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Позитивные рейтинги KEGOC
Несмотря на то, что 2020 год был очень сложным.
Коллектив компании традиционно показывал
высокие производственно-финансовые показатели.
Об этом свидетельствуют рейтинги KEGOC.
Так 16 февраля текущего года международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings подтвердило рейтинг АО «KEGOC» на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.
10 марта 2021 года рейтинговое агентство Standard & Poor’s также подтвердило
рейтинг АО «КЕGOC» на уровне ВВ+ с прогнозом «Стабильный»

Заслуженная награда
17 февраля 2021 года Казахстанская фондовая биржа
(KASE) провела церемонию награждения листинговых
компаний нефинансового и финансового секторов экономики по итогам 2020 года.
Победителю в номинации листинговые компаний нефинансового сектора, акционерному обществу «KEGOC»,
вручен диплом «За стремление к прозрачности».
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АО «KEGOC» разместило
облигации общим объемом
8,6 млрд. тенге
27 января 2021 года состоялось успешное
размещение облигаций АО «KEGOC» на торговой
площадке АО «Казахстанская фондовая биржа»
(KASE) общим объемом 8,9 млн. штук на сумму 8,6
млрд. тенге со средневзвешенной доходностью к
погашению 11,6161 % годовых.
Ценные бумаги были размещены в рамках первого выпуска облигаций второй
облигационной программы эмитента общим объемом 80 млрд тенге. Срок до погашения 14,3 лет. В результате торгов 22,6 % облигаций по объему привлечения было
выкуплено брокерско-дилерскими организациями, 72,8 % - другими институциональными инвесторами, 4,6 % - 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 сетей, 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.
Кроме того, 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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Forte bank предоставит KEGOC
кредитную линию
на 2021-2022 годы
АО «KEGOC» заключило соглашение с АО «Forte bank» об открытии кредитной
линии на 2021-2022 годы.

Руководители АО «KEGOC»
встретились с представителем
антикоррупционного
ведомства столицы
15 января 2021 года состоялась рабочая встреча
топ-менеджмента и руководителей структурных
подразделений АО «KEGOC» с первым
заместителем руководителя Департамента по
противодействию коррупции по городу Нур-Султан
Жазирой Жылкышиевой.
Представитель антикоррупционного столичного ведомства ознакомила
участников мероприятия с основными
положениями Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции»
и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам
противодействия коррупции», а также
проинформировала об основных направлениях законотворческой работы
по совершенствованию антикоррупционного законодательства. Госпожа Жылкышиева также ответила на наиболее
актуальные вопросы, касающихся различных аспектов профилактики и борьбы с коррупцией.
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В обновленный портфель
Программы трансформации
бизнеса вошли новые
инициативы по цифровизации
деятельности
На очередном заседании Совета директоров АО
«KEGOC» одобрено включение новых 4 инициатив
(1 проект и 4 мероприятия) в Портфель проектов
программы трансформации.
Новые инициативы и проекты представлены в соответствии с поручением Председателя Правления АО «Самрук-Қазына» Есимова А.С., данным на заслушивании
портфельных компаний Фонда в мае 2020 года. Напомним, что по итогам анализа
бизнес-инициатив, собранных в первом квартале текущего года были сформированы длинный (35 инициатив), и короткий (21 инициатива) перечни идей, которые
стали основой для формирования предложений в обновленный Портфель проектов
трансформации.
Таким образом, к нынешним трем реализуемым проектам и шести мероприятиям добавляются мероприятия «Снижение объемов технологического расхода электроэнергии от утвержденных данных в Бизнес-плане», «Управление межгосударственными перетоками мощности», «Автоматизация освещения ОРУ подстанций»,
«Роботизация бизнес-процессов RPA», а также возвращен в периметр трансформации проект «Развитие Волоконно-оптических линий связи для передачи данных».
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Система ЦСПА внедрена в
эксплуатацию
28 декабря т.г. между АО «KEGOC» и Консорциумом
в составе ТОО JBR Group и АО «Энергоинформ»
подписан акт о приемке ЦСПА в эксплуатацию
и система в настоящее время работает в
опытном режиме. До конца 2021 года подрядной
организацией будут осуществляться мониторинг
и техническая поддержка системы. Стоимость
проекта составила 501 млн.тг.
Строительно-монтажные работы осуществлялись в период с марта по ноябрь
2020 года и соответствуют разработанной в начале проекта проектно-сметной документации и требованиям государственных нормативных документов в области
архитектуры и градостроительства.
Система ЦСПА состоит из двух уровней. Верхний уровень – управляющий вычислительный комплекс, размещенный в административном здании АО «KEGOC»
в г.Нур-Султан, который осуществляет непосредственный мониторинг сети и
расчеты электрических режимов, а также управляет нижним уровнем системы,
состоящим из четырех комплексов автоматики, размещенных на ПС «Экибастузская-1150», «ЮКГРЭС-500», «Семей-500» и «Усть-Каменогорская-500». Благодаря
централизации противоаварийного управления, настройка, расчет объемов управляющих воздействий теперь будут выполняться автоматически в режиме реального
времени.
Централизованная система противоаварийной автоматики обеспечивает в автоматическом режиме устойчивость энергосистемы при возникновении в ней нарушении нормального режима работы, а также повышение точности и сокращение
избыточности отключений от действий противоаварийной автоматики.
Внедрение ЦСПА является одним из двух компонентов проекта «Внедрение
централизованной системы противоаварийной и режимной автоматики управления
режимами работы ЕЭС», который реализуется в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан».
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Обеспечено подключение
системы информационной
безопасности KEGOC к ОЦИБ
В рамках проекта «Обеспечение
кибербезопасности» обеспечено подключение
к Оперативному центру информационной
безопасности ТОО «QazCloud» (ОЦИБ) и проведено
пилотное тестирование системы защиты периметра
производственных технологических систем
управления компании.
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Согласно отчету о подключении к ОЦИБ, ТОО «QazCloud» будут предоставлены поэтапно два сервиса.
Услуга круглосуточного мониторинга событий ИБ: первая линия (анализ, проверка и реагирование на события информационной безопасности в режиме 24х7),
вторая линия (обработка инцидентов информационной безопасности в режиме 8/5)
и третья линия (выработка рекомендаций, разработка правил корреляции, осуществление киберразведки и услуг по Threat intelligence)
Услуга защиты внешнего периметра включает:
- сканирование периметра на наличие уязвимостей;
- мониторинг, аналитика и защита внешнего периметра, почтового трафика,
WEB трафика;
- защита от DDOS-атак.
В настоящее время инсталляционные работы завершены и в ОЦИБ круглосуточно анализируются события информационной безопасности KEGOC.
Также в июне 2020 года проведено тестирование системы защиты периметра
производственных технологических систем управления, которое прошло успешно
и показало, что система справляется с поставленными задачами. В ближайшее время будет проведена сегментация корпоративной и производственной сетей на уровне всех 9-ти филиалов МЭС.

