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Корпоративтік газет ішкі коммуникация құралы болып табылады және ұжым
қызметкерлерін KEGOC жаңалықтарымен, оқиғаларымен және жетістіктерімен
үздіксіз әрі толық қамтып отыру мақсатында шығарылады.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

2018 год АО «KEGOC»
завершило с прибылью
в 40,04 млрд тенге
3 мая 2019 года состоялось Общее собрание акционеров АО «KEGOC», на котором была утверждена годовая финансовая отчетность KEGOC за 2018 год, в
соответствии с которой консолидированный чистый доход компании составил 40,04 млрд. тенге.

ченных ранее дивидендов по итогам первого полугодия 2018 года в размере 20,1
млрд. тенге.

В ходе собрания акционерами было принято решение направить на выплату
дивидендов сумму в размере 14,2 млрд.
тенге, составляющую 87,7% от чистого
дохода АО «KEGOC» за 2018 год в размере 40,04 млрд. тенге за вычетом выпла-

На собрании также было принято решение определить ТОО «Эрнст энд Янг»
аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «KEGOC» за 2019 год,
и утвердить изменения и дополнения в
Устав АО «KEGOC».

В расчете на одну простую акцию составит дивиденды составят 54,53 (пятьдесят четыре тенге пятьдесят три тиын)
тенге.
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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Доминик Фаш вошел в состав
Международного Комитета
по присуждению премии
«Глобальная энергия»
Член Совета директоров АО «KEGOC»
Доминик Фаш вошел в состав Международного Комитета по присуждению премии «Глобальная энергия».
Ассоциация «Глобальная энергия» провела ротацию и утвердила новый состав
членов Международного комитета по
присуждению премии. Таким образом,
новый состав Международного комитета
сформировали 20 известных ученых из
14 стран мира.
Согласно положению о деятельности
ассоциации,
«Глобальная
энергия»
формирует и утверждает новых членов
Международного комитета один раз в
четыре года. В его состав могут войти
руководители авторитетных научных
организаций, видные ученые, добившиеся международного признания в
области энергетики, государственные и
общественные деятели. Именно Международный комитет принимает финальное решение по определению лауреатов
премии «Глобальная энергия» из числа
номинантов текущего года.
Новыми членами Международного комитета стали такие видные деятели,
как Дитрих Меллер, Вице-президент
«Сименс» в России, Франческо Профумо, Президент Compagnia di San Paolo,
Николай Рогалев, Ректор НИУ «МЭИ»,
Сяньшень Сунь, Генеральный секретарь
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Международного энергетического форума (IEF), Нобуо Танака, Председатель
Правления Sasakawa Peace Foundation,
Доминик Фаш, Председатель совета директоров Fondation Sophia-Antipolis,
Член совета директоров KEGOC.
Комментируя утверждение нового списка членов Международного комитета

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Александр Игнатов, и.о. Президента
ассоциации «Глобальная энергия», отметил: «Наша команда постоянно работает над расширением экспертной базы
специалистов, которые имеют непосредственное отношение к процедуре выбора

лауреатов. Мы давно вели переговоры с
новыми членами Международного комитета и успели убедиться, что их деятельность, профессиональная экспертиза и
обширный опыт положительно скажутся на развитии «Глобальной энергии».

СПРАВОЧНО: Международная энергетическая премия «Глобальная
энергия» ежегодно отмечает выдающиеся научные исследования и
разработки в области энергетики, которые помогают всему человечеству решать самые острые и трудные энергетические проблемы.
Премия была учреждена в 2002 году и вручается ведущим ученым
мира. Ежегодно лауреаты получают награду из рук президента России, денежная часть премии составляет 39 миллионов рублей.
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НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Победители
Алматинские МЭС
С 15 по 19 апреля 2019 года в городе Костанай прошел очередной, VIII конкурс
профессионального мастерства оперативно-диспетчерского персонала Региональных диспетческих центров (РДЦ)
филиалов АО «KEGOC». В конкурсе
приняли участие 8 команд, участники
которых продемонстрировали профессиональные навыки в ходе пяти этапов:
квалификационной проверке, навыках
оперативного переключения в электроустановках, решения режимных задач,
противоаварийной тренировке, а также в ходе проверки знаний нормативно-технической документации энергорынка РК.
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При прохождении противоаварийных
тренировок, участники успешно демонстрировали оригинальные решения,
продемонстрировав высокий уровень
подготовки оперативного персонала АО
«KEGOC».
По итогам конкурса первое общекомандное место заняла команда РДЦ
филиала АО «KEGOC» «Алматинские
МЭС». Руководитель команды начальник РДЦ Ергали Мусатаев, участники
– старший диспетчер Муратбек Шыныбаев и диспетчер Алмас Мустаев.
«Серебро» досталось команде РДЦ филиала АО «KEGOC» «Актюбинские

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

МЭС»: руководитель команды начальник РДЦ
Сергей Гнипа, участники
старший диспетчер Ринат Фазлыев и диспетчер
Дарын Симаганбетов.
Третье
общекомандное место заняла коман
да РДЦ филиала АО
«KEGOC» «Акмолинские
МЭС» в следующем составе: руководитель команды начальник РДЦ
Геннадий Гавриш, участники – старший диспетчер Абдуманап Ильясов и
диспетчер Хайдар Серкебаев.
Кроме того, по результатам конкурса были
отмечены
блестящие
индивидуальные выступления на втором этапе
(«Оперативные переключения в электроустановках») старшего диспетчера РДЦ филиала АО
«KEGOC» «Центральные
МЭС» Сергея Некрасова и старшего диспетчера РДЦ филиала АО
«KEGOC» «Южные МЭС»
Жуманияза Адилбекова.

При прохождении противоаварийных тренировок, участники успешно
демонстрировали оригинальные решения, продемонстрировав высокий
уровень подготовки оперативного
персонала АО «KEGOC»

На третьем этапе («Решение режимных задач»)
лучшие результаты показали старшие диспетчера
Алексей Дорохин (РДЦ
филиала АО «KEGOC»
«Восточные МЭС») и Сергей Некрасов (РДЦ филиала АО «KEGOC» «Центральные МЭС»).
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НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Самое оригинальное решение противоаварийной тренировки на четвертом
этапе предложили участники РДЦ филиала АО «KEGOC» «Восточные МЭС»
Алексей Дорохин и Руслан Токпаев.

смотреть все фото
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НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Активный отдых
и добрые поступки.
Как работники южного
филиала проводят выходные
1 мая в филиале АО «KEGOC» «Южные
МЭС» прошел турнир по футзалу «Кубок
ЮМЭС-2019». Спортивное мероприятие было посвящено празднованию Дня
дружбы народов Казахстана.

участниками, а также при поддержке
профсоюза филиала. Среди участников
молодые работники административноуправленческого, производственного и
вспомогательного персонала филиала.

Это уже второй по счету такой турнир в
Южных МЭС. В прошлом году он прошел в честь празднования национального праздника Наурыз мейрамы. Спортивное событие было организовано по
инициативе и на средства, собранные

По итогам захватывающих матчей победители определились в следующем порядке:
1-место – команда Жамбылских территориальных электрических сетей
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НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

2-место – команда Административного
управления филиала Южные МЭС.
3-место – команда ПС 500 кВ «Шымкент».
Кроме того, отдельно номинациями
были отмечены лучшие игроки:
«Лучший нападающий» – Бимбетов
Бексултан, электромонтер 5 разряда по
ремонту ВЛ, ЖТЭС.
«Лучший защитник» – Утжанов Еркебулан, ведущий инженер Южного филиала АО «Энергоинформ».
«Лучший вратарь» – Абильханов Онгарбай, начальник группы ПС, Кызылординские ТЭС.
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Отличившиеся и показавшие хороший
результат игроки войдут в состав сборной и поедут защищать честь филиала
на Спартакиаде АО «KEGOC».
В планах проводить такие встречи регулярно и сделать это доброй традицией.
К слову, активность молодежи не ограничивается спортивными мероприятиями. В минувшие выходные молодые специалисты филиала и ПС 220 кВ
«Шымкентская» объединились и провели ауызашар для коллег, соблюдающих
пост Ораза.

АЙМАҚ
НОВОСТИ
ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
ИЗ РЕГИОНОВ

«Солтүстік ЖЭТ» филиалы
сауапты іс атқарды
Он екі айда бір рет келетін, барлық мұсылман қауымын біріктіретін қасиетті
Рамазан айында «Солтүстік ЖЭТ» филиалы сауапты іс атқарды. Филиал басшылары ораза тұтқан қызметкерлер
үшін дастархан жайып, ауызашар берді.
Игілікті шараға Екібастұз қалалық
мешіттің бас имамы Қайролла қажы қатысты. Отырыс барысында Рамазан айының қасиеті мен ерекшеліктері жөнінде

уағыздар айта отырып, барша жиналған
қауымға ізгі тілегін білдірді.
Бір айта кетерлігі, ауызашар беру шарасы осымен бесінші жыл қатарынан
беріліп келеді. Дәстүрлі шара жыл сайын Солтүстік ЖЭТ ғимаратында өтеді.
Биыл ауызашарға қырыққа жуық адам
қатысты. Бір қуантарлығы, осы тізімнің
басым бөлігін жастар құрайды.

