, біздің компаниядағы әрбір адам
ұжымдағы өз орнын тауып, оның дамуына барынша тиімді атсалысады деген
сөз. Түптеп келгенде, күн сайын өзгере отырып, жаңалықты танып, оған үйреніп, тәжірибемізді толықтырып, әріптестермен тығыз байланыса отырып,
өзін-өзі оқытатын ұйым болуға ұмтыламыз.
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Корпоративтік мәдениет бұл арада компания мен қызметкерлердің мүдделерін бір арнаға біріктіретін, былайша айтқанда ішкі «ойын тәртібін» айғақтайтын, оны барлық қызметкерлер мойындайтындай интегратор рөлінде.
Қызметкерлерге таңдау жасауға мүмкіндік береміз. Қалаған тағамыңды жегің келе ме? Ендеше, алға қойған мақсатыңа жететін жол тап. Егер шабан
жүріске салынып, қарекетсіз қалсаң, онда ішер асың да жоқ.
Бастамалар мен нұсқаулықтарды үнемі жоғары жақтан күту біздің
көпшілігіміздің бойымызға сіңген, кешегі өткен күндерден қалған үрдіс.
Қызметкерлер жүктелген нақты міндеттерді ғана орындап қояды да, осымен
олардың белсенділігі тәмам. Тіпті, кейде ұсақ-түйек шешімдерді басшылар
қабылдауы тиіс. Біздің мақсатымыз – бұдан аулақ болу, іргемізді алыс салу.

Ал, компания мұндай өзгерістерге қалай ықпал
етеді?
- Біз әр адам KEGOC-та қалуға мүдделі болатындай жағдай жасауға міндеттіміз. Компания материалдық ынталандыру, өзін-өзі таныту, қызметтік
саты, тұрақты корпоративтік саясат және озық ойлы басшылары бар мекенге айналуы тиіс. Аңғарсаңыз, әңгіме барысында бизнестік үдерістердің түрлі жағдайларына тоқталдық. Заман ағымына сай бейімделе білу ұйымдық
құрылымды жеңілдетудің негізгі жолы. Яғни, ол барынша басқару деңгейлері
аз, демек, бюрократиясы кем, кедергілері барынша ықшамдалған орта. Осы
ортада барлық қызметкерлерге өзін-өзі көрсетуге тең мүмкіндік беріледі.
Сонымен қатар, ұжымдық мәдениетті дамытуда, баршаға түсінікті, сауатты ішкі коммуникациялар да маңызды рөл атқарады. Компанияда болып
жатқан барша маңызды шешімдер мен шаралар жүйелі түрде жария етілуі
тиіс. Тек қана жағымды ақпаратты ғана емес, сонымен қатар, негативті
тәжірибе мен орын алған қателіктерді де сабақ алу үшін ашық айтып отыруымыз керек.
Корпоративтік мәдениетті дамытуды қолдау үшін өңірлік филиалдардағы
қызмкеткерлер қатарынан бастамашыл белсенділер іріктеліп алынды. Олар –
өзгерістердің жаршысы, әріптестерінің арасында беделге ие, кез келген істе
қалыс қалмайтын, өз ісінің білгір мамандары. Олардың міндеттері – әріптестерін өзгерістерді барынша қолдауға жұмылдырып, жаңашыл бастамаларды
және ұжымдық мәдениетімізді одан әрі жетілдіру шараларын жүзеге асыруға
атсалысуға көптеп қатарға тарту. Бұл – ауқымды жұмыс. Десек те, біздің бастамаларымызға сеніммен қарап, қолдау көрсеткен барлық әріптестерімізге
ризамыз, және осы жұмыстар бұдан былай да жалғаса береді.