Напомним, что в Портфель проектов Программы
трансформации бизнеса АО «KEGOC» включен проект
«Обеспечение кибербезопасности» в целях реализации
инициативы «Реализация Киберщита Группы Фонда»,
которая направлена на повышение уровня информационной
безопасности компаний Группы АО «ФНБ «Самрук-Қазына».
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Начаты работы по внедрению
системы WACS
Между АО «KEGOC» и НАО «АУЭС» подписан
договор о комплексных работах «под ключ» по
внедрению системы управления WACS на базе
синхрофазорных измерений WAMS. Завершение
проекта планируется в июле 2021 года. Стоимость
проекта составляет 215,5 млн.тг.
В рамках проекта планируется внедрение алгоритмов и программного обеспечения функционирования WACS ЕЭС Казахстана для выполнения следующих задач:
- система контроля запасов устойчивости;
- система противоаварийного управления;
- формирование контрактных перетоков для суточного графика производства
потребления мощности.
Воздействующий комплекс WACS будет размещен на базе филиала «НДЦ СО».
Часть работ по внедрению системы включает в себя установку дополнительного
оборудования на подстанции 500 кВ «ЮКГРЭС», находящейся на двух транзитах
«Север-Юг». Это устройство для приема/передачи команд управляющих воздействий, которое будет работать совместно с существующим микропроцессорным
устройством автоматики наброса мощности (АНМ).
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Также для обеспечения воздействий WACS на выходные реле пуска специальной автоматики отключения нагрузки (САОН), оборудование АНМ будет модернизировано и доукомплектовано, с учетом сохранения функции фиксирования перегрузки воздушных линий электропередачи.

Внедрение WACS является одним из компонентов проекта
«Автоматизация управления режимами работы ЕЭС», который
реализуется в рамках государственной программы «Цифровой
Казахстан» и направлено на обеспечение устойчивой
работы энергосистемы при возникновении в ней нарушении
нормального режима работы, а также лучшую наблюдаемость
и более совершенное управление аварийными ситуациями.
Ранее в 2019 году на базе современного программного комплекса
e-terraPhasorPoint введена в эксплуатацию система WAMS, которая в настоящее время осуществляет мониторинг динамических процессов в энергосистеме по транзиту 500 кВ «Север-Восток-Юг».
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Разработана архитектура
данных компании
В рамках мероприятия KEG.09.02.М
«Исследовательские работы по использованию
анализа данных в производственных процессах»
разработана и утверждена архитектура данных
Компании, охватывающая текущий уровень
корпоративных систем.
На сегодняшний день работы проводятся в рамках пилотного проекта, собраны
и описаны предполагаемые данные, проведено моделирование и расчет экономической эффективности посуточного прогнозирования технологического расхода электроэнергии.
Данной работе предшествовало описание архитектуры данных для расширенных корпоративных процессов. В общем рассмотрены и описаны данные по 8-ми
производственным системам, в частности Биллинговая система, АСКУЭ, СБРЭ,
СМиУ, ЦСПА, ГИС, а также системы информационной безопасности. Количество
охваченных объектов данных - 175.
Благодаря полученным результатам планируется выявить возможности:
• снижения % технологического расхода электроэнергии за счет анализа данных
• выполнять посуточное и почасовое прогнозирование технологического расхода электроэнергии в зависимости от различных факторов;
• выполнять прогноз технического состояния оборудования;
• ранжировать объекты по критичности технического состояния,
Основной задачей построения архитектуры данных, прежде всего, была переработка уже накопленных массивов данных с тем, чтобы они были применимы для
интеграции разных информационных систем, автоматизирующих основные бизнес
процессы компании. Немаловажным является и правильное накопление данных в
последующем, их повторное использование, а также защита от некорректного изменения, что в свою очередь приводит к повышению качества данных в Информационных системах, управленческой отчетности и высокоэффективному использованию данных.
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Анализ данных: точность
прогнозирования
технологических потерь в
сетях KEGOC может быть
увеличена до 15%
На заседании Управляющего комитета по
инициативе Программы трансформации бизнеса
АО «KEGOC» «Повышение операционной
эффективности за счет анализа данных» была
одобрена финансово-экономическая модель,
сформированная по результатам анализа
информации о технологическом расходе
электроэнергии в электрических сетях.
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Анализ проводился с целью выявления возможностей более эффективного прогнозирования технологических потерь компании при передаче электроэнергии по
сетям. Исследовательская работа необходима и важна для подготовки к предстоящему вводу Балансирующего рынка электроэнергии в 2022 году. С вводом новой
модели работы рынка электроэнергии, компании необходимо будет проводить точное почасовое планирование потерь на сутки вперед по каждому часу предстоящих
суток. Это позволит минимизировать затраты компании на балансирование отклонения фактических потерь от плановых на балансирующем рынке.
В качестве пилотного проекта был выбран один участок сетей транзита «Север-Юг Казахстана», по которому были изучены данные по потерям на корону,
накопившиеся в производственных системах. Эта работа является достаточно
объемной, так как данный фактор зависит от множества условий, таких как протяженность сетей, погодные условия, техническое состояние воздушных линий и пр.
Проектной командой совместно с компанией вендором, предлагающим на рынке современные решения по разработке математических моделей прогнозирования,
в течение 6 месяцев были изучены накопленные данные по технологическим потерям за 2018-2020 годы. В ходе обсуждения экспертами технического блока компании были даны предложения по дальнейшему и более глубокому изучению вопроса,
в частности учета данных по нагрузочным потерям, так как они составляют большую часть среди всех прочих технологических потерь в сетях, а также рассмотреть
в качестве решения задач элементы искусственного интеллекта, которые в отличие
от математических моделей расчетов могут распознавать и учитывать множество
сложных постоянно меняющихся факторов влияния.