Жаппай жасыл көшеттер
отырғызу бастамасы жалғасын тапты
«KEGOC» АҚ филиалдары Айт мейрамын ұлағатты істермен ұштастырды.
Мәселен, «Ақтөбе ЖЭТ» филиалы басшылығының қолдауымен кеңсе маңайына алма, шие, қара өрік талдары мен
шырша көшеттерін отырғызды. Мұндай жасыл желек отырғызу бастама-

сын «Ақтөбе ЖЭТ», «Солтүстік ЖЭТ»,
«Орталық ЖЭТ» филиалдары сәтті
жалғастырды. Ұжым қызметкерлері
ғимараттарының маңайына тазарту жұмыстарын жүргізіп, көшеттер отырғызған. Мұндай игілікті шаралар әлі де
жалғасын табатынына сенімдіміз.
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ЖАС GRID

Жас Grid
Ораза айтты
сауапты іске
ұластырды
2019 жылғы 5 маусымда, яғни Ораза
айт күні «KEGOC» АҚ жас қызметкерлері «Шын жүректен» қайырымдылық
акциясын өткізді. Аталмыш акция
«KEGOC» АҚ «Солтүстік ЖЭТ» филиалының қызметкері Елдар Бұқаевтың
баласының еміне қаржылай қолдау
көрсету мақсатында ұйымдастырылды.

Бір айта кетерлігі, шара Рамазан айының соңын ала келетін, күллі мұсылман қауымын мейірімділікке, ізгілікке
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және ауызбіршілікке баулитын Ораза
айт мерекесімен тұспа-тұс келді. Акцияға «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы
Б.Т. Қажиев, басқарушы директорлар
Б.М. Жазықбаев, А.Т. Ботабеков, Т.Е.
Сафуани, С.И. Катышев, Н.Н. Муханов, атқарушы директор Б.Д. Айтбеков,
Б.Ж. Темірбеков және Аппарат басшысы Ж.М. Бексары бастаған компанияның өзге де қызметкерлері белсенді
түрде қолдау көрсетті. Сонымен қатар,
еншілес компания «Энергоинформ» АҚның Басқарма төрағасы А.А. Ақмурзин

ЖАС GRID

Акция
нәтижесінде
350 мың теңгеге
жуық қаражат
жиналды
және ұжымы бірауыздан
қатысып, шараның өтуіне
үлестерін қосты.
Акция
қатысушылары
өздерінің ақшалай көмектерін арнайы қойылған
жәшікке
салып,
сырқатқа шалдыққан әріптестерінің баласына шипа
тіледі. Сондай-ақ, Жастар
істері жөніндегі кеңесінің
мүшелері дастарқан жайып,
қайырымдылық
көмекке қол ұшын созған
әріптестеріне тәтті нан,

бәліш, тоқаш, бауырсақ сынды кондитерлік өнімдерін
ұсынып, сый көрсетті.
Акция нәтижесінде 350 мың теңгеге жуық қаражат
жиналып, Елдар Бұқаевтың есепшотына аударылды.
Компания басшылығы Жастар істері жөніндегі кеңесі
мүшелерінің қызметіне жоғары баға беріп, бұдан былай да компанияның әлеуметтік жобаларына белсене
қатысатынына сенім білдірді.
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ВЕСТНИК ТРАНСФОРМАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ

WAMS электр желілерін
мониторингілеу жүйесі
тәжірибелік пайдалануға
енгізілді
WAMS электр желілерін мониторингілеу жүйесі орнатылды және 2019
жылғы тамызға дейін тәжірибелік пайдалануға енгізілді. Бұл шешім а.ж. 27
наурызында KEG08 жобасы бойынша
Басқарушы комитетте қабылданды.
Жүйелік оператор жаңа мониторингілеу
жүйесінің арқасында синхрондалған
векторлық өлшемдер құралдарынан
(PMU-есептегіштер)
анық
деректер
алады және энергия жүйесінің нақты
жай-күйін көретін болады.
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WAMS жүйесін жеткізу, іске қосу мен
жөндеу және техникалық қолдауды
General Electrics компаниясы қамтамасыз етті. Кездесуде General Electrics-тің
өкілі Сергей Чеботарь орнатылған жүйенің мүмкіндіктерін,онлайн режимдегі
оның жұмыс істеу қағидатын көрсетті, сонымен қатар WAСS басқару жүйесі жобасының екінші құрауышын іске
асыру бойынша өзінің пайымын айтты.
Жобаның «Іске асыру» кезеңінде жасалған жұмыстар туралы есепті жоба менеджері Нұртаза Нұрбол ұсынды.

ВЕСТНИК ТРАНСФОРМАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ

Жоба шеңберіне енетін компанияның бес
филиалында жабдық орнатылды және
іске қосу-жөндеу жұмыстары және жүйенің сынаулары жүргізілді. WAMS жүйесінің архитектурасы ЕГРЭС-1, «500 кВ
Шымкент» және «500кВ Жамбыл» қосалқы станцияларын қоса алғанда «Солтүстік-Оңтүстік Қазақстан» транзиті
бағытында 14 объектіні қамтиды. Оларда өлшемдердің синхрондалуы қамтамасыз етілетін және Ұлттық диспетчерлік орталықтың (Астана) серверлеріне
жіберілетін, сонымен қатар Алматы қ.
өңірлік диспетчерлік орталыққа қоса
жіберілетін векторлық өлшемдердің
PMU-құрылғылары, GPS-сағаттар мен
коммутаторлар орнатылған. Бұл шара
резервтік ресурстарды қамтамасыз ету
үшін қажет.

Өлшемдер туралы деректердің мониторингісі e-terraphasorpoint бағдарламалық қамтамасыз етуінің көмегімен жүзеге асырылады.
Барлық қабылдау жұмыстары бойынша
тиісті актілерге қол қойылды. Осылайша жобаның бірінші компонентін іске
асыру тәжірибелік пайдалану кезеңіне
көшіріледі.
Басқарушы комитет «WAMS синхрофазорлық өлшемдері негізінде алгоритмдер әзірлеу және WAСS автоматикасын
құру» екінші компонентінің техникалық-экономикалық негіздемесін әзірлеуге техникалық тапсырманы бекітті.
Қызметтерді сатып алу және ТЭН әзірлеу
мерзімдері – 2019 жылғы сәуір-мамыр.
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Проект Трансформации
«Категорийное управление
закупками» передан
в операционное управление KEGOC
Такое решение принято в KEGOC согласно инициативе АО «Самрук-Қазына» по
завершению внедрения всех не автоматизируемых процессов в портфельных
компаниях до 30 июня 2019 года.
На Управляющем комитете проекта
KEG02 «Категорийное управление закупками» (КУЗ) руководитель проекта,
Ерлан Султанбеков ознакомил участников с результатами реализации проекта.
С 2017 года в рамках КУЗ разработано и
утверждено 11 категорийных закупочных стратегий. По итогам реализации
девяти из них получено выгод в размере
898,89 млн.тенге.
По словам Е. Султанбекова для дальнейшей реализации направления в рамках
операционной деятельности в Компании
есть все условия. Создан Департамент
планирования и категорийного управления закупками, сотрудники обладают
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необходимыми навыками и компетенциями, разработаны и подготовлены внутренняя нормативная база и система мониторинга и оценки бизнес-процессов.
Согласно решению Управляющего комитета, вопрос об исключении проекта KEG02 «Категорийное управление закупками» из портфеля проектов
Трансформации будет вынесен на рассмотрение ближайшего Совета по модернизации АО «KEGOC».
Категорийное управление закупками
нацелено на получение дополнительных
финансовых выгод за счет снижения совокупной стоимости владения и затрат
на закупки. Также реализация комплексных закупок положительно влияет на показатели производственной деятельности Компании и взаимодействие с
поставщиками.
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АТ мақсатты моделін енгізу
жобасының бірінші кезеңі
аяқталды
KEG03 «АТ басқарудың мақсатты моделін енгізу» жобасы бойынша Басқару
комитетінде жоба кезеңдерін іске асыру
мәселелері талқыланды
«Мониторинг және қолдау» жобасы
бірінші кезеңінің соңғы фазасын орындау туралы есебі қабылданды. 2018
жылғы қарашада ITSM тиімді пайдалануға енгізген сәттен 2019 ақпаны бойынша жүйе жұмысын талдау бойынша
жұмыстар атқарылды. Жүйені пайдалану, техникалық қолдау сапасын бағалау
және ITSM функционалы жұмысына
мониторинг жүргізілді. Алынған деректер негізінде қол жеткізген физикалық
нәтижелер мен жобаның ПӘК туралы
есеп дайындалды.
Осылайша, пайдаланушылардың келіп
түскен өтініштерді шешуге жұмсалатын
уақыт едәуір азайтылды. Барлық КАТ
қызметінің 50% өзіне қызмет көрсету
порталы арқылы ұсынылады. Компанияның АТ активтерінің 20% жуығы ITSM
енгізілді және олардың сипаттамасымен
толықты. Оның үстіне, ұзақ мерзімді
шарт аясында «Энергоинформ» АҚ ұсынылған КАТ көрсеткен қызметтері бойынша SLA мониторингі және бақылау
жөніндегі есептілігі ITSM жүктеп алу
үшін қол жетімді.
Мамандар үш ай ішіндегі жүйені пайдалану статистикасы жөніндегі есебіне сай, 11 639 бір кезеңді және 1 071
көп кезеңді өтініштерге өңдеу жасады.
Пайдаланушылар техникалық сүйемелдеу алуға үш тәсілмен: өзіне қызмет
көрсету, телефон қоңыраулары және