Олай болса, мұндай жағдайда топ-менеджмент
өзгерістердің басында болу, яғни өздерінен
бастауы тиіс қой. Бұған олар қаншалықты
дайын?
- Сөзіңіздің жаны бар. Келісемін. Басшылық мұндайда өзгеге өзі үлгі бола
білуі тиіс. Егер өзгерістердің жетекшісі атанғымыз келсе, басшылық пен
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қызметкер арасындағы қашықтықты азайту қажет, басшылық төменге түсуі
тиіс. Бүгінгі күні, иерархиялық құрылымдық басқару жүйесіне тән топ-менеджмент пен қатардағы қызметкерлер арасындағы қашықтық әзірге қатты
қысқара қойған жоқ. Егер компанияның бірінші басшысы мүмкіндігінше барынша ашық десек те, ал екінші деңгейдегі басшылық әзірге толық бұл талапқа сай деп айта алмаймыз.
Қазіргі таңда Басқарма төрағасының және басқа да басшылардың қатысуымен жүзеге асырылатын шаралар жоспары бар. Аталған шаралар басшылықтың адами қырларын ашып, қызметкерлерге олармен жаңа форматта қарым-қатынас орнатуына мүмкіндік беретін болады. Ішкі құрылымдар
арасында тимбилдинг, галстуксыз кездесу секілді мұндай бірнеше бейресми
шараларды ендігі өткізіп те тастадық.
Өткен жылы компанияның туған күніне орай жылда өткізілетін дәстүрге айналған шарамызды таза ауада өткіздік. Әрине, мұның да пайдасы зор.
Бұл шара спорттық сайыстардағы бәсеке, шығармашылық тапсырмаларды
командалық тұрғыда орындау, оған барша ұжым толыққанды қатысуы шарт
тимбилдинг форматында өтті. Шараның негізгі элементі ретінде командалық
іс-қимылды айшықтайтын «Голдберг машинасы» аталған интелектуалды
ойын ұйымдастырылған болатын. Сыртынан қарағанда механизімі қарапайым көрінгенімен, «домино қағидатына» сай бір-бірімен тығыз байланысты
құрастыру әрекеттері өз кезегінде әр командадан түрлі учаскелер мен рөлдерді әркімнің біліктілігі мен бейімділігін ескере отырып, өкілеттіліктерді
бөлісе білуге, сонымен қатар өзара үйлескен қимыл жасауды талап етті.
Осындай ұжымдық шаралар бізді жақындастыра түсуге, әр алуан мамандардың басын біріктіріп, бір ту астына жинақтауға үлес қосары сөзсіз.
Алдағы уақытта да басшыларымызды бейресми жағдайда жиі көреміз деген ойдамын. Осының арқасында қызметкерлер топ-менеджерлермен жақын
танысып, олардың тәжірибелері мен өсу жолдары туралы көбірек біліп, сонымен бірге, өз идеяларымен және көзқарастарымен бөлісуге мүмкіндік
алады. Осындай коммуникациялар барысында жария болатын басшылардың
өмірлік тәжірибелері қызметкерлер үшін қызықты да пайдалы, сондай-ақ
олардың тұлға ретіндегі бейнесін барынша түсінікті және адами тұрғыдан
жақсы жағынан аша түсері даусыз.
Жоғарыда айтылғандарды түйіндесек, біз ортақ мақсатқа – «KEGOC» АҚ
қызметін тиімді етуге барынша ықпал ететін, компанияның негізгі мақсаты мен қызметкерлер мүдделерін бір бағытқа бейімдейтін, барынша теңдестірілген корпоративтік мәдениеті бар ұйым құруға ұмтыламыз.
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KEGOC: ТРАНСФОРМАЦИЯ
ИЗМЕНИЛА МЫШЛЕНИЕ
СОТРУДНИКОВ
Коллектив АО «KEGOC» по итогам 2019 года признан
самым вовлеченным в программу трансформации
бизнеса среди всех портфельных компаний
АО «Самрук-Қазына». Об успехах и достижениях
Программы трансформации рассказывает Главный
директор по трансформации бизнеса АО «KEGOC»
Хабибулла Казиев
Программа трансформации для компании KEGOC, по сути, как монополиста
на рынке, имеет свою специфику. И если
у кого-то были ожидания, что компания
завтра кардинально изменится и станет
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чем-то иным, то это не так. То есть мы
не начнем запускать, скажем так, корабли
в космос, а будем продолжать осуществлять свои функции, которые прописаны
законодательно. Наша главная цель – это
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повышение эффективности деятельности. Чтобы снизить собственные издержки, обеспечить качество предоставляемых услуг потребителям.
В марте текущего года исполнилось
ровно пять лет с того момента, как в 2015
году АО «KEGOC» приступил к реализации программы трансформации бизнеса.
Надо сказать, что в первое время
отношение сотрудников компании к
программе было настороженным и довольно прохладным. Коллеги часто задавали вопросы - зачем нужна программа
трансформации нашей компании? Ведь
АО «KEGOC» и так хорошо справляется со своими задачами. И это на самом
деле так - KEGOC устоявшаяся компания
с четко обозначенными целями и пониманием своего предназначения и места
в отрасли и в целом экономике страны.
Однако стремительное развитие новых
технологий заставляют современный
мир быстро изменяться. Качественные
изменения происходят как в мировой
электроэнергетике, так и в отечественной
электроэнергетике. В связи с этим и наша
Компания должна меняться и трансформироваться чтобы соответствовать новым требованиям и вызовам. Так что
запуск программы трансформации стал
своевременным ответом на эти вызовы.
Со временем отношение сотрудников
компании к программе начало меняться,
стало приходить понимание необходимости данных процессов. Это происходило по мере вовлечения все большего
числа людей в трансформацию и непосредственно в успешную проектную деятельность по реализации новых проектов. Этому способствовали интересные
и полезные информационные публичные
мероприятия, проводимые блоком управления изменениями с непосредственным участием руководства и широкого
круга сотрудников компании. Сегодня у
нас есть сильная поддержка коллектива.
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Так по данным последнего исследования
социальной стабильности уровень поддержки программы трансформации среди
административно-управленческого
персонала KEGOC составили 70%, среди
производственного персонала - 74%. Это
самый высокий показатель поддержки
среди национальных компаний, реализующих программы изменений.
На начальном этапе была сформирована команда из числа сотрудников, которые составили коллектив Центра по
трансформации бизнеса.
Собственно, сама работа началась с
реинжиниринга бизнес-процессов, описания целевых бизнес-процессов и создания графической трехуровневой карты
бизнес-процессов и дерева КПД (ключевых показателей деятельности) компании. Так как соответствующих опыта
и компетенций для выполнения такого
рода задач у нас на тот момент не было,
то в этой работе нам оказывали помощь
центральная команда трансформации
АО «Самрук-Қазына» и внешние консультанты. Фонд оказывал методологическую поддержку по всем направлениям в том числе и в вопросах становления
проектного управления и управления изменениями в компании.
Такая поддержка со стороны Фонда
не случайна. Как отметил управляющий
директор по цифровизации и трансформации АО «Самрук-Казына» Даурен
Керейбаев, «цифровая трансформация
стоит на повестке дня производственных
компаний во всем мире». По его словам,
Фонд проделал существенную работу и
достиг результатов, которые повышают
конкурентоспособность
портфельных
компаний на рынке. В рамках программы
трансформации запущен процесс непрерывного совершенствования, идет постоянный поиск и анализ новых идей и
проектов для повышения эффективности
бизнеса портфельных компаний.
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Командой СТТ была представлена,
в качестве примера, общая референтная
модель карты процессов условной компании, которую надо было адаптировать
под специфику своей отрасли и компании. В ходе реализации первого этапа,
нашими сотрудниками была проделана значительная работа, что позволило
успешно завершить его в очень сжатые
сроки. Также была проведена большая
работа по адаптации и изменению организационной структуры KEGOC.
Параллельно мы собирали по всей
компании инициативы, из которых должны были создать портфель проектов
трансформации. В основном был упор
на так называемые «быстрые победы»,
это когда при несущественных затратах
в короткие сроки можно было получить
хорошую финансовую отдачу. Таким мероприятием стала оптимизация затрат на
покупку электроэнергии для компенсации технологических потерь. Суть инициативы в том, чтобы дать возможность
более мелким станциям участвовать в
закупке электроэнергии. Ведь они предлагают более выгодный тариф, но при
этом не проходили по требованиям по
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располагаемым мощностям. Таким образом, мы получали более 5 млрд. тенге
ежегодной экономии в течение трех лет.
Сегодня этот проект передан в операционную деятельность и реализуется в рамках категорийных закупочных стратегий.
В результате анализа всех предложений в портфель вошли проекты, направленные на повышение эффективности в
значимых для KEGOC сферах деятельности.
Самым ресурсоемким проектом стал
проект по автоматизации бизнес-процессов, который был направлен на автоматизацию процессов на базе программных
продуктов SAP ERP (Enterprise Resource
Planning - планирование ресурсов предприятия) и предполагал внедрение в 2
этапа – внедрение базового функционала
и последующее внедрение расширенных
процессов.
Базовые процессы мы внедрили в
начале 2019 года. Привлеченные интеграторы и эксперты высокого оценили
огромный объем работ, реализованный
компанией в достаточно сжатые сроки. Это был напряженный период, когда
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члены проектной команды работали, не
считаясь с личным временем. Проект
оказался масштабным и с точки зрения
вовлеченности большой части коллектива компании и дочерних организаций.
Впервые в компании за такой срок проведено масштабное обучение для более
тысячи сотрудников. Были подготовлены
ключевые пользователи и сформирован
пул внутренних тренеров, которые потом
на местах обучали конечных пользователей и оказывали методологическую
поддержку. И эта работа продолжается
в рамках внедрения расширенных бизнес-процессов.
В портфель проектов вошли и другие
значимые для деятельности компании
инициативы. Хотел бы выделить проект,
который направлен на развитие волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Реализация этого нового бизнеса предполагает получение новых доходов. Компания
планирует использовать свободные емкости собственных волоконно-оптических
линий связи, изначально предназначенных для обеспечения работы технологических систем KEGOC, с целью оказания
услуг по передаче данных сторонним организациям. Качество сигнала и надежность сетей достаточно высокие. Часть
работ по оснащению и усилению линий
уже проведена. Сейчас идет строительство последней мили до потребителя, и
уже в следующем году мы ожидаем получение реальных доходов.
Существенная часть работ и проектов программы трансформации связана
с развитием информационно-телекоммуникационного комплекса компании.
В энергетике, как и в других отраслях
все больше применяются ИТ-решения и
цифровые технологии. С целью повышения эффективности управления растущего информационно-телекоммуникационного комплекса, качества предоставления
ИТ-услуг на основе международного
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стандарта COBIT и оптимизации затрат
и ресурсов был реализован проект «Внедрение целевой модели управления информационными технологиями» и запущена в работу система ITSM.
В деятельности компании появилось и развивается новое направление
по управлению данными. В начале 2019
года в промышленную эксплуатацию, совместно с системой SAP введен модуль
SAP MDG (Master Data Governance –
управление мастер данными), который
обеспечивает централизованное ведение основных данных. Также, с целью
оптимизации хранения сканов первичных и подтверждающих документов в
привязке к транзакциям в системе SAP
ERP, в ноябре 2019 года успешно завершен проект по внедрению системы класса ЕСМ - Электронного хранилища для
документов SAP на базе решения Open
Text. Но работы в этом направлении продолжаются поскольку качество данных
влияет на все бизнес-процессы. К тому
же это создает основу для развития процессов по аналитике больших данных в
компании.
С широким внедрением ИТ-решений
закономерно возникли вопросы обеспечения информационной безопасности.
Для решения этой задачи был инициирован и реализован проект «Система
управления информационной безопасностью», внедрена система управления
инцидентами информационной безопасности SIEM, которая охватывает корпоративные информационные системы. В
Компании появился риск-ориентированный подход в управлении информационной безопасностью, принята Программа
развития информационной безопасности до 2022 года, которая определяет основные подходы, цели и принципы развития.
Дальнейшим развитием этого направления стал новый проект «Киберщит»,
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который инициирован на уровне Правительства РК и поддержан Фондом «Самрук-Қазына». Реализация этого проекта
обеспечит кибербезопасность технологической сети KEGOC и даст возможность
подключения к единому аналитическому
центру, благодаря чему появится, так называемый киберщит, который будет защищать наряду с корпоративной также
и технологическую инфраструктуру от
внутренних и внешних угроз.
В связи с реализацией ряда проектов
в сфере ИТК и появления новых бизнес-процессов возникла необходимость
пересмотра организационной структуры
компании. Решением руководства были
созданы соответствующие структурные
подразделения для поддержки операционной деятельности и развития этих процессов ИТК компании.
Отличные отзывы от субъектов энергорынка получил реализованный проект
по совершенствованию оказания системных услуг «Биллинговая система». Были
усовершенствованы процессы взаимодействия с нашими клиентами, автоматизированы процессы расчетов с потребителями и оцифрованы договорные и
финансовые документы. Помимо роста
уровня удовлетворенности клиентов, сократились расходы компании на курьерские и почтовые услуги. В прошлом году
высокие результаты проекта были отмечены Премьер-министром РК и Председателем Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына».
В связи с запуском в Казахстане рынка мощности Биллинговая система будет и дальше развиваться, что приведет
к расширению и развитию функционала
системы.
Системные услуги, оказываемые
АО «KEGOC» объективно являются
очень ценными для общества и предоставляться они должны без сбоев и перерывов. Для выполнения этих условий
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компания должна постоянно обеспечивать высокую надежность Национальной электрической сети (НЭС) а также
эффективное диспетчерское и противоаварийное управление режимами работы
объединенной энергосистемы Казахстана. Поддержание стандартного качества
предоставляемых услуг с учетом происходящих изменений в отрасли требует от
Компании достижения уровня технологической оснащенности на уровне наиболее развитых зарубежных Системных
операторов и электросетевых компаний.