Вместе с тем, итоги эксперимента лишь по потерям на корону
уже показали возможность увеличения точности почасового
прогнозирования для KEGOC до 15%, а значит сокращение
затрат компании на компенсацию потерь в электросетях.
В ближайшее время проект расчетов будет представлен на рассмотрение Архитектурного комитета, на котором будет решаться вопрос о дальнейшей реализации
инициативы в рамках Программы трансформации бизнеса.
Анализ данных компании является одним из основных направлений трансформации бизнеса, нацеленных на выявление путей оптимизации бизнес-процессов,
повышения их эффективности и, как следствие, принятие более качественных
решений. В текущем году по данному направлению планируется также провести
анализ информации по аварийным отключениям, технологическим нарушениям и
техническому состоянию электрических сетей.
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АО «KEGOC» внедряет
цифровые технологии
управления режимами работы
Единой электроэнергетической
системы Казахстана
В конце 2020 года АО «KEGOC» завершило создание
системы автоматического регулирования частоты
и мощности (АРЧМ). Система будет осуществлять
непрерывный мониторинг фактического режима
работы ЕЭС, и в случае, если данные телеметрии
будут свидетельствовать об обнаружении
отклонений, направит команду на изменение
генерации электростанций, подключенных к
АРЧМ. Система позволит эффективно использовать
маневренные возможности отечественных
электростанций и, следовательно, увеличит их
прибыльность, а также вдвое снизит небалансы на
границе с Российской энергосистемой.
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В 2021 году к АРЧМ планируется подключить Экибастузскую ГРЭС-1, Мойнакскую ГЭС, Бухтарминскую ГЭС, Шульбинскую ГЭС и Усть-Каменогорскую ГЭС.
При этом АО «KEGOC» продолжает работу по обеспечению АРЧМ ресурсами регулирования. В настоящее время обсуждаются вопросы присоединения к системе
регулирования ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар» и ПГТЭС
ТОО «Karabatan Utility Solutions». Также имеется интерес к проекту АРЧМ со стороны Объединенной энергосистемы Центральной Азии.
Примеров внедрения столь же технологически сложных и наукоемких проектов,
как АРЧМ, в Казахстане - единицы. При этом на всех этапах – от проектирования
до наладки и запуска системы задействованы отечественные компании - это НАО
«Алматинский университет энергетики и связи», ТОО «Институт «Казсельэнергопроект», АО «Энергоинформ» и ТОО «JBR Group», а также российская АО «Институт автоматизации энергосистем». Совместная работа в проекте способствует
развитию уникальных компетенций у казахстанских специалистов. В будущем это
позволит отечественным компаниям участвовать в распространении приобретенного опыта при создании аналогичных цифровых систем в энергосистемах зарубежных стран.
Система АРЧМ внедряется в рамках проекта «Внедрение централизованной системы противоаварийной и режимной автоматики управления режимами работы
ЕЭС», входящего в государственную программу «Цифровой Казахстан». С вводом
АРЧМ в эксплуатацию выгоды Системного оператора могут составлять от 800 млн.
тенге ежегодно.
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РОБОТ В ПОМОЩЬ
В KEGOC начались пилотные работы по созданию
роботов для бизнес-процессов компании. В декабре
2020 года команда проекта «Внедрение процессов
предприятия» совместно с Центром компетенций
АО «Энергоинформ» приняли участие в конкурсе
«SAP i-роботизирую бизнес-процессы». За идеи
по созданию сбытового заказа и реализации
банковской выписки наша команда получила 2 и
3 места, а самое главное получена возможность
бесплатной реализации пилота «Роботизация
бизнес-процессов (RPA - Robotics Process
Automation) по двум процессам - Реализация услуг
с последующим выставлением ЭСФ (электронный
счет-фактура) и Обработка банковской выписки.
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Следует отметить, что технология RPA позволяет роботизировать процессы не
только SAP систем, но и любых других. Основным критерием роботизации процесса является его рутинность и четкая и определенная последовательность действий
пользователя в конкретной системе и/или системах. Также одним из основных преимуществ технологии RPA является то, что роботизируемый процесс может быть
сквозным и охватывать сразу несколько систем.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЭТИ ПРОЦЕССЫ?
На обработку одной строки банковской выписки затрачивается в среднем 5 минут. Всего за 1 год обрабатывается 18137 строк банковских выписок. А на выставление сбытовой фактуры и ЭСФ уходит в среднем 25-30 минут. За год в компании
выставляется 14600 таких счетов-фактур. Если свести общее количество затрачиваемого времени на эти два процесса, то это составляет около 6656 часов в году.