электрондық пошта арқылы жүгінеді.
Өтініштердің негізгі тақырыптары ERP
жұмысы, дербес компьютерлер, құжат
айналымының жүйесі, есеп жазбасын
бұғаттаудан шығаруға қатысты және
басқа да мәселелер.
Орындаушылар
арасында
өңделген
өтініштер саны бойынша көшбасшылар
анықталды. Ең озық бестікке Бас кеңсе
мамандары Квасов Александр, Симағамбетов Нартай, Прмағамбет Аслан және
«Оңтүстік ЖЭТ» және «Ақтөбе ЖЭТ» филиалдарының техсүйемелдеу тобы кірді.
Жобаның екінші кезеңі бойынша «Іске
асыру» фазасының аяқталуы туралы
есебі қаралды. Фазаның жоспарланған
көлеміне сәйкес үш автоматтандырылған
және алты автоматтандырылмаған АТ
процесстері бойынша алшақтықты жою
бойынша жұмыстар іске асырылды, автоматтандырылған процесстер бойынша
функционалды өрістету және негізгі жүйелерді шоғырландыру жүргізілді. Сондай-ақ, ретке келтіру тетіктерін тестілеу,
жүйенің негізгі пайдаланушыларын оқыту және тәжірибелік пайдалану үшін іске
қосуға дайындау орындалды. Тестілеу
қорытындысы бойынша табылған бірқатар кемшіліктер мен ескертулер өңделді,
қалғаны жүйені тәжірибелік пайдалануға
іске қосқанға дейін жойылатын болады.
Жоба аясында барлығы 10 автоматтандырылған және 6 автоматтандырылмаған АТ процесстер енгізілетін болады. Жобаны іске асыруға 301 млн. теңге
бөлінді. Іске асыру мерзімі – 2019 жылдың 3 тоқсаны.
ИЮЛЬ 2019 №2 (24)
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Агенты влияния и лидеры
молодежных групп KEGOC
встретились в Нур-Султане
Агенты влияния из филиалов компании
собрались в столице чтобы разработать
план действий в рамках одного из самых
«народных» проектов Трансформации
– «Развитие корпоративной культуры
АО «KEGOC» на 2018-2020 годы».
Участники встречи ознакомились с целями и задачами проекта, прошли практическую информационную сессию о
роли агентов влияния и компетенциях,
необходимых специалистам для достижения общих стратегических целей.
Получить навыки эффективных коммуникаций и познакомиться с инструмен-

Источник: //
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тами управления изменениями помогла
дружная работа в группах.
Для более эффективного продвижения
идей развития культуры и приверженности корпоративным ценностям среди
молодых сотрудников также были приглашены лидеры молодежных групп филиалов «МЭС» и представители Совета
по делам молодежи АО «KEGOC».
По словам руководителя KEGOC Бакытжана Кажиева, который также является
и спонсором проекта, развитие корпоративной культуры важно прежде всего
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«По результатам диагностики, проведенной в 2017 году, мы
определили модель нашей корпоративной культуры, которая
сформировалась у нас, как семейно-иерархическая и она во
многом превосходит культуры других крупных национальных
компаний».
для достижения стратегических целей
компании.
– По результатам диагностики, проведенной в 2017 году, мы определили модель нашей корпоративной культуры,
которая сформировалась у нас, как семейно-иерархическая и она во многом
превосходит культуры других крупных
национальных компаний. Проанализи-

ровав полученный результат, и сопоставив корпоративную культуру со стратегией компании мы поняли, что нам
необходимо снизить бюрократическую
составляющую в сторону наращивания
проектного типа культуры. Я рад, что
самые активные представители нашего
коллектива отозвались и с таким энтузиазмом готовы реализовать данную инициативу, – отметил он.
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Своими впечатлениями о прошедшей
встрече поделилась участница из филиала «Западные МЭС» Байгалиева Динара
Со стремительным потоком,
Дружно мы идем вперед!
Всей толпой, с душой широкой,
Всех ведет нас наш KEGOC!
К новым целям и идеям,
К познавательным затеям,
Объединяя все вокруг
И поднимая в каждом деле
Наш корпоративный дух!
Невероятные впечатления и потрясающие эмоции посетили меня после того,
как прошло это значимое для меня событие…
В мае в городе Нур-Султане прошла
встреча с агентами влияния проекта
«Развитие корпоративной культуры АО
«KEGOC» на 2018 – 2020 годы». Я, как
руководитель группы по делам молодежи филиала «Западные МЭС» принимала во встрече активное участие. Проект
20
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рассчитан на три года, и я, несомненно
верю, что за эти три года, талантливая
молодежь нашей большой и дружной
компании, совместно с агентами влияния, организует много интересных,
активных и запоминающихся мероприятий для повышения корпоративного
духа нашей команды.
Лидерам групп по делам молодежи филиалов «МЭС» представилась уникальная возможность участвовать в этом масштабном мероприятии, организованном
с целью сплотить коллектив, посредством дружественной беседы и увлекательных игр в неформальной и доверительной атмосфере.
Со вступительных слов руководства
стало очевидно, что встреча пройдет в
непринужденной обстановке, располагающей к конструктивному общению.
Всем делегатам была предоставлена возможность рассказать о себе, своих увлечениях, талантах, любимых хобби, о
проектах, в которых принимают активное участие и посильном вкладе в общее
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дело. После представления каждого из
присутствующих, все стали намного
ближе друг другу и общение проходило
в более свободном потоке.
Очень хочется отметить, что на этой
встрече между участниками не было неловкости, все были на одной волне. Это
говорит о том, что корпоративная культура нашей компании выходит на новую
ступень развития, где в неофициальном
формате, собравшись за одним столом,
можно обсуждать наши дальнейшие
планы и воплощать в жизнь гениальные
идеи.
В своей речи Председатель Правления
Бакытжан Толеукажиевич отметил, что
подобного рода мероприятия являются
отличным инструментом для развития
и способствуют сплоченности и единодушию коллектива. «Для нас важно,
чтобы каждый сотрудник понимал и
чтил ценности компании и свою роль в
достижении стратегических целей АО
«KEGOC», – отметил он.
Это и есть та часть корпоративной культуры, которая поможет единению и реализации одной общей идеи.
Со своей стороны, Болатбек Омаров – директор департамента ДУЧР еще раз рассказал нам о ценностях компании, где
справедливость и честность всегда должны присутствовать среди нас, что комплексное развитие личности помогает
по-иному смотреть на обыденные ситуации, что каждый человек должен ответственно относится к своему делу, быть в
единстве со всем окружающим миром,
и что почитание традиций и уважения
является показательным примером для
подрастающего поколения и коллектива в целом. И в завершении добавил, что