В связи с этим сегодня в рамках программы трансформации реализуются
три проекта: система автоматическо-
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го регулирования частоты и мощности
(АРЧМ), централизованная система
противоаварийной автоматики (ЦСПА)
и система мониторинга и управления
на основе синхрофазорных технологий
(WAMS\WACS). Реализация данных
проектов позволит повысить надежность и эффективность работы НЭС.
Кроме того, эти системы станут элементами и основой для построения будущей интеллектуальной цифровой энергосистемы Казахстана. Все три проекта
вошли в Государственную программу
«Цифровой Казахстан». Работы по этим
проектам идут успешно и не случайно
осенью прошлого года в рамках второго международного технологического
форума Digital Bridge (Цифровой мост)
АО «KEGOC» было удостоено премией
Digital Bridge Awards в номинации «Лучший офис цифровизации среди квазигосударственных организаций».
KEGOC всегда считалась социально
ориентированной компанией и проводила эффективную работу в области кадровой политики, социально-трудовых отношений, профессионального развития
кадров, а также повышения удовлетворенности персонала. Это стало основой
формирования высокой корпоративной
культуры, которую мы также не оставили без внимания в рамках трансформации. Одним из плановых мероприятий
трансформации является развитие корпоративной культуры. Нами определена
и сформирована модель корпоративных
ценностей. Далее планируем усилить
проектную составляющую культуры,
сохранив при этом семейный тип. Ведь
наши единство, целостность и общность
интересов являются нашими сильными
сторонами.
Важными факторами, повлиявшими
на успешность Программы трансформации в KEGOC, на мой взгляд, являются
высокая исполнительская дисциплина
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сотрудников, стабильность руководящего состава компании и коллектива
центра трансформации. Из числа руководства во главе с СЕО компании с момента старта программы была создана
эффективная спонсорская коалиция.
Руководители компании, как спонсоры,
активно участвуют в процессах изменений, оказывают прямую поддержку
проектным командам, демонстрируют
лояльность к переменам и заражают ею
своих подчиненных. И это тоже значимая составляющая успеха.
Если оглянуться назад и посмотреть,
что изменилось в компании за время
действия программы, то можно сказать,
что основные изменения происходят
в людях. Программа трансформации
стала толчком не только для развития
процессов, технологий и данных, но и
раскрыла потенциал сотрудников, повысила их компетенции и общий кругозор.
Программа трансформации продолжается. Инициирована вторая волна
сбора идей. Акцент делается на цифровизацию бизнеса. Часть ранее инициированных проектов находятся в стадии
активной реализации. Как было отмечено мы начинали работу с реинжиниринга
бизнес-процессов. Это направление требует постоянного внимания. В прошлом
году Правлением компании принято
решение о внедрении системы процессного управления с целью повышения
эффективности управления бизнес-процессами компании. Таким образом офис
процессного управления на базе существующего центра по трансформации в
последствии должен стать центром компетенций, который будет обеспечивать
непрерывное совершенствование всех
внутренних процессов компании. В результате у нас внутри будет развиваться и укрепляться культура постоянного
самосовершенствования. Это то, к чему
мы стремимся.
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КАК ВНЕДРЯЛИСЬ
ИТ ПРОЦЕССЫ В KEGOC
Одной из инициатив Программы
трансформации портфельных компаний
АО «Самрук-Қазына» является повышение
эффективности IT. В 2018 году в KEGOC первыми
внедрили целевую модель управления IT.
Директор департамента информационных
технологий АО «KEGOC» Станислав Шабанов
поделился опытом внедрения проекта,
рассказал про внедренные изменения
и дальнейшие планы развития.
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Проект по внедрению процессов ИТ один из трех
завершенных проектов Трансформации KEGOC
по итогам 2019 года. Запущена в работу система
ITSM, в которой реализованы большинство
процессов ИТ, в настоящее время продолжаются
работы по развитию и технической поддержке
системы. Стало ли развитие процессного
управления в ИТ толчком из центра (Программа
трансформации) или все же компания была
готова к этим переменам и это стало
своевременным и сознательным шагом?
- Я считаю, что компания была готова к переменам, и очень кстати началась
программа трансформации Фонда, которая стала основным драйвером всех изменений, в том числе организационных. В эту пору в компании появилась роль CIO,
новые процессы, требования и подходы продиктовали создание соответствующих
организационных структур, в том числе и ДИТ-а (департамента информационных
технологий). На самом деле на момент начала трансформации ITSM система у нас
была. Однако после проектирования целевых ИТ процессов стало ясно, что она не
отвечает необходимым требованиям, нужна глубокая доработка либо новая система гибкая и современная. Доработка была усложнена, так как старая система была
сильно изменена от стандарта, а разбирать и переписывать чужой программный
код сложнее, чем реализовать то же самое с чистого листа. Решение было принято
в пользу новой системы, и мы не раз убедились в его правильности.

