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Құрметті әріптестер!
11 шілдеде – KEGOC компаниясына 24 жыл толады, осыған орай
Сіздерді компанияның құрылу
күнімен құттықтаймын.
Бүгінде «KEGOC» АҚ – еліміздегі басты электржелілік компания.
Компания Қазақстанның Ұлттық
электр торабына иелік ете отырып,
еліміздің Біртұтас электр энергетикалық жүйесінің Жүйелік операторы міндетін атқарады және Тәуелсіз
Қазақстан экономикасын дамытуда
алатын рөлі өте маңызды. KEGOC
қазіргі заманғы электр желілік инфрақұрылымды қалыптастыруда
тиімді жұмыстар атқарып келеді,
көптеген ірі ауқымды жобаларды іске асырды және бұл жұмыстар келешекте де жалғаса бермек.
Нәтижесінде, компания тұрақты
түрде жоғары өндірістік-қаржылық
көрсеткіштерге қол жеткізуде.
Біздің ұжымымыз кез келген
күрделі міндеттерді жүзеге асыра
алатынына сенімдімін. Бұл сөзімізге өткен жылғы карантиндік шектеулер жағдайында жұмыс істеген
ұжымымыздың белгіленген барлық мақсаттарды ойдағыдай орындап шыққаны дәлел бола алады.
Еліміз үшін мерейтой саналатын жылды да компаниямыз әдеттегідей жоғары нәтижелермен
аяқтайтынына сенімім зор.
Сіздерге зор денсаулық, мол
бақыт және жақындарыңызға амандық тілеймін. Шаңырақтарыңыз
қуаныш пен шаттыққа және құт-берекеге толы болсын!
Мерекелеріңізбен!
Ізгі тілекпен, «KEGOC» АҚ
Басқарма Төрағасы
Бақытжан Қажиев
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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас Днем образования АО
«KEGOC», которому 11 июля исполняется
24 года.
Сегодня АО «KEGOC» - главная электросетевая компания страны. Компания,
владея Национальной электрической сетью,
исполняя функции Системного оператора
Единой электроэнергетической системы,
играет важную роль в развитии экономики
Независимого Казахстана. KEGOC провел
масштабную работу по формированию современной электросетевой инфраструктуры,
реализовал и реализует крупномасштабные
проекты. В результате, компания стабильно
добивается хороших производственно-финансовых показателей.
Отрадно, что нашему коллективу по силам реализация задач любой сложности. Это
особенно наглядно показал прошедший год,
когда в условиях карантинных ограничений
коллектив выполнил все намеченные цели.
Уверен, что и юбилейный для страны
год, наша компания завершит с традиционно
высокими результатами.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и
благополучия. Пусть в ваших семьях будет
уют и взаимопонимание!
С праздником!
С искренними пожеланиями,
Председатель Правления АО «KEGOC»
Бакытжан Кажиев
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Акционерам выплачены
дивиденды по итогам 2020
года
В соответствии с утвержденной годовой
финансовой отчетностью консолидированный
чистый доход компании за 2020 год составил 53,5
млрд. тенге. В ходе общего собрания акционеров
принято решение направить на выплату
дивидендов 74% от чистого дохода АО «KEGOC» за
2020 год (90% от неконсолидированной прибыли).
В связи с чем, итоговая сумма дивидендов
к распределению (за минусом дивидендов,
выплаченных по результатам первого полугодия
2020 года) составила 19,5 млрд. тенге на всех
держателей простых акций АО «KEGOC», или 75,01
тенге в расчете на одну простую акцию.
Таким образом, с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие
2020 года, общая сумма выплаченных дивидендов по итогам работы за 2020 год
составила 39,5 млрд. тенге или 152,1 тенге на одну простую акцию.

3

АКТУАЛЬНО

KEGOC AQPARAT

##21 (32)
(27) ИЮНЬ 2021
АПРЕЛЬ 2020

ВЕСТНИК ТРАНСФОРМАЦИИ

«KEGOC» АҚ Директорлар
кеңесінің төрағасы болып
Қаныш Молдабаев
тағайындалды
2021 жылғы 27 сәуірде өткен «KEGOC» АҚ
акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы
барысында «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің
жаңа құрамы тағайындалды.
Молдабаев Қаныш Тәңірбергенұлы – Қор мүдделерінің өкілі, «Самұрық-Қазына» АҚ Энергетикалық және тау-кен активтері дирекциясының директоры;
Тиесов Сүйіншілік Әмірхамзаұлы – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші өкілі;
Егімбаева Жанна Дачерқызы – «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші
өкілі;
Аханзарипов Нұрлан Заманбекұлы – тәуелсіз директор;
Бекенов Жанбота Темірғалиұлы – тәуелсіз директор;
Қажиев Бақытжан Төлеуқажыұлы – «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы.
«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің жаңа құрамының уәкілеттік мерзімі 3 жыл
болып белгіленді.
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Я прививки не боюсь:
Если надо — уколюсь!
В апреле текущего года в рамках профилактики
распространения коронавирусной инфекции
началась вакцинация сотрудников АО «KEGOC».
Первым данную процедуру прошел Председатель Правления Кажиев Б.Т. Для
вакцинации COVID – 19 была применена вакцина Sputnik V «Гам-КОВИД-Вак».
В целях исключения массового скопления был составлен график вакцинации
сотрудников, а также соблюдены все меры безопасности.
В настоящее время вакцинацию прошли 2543 работника, или порядка 55% от
общего числа сотрудников. При этом 1726 человек получили оба компонента.
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Внимание ветеранам
В канун Дня Победы в филиалах «Алматинские МЭС» и «Центральные МЭС»
прошли традиционные чествования ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним.
Активная молодежь филиалов при поддержке профсоюзной организации «Энерготехпрофсоюз» навестили ветеранов и преподнесли праздничные продуктовые наборы.
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Кәсіби біліктілік пен
жауапкершілік – межеге
жетудің кепілі
2020-2021 жылдардың қысқы маусымында
«KEGOC» АҚ алғаш рет аномальды табиғи
құбылыстармен бетпе-бет келді. Өткен күзгіқысқы маусым қазақстандық энергетиктер үшін
оңайға соқпады. Желілердің қызмет көрсетуін
күрделендіре түсетін жылыту маусымының
сынақтарына (мәселен, аяз, қар, боран)
коронавирус инфекциясының таралу қаупіне
байланысты туындаған шектеулер қосылды. Алайда,
республиканың Бірыңғай электр энергетикалық
жүйесінің Жүйелік операторы «KEGOC» АҚ 20202021 жылдарғы күзгі-қысқы кезеңді ойдағыдай
аяқтағанын хабарлайды. «KEGOC» АҚ-ның Өндіріс
жөніндегі басқарушы директоры Бақытхан
Жазықбаев сұхбатын осы тақырыптың төңірегінен
бастады.
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– Әлбетте, жыл сайын қиындығы мен күрделілігі мол күзгі-қысқы кезең
басталғаннан-ақ энергетиктер қауымы осы машақаты көп айлардың сәтті өтуіне
алаңдайды. Жыл сайын жылыту маусымының сәтті аяқталғаны жөнінде хабар
беріп отырғанымызға қуаныштымыз, – дейді Бақытхан Медеғалиұлы. – Әрине,
қысқы кезеңге дайындық ерте көктемде басталады. Мәселен, былтырғы дайындық
жұмыстарын 2020 жылдың сәуір айында бастап, «КЕGОС» АҚ энергия нысандарын алдағы қысқы кезеңге дайындауға кіріскен болатынбыз. Өткен жылы жалпы
603 электр желісі нысаны жөндеуден өтті. Соның ішінде – 95 электр беру желісі,
56 қосалқы станса жабдықтары, 100 ғимарат пен құрылыстар, 352 автокөлік және
арнайы механизмдер бар. Нәтижесінде, біз жоспарланған іс-шараларды 100 пайыз орындап шықтық. Сонымен қатар шығын материалдарының, қосалқы бөлшектердің, конструкциялардың авариялық қорын қалыптастыру сияқты маңызды сәттер ескерілді, сондай-ақ жанар-жағармай материалдарының түрлері және қажетті
көлемі сатып алынды.
Нәтижесінде жұмыстардың негізгі көлемі жоспарланған мерзімде аяқталды. 22
қазанда Энергетика министрлігінің Атомдық және энергетикалық қадағалау мен
бақылау комитеті компаниямызға – «KEGOC» АҚ-на 2020-2021 жылдарғы күзгі-қысқы кезеңдегі жұмысқа әзірлігі жөнінде паспортын тапсырды.