основными ценностями, в первую очередь, несомненно являются работники
KEGOC.
Практическая
сессия,
проведенная
представителями CSI Academy Ботагоз
Ермековой и Ольгой Куприяновой, была
посвящена определению роли и функции агентов влияния, а также обработке
навыков агентов влияния.
Одним из понравившихся мне заданий
тренинга был рассказ о своих кумирах.
Кумиром для меня всегда была моя нежная, заботливая и, по-моему мнению,
всемогущая мама, которая является наглядным примером материнства, доброты, теплоты и храбрости. И я, с большим
удовольствием, поведала присутствующим об особенностях дорогого мне человека. Так мы узнали об идеалах всех
присутствующих.
Очень интересно выслушать различные
мнения и оригинальные идеи всех участников встречи, к концу которой все стали намного ближе друг к другу. Все зарядились особой энергетикой и каждый
участник почерпнул для себя много полезного и увлекательного. В головах уже
закрутились мысли о предстоящих проектах и новые идеи, отправной точкой
которых стало это невероятно занимательное мероприятие, которое сплотило
всех нас за эти несколько часов.
Чем чаще будут организовываться такого рода встречи, тем лучше будем знать
интересы молодого поколения и тем
плодотворнее будут наши последующие
встречи.
Только положительные эмоции могут
по-настоящему окрылять и делать людей счастливыми…
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Сервис коллективной печати,
корпоративный киберщит,
культура высокой
производительности
В KEGOC обсудили новые инициативы
по совершенствованию деятельности.
30 мая на специальном заседании Совета по модернизации АО «KEGOC» представлен обновленный Портфель проектов трансформации и цифровизации,
содержащий мероприятия по реализации инициатив Фонда, достижению
стратегических целей KEGOC и повышению уровня эффективности деятельности компании в целом.
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Портфель проектов обновлен в соответствии с поручением Председателя
Правления АО «Самрук-Қазына» Есимова А.С. от 15.02.2019г. №20-р (п.3).
Предпосылками корректировки стали
завершение и передача в операционную
деятельность 4 из 8 проектов Трансформации, а также ряд мероприятий по повышению эффективности деятельности
и оптимизации производственных затрат.
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Таким образом, в Портфель проектов
KEGOC добавляется новый проект «Обеспечение кибербезопасности», который
будет реализован в рамках инициативы
АО «Самрук-Қазына» по созданию киберщита всей группы компаний Фонда.
Целью проекта является обеспечение
безопасности и защита производственных технологических систем управления.
Одним из самых «народных» мероприятий нового Портфеля является внедрение, так называемого, сервиса коллективной печати в филиалах, когда в офисе
устанавливается высокотехнологичная
офисная техника для общего пользования. Самым большим преимуществом
такого подхода является оптимизация
модели обслуживания и расходов на эксплуатацию большого количества оборудования разных производителей. Кроме
того, как показывает опыт внедрения
такой технологии в центральном аппарате компании, стоимость печати одного
листа при сервисной печати обходится
дешевле в три раза по сравнению с печа-

тью на индивидуальном оборудовании.
К слову, есть большой плюс и для работников филиалов «МЭС»: с приходом новшеств в филиалы цветная печать станет
доступной и легкой в использовании.
Услуги по обслуживанию сервиса печати в филиалах планируется передать
в конкурентную среду. В соответствии
с принципами Yellow Pages с 2017 года
компанией предпринимаются шаги по
исключению некоторых видов деятельности АО «Энергоинформ». Уже исключены частично или полностью 10 из 24
запланированных услуг и работ.
Кроме этого, в рамках инициативы по
повышению эффективности функции
ИТ в компании меняются подходы к
приобретению ИТ-сервисов. Вопросы
покупки или приобретения в аренду активов будут решаться исходя из их целесообразности, что сделает ИТ-инфраструктуру более гибкой в управлении и
снизит операционные риски.
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В рамках инициативы, касающейся развития культуры высокой производительности, в KEGOC планируются изменения
по трем направлениям. Все они направлены на обеспечение высокого уровня
социальной стабильности, качественное
развитие трудовых ресурсов и как следствие, повышение бренда компании как
лучшего работодателя.

Вторым направлением является развитие функции управления человеческими ресурсами и оптимизация HR процессов. В комплексе это должно решить
задачу по смещению роли HR в сторону
стратегического бизнес-партнера, который в перспективе может выступить
полноценным активом и повысить стоимость компании.

Программа развития лидерства для руководящего и управленческого персонала предполагает повышение лидерских
компетенций, в том числе гибкость новаторство и стремление к саморазвитию. В
компании считают, что непрерывное обучение и развитие новых навыков сформирует необходимый пул лидеров-новаторов, которые будут транслировать
компетенции и создадут атмосферу инициативности и лояльности среди административного и производственного персонала.

Особое внимание в компании уделяется
развитию корпоративной культуры. По
результатам проведенной диагностики
определен семейно-иерархический тип
культуры. Целью данного направления
является коррекция типа культуры через развитие проектного типа и уменьшение доли иерархической составляющей. В настоящее время реализуется
Дорожная карта по развитию корпоративной культуры, в рамках которой уже
определены ценности, которые легли в
основу слов SHYAQ и СВЕТ.
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Жаңабай Бексары:
Наши судьбы нераздельны
от судьбы компании
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Как сформировалась корпоративная
культура KEGOC, и о чем она может сказать? Зачем нам развивать ее дальше? О
планах компании с нами поделился руководитель проекта по развитию корпоративной культуры Руководитель аппарата Жаңабай Бексары.
– Жаңабай Мұратбекұлы, мы знаем,
что Вы совсем недавно защитили докторскую диссертацию на тему развития
корпоративной культуры в KEGOC. Скажите, какая она корпоративная культура и куда мы идем?
Что нами движет. Это постоянно растущая конкуренция, глобализация,
технический прогресс и стремительное
развитие ИТ-технологий. Все это подталкивает нас к постоянному поиску
различных способов оптимизации и повышения эффективности производства.
Эта «гонка за свое место под солнцем»
приводит к постоянному переосмыслению ресурсов, стратегии и внедрению новых технологий. И в этом процессе одну
из ключевых ролей несомненно играет
корпоративная культура.
В 2017 году мы провели диагностику
культуры KEGOC. По итогам анализа наша культура определена как семейно-иерархическая. Это значит, что
KEGOC – это сильная и сплочённая семья с четкими иерархическими правилами. Именно благодаря согласованности действий в коллективе мы нацелены
на один общий для всех результат. И,

как в любой семье, в сложные моменты
мы готовы откинуть в сторону все личные амбиции и поддержать друг друга
ради единой цели. Отрадно, что именно
это качество нашего коллектива отличает KEGOC от других компаний и позволяет нам занимать лидирующие позиции по многим показателям социальной
стабильности и развития.
В планах у нас сохранить семейный тип
и ослабить иерархию, сократить уровни управления, снизить бюрократию.
Через повышение инициативности, лидерства и внедрение культуры самосовершенствования и саморазвития среди
работников мы станем более гибкими
в принятии решений и более устойчиИЮЛЬ 2019 №2 (24)
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выми к внешним изменениям и воздействиям. Нельзя рассматривать производственные процессы и финансовую
устойчивость, как драйвер роста отдельно от социального развития коллектива.
В KEGOC люди всегда считались самым
главным активом. Люди – это капитал,
в который надо системно вкладываться
и развивать, чтобы он приносил выгоду.
Ни одна даже самая новейшая технология не может сама по себе внедриться,
и процессы сами по себе не автоматизируются, а полученные данные не могут
управляться сами по себе. И это понимаем не только мы. Весь мир сосредоточен
на том, чтобы развивать человеческие
ресурсы. На это сейчас ориентирована
целая индустрия.

При таком раскладе рядовой работник
приобретает ряд способностей, которые
раньше считались прерогативой топ-менеджмента. Это лидерские качества, масштабное мышление, инициативность, и
как следствие высокая вовлеченность. В
таких условиях мы будем легко меняться и не будем сопротивляться изменениям, потому что будем идти к ним осознанно.
– А что для этого требуется от «кегоковца»?
Так как у нас задача эффективно использовать человеческие ресурсы и раскрыть
их потенциал, то и кегоковцам необходимо идти в ногу со временем, быть открытыми ко всему новому. Он должен больше