Расскажите немного о внедренной системе ITSM
в KEGOC. Еще помним, как активно обсуждались
изменения в системе подачи заявок на
техобслуживание на запуске проекта.
- Запомнили изменения без негатива, надеюсь? Мы запустили основную часть
функционала системы еще в конце 2018 года. Конечно, это даже не верхушка айсберга, а только самый его край. По сути дела, мы перестроили всю систему эксплуатации,
взяв за основу две самые известные методологии управления ИТ – CobiT и ITSM.
Выбранная нами ITSM система Creatio, базируется на движке business process
management и позволяет вносить изменения очень быстро. Система оценки сложности услуг и обработки обращений была развернута и внедрена буквально за неделю.
Изменилась система подачи заявок-обращений. Изменилась система учета плановых контрольных сроков исполнения заявок. Изменилась система оценки работы ИТ.
Благодаря инструментам мониторинга новой системы удалось выявить динамику
времени, затрачиваемого на решение обращений от бизнес-подразделений. Снижение среднего времени на решение обращений пользователей составило в среднем 52%
по разным видам услуг. Больше всего удалось снизить время по услугам поддержки
автоматизированных систем энергорынка (76%), следом по сокращению времени
идут поддержка и обслуживание систем диспетчерского управления, организация
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видео-конференц связи, корпоративных порталов, сайтов и систем делопроизводства
(28%). Данный расчет и контроль выполняется при помощи мировой практики SLA
(соглашение об уровне обслуживания).
Это только первые шаги. Уже сейчас ведется масштабирование управления изменениями ИТ, фиксируются скрытые ошибки от системы мониторинга, а система
становится удобнее в использовании. Мы уверены, что хороший сервис – это залог
стойкости и надежности.
Мы перестроили многие внутренние процессы и хотим перестраивать их дальше.
Ведь процесс улучшения - это непрерывный процесс.

Судя по отзывам, изменения позитивные. А как
нашему конкретному пользователю увидеть
множество деталей, как понять – хорошо
сработал проект или нет?
- Отличный вопрос, только ответ на него будет неожиданный. Если пользователь видит детали сервиса и не доволен результатом – мы отработали ужасно. Если
пользователь доволен на все 100% и не видит нашей работы – мы отработали отлично! А вот научиться делать пользователя довольным без погружения его в нашу
специфику это наша задача. Интересная, сложная и не только техническая.
К примеру, работа в новой системе в течение 2019 года показала, что многие
показатели качества уже устарели. Почему устарели это отдельный тонкий вопрос.
Грубо говоря, если снизить планку слишком сильно, сначала будет комфортно прыгать с запасом. Потом мы начнем прыгать ниже, пока не упремся в расслабленную
высоту ровно над поставленной планкой. Стремимся не расходовать лишней энергии, все логично.
Что мы сделали в ходе проекта? Воспользовавшись внедрением системы, мы
сильно «задрали» планку – договорившись на старте о пилотном режиме работы
в 3 месяца, после планировали чуть отпустить, но оказалось, что выставленные
показатели качества (SLA) под силу, то есть укладываться в более сжатые сроки по
обращениям вполне возможно. Мы уже можем лучше, и сейчас это отражается в
детализации технических сервисов и договорах с поставщиками.
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Хорошо, пользователю не обязательно смотреть «под капот» проекта, чтобы получать результат. А нам-то расскажете, что внутри? Что получилось легко, что тяжело?
- Внутри новые параметры качества (SLA). Внутри новый каталог, мы его развиваем вглубь и дополняем – например, включили масштабирование сервиса печати
по филиалам из параллельного проекта. Дорабатываем техническую составляющую сервиса – внутренних технических операций, из которых состоит услуга ИТ.
Внутри новый для нас процесс управления задачами-активностями, невидимый
обычному пользователю. Процесс управления знаниями, который позволит снизить нагрузку на техническую поддержку.
Внутри большая работа по управлению ИТК-активами. Мы хотим добиться отображения любого ИТК-актива в технической составляющей услуги ИТ. Стремимся
к тому, что называется ресурсно-сервисной моделью. Увы, не все задачи решаются
легко. Соседние проекты не идут ровным строем. И мы, к примеру, до сих пор развиваем интеграцию с SAP, хотя интеграция с системой билинга БИС уже готова.
Изначально планировали наоборот.
Это мы сейчас не затрагиваем процессы более высокого, стратегического уровня – управление мощностями, требованиями. Где основная работа опять же не техническая, а организационная.

Да, вы уже упоминали о вопросах не технического
плана в проекте. А почему, неужели проект ITSM
так отличается от других инициатив?
- Несмотря на то, что централизованная инициатива исходила от Фонда, к внедрению
проекта мы «созрели» и готовились уже давно. Звучит странно, но внедрение системы в
ITSM проектах не является самым важным. На самом верху стоит простая задача: изменить мышление сотрудников на сервисный принцип, принцип обслуживания.
Современный подход в ИТ это переход от административного «Разработай вот эту
систему быстрее, а теперь почини ее, мгновенно» к партнерской работе «Предоставь
удобную услугу с четкими параметрами качества». Все подразделения KEGOC рассматривается как бизнес-заказчик, а служба ИТ, как подрядчик по оказанию сервиса.
Это не простая задача и не решается просто заменой системы А на систему Б.
Нужно перестраивать организационные привычки компании. И не только службы
ИТ, бизнес-пользователи также перестраиваются.

Используете какие-то лайфхаки, интересные
подходы?
- Очень хороший вопрос! Одна из внедренных практик – мы каждый месяц разыгрываем ценный приз среди пользователей, подавших заявку через портал. Использование портала важно – это значительно снижают нагрузку на первую линию
ИТ поддержки и упрощает классификацию обращений.
Подавайте обращения через портал, может и Вам повезёт. Сейчас приз – беспроводные наушники, в дальнейшем будут и другие призы. Сами посмотрите, рост
обращений через портал растет - очень хорошо работает, нам нравится!
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Наши пользователи загружены операционной, основной работой. Сейчас мало
предложить инструмент, нужно правильно его донести и вовлечь людей в работу.
Но все рассказывать не буду, идей в стадии реализации много, работаем над не
классической частью процессов.

Расскажете о планах по развитию проекта?
- Планируем развивать далее модуль обратной связи для пользователей. Хотим
сделать более логичное отображение визуальной модели сервиса, для будущего ресурсно-сервисного моделирования. Уже пора упорядочивать дэшборды KPI. В активно используемых процессах их становится слишком много – пора пересмотреть
структуру и вынести важные показатели. Есть идеи по развитию мобильного приложения, завернем часть функционала туда, это одна из назревших задач повышения удобства. Рассматриваем использование виртуальных агентов, в связке с базой
знаний - будет очень полезно для бизнес-пользователей.
Конечно же, в планах улучшения уже внедренные процессы и интеграции с
внешними системами, это ключевая часть работы по развитию процессов. Мы создаем общую среду, с помощью которой производственные, бизнес подразделения
будут ставить четкие и понятные задачи перед ИТ. Общий язык: простой, понятный, устраняющий разногласие – это очень важно для обеих сторон. В результате
таких проектов появляется язык сервиса обслуживания вместо языка запутанной
терминологии.