– Бақытхан Медеғалиұлы, республикада бір
жыл бұрын енгізілген карантиндік шектеулер
энергохолдингтің жұмысына қалай әсер етті?
– 2020-2021 жылдары күзгі-қысқы кезеңде компания ұжымы қысқы мезгілдің
қатаң әрі жағымсыз факторларымен бетпе-бет келгені белгілі. Сондай-ақ елімізде
коронавирус инфекциясының кең таралуына жол бермеу үшін карантиндік шаралар жағдайында электр энергиясымен үздіксіз қамту жұмыстарын ұйымдастыруға
тура келді.
Сондықтан жоспарлы жөндеу-алдын алу жұмыстары елдегі эпидемиялық
жағдайды ескере отырып жасалған кесте бойынша жүргізілгенін еске салғым келеді, барлық жұмыстар кәсіби деңгейде және жоспарға сәйкес жүргізілді.

– Жаңа жылдың алғашқы күндері Қазақстанның
батыс өңірлерінде электр энергиясының
апаттық өшуі орын алған болатын. Осы
жайында кеңірек айтып бере аласыз ба?
– Өкінішке қарай, 2021 жылғы 10 және 15 қаңтарда «KEGOC» АҚ-ның Атырау
және Маңғыстау облыстарында орналасқан филиалында – «Батыс ЖЭТ» 110-220
кВ жоғары вольтты жабдықтың жаппай ажыратылуы орын алды. Нәтижесінде, Қазақстанның батысындағы бірқатар тұтынушылар мен бірнеше аудан тұрғындары
біраз уақытқа электр қуатынсыз қалды, бұл халықтың әділ наразылығын тудырған
болатын.
Оқиғаның себебін анықтау үшін мемлекеттік комиссия құрылды. Сарапшылардың қорытындысына сәйкес, технологиялық бұзылыстар оқшаулаудың құрамында
сульфат пен хлорид қоспалары бар электр өт-кізгіш шөгінділердің салдарынан бұзылуына байланысты туындаған.
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Апат себептерін тәуелсіз зерттеу жұмыстарын Г.Дәукеев атындағы Алматы
энергетика және байланыс университетінің мамандары да жүргізді. Соны-мен,
апаттың себептері табиғи құбылыстардың салдары екендігін мамандандырылған
университеттің сарапшылары да растады. Яғни табиғат құбылысының әсерінен арнайы жабдықтың электр оқшаулағышы бұзылды. Қалың тұман мен мол жаңбыр
салдарынан атмосфералық ылғал оқшаулағыштардың бетінде жиналып, соның салдарынан тоқ өткізетін қабат пайда болды. Бұл өкінішке қарай, компанияның энергия объектілерінде көптеген және жаппай «тәж разрядтар» тудырып, авариялық
ажыратуларға әкелді.
«KEGOC» АҚ ұжымы осындай құбылысқа алғаш рет тап болды және бұрын
мұндай аварияларды жою тәжірибесі болған емес. Бірақ энергетиктер сыни-қатерлі сәтті абыроймен атқарып, тұтынушыларымыз-ды электр энергиясымен қамтуды
қалпына келтірді. Тіпті Энергетика ми-нистрі Нұрлан Ноғаев екі апаттың салдарын жою бойынша қатардағы энергетиктерге жұмыс істеуге тура келген күрделі
жағдайларды атап өтіп, олардың қажырлы еңбегі үшін алғыс білдірді.
Өткен күзгі-қысқы кезеңде «адами фактор» деп аталатын авариялар байқалмағанын ерекше атап өткім келеді. Керісінше, барлық құрылымдық бөлімшелер мен
барлық деңгейдегі қызметкерлердің үйлесімді жұмысы авариялық-қалпына келтіру
жұмыстарын қысқа мерзімде аяқтауға мүм-кіндік берді. Бұл үшін әріптестеріме
алғыс білдіргім келеді.