Мотивацию не нужно искать где-то за облаками, она есть.
И суть ее в том, что судьбы компании и людей неразрывны.
Люди делают компанию процветающей и устойчивой и сами
при этом процветают
– Нельзя взять и изменить работника.
Он, наверное, должен быть замотивированным?
Мотивацию не нужно искать где-то за
облаками, она есть. И суть ее в том, что
судьбы компании и людей неразрывны.
Люди делают компанию процветающей и
устойчивой и сами при этом процветают.
Есть даже такой термин «философия общей судьбы», которая позволяет работникам понимать и разделять проблемы
организации, чувствовать принадлежность и неразрывность своих интересов
с интересами компании. Таким образом,
они чувствуют ответственность за общий
успех. От этого и интерес в том, чтобы
решить все проблемы оперативно, используя новые возможности.
26
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уделять внимание самообучению. Если
посмотреть на структуру обучения современного человека, то она выглядит так:
10% - тренинги, семинары, обучающие
программы, 20% - трудовая практика и
70% знаний мы должны получать через
самообразование. В каких-то направлениях знания устаревают в большей или
меньшей степени, например, у производственников актуальность знаний сохраняется дольше чем у того же айтишника,
потому что тренды в ИТ сменяют друг
друга очень часто. И в зависимости от
этого каждый должен найти свою формулу развития и следовать ей.
– Какова роль корпоративной культуры
в этом?
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«Нет ничего лучше, чем предоставление сотрудникам стимула и уверенности
в том, что они должны найти свой собственный путь к успеху». Эта фраза как
нельзя лучше описывает роль корпоративной культуры в организации. В идеале мы стремимся быть, так называемой,
самообучающейся организацией, где мы
ежедневно меняемся, узнаем и учимся
новому, обогащаем свой опыт, взаимодействуем с коллегами.
Корпоративная культура здесь играет роль интегратора, который объединяет интересы организации с интересами работника путем установления
внутренних правил игры, которые все
соблюдают. Мы даем свободу работникам: хочешь вкусно есть, изворачивайся, находи пути решения поставленных
задач. Если бездействуешь, то и есть нечего. Исторически у нас сложилось так,
что инициативы и указания спускаются свыше. Работники выполняют четко
поставленные задачи и на этом вся активность заканчивается. Зачастую даже
несущественные решения принимаются
руководителями. Наша задача отойти от
этого.
– А как компания способствует таким
изменениям?
Мы должны сделать так чтобы человеку было интересно оставаться в KEGOC.
Компания должна стать местом, где есть
условия: материальная мотивация, возможности для реализации, карьерный
рост, стабильная корпоративная политика и прогрессивный менеджмент. Мы же
сейчас описываем целевые модели бизнес-процессов. Это неизбежно приведет к
«уплощению» организационной структуры. То есть она станет более плоской, будет меньше уровней управления, а значит
и меньше бюрократии станет. Вот здесь и
появится воздух и свобода выражения.
Кроме того, важную роль в развитии
культуры играют грамотные внутрен-

Именно благодаря
согласованности действий в
коллективе мы нацелены на
один общий для всех
результат

ние коммуникации, где все всем понятно. Все ключевые события должны быть
профессионально раскрыты. И не только
положительные месседжи, но и про негативный опыт и ошибки мы должны говорить, чтобы извлекать из этого уроки.
Сейчас у нас информация раскрывается
дозированно, не в полной мере, с осторожностью, можно даже, так сказать.
– В таком случае, топ-менеджмент должен начать с себя. Насколько он готов
меняться?
Согласен, что руководство должно коммуницировать на своем примере. Если
мы хотим быть проводниками перемен,
надо сократить дистанцию, спуститься
вниз. Топ-менеджмент у нас в какой-то
степени остается недостаточно открытым для рядового работника. Если первый руководитель более открыт и публичен, то руководство второго уровня пока
еще остается «в тени».
Уже сейчас у нас есть план по реализации ряда мероприятий с участием Председателя и членов Правления компании,
которые раскроют их и с человеческой
стороны. Я думаю, что уже в ближайшее
время мы будем видеть его чаще в неформальной обстановке и познакомимся ближе с топ-менеджерами, узнаем их опыт
изменений и совершенствования, сможем
поделиться своими идеями и видением.
Их примеры станут очень полезными для
работников, а также сделают образ руководства более понятным и дружелюбным.
ИЮЛЬ 2019 №2 (24)

27

ВЕСТНИК ТРАНСФОРМАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ

Конструктивная работа
на свежем воздухе
27–28 июня текущего года в Учебном центре АО «Энергоинформ» прошел семинар
на тему «Анализ и обсуждение работы
рынка электрической мощности по результатам первого полугодия 2019 года».
Департамент системных услуг по традиции ежегодно собирает в одном месте
специалистов разного калибра, но работающих в одном направлении – оказание
системных услуг. Это является своеобразным коворкингом, на котором раз в году
собираются работники центрального офиса, филиалов KEGOC и дочерней организации ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ» во
главе с Генеральным директором Жандосом Нурмаганбетовым, чтобы совместно
проработать производственные вопросы и
найти оптимальные пути решения возникающих проблем.
В этом году основной темой слета «системщиков» стали изменения, внесенные в
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правила функционирования рынка электрической мощности, введенного в начале текущего года, а также ряд актуальных вопросов взаимодействия филиалов
«МЭС», «НДЦ СО» и ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ» при работе на рынке электрической мощности.
Два дня на свежем воздухе прошли продуктивно: участники вносили рациональные предложения по внесению изменений
в регламенты взаимодействия в рамках
рынка мощности, порядок формирования
и свода прогнозных заявок по регионам, а
также тестирования электростанций и аттестации электрической мощности генерирующих установок.
По словам директора Департамента системных услуг Жанибека Куанышбаева,
такие встречи очень полезны и способствуют конструктивному взаимодействию
между структурами.
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– Наша задача всех собрать, чтобы люди
могли познакомиться вживую и сообща
решить все свои вопросы, обменяться мнениями. Непринужденная обстановка всех
сближает и прокачивает, как единую команду, в этом эффективность, – отметил он.
Примечательно, что участники семинара
также являются и пользователями Биллинговой системы. В этой связи «пользуясь таким случаем» менеджер проекта
по совершенствованию системных услуг
Куралай Айтжанова ознакомила коллег
с итогами работы Биллинговой информационной системы за период первого полу-

годия 2019 года. Собравшиеся обсудили
уровень использования личных кабинетов в системе среди потребителей услуг и
наметили план по вовлечению субъектов
энергорынка в работу в личном кабинете
Биллинговой системы. Кроме того, представители ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ»
заинтересовались возможностями и удобством Биллинговой системы и в планах у
них перевести некоторые операции проводимые на рынке мощности в Биллинговую
систему. По мнению специалистов, такая
интеграция будет способствовать повышению эффективности производства и качества услуг на рынке.

СПРАВОЧНО:
С 1 января 2019 года в Республике Казахстан был запущен рынок электрической
мощности, на котором АО «KEGOC», как Системный оператор, осуществляет техническое руководство, включающее в себя аттестацию электростанций, постоянное тестирование их готовности к несению нагрузки, определение фактических
значений мощности потребителей и др. При этом ТОО «РФЦ по ВИЭ» на рынке
мощности является Единым закупщиком, осуществляющим централизованные
покупку услуг по поддержанию готовности электрической мощности и продажу
услуг по обеспечению готовности мощности.
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Энергия созидания
женщин «неженской»
профессии

25 июня KEGOC в качестве члена Казахстанской ассоциации нефтегазового и энергетического комплекса
«KAZENERGY» в лице руководителя
Блока управления изменениями Центра
по трансформации бизнеса Байтуровой
А.Д. приняло участие в очередном заседании Женского энергетического клуба
(ЖЭК), где традиционно были рассмотрены вопросы о роли женщин в энергетике РК. Участники ознакомились с информационно-аналитическим обзором
отрасли, а также обсудили вопросы подготовки IV Форума ЖЭК на тему «Современный образ женского лидерства в
энергетике». Форум пройдет традици-
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онно в Нур-Султане 25 сентября 2019
года в рамках KAZAKHSTAN ENERGY
WEEK.
ЖЭК с момента его образования в 2013
году оказывает всевозможное содействие развитию личностного и профессионального роста работниц нефтегазовой
и энергетической отраслей, а также гендерной политики и популяризацию женского участия в энергетическом секторе.
Кроме того, живое деловое общение и
обмен опытом способствуют конструктивному диалогу между государством и
бизнесом.

ВЕСТНИК ТРАНСФОРМАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ

Вклад KEGOC в развитие женского по
тенциала вносится путем ведения программ наставничества, а также поощрения
активности и участия женщин-энергетиков в отраслевых профессиональных сообществах и рабочих органах. В 2017 году
Айгуль Байтурова вела руководство над
практикой трех молодых специалистов
из энергетических организаций, таких
как филиал KEGOC «НДЦ СО», АО «Алатау Жарық Компаниясы» и группы компаний ТОО «АСПМК-519». Результатом
проведенной работы стали Индивидуальные планы развития по вопросам перспективного развития рынка мощности РК,
развития ВИЭ и их интеграция в южных
регионах страны, а также выработка эффективных технических решений в сфере
обслуживания электрических сетей.
По мнению наставника с опытом, Айгуль
Байтуровой, наставничество – это взаимо-