Нынешняя ситуация с карантином, наверное,
стала проверкой на прочность для ИТ блока?
- Ситуация с карантином, встряхнула всех, выставив достаточно жесткие требования к ИТ. В авральном режиме было сложно перевезти такое количество сотрудников на удаленку, пришлось оперативно решать сразу несколько задач, обеспечить необходимые технические решения, вычислительные мощности и каналы
передачи данных расширить. Благо здесь запас прочности был, а вот с техникой
для сотрудников столкнулись с проблемами. Никто не был готов к такому, соответственно и техники для мобильной работы в таком количестве не было. Хорошо в
наш век у многих есть свои ноутбуки, их подключали, многим разрешили вынести
рабочие компьютеры, которые также посредством защищенных VPN тунелей подключали. Параллельно разворачивали решения для эффективных коммуникаций
и совместной работы, всё тестировали и по мере готовности предоставляли для
бизнес-подразделений. Отдельно хочется отметить в этот период работу всех технических специалистов АО «Энергоинформ», их выдержку, делали всё возможное.
Оперативная, слаженная работа позволила достаточно безболезненно обеспечить
дистанционный режим работы для KEGOC.
В первые две-три недели нагрузка была сумасшедшая, но в целом считаю,
что мы справились, работники научились работать в новом режиме, Блок ИТК и
АО «Энергоинформ» предоставил необходимые инструменты. Конечно не всё идеально, но мы извлекли для себя уроки. Понимаем, что в будущем к такому нужно
быть готовыми, понимаем какие направления нужно усилить, какие проекты развивать и чем нужно дооснаститься.
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕТЕЙ
KEGOC НА ОСНОВЕ
СИНХРОФАЗОРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Национальный Системный оператор KEGOC
внедряет в управление энергосистемой
синхрофазорные технологии.
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Проект по внедрению синхрофазорных технологий вошел в Государственную программу «Цифровой Казахстан» со сроком реализации с 2018
по 2021 год.
В рамках проекта запланировано
внедрение двух уникальных систем мониторинга и контроля энергосистемы,
которые станут основой для создания
активно-адаптивной сети (Smart Grid).
Цифровые технологии позволят более
эффективно использовать пропускную
способность отечественной энергосистемы и поддерживать её надёжную
работу за счёт лучшей наблюдаемости,
оценки динамической устойчивости
энергосистемы и более совершенного
управления аварийными ситуациями
Система мониторинга WAMS (Wide
Area Monitoring System) на базе современного программного комплекса
e-terraPhasorPoint уже введена в опытную эксплуатацию в первом квартале
2019 года и осуществляет мониторинг
динамических процессов по транзиту электроэнергии 500 кВ Север-Восток-Юг Казахстана.
WAMS - это диспетчерский комплекс, который охватывает широкий
спектр задач, включая измерение, сбор
данных с устройств синхронизированных векторных измерений, их обработку и анализ. Сбор данных осуществляется с помощью PMU-устройств,
GPS-часов и коммутаторов, которые
расположены на 14 объектах KEGOC
по транзиту «Север-Юг Казахстана».
Они обеспечивают синхронизацию
данных измерений и отправляют их на
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серверы в Национальный диспетчерский центр (в г. Нур-Султан).
В настоящее время на основе данных мониторинга (WAMS) разрабатываются алгоритмы внедрения второй
системы контроля WACS (Wide Area
Control System). Ее задачей станет
контроль и воздействие на энергосистему с учетом безопасности с точки
зрения системной противоаварийной
автоматики.
Технико-экономическое исследование по разработке алгоритмов и
созданию автоматики WACS на базе
синхрофазорных измерений WAMS
проводится Алматинским университетом энергетики и связи (АУЭС).
При разработке алгоритмов АУЭС
использует современный программный комплекс DigSilent, а моделирование алгоритмов выполняется на
программно-техническом комплексе
RTDS.
В связи с введенными в стране
ограничениями из-за COVID-19, взаимодействие проектной команды с
институтом проводится в режиме онлайн. Участники проекта регулярно
получают промежуточные результаты
исследований, проводят корректирующие мероприятия. От АУЭС ожидается проект с учетом замечаний и предложений и далее он будет представлен
на рассмотрение Научно-технического
совета АО «KEGOC».
В случае одобрения результатов,
начнется внедрение автоматики WACS
на базе синхрофазорных измерений.
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НОВАЯ ИНИЦИАТИВА
«ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА
В АО «KEGOC»
С начала текущего года в KEGOC проходит кампания
по сбору идей по повышению эффективности
деятельности и быстрым победам, которые
позволят в короткие сроки улучшить рабочие
процессы без больших затрат. Большинство
предложений поступило от производственников
в филиалах.
Одной из инициатив в Банке идей 2020, которая
охватывает всю компанию и будет полезна всем
сотрудникам, это внедрение новой системы
электронного документооборота.
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Так, при формировании Банка идей в
этом
году от бывшего главного инженеОна подразумевает собой необходимость внедрения принципов бе- ра филиала «Сарбайские МЭС» Василия
режливого производства, в том числе Леднева было получено предложение
электронного документооборота без ду- о сокращении бумажного документооблирования на бумажном носителе, ряда борота. Филиалам катастрофически не
организационных мер по сокращению хватает лицензий СЭД. На каждый фирасходов на осуществление операцион- лиал выделено по 50 рабочих мест в
ных рабочих задач и снижению воздей- системе и при распределении эти места
отдаются предпочтительно руководству,
ствия на окружающую среду.
административному персоналу, начальЗачем менять?
никам и инженерам. В этой связи в неПо словам директора Департамента которых отделах инженерам приходится
документации и контроля Куляй Кезе- исполнять обязанности делопроизводикеневой, данную инициативу планиру- теля, заносить в СЭД документы всего
ется внедрить как проект и включить отдела, что отвлекает их от выполнения
его в новый портфель трансформации. непосредственной работы и снижает
Предпосылкой стали протокольное производительность труда. Это пожелапоручение Председателя Правления ние непременно будет учтено при внеАО «Самрук-Казына» А.С. Есимова об дрении новой системы.
обеспечении сокращения бумажного доНеобходимость в изменении систекументооборота на 90%» и внутренние мы электронного документооборота стапотребности компании.
ли очевидны и в период чрезвычайного
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положения. Когда все работники Компании были переведены на удаленную работу, особо остро ощущалась необходимость безбумажного делопроизводства.

рования документов на бумаге, а распечатка на бумаге будет осуществляться
согласно утвержденному перечню.

Что будет сделано?

Какие выгоды?

Для реализации инициативы необходимо до конца текущего года закупить
услуги по внедрению новой системы,
охватить подстанции и ТЭСы филиалов,
увеличить число лицензий в филиалах,
внедрить электронный документооборот юридически значимыми документами с АО «Самрук-Казына», с государственными структурами, внешними
контрагентами и поставщиками. С этой
целью будет использована возможность
подписания документов руководством
компании посредством ЭЦП НУЦ РК
и присоединение к шлюзу электронного документооборота с контрагентами. Планируется также осуществить
интеграцию СЭД с другими информационными системами компании. При
внедрении СЭД будет также расширен
периметр автоматизации внутренних
бизнес-процессов.
Таким образом в 2021 году ожидается максимальное исключение дубли-