– Болашақта осындай оқиғалардың
қайталануына жол бермес үшін қазіргі уақытта
қандай шаралар атқарылуда?
– Кез келген штаттан тыс жағдай әрдайым мұқият тергеу тақырыбына айналады. Мақсат – болашақта негізгі ұйымдастырушылық және техника-лық шараларды
әзірлеу. Қазіргі уақытта «KEGOC» АҚ тұтынушыларды энергиямен үздіксіз қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді шешу аясында Атырау және Маңғыстау облыстарында ғана емес, сондай-ақ барлық өңірде өнеркәсіптік тұтынушылар мен халықты
электрмен жабдықтаудың сенімділігін арттыру бойынша қосымша іс-шаралар жүргізуде.
Компания «Қазақстан БЭЖ Батыс аймағының электр желісін күшейту. Электр
желілік объектілерді салу» жобасын іске асыруда. Аталған жобаны жүзеге асыру
республиканың БЭЖ Батыс аймағының – Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан
облыстарының тұтынушыларын электрмен жабдықтаудың өткізу қабілеті мен
сенімділігін кемінде екі есе арттырады. Былайша айтқанда, жалпы ұзындығы
775 шақырымдық 220 кВ «Орал – Индер – Қарабатан – Теңіз» екінші транзитінің
құрылысын жоспарладық, сондай-ақ 220 кВ «Орал» қосалқы стансасы қайта жөндеуден өткізіледі, 220 кВ «Құлсары», «Теңіз», «Индер», «Бейнеу» қосалқы стансалары кеңейтіледі, «Қарабатан» тарату пункті салынады. Ауқымды жоба шеңберінде
жергілікті электр стансаларында генерациялайтын қуаттардың елеулі көлемін авариялық ажырату кезінде резервтеу есебінен желінің өткізу қабілетін арттыратын
бірқатар басқа да іс-шараларды іске асыру болжанып отыр.
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– Естуімізше, бұл компанияда ұлттық энергия
жүйесінің сенімділігін арттыруда жүзеге
асырылып жатқан жалғыз жоба емес?
– Шынында да, қазіргі уақытта KEGOC мамандары компанияның барлық филиалында әуе желілерін (ӘЖ) мерзімінде қайта жаңарту жұмыстарын жүргізуде. Мысалы, «Ақтөбе ЖЭТ» және «Батыс ЖЭТ» филиалдарының 24 объектісінің 18-іне
құрылыс-монтаждау жұмыстары жасалуда. Жоба жүзеге асырыла бастағалы бері
2029 шақырым ӘЖ-нің 950 шақырымы, оның ішінде биыл – 100,7 шақырымы қайта жөндеуден өтті.
Кестеге сәйкес, «Ағадыр», «Алматы», «Атырау», «Бейнеу», «Боран»,
«Жезқазған», «Қаратау», «Құлсары», «Теңіз», «Орал», «Кентау» және ОҚМАЭС
қосалқы стансаларында жоғары вольтты жабдықтарды ауыстыра отырып, тарату
құрылғыларын реконструкциялау бойынша жұмыстар іске асырылуда.
Көріп отырғандарыңыздай, Қазақстан Ұлттық электр торабы қызметінің
сенімділігін арттыруға және еліміздің барлық өңірлеріндегі тұтынушыларын электр
энергиясымен қамтуға іркілістер мен кедергілер әкелуі мүмкін технологиялық аварияларға жол бермеуге бағытталған жұ-мыстардың үлкен көлемі жүргізілуде.
Сөз соңында, қазіргі уақытта «KEGOC» АҚ 2021-2022 жылдарғы күзгі-қысқы
кезеңдегі жұмысқа дайындық бойынша жөндеу-алдын алу жұмыстарына кіріскенін
және компания ұжымы барлық қазақстандықтарды өмірлік қажетті электр энергиясымен қамтамасыз ету үшін қолдан келгеннің бәрін жасайтынын айтқым келеді.
https://egemen.kz/article/275141-kasibi-biliktilik-pen-dgauapkershilik%E2%80%93-medgege-dgetudinh-kepili
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KASE алаңында «KEGOC» АҚ
Эмитент күні өтті
2021 жылғы 26 сәуірде «KEGOC» АҚ «Қазақстан
қор биржасы» АҚ-мен (KASE) бірлесе отырып,
бейнеконференция форматында «Эмитент күнін»
өткізді.
Аталған іс-шара шеңберінде «KEGOC» АҚ-ның Басқарма мүшесі, Қаржы және
есепке алу жөніндегі басқарушы директоры Айбек Төлеубекұлы Ботабеков Компания қызметінің 2020 жылғы қорытындылары туралы баяндады.
Бейнеконференция барысында қатысушылар пандемия кезеңіндегі компанияның қаржылық жағдайы және оның әсері, 2020 жылдың қорытындылары бойынша
болжалды дивидендтер, 2021-2025 жылдарға арналған реттелетін қызметтерге тарифтерді бекіту жайында, сондай-ақ KEGOC-тың перспективалық жоспарлары мен
алдағы уақыттардағы жаңа инвестициялық жобаларына қатысты сұрақтар қойды.
Сонымен қатар, кездесу қатысушылары жасыл облигациялар шығарылымына
және өндіруші қуаттар құрылысының болжамына қызығушылық білдірді.
Бейнеконференцияның қорытынды бөлімінде «KEGOC» АҚ басшылығы қойылған сұрақтардың барлығына жауап берді.
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Как KEGOC использует
цифровизацию для
увеличения эффективности
работы
Стабильный рост потребления электроэнергии
в Казахстане, связанный с открытием новых
производств, стимулирует строительство новых
электростанций, в том числе использующих
возобновляемые источники энергии. Требования
к более эффективному управлению режимами
энергосистемы и качеству поставляемой
потребителям электроэнергии приобретает все
более важное значение.
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Эффективное решение этих задач, в
современных условиях, возможно только за счет внедрения цифровых технологий. В связи с этим KEGOC принял
решение внедрить систему автоматического регулирования частоты и мощности (АРЧМ), проект, включенный в Государственную программу «Цифровой
Казахстан».

томатически формирует управляющие
воздействия на изменение генерации
электростанций, подключенных к ней
Это обеспечивает максимально эффективное использование регулирующих
мощностей, высокую скорость и точность реакции на появление дисбалансов.
При внедрении системы появится
возможность частично заместить регуВ чем проблема
лирование, осуществляемое российской
Для обеспечения качественного энергосистемой за счет привлечения маэнергоснабжения и надежной работы невренных мощностей отечественных
сетей в энергосистеме должно обеспе- электростанций. Тем самым, затраты со
чиваться равенство между производ- стороны АО «KEGOC» на оплату комством и потреблением электроэнергии. пенсации дисбалансов, оставаясь неизВ Казахстане баланс между этими двумя менными по объему в целом, частично
показателями регулируется Националь- распределятся в пользу электростанций
ным диспетчерским центром Системно- Казахстана, подключенных к АРЧМ.
го оператора (НДЦ СО), а также региональными диспетчерскими центрами. Что нужно сделать
Балансирование заключается в монитоУникальность проекта заключается в
ринге объемов потребления и генера- проведении большой работы по вовлечеции, и в случае нарушения равенства, нию электростанций, которые понимая
маневренным электростанциям подают- особую важность реализации проекта
ся команды на изменение объемов выра- для обеспечения энергонезависимости
ботки электроэнергии.
и энергобезопасности Казахстана, подК сожалению, в действующей схеме держали проект АО «KEGOC» и приняуправления балансирование осущест- ли решение о старте своих локальных
вляется «вручную», поэтому качество проектов и их синхронизации по срокам
регулирования напрямую зависит от реализации с проектом АО «KEGOC».
времени прохождения команд и человеДля функционирования системы
ческого фактора.
АРЧМ требуется подключение к ней
Внедрение АРЧМ в Единую электро- маневренных электростанций. Участие
энергетическую систему Казахстана по- в регулировании требует от электрозволит в значительной мере решить эти станций установку дополнительного
задачи и избежать дисбалансов в произ- оборудования, организации отдельных
водстве-потреблении электроэнергии.
каналов связи для обмена данными с
Системным оператором. Кроме того,
Как это работает
работа электростанций в режиме автоСистема АРЧМ осуществляет не- матического регулирования приводит к
прерывный мониторинг отклонений увеличению нагрузки на генерирующее
фактического режима работы энергоси- оборудование, и, следовательно, к пристемы от запланированного по данным влечению соответствующих инвестиций
телеметрии и, в случае отклонений, ав- со стороны электростанций для поддержания нормальной работы.
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В течение 2021 года к АРЧМ планируется подключить дочерние компании
АО «Самрук-Энерго» - 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 энергосистем ОЭС Центральной Азии.
Необходимо отметить, что примеров внедрения проектов, столь же технологически сложных и наукоемких,
как АРЧМ, в Казахстане единицы. Тем
примечательнее, что в проекте широко
представлены отечественные компании
на всех этапах – от проектирования до
наладки и запуска системы, - 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 компе-
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тенций у казахстанских специалистов.
В будущем это позволит отечественным
компаниям участвовать в распространении приобретенного опыта по созданию
аналогичных цифровых систем в энергосистемах зарубежных стран.
АО «Самрук-Энерго» со своей стороны приступили к строительно-монтажным работам в дочерних компаниях. Вскоре планируется установка
программно-технического
комплекса
«ПТК Станция» на ТОО «Экибастузская
ГРЭС-1», а также системы группового
регулирования активной мощности на
АО «Мойнакская ГЭС». Данные системы будут принимать сигнал от Национального диспетчерского центра Системного оператора и перераспределять
сигнал на загрузку/разгрузку энергоблоков/гидроагрегатов станции.
Проект будет реализован в текущем
году, после чего выгоды Системного
оператора от внедрения АРЧМ могут
составлять от 800 млн тенге ежегодно. ...
Источник:
https://kursiv.kz/
ne ws/kompa nii/2021- 04/c if r ova y a transformaciya-energopotrebleniya-vkazakhstane