ОЖИДАНИЯ
Как и при любой автоматизации эффект от внедрения ожидается в виде повышения качества данных и процессов, снижения рутинных операций, минимизации
противоречивых данных, снижения влияния человеческого фактора и трудозатрат
на выполнение операций процесса, сокращение времени выполнения операций, повышение степени автоматизации организации и открытость инновациям, сокращение количества ошибок, возможность работы 24/7, снижение затрат на существующий объем работ.
Кроме того, участники данного пилота приобретут ценные и актуальные компетенции в области разработки роботов.
Уже в апреле этого года планируется настройка робота по обработке банковской
выписки, а в сентябре роботизировать процесс выставления ЭСФ. После того как
роботы будут настроены по двум процессам, предполагается тестирование робота
совместно с функциональной группой, тестирование процесса по обработке банковской выписки запланировано на май, тестирование процесса выставление ЭСФ
запланировано на октябрь.
В дальнейшем, при содействии разных разработчиков, планируется провести
безвозмездное обследование на предмет роботизации следующих процессов в
KEGOC и ее дочерних организациях с последующей реализацией пилотов:
- обработка входящих электронных счет-фактур по закупкам (Билайн)
- предоставление трудового отпуска c последующей оплатой (KPMG)
- Списание запасов (KPMG)
- обследование всех бизнес-процессов и бесплатная реализация одного пилота
по результатам обследования (Smart Lab).
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Хранители корпоративных
ценностей KEGOC

Развитие
Когда дело касается чего-то неординарного, задача, например, нестандартная
поставлена, то Темирлану Маратовичу равных нет. Так отзываются ближайшие
коллеги о нашем очередном герое, Райымбекове Темирлане Маратовиче, являющимся начальником Отдела системных услуг филиала «Центральные МЭС». Потому и при запросе на кандидата Хранителя корпоративных ценностей, у руководства
центрального филиала сомнений не было, ответ был однозначным.
Темирлан Маратович начал свою трудовую деятельность в KEGOC в 2012 году
инженером в Производственно-технической службе филиала «Центральные МЭС».
И практически сразу влился в коллектив, покорив коллег своей харизмой и отличным чувством юмора. Взялся за работу с большим и неиссякаемым энтузиазмом.
С первых дней он начал воплощать свои идеи в различных сферах деятельности
отдела.
Через год уже был наставником и образцово возился со своими протеже. Для
своих подопечных всегда найдет слова поддержки, обязательно поделится опытом,
а главное не позволит сдаться в трудные минуты.
«Он был моим наставником с 2013 года, и с того момента проявил себя мастером
своего дела, с особым чувством долга помогал в работе, обучал», – рассказывает о
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нем Айсулу Тишкулова, инженер 1 категории Производственно-технической службы филиала. Его навыки послужили базой знаний для моей дальнейшей работы.
Могу с уверенностью сказать, что Темирлан Маратович грамотный, перспективный, креативный, идейный, обладающий критическим мышлением работник.
Его коньком все называют умение в затруднительных и, казалось бы, неразрешимых рабочих моментах, оставаться хладнокровным и с умом подходить к решению задач.
А еще Темирлан Маратович разносторонний человек: активно принимает участие в общественной и культурной жизни филиала, играет в КВН и спортивных мероприятиях. Он никогда не унывает и старается находить во всем только положительные моменты, за что и стал символом позитива, как роутер, раздавая хорошее
настроение всем в радиусе двух километров. В общем душа компании.
У него всегда найдется время для развития, и пройдя обучение, он незамедлительно применит полученные знания в работе, а потом еще и поделится этим с
коллегами.
Во многом благодаря этим качествам он пользуется безусловным доверием руководства, и на данный момент возглавляет одно из ключевых подразделений филиала. Почтение и уважение среди большого коллектива говорят о нем многое. А
вот ему самому, чтобы чувствовать себя на все 100%, нужны лишь новые задачи,
большие цели, поддержка и высокая отдача коллег.