Предусмотрено сокращение:
- затрат на печать документов;
- затрат на аренду оборудования;
- затрат на сопровождение документооборота;
- времени на поиск, передачу, пересылку, копирование документов;
- времени на поиск информации об
отчетном документе;
- времени на проверку состояния
поручения контролером, напоминания
о приближении срока исполнения поручения;
- времени на формирование отчетов
по исполнению поручений;
- на утилизацию бумажных документов.
И немаловажное влияние инициативы, это снижение воздействия на окружающую среду!
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СИСТЕМА ПРОЦЕССНОГО
УПРАВЛЕНИЯ, КАК ОСНОВА
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
КОМПАНИИ
Вопрос о том, как улучшить работу является,
пожалуй, самым ключевым для топ-менеджмента
всех компаний. На это в мировой практике
есть множество ответов и вариантов решений.
Однако, в нашей компании выбор сделан в пользу
процессного управления. В чем его преимущества
и о выгоде для KEGOC мы решили спросить
у менеджера Программы трансформации бизнеса
Ербосына Ахметова.
Ербосын Кимович, для чего нам система
процессного управления?
- Грубо говоря, мы внедрили бизнес-процессы в рамках одной ERP-системы.
Настроили интеграцию с другими автоматизированными системами внутри компании. Ну а теперь этими процессами необходимо управлять, чтобы следить за их
своевременным апгрейдом, сопровождать и развивать их дальше. Это как посадить
саженец, потом его полить как положено. Но этого недостаточно. За ним необходим
будет тщательный и постоянный уход. Также с процессами. Их нужно оптимизировать, улучшать, менять, анализировать. Сейчас в компании, как таковой, системы
процессного управления нет. Мы находимся в некоем переходном состоянии, когда
процессы прорисованы, внедрены и есть понимание, как дальше действовать. Но
нет лишь базы и правил игры.

Многие считают, что мы могли бы и дальше
работать без всей этой автоматизации.
- Да, вполне могли бы. Но KEGOC – это не просто «ПЕРЕГОНЯТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПО СЕТЯМ». Мы являемся Национальным системным оператором,
главной миссией которого является обеспечение бесперебойного энергоснабжения
страны. Для этого, в первую очередь внутри все должно работать, как часы. Ведь
никто не задается вопросом зачем нам внедрять цифровые сети. Понятно, что обеспечение потребности растущей экономики от нас требует наилучшего управления
сетями. Ну, а теперь представьте, компанию, которая внедряет передовые цифровые технологии в производстве и при этом использует в операционной деятельно-
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сти разные системы с большим
объемом ручной работы. Это
же куча времени на то, чтобы
хотя бы получать картинку о
текущем состоянии дел. Я не
говорю даже об анализе и планировании.
Мы свидетели стремительных изменений в мире. Новые
технологии сменяются так быстро, что задача «оставаться
наплаву» требует от бизнеса
много энергии, знаний и самое
главное прогрессивного мышления. Мы должны планировать свою тактику развития на
множество шагов вперед. Иначе застрянем в позиции догоняющего. Это понимают и наш основной акционер в
лице Фонда и наше руководство. Поэтому пять лет назад мы запустили программу
преобразований. Изначально целью было привести процессы портфельных компаний в соответствие с мировыми стандартами управления, чтобы улучшить транспарентность, и, следовательно, повысить эффективность управления компаниями.
Наверное, должно пройти еще какое-то время, чтобы все ощутили эффект от автоматизации процессов. Но это понимание придет обязательно. По мере наиболее
полного внедрения бизнес-процессов, наша компания станет более мобильной в
управлении и гибкой в плане восприятия и адаптации к переменам.

Бизнес-процесс — это графическое отражение логики
протекания определенного явления во времени, имеющее
входы, выходы, управляющее воздействие и механизм
управления. Соединенные воедино бизнес-процессы
образуют карту деятельности компании, которая отражает все
возможные совокупности операций.
Ну понятно. И что сейчас делается в
направлении процессного управления?
- Правлением компании сейчас уже утверждены Политика процессного управления, в которой определены цели, задачи, схема управления, а также положение
об Архитектурном комитете, который будет основным органом управления пары
«Бизнес - ИТ архитектура». Теперь наша задача – это утвердить Карту процессов. В
ней четко определены все процессы и подпроцессы компании, владельцы и самое
главное их степень и границы ответственности. Также предстоит определить, как
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я их называю, «правила игры». Разработать необходимую внутреннюю документацию, привести в соответствие текущие документы.
На сегодня модель управления процессами выбрана комбинированная. То есть,
заказчиками на изменение, развитие и сопровождение тех или иных бизнес-процессов будут их владельцы (структурные подразделения), а центр трансформации бизнеса будет осуществлять моделирование процессов. Кроме того, центр будет оказывать и экспертную поддержку бизнесу. А в дальнейшем мы ожидаем, что такие
компетенции уже перейдут в бизнес и совершенствование станет беспрерывным и
естественным процессом. Это, на мой взгляд, целевая форма развития.

А насколько готовы работники ЦТБ к такой
ответственной функции? Это же самим
придется все делать, без консультантов и
интеграторов.
- За эти годы наши работники получили колоссальный опыт внедрения процессов предприятия. Каждый из экспертов участвовал в прорисовке карты процессов и
настолько погружен в них, что знает полный цикл оборота процессов в компании,
их влияние на другие процессы. Этого пока достаточно чтобы сопровождать их.
Кроме того, каждый из наших экспертов сейчас достаточно универсален, чтобы
работать с процессами всех функциональных направлений. Уже нет привязки. На
самом деле это достаточно мощный центр компетенций, как раз то, к чему мы стремились в направлении «Люди». Вот они и выросли профессионально и ментально
в том числе. Это уже готовый кадровый резерв. Извините, но я снова хотел бы привести сравнение. Наши сотрудники наблюдают лабиринт не изнутри, где все ограниченно стенами и перегородками, а сверху. Они знают все пути и выходы. Вот где
управляемость находится.

Можете рассказать, как это будет работать?
- К примеру, владелец бизнес-процесса заявляет о необходимости изменения
процесса в связи, скажем так, с внешними факторами. Допустим, изменилась форма какой-то отчетности. Процесс подлежит корректировке. Мы будем проводить
интервью с заказчиками и потом прорисовывать это в карте и реестре процессов.
А из этого уже будут вытекать планы по автоматизации процессов, все внутренние
документы, должностные инструкции, просчитываться КПД и потребность в ресурсах, обучении и пр. Таким образом, они будут получать изменения графически.
Наглядно. А вот анализ показателей процессов мы будем проводить ежегодно, независимо от того, есть заявка на его управление от бизнеса или нет.