KEGOC
24 года
с вами

KEGOC
24 года
с вами

KEGOC AQPARAT

НОВОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ

ВЕСТНИК ТРАНСФОРМАЦИИ

#2 (32)
# ИЮНЬ
1 (27) 2021
АПРЕЛЬ 2020

Обновлена операционная
модель деятельности
АО «KEGOC»
На очередном заседании Архитектурного комитета
под председательством Председателя Правления
Кажиева Б.Т. рассмотрены вопросы обновления
операционной модели деятельности АО «KEGOC».
В рамках работ по полноценному внедрению
процессного подхода и в соответствии с Политикой
системы процессного управления АО «KEGOC»
были разработаны и актуализированы основные
документы системы процессного управления (СПУ)
Карта деятельности, Реестр Бизнес-процессов и
Реестр показателей деятельности АО «KEGOC».
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Данные документы определяют деятельность компании в терминах процессов и являются централизованной
точкой для любых проектов в области
управления и оптимизации процессов. В
них регламентированы порядок выполнения процедур, зоны ответственности
должностных лиц и структурных подразделений компании за бизнес-процессы, описаны информационные ресурсы
и результаты процессов.
Карта деятельности является ключевым элементом системы процессного
управления, наглядно представляющая
собой поток создания ценности и отражающая набор и последовательность
бизнес-процессов Компании. В Реестре
бизнес-процессов отображен иерархический перечень процессов, идентифицированных в Компании, а также
определены Владельцы и Кураторы процессов. Документ направлен на развитие процессной модели бизнеса и будет
полезен при выборе приоритетных процессов для оптимизации, совершенствования процессов и создания базы знаний
о деятельности Компании. Для измерения результативности, эффективности,
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производительности и качества процессной деятельности также разработан
и утвержден Реестр процессных показателей деятельности, включающий в себя
паспорта и метрики ППД. На текущий
момент в Реестре 428 показателей деятельности (344 ППД / 84 КПД). Все процессные показатели деятельности были
согласованы со структурными подразделениями и филиалами «МЭС».
Кроме того, разработан и утвержден
Правлением АО «KEGOC» регламентирующий документ «Правила управления
системой ППД». Разработка и актуализация документов проведена экспертами
Блока разработки бизнес-решений Департамента процессного управления и
цифровой трансформации совместно со
структурными подразделениями и филиалами «МЭС».
С 2020 года в компании начата работа по внедрению Системы процессного
управления. Системный подход в реализации процессно-ориентированного
управления направлен на повышение
эффективности всех административных,
управленческих и производственных механизмов в деятельности АО «KEGOC».
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В KEGOC продемонстрирована
работа двух виртуальных
роботов
25 мая 2021 г. в центральном офисе KEGOC прошло
тестирование роботизированных процессов,
реализованных в рамках пилотного мероприятия
компанией «SAPRun» при поддержке SAP СНГ.
В тестировании приняли участие члены проектной команды, ключевые пользователи, а также Спонсор пилотного мероприятия – Управляющий директор по
финансам и учету Ботабеков А.Т. и Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам Сафуани Т.Е.
В ходе демонстрации участники были информированы о роботизации, платформе SAP iRPA и ее компонентах, а также о ходе разработки роботов. Разработчики детально рассказали о двух роботизируемых процессах и в режиме онлайн
продемонстрировали их работу. По первому процессу робот обработал 25 банковских выписок за 20 минут. Для сравнения вручную на обработку одной банковской
выписки у работников уходит в среднем 5 минут. Такой же эффект оптимизации
времени наблюдается в работе робота по процессу оказания услуг с последующим
выставлением электронного счета-фактуры. Робот выставляет 10 сбытовых СФ за
15 минут, против 1 СФ за 22 минуты вручную.

Участниками тестирования были отмечены высокая скорость роботов по сравнению с человеком и главное невозможность допущения ошибок и задержек. Они
также озвучили ценные замечания и рекомендации, которые будут учтены при внедрении проекта в промышленную эксплуатацию.
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По мнению ведущего специалиста Финансового управления ТОО «РФЦ по
ВИЭ» Ляззат Байжумановой роботизация процесса по обработке банковской выписки дает ощутимые преимущества. «Наглядно было продемонстрировано, как робот
пошагово выполняет алгоритм данного процесса. С выполнением отдельного шага
в процессе, а именно зачисление поступивших денежных средств от контрагентов
в разрезе договоров, один поступивший платеж робот обработал за 30 секунд (в
режиме тестирования). На обработку этой же операции у ответственного работника
уходит от 3 до 5 минут. Также робот будет выгружать банковские выписки из интернет- банкинга и загружать в систему SAP, что существенно облегчает и ускоряет
процесс обработки банковских выписок».
О положительных сторонах робота по процессу реализации услуг с последующим выставлением ЭСФ отзываются специалисты бухгалтерии и по работе с договорами ТОО «РФЦ по ВИЭ» Асет Сатымбеков и Адиль Инсегенев. Ими отмечается
большая помощь робота в ускорении и облегчении работы ответственных работников департамента договоров и бухгалтерии. Исключение рутинной механической
работы в условиях большого количества заключенных договоров снижает риски
ошибок при человеческом факторе, высвобождает время работников, которое они
могут направить на другую, более творческую работу.
К слову, на этом команда проекта не останавливается. В компании ранее проведен ряд встреч с филиалами «МЭС», где были рассказаны преимущества и принципы роботизации бизнес-процессов с целью дальнейшего сбора предложений от
производственного персонала по автоматизации процессов с помощью технологий
RPA. Все предложения по роботизации можно направлять на электронный адрес
руководителя пилотного мероприятия Шынар Таубаевой Taubayeva@kegoc.kz.
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Проект KEGOC по обеспечению
кибербезопасности переходит
на стадию подготовки к
запуску
На заседании Управляющего комитета проекта
KEG.07.01.P «Обеспечение кибербезопасности»
с участием Спонсора проекта – Управляющего
директора по правовому сопровождению и
рискам Толегена Сафуани и членов проектной
команды рассмотрены результаты работ по фазе
«Реализация».
В рамках проекта успешно внедрен межсетевой экран от производителя Cisco,
который предназначен для защиты и сегментирования технологической и корпоративной сети. Выполнены мероприятия по подключению источников событии к
Оперативному центру информационной безопасности Самрук-Қазына (ОЦИБ).
Cisco FirePower и Cisco FirePower Management Center являются высокопроизводительными межсетевыми экранами с расширенными функциями защиты от угроз
до, во время и после сетевых атак. Контроль доступа с установкой необходимых
политик, анализ инцидентов с расстановкой по приоритетам позволяют проводить
своевременный контроль и защиту технологического периметра и внутренних корпоративных сетей компании. Кроме того, системы межсетевых экранов охватывают
защитой и мониторингом технологического сегмента сети оперативно-диспетчерского управления на уровне РДЦ филиалов, а также субъектов энергорынка ЕЭС РК
по всем регионам, таких как электрические станции, ВИЭ, крупные промышленные объекты (заводы, фабрики, рудники и т.д).
Все источники событий системы информационной безопасности компании в
режиме реального времени передаются для анализа в ОЦИБ, где команда экспертов в круглосуточном режиме анализирует поступающую информацию на предмет
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на
информационные ресурсы Компании.
С принципами работы системы Киберщита компании были также ознакомлены
члены Совета директоров. Во время демонстрации они высказывали свое видение
о том, как они видят работу защиты внутренних систем компании. В пример были
приведены разные события кибеатак на технологические системы крупных энергетических организаций и практики по устранению последствий.
Ранее в компании была внедрена система контроля доступа к корпоративной
сети Cisco ICE, которая обеспечивает распознавание и авторизацию устройств, кон-
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троль доступа пользователей, учет их действий, оценку состояния сети, а также
управление гостевым доступом. Также на данный момент завершается настройка
и тестирование системы по выявлению аномальных ситуаций в технологической
сети Check Point Industrial Control Systems Security.
Вместе внедренные новшества образуют, так называемый Киберщит компании, который будет защищать корпоративную и технологическую инфраструктуры
KEGOC от внутренних и внешних угроз. Завершение проекта планируется до конца 2021 года.
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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Об опытной эксплуатации
системы АРЧМ
На стороне АО «KEGOC» работы по строительномонтажным и пуско-наладочным работам
«верхнего уровня» завершены в декабре 2020 года.
На пяти электрических станциях Экибастузская ГРЭС-1, Мойнакская ГЭС, Бухтарминская, Шульбинская и Усть-Каменогорская ГЭС в текущем году завершаются
подключения к АРЧМ.