Ответственность
Фамилия Ковалев у многих на слуху. Это знаменитые спортсмены, именитые
политики и историки. Вот и в нашем филиале «Сарбайские МЭС» есть свой Ковалев, но о нем не пишут газеты, за ним не гоняются репортеры и не обсуждают на
шумных пабликах. Тем не менее, благодаря своему трудолюбию и значительным
достижениям на производстве, наш Ковалев Владимир Викторович удостоен звания Хранителя корпоративных ценностей филиала. Его работа, как и труд многих
энергетиков, невидима на первый взгляд, но без круглосуточной службы этих стойких и трудолюбивых романтиков нет бытья ныне ни одному современному человеку.
В KEGOC свою трудовую деятельность Ковалев Владимир Викторович начинал еще с момента образования компании, в 1977 году в качестве ведущего инженера Службы релейной защиты и электроавтоматики. Уже в декабре 2000 года он
был переведен заместителем начальника СРЗиЭА, и в настоящее время трудится на
посту начальника Службы релейной защиты и электроавтоматики.
За время работы он зарекомендовал себя грамотным руководителем. Имеет
большой опыт в вопросах эксплуатации релейной защиты, автоматики и измерений. Вся его трудовая деятельность неразрывно связана с активным строительством и подключением потребителей к государственной энергосистеме.
Вклад Владимира Викторовича в обеспечение надёжной работы межгосударственных линий электропередачи, связывающих энергосистемы Казахстана и Российской Федерации сложно переоценить. При тесном взаимодействии с энергетиками соседней энергосистемы, он участвует в обеспечении безаварийной работы
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устройств РЗА на важнейших транзитах электрической энергии, таких как ВЛ500кВ «Сокол- Троицкая ГРЭС», «ПС Костанайская-ПС Челябинская», «ПС Житикара-Ириклинская ГРЭС».
Из чего состоит день нашего Ковалева? Он ежедневно осуществляет организацию и контроль оснащений, находящихся или передаваемых в оперативное управление или оперативное ведение диспетчера РДЦ линий электропередачи, шин,
трансформаторов, автотрансформаторов и другого электрооборудования устройств
РЗА. Под его непосредственным оперативно-техническим руководством поддерживается высокий уровень технического обслуживания устройств РЗА, установленных на объектах филиала.
Свой огромный багаж знаний в части электромагнитных и полупроводниковых устройств релейной защиты, он передает ежедневно, тихо и без пафоса своим
младшим коллегам. Всегда ставит перед персоналом высокие требования, уделяя
при этом должное внимание повышению квалификации работников. Результат - его
воспитанники успешно работают во многих энергосистемах Казахстана и России.
Почти в каждом отзыве коллег нашего героя повторяются такие его качества,
как высокий авторитет, подлинное трудолюбие, высочайшая ответственность, внимательное отношение к сотрудникам и постоянная готовность поделиться своим
опытом. А каким еще должен быть эталон «кегоковца», если не таким героем невидимого фронта, как наш Ковалев?
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Саналы ғұмырын
электрэнергетика саласына
арнаған тұлға
Соңғы жылдары электр энергетикасы саласы
маңызды рөлді иеленіп келе жатқандығы жасырын
емес, дәлірек айтқанда сенімді электрмен
жабдықтау экономиканың серпінді дамуы үшін
де, сондай-ақ тұтастай алғанда мемлекетіміздің
тыныс-тіршілігін қамтамасыз ету үшін де маңызды
рөл атқарып келеді. Кез-келген тұрмыстық
техникаларды алыңыз, күнделікті компьютер,
тіпті қоғамдық көліктердің кейбір түрлері, ірі
өндірістер мен әлеуметтік мекемелердің басым
бөлігі электр энергиясына тәуелді. Күллі Қазақстан
аумағын тәулігіне 24 сағат, жылына 365 күн үздіксіз
энергиямен қамтамасыз ету үшін қаншалықты күшжігер мен іскери қабілет қажет екендігі тек сол
салада жұмыс істейтін мамандарға ғана аян шығар.
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Газетіміздің кезекті нөмерінде электр энергетикасы саласында 40 жылдан астам
уақыт түрлі қызметтер атқарған, аталмыш саланың дамуына өзіндік үлесін қосқан
және өзінің кәсіби ортасы мен ізбасарлары үшін үлгі болып қала беретін энергетиктердің бірі Таңбай Майланұлы жайында кеңірек жазбақпыз. Таңбай Майланұлы
1953 жылы маусым айында Өзбекстан Республикасы Шоманай ауданында дүниеге келген. 1960-1970 жылдары орта мектебін аяқтап, Шоманай қаласындағы ауыл
шаруашылық техникумына оқуға түседі. 1975 жылы техник-электрик мамандығын
меңгеріп, еңбек жолын Маңғыстау облысына қарасты Үстірт станциясында ЭЧ-16
мекемесінде электромонтер болып бастайды. 1985 жылға дейін осы өңірде аға мастер, кейін бөлім бастығы ретінде қызметтер атқарды. Әр жылдар аралығында Таңбай Майланұлы Үстірт, Бейнеу аудандық электр желілерінде, Ақтау-Теңіз 220кВтық қосалқы станция құрылысының кураторы болып қызмет атқарды.

Кейін 1997 жылы KEGOC ұлттық компания құрылғаннан бастап, Батыс электр
желілер
филиалына қарасты Бейнеу аудандық электр желілер және Теңіз аудандық
электр желілер бөлімдерінде бас инженер болып қызмет атқарды. Таңбай Майланұлы батыс өңірінің энергетикасында жұмыс істеген уақытында өндіріс, жастар,
партиялық және қоғамдық қызметтегі жетістіктері үшін көптеген марапаттарға ие
болды. Сондай марапаттардың бірі – «Құрметті энергетик» атағына ие болды.
2016 жылдан бастап Таңбай Майданұлы зейнеткерлік демалысқа шыққан, жолдасы Зауреш Қойшығараевнамен отбасы құрып, 9 баланы дүниге әкелді. Ұлдары
ұяға, қыздары қияға қонған өнегелі де үлгілі отбасы. Жары – Зәуреш «Батыр ана»
дәрежесіне ие.
Әлбетте құрметті демалысқа кеткеніне қарамастан, Таңбай ағамыз жас мамандармен кездесуге және өз тәжірибесімен бөлісуге ардайым дайын. Таңбай аға сияқты жоғары кәсіпқой, тәжірибелі энергетикпен пікір алысып, кәсіби қарым-қатынаста болған жастардың жолы болатынына сеніміміз зор!
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Достижения по доброй воле
В преддверии праздника Наурыз мейрамы
работниками KEGOC собраны добровольные
денежные средства и оказана материальная
помощь в поддержку подопечных семейного клуба
детей-инвалидов «Судьба» г. Алматы на сумму
235 000 тенге.