выгодное сотрудничество, одинаково полезное для обеих сторон.
– Уверена, что такие форматы взаимодействия способствуют достижению положительных результатов как для компаний,
так и для всего корпоративного мира. И, я
очень рада, что ко всем этим каналам связи у нас имеется доступ и мы их активно
задействуем, более быстро обмениваемся
информацией, находясь при этом на связи
друг с другом в режиме онлайн, – отметила она.
К слову наши женщины не ограничиваются участием в выпуске биографических справочников о женщинах в энергетике, в работе специальных сессий
Всемирного нефтяного совета, а планируют создать корпоративное сообщество
женщин KEGOC для проведения WOMEN
NETWORKING и развития гендерного
движения.
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Вопросы
омбудсмену
В портфельных компаниях АО «Самрук-Қазына» в рамках реализации программы трансформации бизнеса, были
изменены акценты кадровой политики.
Одним из новшеств стало то, что институт омбудсмена получил официальный
статус, и в национальных компаниях
была введена соответствующая новая
штатная единица.
В АО «KEGOC» на должность Омбудсмена был назначен Ришат Рахимов,
которого мы попросили рассказать о
специфике работы уполномоченного по
правам человека.
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– Основная цель создания института Омбудсмена была усилить меры
по предотвращению и урегулированию трудовых споров, конфликтов интересов, улучшить имидж АО
«KEGOC», а также в целях совершенствования системы корпоративной
культуры и деловой этики.
Данный институт действовал в компании с 2014 года, когда Советом директоров был назначен Омбудсмен.
Его функции были возложены на
Корпоративного секретаря.
В 2018 году в компании были приняты новые Кодекс поведения (деловой
этики), Положение об Омбудсмене,
данные документы существенно расширяли круг полномочий, задач и
функций Омбудсмена. Объем работы
стал таков, что в виде «нагрузки» стало выполнять невозможно. В связи с
этим, в ноябре 2018 года решением
Совета директоров АО «KEGOC» назначен Омбудсмен.
Омбудсмен уполномочен выступать
в роли консультанта, переговорщика, медиатора, при этом соблюдать
принципы объективности, конфиденциальности и независимости. Его
обязанность опираться на принцип
равенства и справедливости, что будет способствовать улучшению морально-психологического климата в
коллективе и повышению мотивации
и лояльности сотрудников, поможет
предотвратить эскалацию конфликтных ситуаций до уровня официальных расследований, сохранить должную репутацию и имидж компании.

АКТУАЛЬНО

– Что входит в круг ваших повседневных забот?

– Он довольно широк. Это и рассмотрение обращений, заявлений и писем работников, должностных лиц, а
также деловых партнеров и заинтересованных лиц. На них готовятся ответы и разъяснения. Ни одно из них
не должно остатьтся без внимания.
Важно работой является консультация обратившихся работников, участников трудовых споров, разрешение
конфликтов и содействие в выработке
взаимоприемлемого, конструктивного и реализуемого решения с учетом
соблюдения норм Законодательства,
в том числе, при необходимости, соблюдения конфиденциальности.
Функциональными
обязанностями
являются и участие в решении проблемных социально-трудовых вопросов работников Общества, выработка
рекомендации для лиц, участвующих
в споре, конфликтной или проблемной ситуации по урегулированию
конфликтов (споров). В задачи Омбудсмена также входит необходимость
консультировать должностных лиц
Общества по разрешению и предотвращению конфликтов (споров), носящих
системный, правовой и организационный характер, а также по вопросам соблюдения принципов деловой этики.
– С каким особенностями вы столкнулись начав работу в компании?

– Прежде всего мне импонирует
приверженность работников Компании
основополагающим
корпоративным
ценностям, это порядочность, профессионализм работников и эффективность
их труда, уважение друг к другу, к третьим лицам и обществу в целом.
– Много ли обращений в адрес омбудсмена?

– С момента назначения и по сегодняшний день в адрес Омбудсмена

поступило порядка 6 обращений относящихся к вопросам социально-трудового характера. Все они рассматриваются в установленном порядке в
соответствии с внутренними нормативными документами. Обращений
и заявлений по вопросам нарушений
Кодекса поведения (деловой этики),
конфликта интересов, трудовых споров к Омбудсмену не поступало.
– Как в целом вы сейчас оцениваетет
моральный климат в коллективе?

– Я посетил четыре филиала МЭС, в
том числе 22 ПС (подстанции), встретился с персоналом, ознакомился с
условиями труда и быта, разъяснил
полномочия, задачи и функции Омбудсмена, основные положения Кодекса поведения (деловой этики). В
целом сложилось впечатление здоровой атмосферы в коллективах, каждый работник дорожит своим рабочим
местом, молодежь набравшись профессиональных навыков, стремится к
продвижению по карьерной лестнице.

Более подробная информация об Омбудсмене размещена на сайте www.kegoc.
kz в разделе «Корпоративное управление», там же размещены Положение об
Омбудсмене и Кодекс поведения (деловой этики) АО «KEGOC»,
К Омбудсмену можно обратиться по каналам коммуникации:
Рабочий телефон: +7 7172 690 531,
Адрес электронной почты:
rakhimov@kegoc.kz.
Также в ближайшее время будет установлен информационный стенд «Уголок
Омбудсмена», где разместится «Ящик
для обращений к Омбудсмену» для работников Компании.
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Назначения
Исполнительная дирекция

Акмолинские МЭС

15.04.2019 г. Бигожина Гульнара Омаргалиевна назначена на должность начальника отдела развития рынка и расчетов Департамента системных услуг

17.06.2019 г. Жаксылыкбаев Берик
Арыстанович назначен на должность
начальника службы материально-технического снабжения и хозяйственного
обслуживания.

30.04.2019 г. Катышев Сергей Ирманович назначен на должность управляющего директора по информационно-телекоммуникационному комплексу и
трансформации.

18.06.2019 г. Муханов Айдын Козы-Корпешович назначен на должность начальника службы капитального строительства.

13.05.2019 г. Аманбеков Галым Берлибекович назначен на должность комплаенс-офицера.

18.06.2019 г. Талгамбаев Ануар Амангельдинович назначен на должность начальника ПС-500кВ «ЦГПП» Акмолинских ТЭС.

НДЦ СО

Центральный МЭС

08.05.2019 г. Ерденбаев Руслан Нуралиевич назначен на должность заместителя начальника Диспетчерской службы.

02.05.2019 г. Боршанов Айдар Балтабекович назначен на должность начальника цеха ремонта зданий и сооружений.

03.06.2019 г. Айтимбетов Бахытжан
Даулбаевич назначен на должность начальника службы релейной защиты и
автоматики.

АО Энергоинформ

Акмолинские МЭС

08.04.2019 г. Аубакиров Дархан Коныскалиевич назначен на должность заместителя директора Акмолинского филиала по телекоммуникациям.

28.05.2019 г. Тулегенова Айгуль Мадыгалиевна назначена на должность начальника отдела по работе с персоналом.

20.05.2019  г. Аксенов Илья Вячеславович назначен на должность начальника
лаборатории средств управления Акмолинского филиала.

01.06.2019 г. Өтегенов Қуаныш назначен на должность начальника отдела
системных услуг.

20.05.2019  г. Тарабанов Владимир Петрович назначен на должность заместителя директора Костанайского филиала по телекоммуникациям.
11.04.2019 г. Букатаев Аскар Сагадатович назначен на должность корпоративного секретаря.
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Именные деревья,
праздничные дастарханы.
Как KEGOC поздравил
ветеранов на 9 мая
О проводимых мероприятиях, в которые
активно вовлечены не только представители старшего поколения, но и молодежь
компании, рассказал председатель профсоюза энергетиков Вечислав Стребков.
Организованные акции к 9 мая проходят в KEGOC с 2003 года. Сейчас на учете
компании состоят 59 ветеранов Великой
Отечественной войны и лиц, приравненных к ним. К каждому из них сотрудники относятся с особым трепетом.
В преддверии праздника «кегоковцы»
приглашают героев за праздничный

дастархан, за которым поют военные
песни, рассказывают о фронтовых буднях, самоотверженности фронтовиков и
работников тыла. Гостям преподносятся
памятные подарки и продуктовые наборы, проводятся концерты. Ветераны делятся своими историями и говорят слова
напутствия молодому поколению.
«В этом году я ездил в Алматинский филиал, где мы провели такую праздничную
встречу: пригласили участников войны
в офис филиала, накрыли стол, подарили подарки, помянули тех, кого уже не
стало. Меню, кстати, было особенное и
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неизменное из года в год.
Это каша с тушенкой, сто
грамм «фронтовых», ну и
все остальное, чем богата
наша национальная кухня. А каша такая же, какую готовили на фронте.
Наши ветераны подметили, что даже вкус у тушенки советский. Отрадно, что
молодежь наша так вовлекается. Я вижу, что им
все интересно, слушают в
захлеб все фронтовые рассказы, о подвигах солдат и
наставления стариков. Это
очень полезно», – рассказал собеседник.

«Отрадно, что молодежь наша так вовлекается. Я вижу, что
им все интересно, слушают в захлеб все фронтовые рассказы, о подвигах солдат и наставления стариков. Это очень
полезно.»