Бухтарминская ГЭС.
Завершены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Проведены
комплексные испытания работы ГЭС в составе АРЧМ. Между АО «KEGOC» и
ТОО «Казцинк» (Бухтарминской ГЭС) заключен договор на предоставление услуги
по регулированию мощности.
Станция начала работу в режиме опытной эксплуатации автоматического регулирования под управлением АРЧМ.

Экибастузская ГРЭС-1 (блоки 2, 3, 4)
Завершены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы. Проведены
комплексные испытания работы ЭГРЭС-1 в составе АРЧМ. Между АО «KEGOC»
и ТОО «ЭГРЭС-1 им. Б. Нуржанова», на стадии заключения договор на предоставление услуги по регулированию мощности.

Мойнакская ГЭС
Планируется присоединение к концу июня.

Усть-Каменогорская, Шульбинская ГЭС
Подключение запланировано ориентировочно до конца ноября 2021г.
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Осуществлен монтаж сетевого и
серверного оборудования WACS
В рамках проекта KEG.03.02.Р "Внедрение
системы мониторинга и управления на основе
синхрофазорных технологий (WAMS/WACS)" на
сервере АО «Энергоинформ» завершен монтаж
оборудования системы WACS.
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Для решения задач прогнозирования суточного графика и определения предельного
значения углов статической устойчивости по двум транзитам Север-Юг и Север-Восток-Юг развернуто операционное программное обеспечение.
На стадии разработки специализированное программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта на базе FACEPLATE. Задача искусственного интеллекта - прогнозирование суточного графика производства потребления электроэнергии
в стране. Нейронная сеть запоминает реальное поведение электрической сети по временным рядам измерений и составляет суточный график допустимых перетоков электроэнергии, с учетом уровня надежности и достаточности ресурсов энергосистемы.
В ближайшее время ожидается поставка контроллера GE и другого оборудования
для реализации противоаварийной автоматики управления.
Также 22-24 июня прошло обучение пользователей системы WACS. Среди пользователей системы диспетчерский персонал, специалисты Службы активно-адаптивных
систем, Службы энергетических режимов филиала «НДЦ СО», а также инженерный
персонал, выполняющий функции обслуживания, сопровождения и модернизации
программно-технического комплекса WACS.
Программа обучения состояла из двух основных блоков: теоретической и практической. Участники ознакомились с общими принципами работы системы, ее возможностями и взаимодействием с другими системами. В качестве практики были разобраны модули системы «Формирование суточного графика с использованием Machine
Learning и нейронных сетей», «Система контроля запасов устойчивости» и «Противоаварийное управление».
По итогам обучения всем участникам вручены сертификаты о прохождении обучения. Также в ближайшее время им предстоит пройти опрос об уровне удовлетворенности качеством обучения и готовности к работе в новой системе.
Напомним, что в конце 2020 года между АО «KEGOC» и НАО «АУЭС» был подписан договор о комплексных работах «под ключ» по внедрению системы управления WACS на базе синхрофазорных измерений WAMS. Внедрение системы WACS
направлено на обеспечение устойчивой работы энергосистемы при возникновении в
ней нарушении нормального режима работы, а также лучшей наблюдаемости и более
совершенного управления аварийными ситуациями. Завершение проекта планируется
в июле 2021 года. Стоимость проекта составляет 215,5 млн.тг.
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О выгодах мероприятия по
сокращению ИТ-затрат
В рамках сервиса печати в марте т.г. завершена
поставка и настройка оборудования по периметру
всей компании. Идет процесс тестирования
и поэтапного запуска филиалов. За счет
функционирования принтеров общего пользования
в ИД и филиалах с начала 2021 года удалось
получить выгоды в размере более 48 млн.тг.
Что касается централизации корпоративных сервисов, то благодаря оптимизации сервисов в Исполнительной дирекции в текущем году перевыполнен план по
выгодам, которые составили более 24 млн.тг.
Согласно плану по обоим направлениям сокращения ИТ-затрат до конца текущего года выгоды ожидаются около 270 млн.тг.
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Система процессного
управления АО «KEGOC» как
драйвер роста операционной
эффективности

Автор - Ербосын Ахметов
Менеджер Программы трансформации
бизнеса Департамента процессного
управления и цифровой трансформации

Одним из направлений в реализации Программы
трансформации бизнеса АО «KEGOC» в 20202021 годах стало полномасштабное внедрение в
компании подходов и технологий процессного
управления.
Что
побудило
менеджмент
KEGOC к внедрению практик системного управления процессами и стандартизации системы
менеджмента?
История свидетельствует, что побуждающей силой совершенствования
системы управления является конкуренция. Однако современные тенденции
в области цифровизации мотивируют
менеджмент внедрять процессный подход и в тех отраслях, где конкуренция
отсутствует. К наиболее актуальным
таким направлениям эксперты относят:
реинжиниринг бизнес-процессов, обеспечение непрерывности деятельности,
управление изменениями, автоматизация и роботизация процессов. Все эти

направления используют процессный
подход для совершенствования операционной деятельности.
Одним из подтверждений того, что
именно проблемы системы управления
влекут за собой низкую эффективность
компаний, являются труды всемирно
известного ученого, автора многочисленных работ в области менеджмента и
управления качеством Вильяма Эдвардса Деминга. Основная мысль Деминга,
подтвержденная в ряде исследований,
– 95% нарушений случается по вине
существующей системы управления и
лишь 5% – вина исполнителей [1]. Поэтому напрашивалось очевидное решение – необходимо вносить изменения в
систему. Причем делать это следует на
основе единой методологии управления.
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И здесь совершенно оправдан выбор в
пользу процессного подхода – успешного инструмента для обеспечения операционной эффективности бизнеса, отраженного в международных стандартах
и зарекомендовавшего себя в качестве
надежной основы для реализации стратегий ведущих мировых корпораций.
Говоря о международной стандартизации в области системного управления
отметим, что общепризнанная формулировка принципа процессного подхода
содержится в международном стандарте
ISO 9000:2015 [2]: «Последовательные и
прогнозируемые результаты достигаются более эффективно и результативно,
когда деятельность осознается и управляется как взаимосвязанные процессы,
которые функционируют как согласованная система».
Конечно, определение достаточно
общее, однако другого и не может быть
в случае столь масштабного понятия.
Стандарты ISO серии 9000 показывают, что организация «живет» для заинтересованных сторон (потребителей,
государства, владельцев, инвесторов,
партнеров и т.д.), в отношении которых
выстраивает систему менеджмента,
включающую политики, цели и процессы. Данные стандарты содержат универсальную формулировку управленческого цикла PDCA (Plan-Do-Check-Act):
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организация совершенствуется путем
создания планов и их достижения.
Реализуя процессно-ориентированное управление организацией, которое
опирается на международные стандарты, компаниям необходимо разработать
корпоративную документацию, которая
будет содержать согласованные принципы, подходы и процедуры, поддерживающие управление бизнес-процессами.