А теперь закономерный вопрос. Вся эта
автоматизация, совершенствование и отточка
процессов не приведет к сокращению штата?
- Никакая автоматизация не сможет заменить людей, потому что управление
ими и принятие решений будут оставаться за людьми. Конечно это повышает требования к компетенциям персонала. Поэтому любому сотруднику важно постоянно
расти и развиваться. Этот процесс естественен, так как был всегда.
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ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ KEGOC
Корпоративная культура - это внутренняя
атмосфера в коллективе. Она состоит из
устоявшихся правил работы, норм поведения, стиля
управления и принятия решений, взаимоотношения
коллег, традиций и общих ценностей. Правильное
управление корпоративной культурой может стать
отличным инструментом для развития бизнеса
и достижения стратегических целей компании.
И в этом процессе трудно переоценить роль
людей, поведение и поступки которых, являются
примером наилучшего проявления ценностей
компании. В данном материале мы хотели бы
рассказать о хранителях корпоративных ценностей
«кегоковцев», благодаря которым культура живет
в нашем коллективе.
Определяя кандидатов на храните- Душевности и семейной атмосферы не
лей корпоративных ценностей, мы не хватает, тем кто уходит из KEGOC.
претендовали на абсолютную точность,
а просто руководствовались мнением их
коллег и окружения. Таких людей назы- «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
вают без колебаний, потому что их вовлеченность, профессионализм и лояльЕсть такие люди, которым можно
ность не вызывают сомнений.
смело доверять ответственную рабоТак вот, главной целью такого рей- ту и при этом не переживать за исход
тинга является раскрытие вклада людей дела. Ведь за что бы они ни взялись,
в развитие и сохранение самых лучших то делают качественно и до конца.
проявлений. Ведь именно благодаря их Обладательницей такого качества
является наша героиня Первухина
стилю поведения создается приятная
Наталья Александровна, начальник
атмосфера, в которой всем работнипланово-экономического отдела фикам компании, нам с вами, комфортно
лиала «Северные МЭС». По образоваработать и развиваться. Мы много раз нию экономист и инженер-строитель.
слышали от наших бывших коллег, что С мужем воспитала дочку. Работает
в KEGOC особенная культура. Наша в KEGOC с 2007 года. И учитывая
отличительная особенность в гармо- продолжительность стажа работы в
ничном сочетании строгой дисциплины нашей компании, мы можем смело
(исполнительности) и особенной благо- утверждать, что она нашла комфорт в
желательности (поддержке коллектива). среде энергетиков.
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По отзывам директора филиала
Дайнеко А.Н. она очень надежный
и компетентный сотрудник. «С Натальей Александровной я знаком
уже три года, и ранее работая в других филиалах, конечно же слышал о
ней, как о работнике высокого класса. И уже работая здесь, я убедился
в этом. В работе ее отличают принципиальность, точность в исполнении поручений. Она подходит к
решению вопросов системно, как и
должно быть у экономистов, с прицелом на будущие потребности», делится он.
Одним из ярких примеров ее профессионализма, он называет период
проведения процедуры грейдирования должностей филиала, когда определялась основа для формирования
должностных окладов работников.
Учитывая ее стаж работы в филиале,
около 13 лет и отличное знание каждого работника, она смогла охарактеризовать и обосновать вклад в работу
каждого из них. Было много ситуаций,
когда ее оценка могла иметь решающее значение. В итоге, как показали
практика и время, тот задел грейдирования, который был заложен при ее
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участии, оказался верным и уровни
оплаты труда всех коллег были справедливо оценены.
А вопрос, скажем так, был довольно щепетильный…
Казалось бы, зачем тратить столько усилий чтобы «вытащить» каждого работника филиала, когда весь
процесс оценки полностью регламентирован, и существуют стандартные процедуры принятия решений?
Однако ее неравнодушие к коллегам
и чувство справедливости не позволили ей отнестись к такому вопросу
поверхностно. Так она поступает во
всем, из года в год с особой тщательностью следит за корректным планированием бюджетов филиала и требует того же от своего окружения. Она
активно поддерживает инициативы
по внедрению нового в работе. Так
в 2017-2018 гг. Первухина Н.А. участвовала в тестировании, обучении
конечных пользователей, подготовке
данных, распределении затрат, проверке полноты и верности отнесения
затрат в связи с подготовкой системы
SAP ERP к запуску в опытно-промышленную эксплуатацию. Ею, как
внутренним тренером, и работниками ее отдела была оказана методическая помощь, как работникам ЦТБ
и консультантам-разработчикам со
стороны INTARGET SOLUTIONS,
так и персоналу филиала «Северные
МЭС». Коллеги также отмечают ее
способность к соблюдению баланса
интересов всей компании, филиала и
работников. В любой рабочей ситуации она действует четко, а логика ее
действий всегда понятна и проста.
Благодаря ее инициативности и
ответственному подходу в коллективе и экономике филиала царит
порядок.
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«РАЗВИТИЕ»
Следующий наш герой знаком
многим далеко за пределами филиала,
где он работает почти с момента образования компании. Гавриш Геннадий
Александрович – начальник РДЦ филиала «Акмолинские МЭС». На протяжении вот уже 37 лет он трудится на
благо энергетики Акмолинского региона. В разное время работал электромонтером, релейщиком, инженером в
группе режимов. Обладатель звания
«Заслуженный энергетик СНГ» и нагрудного знака «Құрметті энергетик».
Всегда улыбчивый и внимательный к коллегам, профессионал высокого уровня. Так описывают его
товарищи по службе. «Самым главным качеством, которое выделяет Геннадия Александровича – это
его профессионализм. Он обладает
очень большим и обширным опытом работы, который начинается еще
со времен «Целинэнерго». Как раз
его компетенции и знания в области
электроэнергетики проявляются в
сложных и ответственных ситуациях на работе», - рассказывает о герое
главный инженер РДЦ Акмолинского
филиала Алибек Кукшебаев.
При аварийных ситуациях, буквально на глазах коллег, он с невероятной
точностью определяет причины возникающих неполадок. На это ему достаточно нескольких минут. Это важно
для оперативного принятия решений
и своевременной ликвидации аварии
или ее последствий. Так как работа
энергетиков требует большой выкладки и учета многих факторов, то успех
Геннадия Александровича связан с его
умением предусмотреть все детали. А
мелочей, как говорится, в энергетике
не бывает.

В процессе работы наш герой никогда не скупиться на подробные разъяснения младшим коллегам и с удовольствием делится своими знаниями.
Благодаря чему в диспетчерском центре филиала подрастает и «наращивает
мышцу» достойное поколение энергетиков.
Для самого Геннадия Александровича работа в компании KEGOC является такой же важной составляющей
жизни, как семья, сын и внук. «Когда
работе отдано столько времени, она
становится чем-то большим, чем зарабатывание денег. Хочется видеть
результаты своего труда в виде надёжного электроснабжения каждого жителя Казахстана. И каждый раз, когда
кто-то пользуется электричеством, мне
хочется сказать, что я тоже участвовал
в процессе энергоснабжения. Правда
этого не делаешь. Атмосфера в коллективе важна для каждого предприятия.
Когда своему подчиненному даёшь
указание, а он выполняет его не из-под
палки, а с удовольствием, только тогда
будут результаты в работе, а не формальные отчёты», - говорит он.
Отрадно, что такие большие профессионалы своего дела стоят на страже надежного энергоснабжения страны. Они остаются верными своему
делу, своей компании, самим себе, тем
самым подавая пример окружению и
укрепляя имидж энергетиков!
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ И ДНЮ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА ВЫСАЖЕНЫ
75 САЖЕНЦЕВ
6 мая 2020 года возле центрального офиса
KEGOC было организовано эко мероприятие,
приуроченное к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне и дню Защитника Отечества,
в котором приняли участие руководство
и сотрудники компании.
По итогам данного «зеленого» мероприятия были посажены 75 молодых саженцев и деревьев различных пород.
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ВСЕГДА НА СВЯЗИ
На связи можно оставаться даже во время карантина. Тому пример активное
взаимодействие пула агентов изменений Программы трансформации бизнеса и
агентов влияния по проекту «Развитие корпоративной культуры». К слову, такая
практика внедрения сети агентов изменений и влияния есть только в KEGOC и
больше ни в одной портфельной компании, из входящих в состав Фонда «Самрук-Қазына».