Не остаются без внимания
и те ветераны, которые по
состоянию здоровья или
другим причинам не могут посетить это торжество. Их посещают инициативные молодежные
группы. Конечно, не с пустыми руками.
По словам Вечислава
Стребкова, такие визиты
не бессистемны. Посильную помощь сотрудники
KEGOC оказывают на регулярной основе: проводят мелкий ремонт, помогают по быту.
36
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В 2018 году по инициативе директора
Алматинского филиала Кайрата Каракесекова, перед их офисом были высажены деревья в честь ветеранов.
«На этой встрече каждый гость сам поливал свое дерево. Неподалеку стояли
машины, завидев людей с орденами на
груди, автомобилисты стали дружно

«Кегоковцы» традиционно участвуют в возложении цветов к вечному огню
и шествии «Бессмертный
полк»
сигналить. Это было похоже на залп салюта. Строй ветеранов заметно подтянулся. Приятно, что помнят, приятно,
что чтут», – вспомнил председатель профсоюзов энергетиков.
В заключении он отметил, что традиционно «кегоковцы» также участвуют
в возложении цветов к вечному огню и
шествии «Бессмертный полк».
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KEGOC
жаппай жүгіру
марафонын
өткізді
Сәуір айының 28 күнін – әлемдегі жүзден астам елдің халықаралық деңгейдегі ұйымдары Халықаралық еңбекті
қорғау күні ретінде атап өтеді. Осы күнге орай, «KEGOC» АҚ Еңбекті қорғау
департаментінің қызметкерлері ұжым
қызметкерлері арасында жаппай жүгіру
марафонын өткізу туралы ұсыныс жасаған. Аталмыш ұсыныс басшылық тарапынан қолдау тауып, 2019 жылғы 27
сәуірде Елордадағы триатлон паркінде
компания қызметкерлерінің арасында
алғаш рет «KEGOC ENBEK RUN-2019»
марафоны өткен еді.
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Шараның басты мақсаты –
компания қызметкерлері
арасында салауатты өмір
салтын қалыптастыру, денешынықтыру және спортты кеңінен насихаттау

Шараның басты мақсаты – компания
қызметкерлері арасында салауатты өмір
салтын қалыптастыру, денешынықтыру
және спортты кеңінен насихаттау. Мұндай шаралар қызметкерлер арасында
ауызбіршілік пен ұжымдық рух-жігерді
қалыптастыруға, қауіпсіз еңбек үшін
жағдай туғызуға, еңбек және өндірістік
ұжымдарда бұқаралық спорттың дауына септігін тигізеді.
– KEGOC компаниясындағы басты корпортативтік
құндылықтардың
бірі
– еңбек қауіпсіздігі. Сол себепті, Ха-
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лықаралық еңбекті қорғау күніне орай
өткізген бұқаралық марафон өндірістік
қызметтің барлық дейгейі үшін еңбек
қауіпсіздігі мен сол үшін жағдай туғызу
қаншалықты маңызды екенін көрсетеді
деп ойлаймын, – дейді Еңбекті қорғау
департаментінің директоры Қанат Аяпбергенов.

Марафонға қатысуға тілек білдірген
компанияның барлық қызметкерлері
35-ке дейін және 35-тен жоғары жас категориялары боынша өз мүмкіндіктерін
сынады. Қызметкерлер 5 және 10 километр қашықтықтарына жүгірді. Жаппай жүгіру марафонына бас-аяғы 50-ге
жуық адам қатысты.

«KEGOC компаниясындағы басты корпортативтік құндылықтардың бірі – еңбек қауіпсіздігі. Сол себепті, Халықаралық еңбекті қорғау күніне орай өткізген бұқаралық
марафон өндірістік қызметтің барлық дейгейі үшін еңбек
қауіпсіздігі мен сол үшін жағдай туғызу қаншалықты маңызды екенін көрсетеді»
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Марафон нәтижелері бойынша жүлделі орындар былайша үлестірілді:
35 ЖАСҚА ДЕЙІН (ЕР АДАМДАР), ҚАШЫҚТЫҚ – 10 КМ:
I орын

Сабыр Мадияр («Энергоинформ»АҚ)

II орын

Жапбасбаев Жәнібек (АТД)

III орын

Кәкібаев Мейрамғали (Ақмола ЖЭТ)
35 ЖАСҚА ДЕЙІН (ӘЙЕЛДЕР), ҚАШЫҚТЫҚ – 10 КМ:

I орын

Баязитова Ақмарал (МҚӨКД)

II орын

Сатубалдина Зарина (СҰӨД)

III орын

Есенаманова Фарида (ЖҚД)
35 ЖАСТАН ЖОҒАРЫ (ЕР АДАМДАР), ҚАШЫҚТЫҚ – 10 КМ:

I орын

Жетпісбаев Саятбек (ЕҚД)

II орын

Доқымбаев Азамат («Энергоинформ» АҚ)

III орын

Өскенбаев Ержан («Энергоинформ» АҚ)
35 ЖАСҚА ДЕЙІН (ЕР АДАМДАР), ҚАШЫҚТЫҚ – 5 КМ:

I орын

Жұқышев Ақылбек (Ақмола ЖЭТ)

II орын

Тоқыбаев Шаяхмет (КДД)

III орын

Манарбекұлы Асылан(Ақмола ЖЭТ)
35 ЖАСҚА ДЕЙІН (ӘЙЕЛДЕР), ҚАШЫҚТЫҚ – 5 КМ:

I орын

Әбдірахманова Әлия (ҚҚД)

II орын

Кенжетаева Анар (Ақмола ЖЭТ)

III орын

Іңкәрбекова Гүлайым (ДБД)
35 ЖАСТАН ЖОҒАРЫ (ЕР АДАМДАР), ҚАШЫҚТЫҚ – 5 КМ:

I орын

Туралиев Ержан (ЖЭТД)

II орын

Әбушахмамов Ерлан (РҚҚАД)

III орын

Баталов Омар (АТД)
35 ЖАСТАН ЖОҒАРЫ (ӘЙЕЛДЕР), ҚАШЫҚТЫҚ – 5 КМ:
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I орын

Туенбаева Гүлмира (ДБД)

II орын

Сыздықова Әнел (ЖО ҰДО)

III орын

Досымбекова Жанара (ЖҚД)
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Компания қызметкерлері
«BI Marathon»-да белсенділік
танытты
2019 жылғы 26 мамырда Нұр-Сұлтан
қаласында жыл сайын ұйымдастырылатын BI Marathon өтті.
Биыл Рамазан айымен тұспа-тұс келген спорттық шараға «KEGOC» АҚ командасы белсенді түрде қатысты. Корпоративтік команданың құрамында
«KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясы,
«Энергоинформ» АҚ, «ЖЭК жөніндегі
ҚЕАО» ЖШС және Ақмола ЖЭТ филиалынан жинақталған 30-ға жуық
жүгірушілер бар. Қызметкерлердің басым көпшілігі оразаларын үзбей, ұзақ
қашықтарды оңай жүгіріп келді. Атап
айтатын болсақ, Арман Мейіржанов,

Жәнібек Жапбасбаев, Ербол Нұртанов,
Данияр Бердоңғаров және Амангелді
Қапез сынды әріптестеріміз 42.2, 21.1
қашықтықтарды бағындырса, компанияның өзге өкілдері 10 қашықтыққа жүгіріп шықты.
Марафонға бірнеше мәрте қатысып, кейінгі буын өкілдеріне спорттық рух-жігер сыйлап жүрген Ержан Өскенбаев,
Омар Баталов сынды аға буын өкілдері
де қатысты. Қатысушылардың барлығы
мәре сызығына дейін жүгіріп, межелеген қашықтықты бағындырғаны үшін
марафон қатысушысы медальдарымен
марапатталды.
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«Мәре сызығынан өткен соң, бұл қашықтықтың мен үшін аз
екенін түсіндім. Ерікті түрде дайындыққа ден қойып, таңертеңгілік уақыттарда жүгіріп отырдым»
департа-

тық көңіл-күй сыйлаған ұйымдастырушыларға алғыс білдіргім келеді.