Подход к регламентации
Как это было реализовано в АО
«KEGOC»?
Выполняя функции Системного
оператора Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан,
владея и управляя активами Национальной электрической сети (НЭС), АО
«KEGOC» неизменно сталкивается с
необходимостью обеспечения надежности функционирования технической
инфраструктуры. Кроме того, компания
решает задачи, связанные с расширением производственных мощностей,
совершенствованием технологических
процессов и повышением качества предоставляемых услуг потребителям.
Реализация данных направлений
для текущего функционирования и комплексного перспективного развития
и стало основной предпосылкой для
создания и внедрения в АО «KEGOC»
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системы управления, основанной на
процессном подходе. В этом случае, деятельность по управлению процессами
Компании рассматривается как система процессного управления (СПУ), в
рамках которой осуществляются следующие виды активностей:
• разработка принципов, постановка стратегических целей в области
управления бизнес-процессами;
• обеспечение эффективной организации деятельности по управлению
бизнес-процессами (единые правила работы в области управления бизнес-процессами и контроль их соблюдения);
• оперативная работа по управлению бизнес-процессами (на основании
единых правил по регламентации бизнес-процессов, их контролю, автоматизации и совершенствованию).
В основу системной организации деятельности по управлению бизнес-процессами в АО «KEGOC» были заложены
решения по формированию единой методической основы в отношении:
• политики СПУ, определяющей
цели, задачи, принципы и регулирующей деятельность Компании в области
управления бизнес-процессами в целях реализации стратегии развития АО
«KEGOC»;
• стратегии развития СПУ, которая определяет целевые показатели,
направления развития, дорожную карту
и план мероприятий по развитию корпоративной СПУ;
• регламента управления бизнес-процессами, который определяет
процедуры управления процессами в части их разработки и актуализации, процедуры утверждения моделей, анализа,
оптимизации и совершенствования процессов, при осуществлении деятельности в АО «KEGOC».
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Системный подход позволяет внедрить механизмы постоянного совершенствования не только в оперативную
деятельность по управлению процессами, но и в деятельность, связанную с
правилами управления процессами, что
обеспечивает ее соответствие стратегическим целям и текущим задачам АО
«KEGOC».
Поэтому первым этапом в построении СПУ АО «KEGOC» стало создание
документов (Политики, Стратегии, Регламента), необходимых для полноценной реализации процессного подхода
как методологии управления и функционирования процессов. Также были разработаны методика, по которым должны
быть формализованы бизнес-процессы (Методика моделирования бизнес-процессов). В качестве инструмента формализации (моделирования) был
выбран программный продукт ARIS
(ARchitecture of integrated Information
Systems).
Вторым этапом стало выделение
процессов верхнего уровня и разработка Карты деятельности АО «KEGOC»,
включающей бизнес-процессы компании, которые и являются основным объектом управления СПУ.
При разработке карты применялся
подход, предполагающий разделение
всех бизнес-процессов на три группы
(категории):
• управляющие процессы – процессы, с помощью которых осуществляется управление Компанией, определяются тенденции и направления развития
основных процессов в зависимости от
анализа и прогнозируемых результатов
развития деятельности;
• основные процессы – направлены на оказание Компанией услуг системного оператора в соответствии с
требованиями потребителей, создание
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и поддержание необходимой для этого
производственной инфраструктуры;
• обеспечивающие
процессы
– процессы, направленные на обеспечение деятельности Компании необходимыми ресурсами и взаимодействие с
внешней средой, а также корпоративные
бизнес-сервисы.
Была определена ответственность
должностных лиц АО «KEGOC» за бизнес-процессы – назначены владельцы и
руководители бизнес-процессов, определены области ответственности участников процессов – структурных подразделений Исполнительной дирекции АО
«KEGOC» и филиалов.
Далее каждый процесс верхнего
уровня был детализирован на подпроцессы. В свою очередь, все подпроцессы
были описаны через набор процедур, состоящих из операций, которые выполняются непосредственным исполнителем.
В результате описания была получена информация: о порядке выполнения процедур, зонах ответственности
структурных подразделений, порядке
их взаимодействия, материальных и/или
информационных ресурсах, результатах
процесса. Фактически была сформирована полная модель деятельности АО
«KEGOC». Применение специализированного программного продукта ARIS
позволило не только моделировать и
анализировать деятельность Компании,
но и в будущем автоматизировать создание регламентов процессов и взаимодействия исполнителей, положения
о структурных подразделениях, должностных инструкций и другой внутренней нормативной документации.

Подход к совершенствованию
Процесс описан, что дальше? Как им
управлять? Описание является, лишь
одним из элементов управления про-
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цессами, можно даже сказать первым
этапом работы. Кроме того, необходимо
осуществлять деятельность по внедрению процессов, а также анализу результативности и дальнейшему совершенствованию.
Проектируются и внедряются процессы не просто так, а для достижения
определенных управленческих целей, в
частности:
• оптимизации (упрощения) и
повышения прозрачности вертикали
управления «Исполнительная дирекция
– филиалы»;
• повышения надежности и стабильности технологических процессов
электропередачи по сетям, эксплуатации
энергооборудования и линий, текущего
и капитального ремонта элементов производственно-технической инфраструктуры, необходимой для обеспечения
надежной и безаварийной работы объектов НЭС;
• повышение промышленной и
экологической безопасности деятельности.
Как же осуществляется совершенствование СПУ АО «KEGOC»?
В 2021 г. реализуется проект по развитию всех аспектов СПУ. В рамках
проекта разработаны новые документы
СПУ АО «KEGOC»:
• актуализирована Политика СПУ;
• Стратегия развития СПУ;
• Дорожная карта СПУ;
• Регламент
управления
бизнес-процессами АО «KEGOC».
Как отмечалось выше, для перехода
организации к процессно-ориентированному управлению, необходим новый
объект управления, а именно процесс.
Но нельзя управлять тем, что нельзя
измерить. Поэтому в рамках проект по
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развитию СПУ АО «KEGOC» также разработаны:
• паспорта и метрики ППД,
включая ППД до 3-го уровня по всем
управляющим, основным и обеспечивающим процессам исполнительной дирекции, владельцами которых являются
топ-менеджмент АО «KEGOC», и филиалов. По каждому ППД сформированы:
а) название и описание,
б) ответственный за достижение
ППД,
в) ответственный за контроль достижения ППД,
г) формула расчёта,
д) единица измерения,
е) исходные данные для расчета
(источники данных);,
ж) структурное подразделение ответственное за предоставление информации,
з) структурное подразделение ответственное за расчет ППД,
и) плановый период оценки ППД
(месяц, квартал, год),
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к) весовые коэффициенты ППД в
интегральной оценке (для Карты ППД);
• правила управления системой
ППД АО «KEGOC», которые определяют принципы, подходы и общие требования к формированию единой методологии управления системой ППД
компании, а также устанавливают цели,
задачи, принципы, регулирующие ее деятельность в области управления системой ППД в целях реализации стратегии
развития компании.
Одной из основных задач разработки
системы управления ППД была необходимость обеспечить взаимосвязь между
стратегией компании и ключевыми показателями деятельности (КПД), показателями процессов на различных уровнях
управления и системой оценки деятельности работников. Причем ППД должны
были обеспечить не только контроль, но
и выявление точек роста процесса, для
его дальнейшего совершенствования.
Необходимо отметить, что реальное
внедрение современных методов управления, серьезно влияющих на операционную эффективность возможно только
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при наведении «порядка» в процессах, а
именно: четкого понимания шагов процесса, связанности этих шагов, распределения зон ответственности и полномочий, связка показателей процесса со
стратегией компании и мотивацией.
По завершению данного шага компанией будут запланированы направления
развития СПУ, среди которых следует
выделить:
• архитектура управления компании;
• бережливое производство/бережливый офис;
• управление знаниями;
• информационная поддержка принятия решений;
• материальная и нематериальная
мотивация;
• непрерывное обучение.
На сегодня вся деятельность АО
«KEGOC» неразрывно связана с цифровыми технологиями, которые могут
серьезным образом влиять как на результативность, так и на эффективность
процессов. Поэтому в рамках развития
СПУ были выполнены работы и по этой
составляющей:
• разработан концептуальный проект по автоматизации системы показателей АО «KEGOC» (СУППД);
• разработаны проектные решения
по автоматизации СУППД;
• разработаны техническая спецификация на закупку услуг по автоматизации СУППД и план мероприятий по
внедрению СУППД.
Цифровая трансформация в части
СПУ АО «KEGOC» позволит ускорить
реализацию изменений для повышения операционной эффективности АО
«KEGOC», в том числе усовершенствовать контроль и обеспечить поддержку
принятия решений с помощью автома-
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тизированных систем мониторинга процессов.