Изначально клубом планировалось организовать праздничный выезд для подопечных в кафе города, но как известно в городе Алматы объявлен локдаун, поэтому
провести поездку не удалось.
Тем не менее организаторы надеются в скором времени вывезти ребят на свежий воздух на пикник, а пока малыши получили небольшие подарки к праздничному столу в виде продуктов питания.
Мы прилагаем фото не для распространения, но для того, чтобы вы увидели
результат своего неравнодушия и участия.
Ребята также подготовили небольшой творческий номер в знак благодарности.
Видео по ссылке здесь
Также руководитель семейного клуба Ася Миронова выложила пост со словами
благодарности в адрес нашего коллектива на своей странице в фейсбук.
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Продолжайте творить добро –
ОНО ТОГО СТОИТ!
Неслучайно организаторами конкурса «Үздік
волонтер», проходившего среди портфельных
компаний АО «Самрук-Қазына» в конце 2020 года,
Дипломом была отмечена большая и планомерная
добровольческая деятельность KEGOC. Также
от имени руководства АО «Самрук-Қазына» за
вклад в развитие волонтерской деятельности в
компании дипломами благодарности награждены
Внештатный советник Председателя Правления АО
«KEGOC» по вопросам молодежи и волонтерства
Айгуль Байтурова, Председатель Совета по
делам молодежи АО «KEGOC» Иван Дейнего
и Руководитель группы молодежи филиала
«Центральные МЭС» Ержан Баймбетов.
К слову, за прошедший год, объявленный Годом волонтера, активные и неравнодушные кегоковцы приняли участие и самостоятельно организовали более чем 25
добровольческих акций. Особое внимание и поддержка волонтерами KEGOC были
оказаны пожилым людям, многодетным и малоимущим семьям.
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Көктем шуағы
В филиале «Акмолинские МЭС» прошло
торжественное награждение победительницы от
KEGOC в конкурсе «Көктем шуағы» Сулейменовой
Шолпан Бидаулетовны – ведущего инженерахимика СИиД. Также организаторами конкурса
за активное участие были отмечены Айнур
Кулмаханова инженер 1 категории Службы
метрологии филиала «Алматинские МЭС» и Ирина
Эткова инженер 1 категории Производственнотехнической службы филиала «Северные МЭС».
На онлайн-церемонии награждения победительниц Конкурса Управляющий директор по стратегическому развитию АО «Самрук-Қазына» Ляззат Боранкуллова
отметила:
«В группе компаний Фонда большое внимание уделяется предоставлению равных возможностей для мужчин и женщин. Доля женщин в общей численности
персонала составляет 28% и насчитывает более 83 тысяч человек. Учитывая, что
портфельных компаниях традиционно превалируют производственные профессии,
связанные с тяжелым физическим трудом, доля женщин очень высока и конкурс
«Көктем шуағы» является одним из примеров признания заслуг и труда наших сотрудниц.»
Конкурс длился несколько недель среди представительниц разных профессий
группы компаний АО «Самрук-Қазына». Из сотен претенденток в финал прошли
лишь 55 участниц, которые хвалились своими особыми достижениями в работе, а
также своей эрудицией. Мы рады, что от нашей компании среди 11 победительниц
конкурса лучшей женщиной-энергетиком стала Шолпан Сулейменова.
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Лучшая в передаче опыта 2020
Наставничество – очень ответственный шаг в
профессиональной жизни любого специалиста,
независимо от того, в какой отрасли он себя
реализует. И если тебе доверяют ответственную
миссию по передаче своего опыта молодому
сотруднику, это дорогого стоит.
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15 марта в филиале «Алматинские МЭС» прошло торжественное награждение
победительницы конкурса АО «KEGOC» «Лучший наставник года - 2020» Асель
Мустафиной – ведущего инженера группы по оперативному управлению РДЦ. О
том, что значит победа в конкурсе и что вдохновляет на наставничество, мы спросили у победительницы.
О программе наставничества я была наслышана еще с 2013 года. Думаю, тогда данная программа как раз набирала свою мощь и способствовала взращиванию
нынешних специалистов. Было приятной неожиданностью удостоиться звания
«Лучший наставник года», в торжественной обстановке из рук руководства филиала «Алматинских МЭС» с вручением нагрудного значка, диплома, удостоверения и
подарочного сертификата.
Надев медаль «Лучший наставник года», я в полной мере осознала признание
моих заслуг и стараний, что стало еще большей мотивацией к самосовершенствованию и дальнейшему развитию навыков, чтобы продолжать направлять молодых
специалистов, ведь АО «KEGOC» всегда трансформируется и идет в ногу со временем, оптимизирует и улучшает производственные процессы.
Знаете, для того, чтобы научиться что-то делать, нужно начать это делать. Когда
юному специалисту поручают первые задания, которые он не может выполнить в
силу своей неопытности, необходимо дать четкий и последовательный план действий. После, выполняется работа над ошибками и как завершение процесса - делаются выводы, на что нужно обратить внимание, что исполнить иначе или как
оптимизировать процесс.
Следуя данной стратегии передачи профессионального опыта, мой протеже
Кайратов Канат, выпускник Алматинского университета энергетики и связи им.
Гумарбека Даукеева, имеющий отличные знания в области электроэнергетики, в
течение 6 месяцев подтвердил компетенции занимаемой должности, что позволило
раскрыть его потенциал и рекомендовать к продвижению по карьерной лестнице.
Каждый человек, встречающийся на моем жизненном пути, чему-то меня учит.
Но особую благодарность я хотела бы выразить моим первым наставникам Червову
С.Л., Кореневой Т.В., Омаровой Д.У. А также Каракесекову К.И., Мусатаеву Е.А.,
Апиш Н.Н., Щепетковой И.К., Уразбаеву Ш.К., Сейтканову Е.К., которые и по сей
день являются моими наставниками в работе и в жизни.
Компания, которая относится с благодарностью к своим сотрудникам, ценит
преемственность поколений, уважает традиции и поддерживает инициативы, всегда будет процветать, ведь сердце любой организации – это люди, которых ценят и
дают возможность развиваться профессионально!
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Работа под высоким напряжением

Ценности Елкуата
Работа под высоким напряжением
Традиции и уважение

На ремонт одной линии выделяется несколько дней.
За это время надо заменить опоры, изоляторы.
К тому же, свои коррективы вносит погода.
В плохих погодных условиях работать запрещено.

Иногда опорам необходима
выправка. Зимой при
повышенной влажности на
проводах под напряжением
образуется гололед,
увеличивающий нагрузку
в десятки раз. Ради интереса
однажды замерили вес
ледяного нароста. Отбили
лед с одного метра провода –
вышло 10 литров талой воды.
Умножьте эту массу
на расстояние между опорами –
от 260 до 400 метров и еще
на количество фаз – выходит
от 8 до 15 тонн лишнего веса,
который раскачивается
степным ветром.
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Командировки линейщиков длятся от 10 до 20 дней,
есть короткий перерыв – чтобы увидеть родных.
Состав бригады – в среднем по шесть человек.

Главное – есть чувство
гордости от того, что
работаешь не зря. Плоды
нашей работы – это не
только свет в городских
окнах, это электровозы,
дымящиеся трубы
заводов. Поэтому труд
линейщика интересный и
ответственный в равной
степени, ведь мы
обслуживаем объекты
государственного
значения.