– Осыдан тура бір жыл бұрын BI марафонына алғаш рет қатысқан едім.
Сол күні 10 км жүгіріп шықтым.
Мәре сызығынан өткен соң, бұл
қашықтықтың мен үшін аз екенін
түсіндім. Ерікті түрде дайындыққа
ден қойып, таңертеңгілік уақыттарда жүгіріп отырдым. Одан бері
бір жыл өтті. BI марафонына қайта
қатысудың мүмкіндігі туды, бірақ
бұл жолы қашықтық – 42,2 км. Бұл
марафонның мен үшін жөні бөлек,
тұтқан оразамды үзбей жүгірдім.
Мәреге жақындаған сәтте ептеген
қиындықтар болды, бірақ марафонды толық аяқтадым. Жеке өзім үшін
бұл – үлкен жетістік. Осындай спорт-

Саятбек Жетпісбаев, Еңбекті қорғау департаментінің Еңбекті қорғау бөлімінің
менеджері:

Арман Мейіржанов, Заң
ментінің бас заң кеңесшісі:
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– Бұл менің ораза кезінде жүгірудегі
алғашқы тәжірибем. Шыны керек, басында қатысуға жүрексіндім. Кешке
дейін шөлге шыдамаспын деген үрей
болды. Алайда, BI марафонына белсенді түрде тіркелген әріптестеріммен
бірге марафонға қатысуға шешім қабылдадым және еш өкінбеймін. «Көз
– қорқақ, қол – батыр» демекші, өзіме
тиісті қашықтықты жеңіл жүргіріп өттім. Есесіне, жексенбі күніміз мерекелік
және көтеріңкі көңіл-күйде өтті.
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KPMG VII чемпионатында
KEGOC II орынға ие болды
«KEGOC» АҚ командасы шахмат бойынша өткен KPMG VII чемпионатына
қатысып, жалпы командалық есеппен
II орынды жеңіп алды. Команда құрамында: ҰЭТ дамыту департаментінің
бас маманы Тимур Мәжіков, «Энергоинформ» АҚ қызметкерлері Өркен Мұсаев пен Данияр Бердоңғаров бар.

KPMG өткізетін дәстүрлі чемпионат Алматы, Нұр-Сұлтан және Бішкек қалаларында жыл сайын өтіп тұрады. Биыл
Нұр-Сұлтан қаласында өткен сайыста
«Самұрық-Қазына» АҚ, Еуразиялық Топ
(ERG), «Транстелеком» АҚ, «Қазақстан
даму банкі» АҚ, «KEGOC» АҚ, «Альфа
банк» АҚ, «Қазақстан темір жолы» ҰК»
АҚ, Қаржыгерлер құрамасы (ҚМГ, BI
system, Citibank), KPMG сынды оннан
астам компания өкілдері қатысқан.

– Қарсыластар өте мықты болды, арасында спорт шеберлері де бар. Біздің
әрқайсысымыздың
әрбір
жасаған
жүрісіміз бен қабылдаған шешеміміз
Компанияның нәтижелі орын алуына
және абыройына әсер ететінін жақсы
түсіндік. Сол себепті де, ойын барысында
зейінімізді салып, барынша сақ болуға
тырыстық. Командалық рух-жігерді көтеру үшін бір-бірімізге қолдау көрсетіп
отырдық, – дейді Тимур Мәжіков.
Турнирдің жалпы командалық нәтижесі бойынша І орынға Еуразиялық
Топ (ERG), ІІ орынға «KEGOC» АҚ, ІІІ
орынға Қаржыгерлер құрамасы (ҚМГ,
BI system, Citibank) ие болды. Сондай-ақ,
«KEGOC» АҚ командасының мүшесі Тимур Мәжіковтың жеке есебінде жүлделі
І орынды иеленді.
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На острие победы
23 июня в столице прошло знаменательное спортивное событие «Нур-Султан-Дуатлон-2019». На старт вышли
около 500 участников. Дистанция соревнования состояла из трех этапов – бег
на 5 км, велогонка на 20 км и затем еще
бег на 2,5 км. На прохождение всей дистанции, общей протяженностью в 27,5
км отводилось 2,5 часа, спортсмены, не
уложившиеся в данное время, снимались с дистанции.

Победители были определены в четырех
возрастных категориях среди мужчин
и женщин: 16–29 лет, 30–39 лет, 40–49
лет и от 50 лет и старше.

Среди женщин в категории
40–49 лет с отрывом в 30
минут от ближайшей соперницы, занявшей 2 место, победила менеджер
департамента по управлению данными АО «KEGOC»
Гульмира Туенбаева со временем 1:25:08. Это уже второе золото в копилке Гульмиры. Ранее она выиграла в
своей возрастной категории
1 место на дистанции 5 км в
спортивном соревновании
«Enbek-Run-2019».
В
«Нур-Султан-Дуатлон
2019» также принимали
участие сотрудники АО
«KEGOC» Ерлан Абушахманов, Жанибек Жапбаспаев и Арман Мейржанов,
которые были награждены
медалью участника.
44
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Әріптестеріміз
TEMIRADAM
медаліне ие болды

Астаналықтар үшін сенбі-жексенбі күндері спорттық шараларға толы болды.
15 маусымда әлемнің 33 елінен келген 91 атлет (кәсіби спортшылар) триатлон бойынша Әлем кубогында бақ
сынаса, ал екінші күні, 16 маусымда
Әлем кубогы кезеңінің шеңберінде
TEMIRADAM кубогының төртінші кезеңі, TEMIRBALA балаларға арналған
жүгіру, TEMIRADAM Challenge жүзу
сынды әуесқой жарыстарға бас-аяғы
400-ге жуық адам қатысқан.
Ұлы Британия, Испания, Ресей, Украина
елдерінен, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларынан және Ақмола, Пав-

лодар, Алматы, Қостанай, Қарағанды,
Шығыс-Қазақстан облыстарынан келген спортшылар – 1500 метр суда жүзіп
өту, 40 шақырым велосипедпен жүріп
өту және 10 шақырым жүгіру секілді
стандарттық қашықтықтарды бағындырды. Солардың қатарында «KEGOC» АҚ
Заң департаменті шарттық-құқықтық
бөлімінің бас заң кеңесшісі Арман Мейіржанов және Ақмола ЖЭТ филиалына
қарасты Көкшетау ТЭС қосалқыстанциясының инженері Кәкібаев Мейрамғали
бар. Діттеген қашықтықтарды бағындарған әріптестеріміз TEMIRADAM медаліне ие болды
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ЭНЕРГИЧНЫЕ ДЕТКИ

Охрана труда
глазами
детей
В апреле департамент охраны труда
(ДОТ) АО «KEGOC» организовал среди
детей работников филиалов конкурс
детских рисунков и плакатов «Охрана
труда глазами детей». Данное мероприятие было посвящено 28 апреля – Всемирному дню охраны труда.
В конкурсе приняли участие 150 детей,
которые были разнесены по трем возрастным категориям.
Рисунки детей работников филиалов
МЭС были направлены в ДОТ. Для того,
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чтобы сотрудники могли познакомиться с творчеством детей, рисунки в день
защиты детей, 1 июня 2019 года, были
размещены на первом этаже исполнительной дирекции АО «KEGOC».
Организаторы конкурса планируют поощрить всех детей, принявших участие
в конкурсе, ценными подарками.

смотреть все рисунки

НАШИ ЮБИЛЯРЫ!

Поздравляем наших коллег, которые во втором квартале
текущего года отметили 60-летний юбилей!
Исполнительная дирекция

Западные МЭС

Казиев Хабибулла Асанович.

Амиров Гибрат Уапович.

Акмолинские МЭС
Ахметов Талгат Кутурбаевич,
Бающев Евгений Александрович,
Бектемиров Вагиз Харисович,
Кирилюк Александр Давыдович,
Таценко Александр Николаевич.

Актюбинские МЭС
Абдибеков Алмабек Абдибекович,
Казаченко Петр Владимирович.

Алматинские МЭС

Сарбайские МЭС
Калеменев Леонид Геннадьевич.

Северные МЭС
Жумабеков Сагидолла Шаханович,
Положенцев Николай Егорович.
Деев Сергей Николаевич.

Центральный МЭС
Айтышев Толеген Расимбекович,
Тлеубеков Айтбек Аманжолович,
Богатыренко Алексей Николаевич,
Шмидт Михаил Иванович.

Джунусбеков Болат Джарылкасынович,
Садыков Бауыржан Жакенович,
Малдыбаев Жаркынбек,
Усинов Иляубек Ишмуратович,
Асимов Дильшад Турсунбаевич.

Южные МЭС

Восточные МЭС

АО Энергоинформ

Тюменцев Анатолий Иванович.

Алшанбаев Серикбек Даулетбекович,
Мусабаев Адилбек Абишевич.

Койшыбаев Курбанали Сейдеханович
Сейдахметов Абдихахар.

ИЮЛЬ 2019 №2 (24)

47

Уважаемые читатели!
В прошлом номере была опубликована
загадка:

Посмотрите внимательно на
фото, как вы можете описать
ситуацию?
Ответ: Сотрудники застряли
в лифте и ждут, когда
устранят неполадку.
Первым правильно ответившим стал
Менеджер Отдела релейной защиты Департамента релейной защиты и автоматизации подстанций Олег Лесников.

Поздравляем!
В этом году сын Олега Лесникова, Платон, собирается в первый класс. По этому случаю, призом победителю стал набор для творчества первокласснику.
Редакция желает маленькому Платону
успехов в школе и много хороших друзей!
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