Резюме
Реализация интегрированного подхода к системному менеджменту деятельности, а также технологий управления
процессами позволило сформировать
действенные шаги по повышению эффективности всех административных,
управленческих и производственных механизмов в деятельности АО «KEGOC».
Выстроенная система управления
в соответствии с внедренными контрольно-организационными механизмами при ее внедрении должна обеспечить стопроцентную ориентацию всех
производственных направлений АО
«KEGOC» на стратегические цели АО
ФНБ «Самрук-Казына» (Фонд).
Такой комплексный подход к совершенствованию деятельности на основе
применения принципов процессного и
системного менеджмента представляет
собой уникальный опыт корпоративного уровня, является в некотором роде
управленческой новацией и еще раз подчеркивает повышенное внимание АО
«KEGOC» к высокопрофессиональному управлению бизнесом. Достигнутые
результаты могут быть успешно «тиражированы» и внедрены в деятельность
других компаний в целях повышения
эффективности их операционной деятельности.
Список использованных
источников
1. Эдвард Деминг. Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процессами. М.: «Альпина Паблишер», 2020. – 417 с.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и
ЧЕСТНОСТЬ
Специалистами не рождаются, специалистами
становятся! Конечно, талант, любознательность
и целеустремленность имеют огромное значение
для профессионального становления молодого
сотрудника. Но ничуть не меньшую роль играет
помощь находящегося рядом грамотного,
внимательного и терпеливого руководителя.
Именно так отзываются о нашем герое – Хранителе
корпоративных ценностей из филиала «Восточные
МЭС» его коллеги.
Русаков Анатолий Юрьевич начал
работу в сфере электроэнергетики в
1986 году электрослесарем в Восточно-Казахстанских электрических сетях
«Алтайэнерго», окончил Усть-Каменогорский энергетический техникум в
1990 году, затем в 2007 году Алматинский институт энергетики и связи по
специальности «Электрические системы и сети». С 1998 года он начал свою
трудовую деятельность в филиале АО
«KEGOC» «Восточные МЭС» мастером
на подстанциях №7 и «ТМК» и в настоящее время является начальником Службы подстанций.
В течение этих лет Анатолий Юрьевич принимал непосредственное участие
в работах по проведению модернизации
НЭС 1 и 2 этапов в Восточном регионе, в
монтаже и наладке автотрансформатора
напряжения 500кВ на подстанции 500кВ
«Усть-Каменогорская» на воздушной
линии 554, что обеспечивает надежное
электроснабжение потребителей Казахстана и Российской Федерации. В 2010
году принимал участие в демонтаже
и отправке трансформатора на ГЦПП,
что позволило успешно решить задачу

надежного энергообеспечения столицы перед проведением саммита ОБСЕ
и Азиады. В 2014 году участвовал в
приемочных испытаниях шинных опор
производства «SUZHOU» в г.Сужоу (Китай). В данное время активно принимает
участие в работе по подготовке ПС 500
кВ «Актогай» Семейских ТЭС к вводу.
На всех участках работы наш герой
проявляет себя, как высококвалифицированный специалист, обладает высоким уровнем теоретических знаний и
практической работы, надежный, ответственный работник, руководитель,
который может организовать людей на
успешное решение производственных
задач.
Анатолий Юрьевич по многим вопросам может дать исчерпывающуюся
консультацию, его профессиональный
подход к делу всегда служит примером
для окружающих. «Его доброжелательное отношение к людям, мудрого, знающего человека не позволяет даже усомниться в его добропорядочности, что
проявляется в уважительном отношении
к нему всего его окружения», - говорит о
нем инженер Службы испытаний и диа-
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гностики Ербол Ахмадиев. В коллективе он пользуется большим уважением.
Грамотный, квалифицированный специалист, работает честно, добросовестно,
профессионал своего дела, своевременно и с должным качеством выполняет
возложенные на него трудовые обязанности.
А когда мы обратились в центральную ремонтную бригаду Службы подстанций филиала, то никаких сомнений
в том, что мы выбрали правильную кандидатуру Хранителя ценностей KEGOC
не осталось.

«Анатолий Юрьевич – это не просто человек, это живая энциклопедия по
вопросам электроэнергетики. Его профессиональные навыки и опыт, которыми он бескорыстно делиться со своими
коллегами бесценен. Человек, в котором
сочетается прекрасное чувство юмора, доброта, справедливость, высокий
профессионализм и умение поддержать
близких в трудную минуту. За долгие
годы совместной работы он стал для нас
не только первоклассным наставником,
руководителем и начальником, но для
коллектива Центральной ремонтной
бригады он как Отец!»

РУСАКОВ АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ
Начальник службы подстанций
филиала АО «KEGOC» «Восточные МЭС»
Стаж работы в отрасли - 32 года
За успешную работу объявлена благодарность филиала АО «KEGOC»
«Восточные МЭС» (1998г., 2010г.), награжден Почетной грамотой филиала АО «KEGOC» «Восточные МЭС» (2013г.). юбилейной медалью
«Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016г.), Медалью
I степени АО «Самрук-Қазына» (2016), Почетной грамотой Республики
Казахстан (2018).
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Лучшая защита – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ценности Елкуата
Лучшая защита – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Шеф, я хотел бы вакцинироваться
от CОVID-19. Как спланировать время
правильно без ущерба ремонтной кампании?