В степи ремонтная бригада проводит все
лето и начало осени – меняя опоры,
провода и изоляторы – чтобы зимой
электричество бесперебойно поступало
из пункта А в пункт Б. А если в мороз и
снег происходит авария, то они выезжают
по тревоге в любое время суток.

Живут в вагончиках
У каждой бригады есть свой «повар».

Электромонтеры линейщики – это
особый вид энергетиков. Работать в
спартанских условиях, вдали от
цивилизации и удобств сможет не
каждый человек. Поэтому. профессию
электромонтера ВЛ выбирают
только осознанно. Работая в степи,
где простор, да еще и на высоте
опоры, чувствуешь себя
свободным и независимым.
Конечно, есть и чувство
ответственности – как
заведено у нас
энергетиков - работу
надо сделать четко,
профессионально
и оперативно.
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Благодарности много не
бывает
1 апреля в компании стартовал пилотный проект
положительной обратной связи «KEGOC Рақмет».
В нем участвуют 140 работников в составе Департамента процессного управления и цифровой трансформации, членов проектных команд Программы трансформации бизнеса KEGOC, группы технической поддержки Энергоинформ, агентов
изменений Программы трансформации бизнеса KEGOC, Департамента по управлению человеческими ресурсами и работников кадровых служб филиалов «МЭС».
Все они призваны протестировать очень увлекательный и новый инструмент выражения признательности. О том, как пришла идея и во что она может «вылиться»
для нашей компании мы спросили у идейного вдохновителя проекта Руководителя
Блока управления изменениями Департамента процессного управления и цифровой трансформации Айгуль Байтуровой.

- Как возникла эта идея? Почему именно сейчас
решили всколыхнуть коллектив?
В конце 2020 года участвуя на HR-конференции я ознакомилась с презентацией
компании SQUALIO KAZAKHSTAN, в которой они презентовали свои продукты
по развитию корпоративной культуры, вовлеченности и сплочению коллектива.
Они говорили об очень хороших результатах внедрения ряда инструментов в национальных компаниях Казахстана, и у меня возникла мысль, что нам тоже необходимо провести похожую прокачку. Мы уже больше года попеременно находимся
на удаленной работе. Есть множество факторов дистанционной работы, которые
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влияют на нашу продуктивность. Начиная от изоляции и отсутствия прямого контакта с коллегами, заканчивая сложностями с коммуникациями и недостаточным
качеством домашнего интернета. Многим пришлось осваивать новые технические
навыки, но все без исключения столкнулись с изменениями. Поэтому эта необходимость сплочения и усиления командного духа буквально «висит в воздухе». Мы
все это чувствуем. И когда, мы при поддержке руководителя ДУЧР Омарова Б.Б.
и Руководителя аппарата Бексары Ж.М. обратились с предложением к Бакытжану
Толеукажиевичу, то он сразу нас поддержал. Тем более, что разработчики предложили нам один месяц протестировать безвозмездно. Также технические вопросы
подключения инструмента и моменты безопасности были оперативно отработаны
экспертами Департамента безопасности и Департамента информационных технологий.

- В чем суть игры и как она может нам помочь?
Данный продукт представляет собой мобильное приложение, в котором в игровой форме работники, ежедневно выполняя привычную производственную работу,
отправляют своим коллегам обратную связь по итогам взаимодействия с ними. При
этом, любая обратная связь имеет привязку к конкретной корпоративной ценности
компании. Таким образом, мы ожидаем получить аналитику с данными о лидерах
по количеству баллов, а также наиболее часто проявляющиеся качества работников
KEGOC, филиалов и ДО. По нашей задумке проект направлен на развитие корпоративной культуры, повышение вовлеченности персонала, развитие навыков, традиций благодарения и признания заслуг в коллективе. Согласитесь, приятно получить
«рақмет» да и еще и с сопроводительными отметками по ценностям и комментарием. Знаешь, за что тебе благодарны и признательны. Так мы лучше чувствуем свои
цели и концентрацию вокруг них усилий многих других работников. Ну и в целом
осознаешь причастность своей работы общему делу. Командное сплочение в этом
и заключается.