Так с марта по июнь текущего года по инициативе Блока управления изменениями ЦТБ было организовано онлайн-обучение навыкам высокой эффективности
по методу Стивена Кови. Активность проходила в группе в Whatsapp, а модератором в нем выступила бизнес-тренер по медиации, член Казахстанской Ассоциации
HR менеджеров, член Экспертного совета Центра обучения, исследований и разрешения конфликтов Федерации профсоюзов Республики Казахстан Ширин Оразбаева. Такую уникальную возможность бесплатно обучаться получили агенты влияния и агенты изменений Программы трансформации бизнеса, а также и другие
сотрудники компании. Польза такой практики заключается в доступном изложении
информации по популярной бизнес-книге, освоить которую с первого раза под силу
ни каждому. А связано это с тем, что описываемые принципы могут быть лучше
всего освоены с помощью практических занятий и работой над самим собой. Как
раз в таком формате небольших, сбалансированных и понятных заданий на каждый
день проходило обучение Ширин Иранбековны.
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Еще один пример командного апгрейда среди «трансформаторщиков» стал прошедший в начале июня тренинг «Поведенческие типы». Опытный коуч Ян Степан
и его коллеги из PwC рассказали об основных социальных стилях поведения и их
влиянии на командную работу. Упражняясь, участники организовали виртуальные
туры и побывали в разных уголках Света. Благодаря тимбилду, ребята узнали друг
друга с новых сторон и получили заряд позитива.
А буквально вчера, на онлайн-рандеву собрались агенты изменений и работники Центра по трансформации бизнеса. Основной причиной встречи стало частичное обновление состава сети агентов изменений, которых необходимо было ввести
в курс дела, объяснить их миссию и задачи. После дружеского приветствия и знакомства с новичками, Блоком управления программой был представлен текущий
статус реализации Программы трансформации и новые инициативы, которые будут
включены в Портфель проектов трансформации в ближайшее время.
Крутой мастер-класс по цифровым проектам
компании провели ребята из Блока цифровизации.
Ими были подробно разъяснены основные инициативы по внедрению в работу современных технологий в области противоаварийной автоматики,
режимной работы энергосистемы, а также по обеспечению кибербезопасности производственных
систем.
Кроме того, агентам, как проводникам Программы трансформации в регионах, были представлены планы по проведению обучения в проектах. Учитывая большое количество ключевых
и конечных пользователей, хотя бы по одному из
самых масштабных проектов «Внедрение Автоматизированной информационно-управляющей системы предприятия», в народе SAP
ERP, процессы организации качественного и своевременного обучения требуют активного содействия со стороны агентов. В эфире также были озвучены подходы
по коммуникациям, их влияние на восприятие и уровень поддержки проводимых
преобразований среди стейкхолдеров. Даже сама встреча и возможность увидеть и
услышать друг друга после большой карантинной паузы стала праздником по среди
рабочей недели и задала позитивный настрой для команды единомышленников.
В случае заинтересованности в любом из описанных мероприятий, Блок управления изменениями готов повторить их для ВАС!
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Готовим сани летом
Традиционно в KEGOC летом начинается ремонтная кампания по подготовке к
прохождению осенне-зимнего периода, когда приходится пик энергопотребления
по стране. Вашему вниманию фоторепортаж с мест проведения ремонтов.
#ремонтнаякампания2020

Филиал «ВОСТОЧНЫЕ МЭС»

Плановые эксплуатационные
работы на линиях
электропередачи

ПС-500 «Семей»
Проверка РЗА ТНС-1

Проверка токовых цепей, армировочных швов на вводах,
покраска фазировки ШСВ-110 кВ
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ПС 220 кВ №18 «Семейские ТЭС»
ПЭР ячейки 35 кВ Л41

Ревизия маслоуказателя
РПН автотрансформатора

Ревизия U-образных болтов
на ВЛ 220 кВ №3034

Филиал «АЛМАТИНСКИЕ МЭС»
Л 5363 ЮКГРЭС-АЛМА

Служба ЛЭП «Алатауских ТЭС»

Подготовка рабочих мест для замены
дефектных изоляторов

Филиал «АКТЮБИНСКИЕ МЭС»
Работы на ВЛ 500 кВ

Измерение сопротивления
контура заземления опор

Обваловка фундамента опор

В нашем телеграм-канале KEGOC Channel мы публикуем
фоторепортажи с мест проведения ремонтной кампании,
а также другие новости компании и много полезного для
развития
Ты еще не подписан?! Тогда скорее сканируй код и будь в курсе
всего первым!
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ЕДИНСТВО и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ценности Елқуата

Единство и ответственность

Елқуат, очень важно согласовать
графики отпусков ребят из ремонтной
бригады. Сейчас подготовка к осенне-зимнему
периоду в самом разгаре.

-Я хотел оформить
трудовой отпуск.
2020

-Мы ежегодно летом проводим ремонтную
кампанию по подготовке к прохождению самого
напряженного периода в году. Это осень-зима.
В это время наибольшее потребление энергии
в стране и нагрузка на сети самая высокая.
Поэтому проверка всего сетевого и постанционного
оборудования очень важна для стабильного
функционирования нашей энергосистемы.
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- Чтобы ничего не препятствовало нам проводить
ремонты, необходимы соответствующие запасы
оборудования, запасных частей и комплектующих.
Поэтому правильное планирование и своевременное
формирование товарно-материальных запасов
одно из самых важных условий.

- Даже карантин не может повлиять на этот процесс.

-Мы заранее формируем графики проведения
ремонтных работ и соответсвенно свои отпуска тоже
подстраиваем под этот график. Мы ответственны за
грамотное и правильное планирование всего
процесса подготовки к ОЗП. В том числе и
очередности отпусков (смеется).

48

КУЛЬТУРА KEGOC

KEGOC AQPARAT

ВЕСТНИК ТРАНСФОРМАЦИИ

# 2 (28) ИЮЛЬ 2020

НАЗНАЧЕНИЯ
Исполнительная дирекция

15.06.2020 г. Койгельдинов Алмат Жанкылышович переведен с должности Начальника службы капитального строительства филиала АО «KEGOC» «Сарбайские
МЭС» на должность начальника отдела планирования и реализации инвестиционных программ Департамента капитального строительства АО «KEGOC».

Поздравляем наших коллег, которые во втором
квартале текущего года
отметили 60-летний юбилей
Сарбайские МЭС

Баишев Сергей Михайлович

КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ
Карпишев Орал,
karpishev@kegoc.kz, т. 690-415

Байтурова Айгуль,
baiturova@kegoc.kz, т. 690-122

Баязитова Акмарал,
bayazitova@kegoc.kz, т. 690-161

Жакеева Алмагуль,
zhakeyeva@kegoc.kz, т. 690-750

Мы всегда рады пожеланиям и предложениям
по улучшению контента корпоративной газеты.
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АКТУАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Наполеон Хилл. Думай и богатей

Мировой бестселлер, который остается актуальным на протяжении более 80-ти лет. Впервые была
опубликована в 1937 году. Не смотря, на то, что название книги намекает на подсказку как стать богатым, все же излагаемая в ней философия может
быть использована для достижения успеха по всем
направлениям.
читать>>>

Адель Линн.
Сила эмоционального интеллекта

Постановка целей и движение к ним невозможны без понимания своего эмоционального состояния.
Эта книга о том, как развиваться, обретать новые знания, лучше владеть собой и выстраивать отношения с
окружающими. Вы сможете преодолеть разрыв между
ожиданиями и реальностью и приблизиться к лучшей
версии себя.
читать>>>

Кейт Феррацци.
Никогда не ешьте в одиночку

Связи решают все! Автор этой книги, собравший
в своей записной книжке более пяти тысяч контактов
сильных мира сего, делится секретами построения
широкой сети взаимовыгодных связей в бизнесе и не
только. Следуя его советам, вы не только реализуете свои амбиции и способности и поможете кому-то
сделать то же самое, но и, несомненно, украсите свою
жизнь общением с интересными собеседниками.
читать>>>
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