- Какие ожидания после пилота?
В дальнейшем, в случае положительных результатов пилота, данная платформа будет масштабирована по периметру всей компании, а получаемые данные и
рейтинги будут использоваться в качестве дополнительных критериев при оценке
деятельности работников. Кроме того, Департаментом управления человеческими
ресурсами рассматривается возможность использования элементов геймификации
и рейтинговой системы оценки данного продукта как дополнительной мотивацией для повышения вовлеченности и трудовой активности персонала. То есть, игра
будет постоянной, а интерес именно в рейтинге, который будет отражать данные
о самых активных наших коллегах. Также отмечу, что у этой игры есть и другие
положительные и полезные эффекты. Такие как, укрепление социальных связей в
коллективе, поддержание здоровой конкуренции среди работников и самое главное,
это должно помочь нам в профилактике таких явлений, как выгорание и демотивация, которые, к сожалению, часто стали проявляться в современных коллективах.
Пользуясь случаем, хотела бы выразить большую благодарность всем, кто активно
с первых дней игры вовлекся и не скупился на благодарность. Это очень легко – говорить РАҚМЕТ. Говорите это чаще, ведь благодарности не бывает много!
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ВЫИГРАЛИ
и потом ПОИГРАЛИ
Как это возможно, подумаете вы. А вот как!
В 2019 году на Информационном дне «KEGOC:
Transformation to digital Business» по итогам опроса
многочисленной аудитории самым значимым
проектом Программы трансформации стал
проект по внедрению Биллинговой системы. Если
помните, он же стал первым проектом гордости
трансформации KEGOC на форуме «Digital Samruk»
в декабре 2019 года. Тогда Премьер-Министром
РК Маминым А.У. команде проекта гордости
были вручены диплом, нагрудный знак и приз
номиналом 1 000 000 тенге с возможностью
обучиться по программам Корпоративного
университета «Самрук-Қазына».
Как планировалось в начале, собрать всю команду проекта, включая функциональные группы филиалов «МЭС», из-за сложившейся ситуации с пандемией короновируса не получилось. Поэтому выходом стало проведение бизнес-фасилитации
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«Сессия брейншторма» в онлайн формате, в которой приняли участие работники
Департамента системных услуг и Отделов системных услуг филиалов «МЭС».
Игра проходила в три тура, в ходе которых 30 участников поделившись на 6
команд, фокусировались на проблемах, возникающих в процессе оказания системных услуг, выясняли корневые причины возникновения и сообща генерировали все
возможные пути их решения. По мнению Куралай Айтжановой, которая выполняла
одну из ключевых ролей в реализации Биллинговой системы, брейншторм для команды был полезен, а участники проработали навыки командной работы над общей
задачей. «Безусловно полученные методики, такие как, «5 почему», «навыки антиштурма», «диаграмма Исикавы», «матрица Эйзенхауэра» и другие станут полезными навыками и будут в дальнейшем применяться нашими коллегами в работе.
Кроме того, в ходе игры мы выявили конкретные проблемы в процессах и даже наметили пути из решения, стали лучше понимать, как принимать решения, чтобы получить максимальную выгоду. Очень надеюсь, что Департамент системных услуг
сможет продвинуть эти вопросы дальше и решить их на уровне компании. Это было
бы действительно отличным результатом нашего взаимодействия», - отметила она.
В целом, этот день по отзывам всех участников стал позитивным и полным эмоций. Многие отмечали, что рады были встретиться даже онлайн, увидеть и поприветствовать коллег и снова прочувствовать единение команды вокруг общих задач.
Отметим, что участникам сессии будут вручены сертификаты об участии в обучающем мероприятии.
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Сотрудник АО «KEGOC»
удостоен звания
«Уздык Маман» (посмертно)
По итогам проведенного в 2020 году Центром
социального взаимодействия и коммуникаций
(ЦСВК) конкурса «Үздік маман» (лучший по
профессии) победителем стал покойный Адамов
Андрей Иванович – бывший начальник Службы
испытаний и диагностики филиала АО «KEGOC»
«Центральные МЭС».
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К сожалению, Андрей Иванович, скончался в конце прошлого года, до подведения итогов конкурса
29 марта 2021 года награда была вручена вдове, Ирине Чермашенцевой, которая
от имени семьи Адамовых поблагодарила руководство АО «KEGOC» и его работников за поддержку и высокую оценку труда Андрея Ивановича.
Среди его заслуг отметим, что он являлся Заслуженным энергетиком СНГ и был
представителем крупной династии энергетиков. Общий стаж семьи Адамовых в
электроэнергетической отрасли составляет порядка 150 лет.
Андрей Иванович останется в памяти коллег, как первоклассный специалист,
который кроме прямых обязанностей вел большую общественную работу в коллективе: помогал в 2006-ом и в 2009-ом годах готовить бригады энергетиков к участию
в международных соревнованиях, успевал заниматься наукой, являлся председателем профсоюзного комитета филиала «Отраслевого профессионального союза
работников энерготехнической отрасли». Во многом это стало причиной выдвижения его кандидатуры из числа многотысячного коллектива KEGOC для участия в
конкурсе.
Коллектив АО «KEGOC» чтит и хранит светлую память об Андрее Ивановиче и
гордится высоким призванием профессиональных достижений усопшего.
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Спорт в режиме онлайн
7 февраля 2021 года в АО «KEGOC» прошел онлайнтурнир по шахматам, посвященный памяти
выдающегося казахстанского теоретика шахмат
Анатолия Гавриловича Уфимцева. В турнире
приняли участие 25 работников АО «KEGOC», АО
«Энергоинформ» и ТОО «РФЦ по ВИЭ».
По итогам конкурса определены победители из числа участников:
1 место – Мажиков Тимур, ТОО «РФЦ по ВИЭ»;
2 место – Тастанбеков Ерлан, филиал АО «KEGOC» Восточные МЭС;
3 место – Бактыбаев Баянбек, филиал АО «KEGOC» Акмолинские МЭС.
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Чемпион среди нас
На прошедшем с 25 по 29 марта т.г. в г.Актобе
Казахстанском чемпионате по борьбе на поясах
победителем стал наш коллега Жулмагамбетов
Туремурат, Инженер Службы метрологии и
измерительных систем филиала «Актюбинские
МЭС».
В чемпионате участвовало 13 областей и города Нур-Султан, Шымкент, всего
237 спортсменов. Соревнования проходили по олимпийской системе, в весовой категории нашего коллеги, до 62 кг, участвовало 23 спортсмена, он встретился в поединке с 4 соперниками, поборов их со значительным преимуществом.
Уже этой осенью наш чемпион планирует участвовать в Первенстве мира, которое пройдет в г. Казань. Подробнее в репортаже по ссылке: https://youtu.be/
lQ1CVL1C3cA
Туремурат из семьи именитых борцов, занимается борьбой с 5 класса средней
школы под руководством тренера Сандыбека Ахетова. Ранее становился чемпионом области по самбо, дзюдо, қазақ күресі, поясной борьбе, чемпионом Республиканских соревнований среди студентов.
Примером для подражания в спорте для него являются его же близкие люди. Это
дядя Орынбасар Жулмагамбетов, воспитавший чемпионов Мира, Азии и Казахстана, отец Аскербек Жулмагамбетов - Мастер спорта РК, а также его личный тренер
- Чемпион мира по самбо и заслуженный тренер Казахстана Сандыбек Ахетов. А
из действующих спортсменов кумиром для него является Елдос Сметов - Чемпион
Мира по дзюдо, Серебряный призер Олимпийских игр!
От души поздравляем и гордимся успехами!
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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!

38