- Елқуат, ты не торопись. У нас в филиале
запланирован приезд мобильной группы
от местной поликлиники. Они будут прививать
всех желающих прямо в офисе. Тогда тебе
не придется самому куда-то ехать
и отпрашиваться.

В KEGOC за период апрель-июнь вакцинировано:
Обоими компонентами вакцины – 1634
Первым компонентом - 2528
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- Насколько эта прививка
эффективна. Как мне
дальше себя вести?

- Вакцины в Казахстане есть разные.
Именно эта обеспечивает защиту от
заболевания вирусом на уровне выше
90%. Кроме того, есть факторы
индивидуальные. Все зависит от
способности организма к выработке
антител. К тому же, после вакцинации
важно продолжать соблюдать гигиену
и общепринятые во время пандемии
меры защиты.

- Ну, как себя чувствуешь, Елқуат?
- Неплохо. Я в порядке.
- Тогда проходи в комнату отдыха
и побудь там немного. Наблюдай
за своим состоянием.
- Хорошо. Теперь вот думаю, что в
отпуске смогу увидеться с родными
и друзьями без опаски. А еще
запишусь в зал. Возобновлю
тренировки.

Ashyq. Регистрация входа

Ваш статус

Зеленый

Не имеет ограничений
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- Да, как только получишь
паспорт вакцинации, зеленый
свет везде тебе будет. Вот смотри
у меня уже статус зеленый
показывает! Ответственность
наша начинается с заботы
о близких и окружающих!
Помни об этом!
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АО «KEGOC»: коллективный
договор – важнейший
регулятор социальнотрудовых отношений в
компании
АО «KEGOC» без преувеличения занимает особое
место среди национальных компаний Казахстана.
Работать в KEGOC считается очень престижным,
не случайно конкурсы на замещение вакантных
должностей привлекают большое число
претендентов.
Важной составляющей привлекательности компании является действенный механизм регулирования социальных, трудовых и, связанных с ними экономических
отношений внутри компании. Основным инструментом, регулирующим социально-трудовые отношения внутри коллектива, является Коллективный договор, заключаемый между работодателями и работниками и представляющих их интересы
профсоюзом.
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В компании очень ответственно относятся к подписанию данного документа. К
примеру, в конце 2020 года по истечении срока действия данного документа был
подписан Коллективный договор на 2021-2025 годы. При этом, коллектив не остался в стороне от процесса подготовки нового документа. От сотрудников, как структурных подразделений Исполнительной дирекции, так и филиалов, поступило около сотни предложений, по актуализации документа.
Коллективный договор приведен в соответствие с новыми изменениями Трудового кодекса и нормативными актами Республики Казахстан, а также Отраслевым
соглашением в области энергетики.
Как отметил Председатель Правления АО «KEGOC» Бакытжан Кажиев, коллективным договором учтены все виды социальной поддержки, предусмотренные корпоративным стандартом группы компаний АО «Самрук-Қазына» и внутренними
нормативными документами компании, а также значительная часть предложений
от трудовых коллективов.
Основные новшества, принятые в новом Коллективном договоре коснулись единовременной компенсации при расторжении трудового договора в связи с достижением пенсионного возраста; материальной помощи инвалидам, вышедшим на
инвалидность из АО «KEGOC» в связи с несоответствием занимаемой должности
или выполняемой работе; материальной помощи вахтовикам при открытии больничного листа, вынужденным находиться в вахтовом поселке в дни межвахтового
отдыха; возможности неполного рабочего времени работникам, осуществляющим
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением; улучшения норм выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.
В соответствии с Трудовым кодексом РК внедрено два новых вида социальных
отпусков: отпуск для прохождения скрининговых исследований и отпуск на постановку на медицинский учет по беременности.
В целом, предложения коснулись практически всех разделов Коллективного договора: «Трудовой договор», «Рабочее время», «Время отдыха», «Оплата труда»,
«Гарантии и компенсационные выплаты», «Безопасность и охрана труда», «Основные права и обязанности сторон», «Социальная поддержка работников, спортивная
и культурно-оздоровительная работа». Другими словами, коллектив
KEGOC формирует основы развития одного из важных аспектов развития трудовых отношений.
- Коллективный договор не является чем-то неизменным, при
возникшей необходимости законодательством предусмотрена возможность внесения необходимых
изменений и дополнений, - отметил
Председатель правления ОО «Энерготехпрофсоюз» Вячеслав Стребков.
– В свою очередь, «Энерготехпро-
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фсоюз» являясь членом Республиканской организации профсоюзов «Казахстанская
Конфедерация Труда» и принимая активное участие в мероприятиях Всеобщей
Конфедерации содружества СНГ, старается перенимать и использовать на практике
лучший опыт профессиональных союзов стран постсоветского пространства.
Можно сказать, что коллектив АО «KEGOC» грамотно распорядился своими
полномочиями и сам создавал для себя правовое поле по защите прав и интересов,
которые закреплены в Коллективном договоре.
- В результате компания создает все условия по
социальной защите работников, - сказал директор департамента по управлению человеческими ресурсами
АО «KEGOC» Болатбек Омаров. - Особенно наглядно
это показала ситуация, когда в 2020 году из-за сложной ситуации с пандемией и вынужденной дистанционной работы персонала, менеджментом компании
были приняты все необходимые меры по сохранению
уровня заработной платы, своевременной выплате
всех видов социальной поддержки.
Не случайно, KEGOC традиционно год за годом
добивается хороших производственных показателей,
является проводником отраслевых инноваций, стабильно показывает хорошие финансовые показатели,
реализует социальные программы, направленные на
моральную и материальную поддержку коллектива.
В числе достижений компании есть и демонстрирующие позитивные социально-трудовые отношения внутри коллектива. К примеру, по результатам исследования уровня социальной стабильности среди производственного персонала АО
«KEGOC» в 2020 году индекс SRS (Samruk Research Services) составил – 91%, Индекс вовлеченности административно-управленческого персонала составил – 90%.
В ходе подписания Коллективного договора на 2021-2025 годы Бакытжан Кажиев отметил, что со своей стороны руководство компании при рассмотрении проекта
нового договора постаралось еще более нарастить и улучшить условия работы в
нашей Компании.
- Уверен, это даст положительный эффект на результатах деятельности Компании, - подытожил первый руководитель KEGOC.
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Служба дни и ночи
Мероприятия, направленные на недопущение
масштабного распространения коронавирусной
инфекции, стали причиной того, что значительная
часть персонала АО «KEGOC» познала все
«прелести» дистанционной работы.
Однако есть в компании и сотрудники, выполнение производственных функций
которых «удаленно» не возможна. Это работники диспетчерских служб НДЦ СО и
РДЦ филиалов.
С целью минимизации рисков заражения сотрудников диспетчерских служб
руководством данных филиалов был предпринят ряд мер. Другими словами, в условиях карантина минимизировать их контакты с окружающими людьми, в числе
которых могут быть потенциальные разносчики инфекции.
Так, руководством НДЦ СО обеспечена организованная доставка дежурного
персонала на служебном автотранспорте. Это исключает необходимость диспетчерам добираться на работу общественным транспортом, где нет гарантии исключения нежелательных контактов. Кроме того, на диспетчерском пункте НДЦ СО
выполняется ежесменное кварцевание помещения, а на рабочих местах персонала
установлены пункты дезинфекции.
Также в целях создания коллективного иммунитета в АО «KEGOC» активно
осуществляется вакцинация персонала.
Аналогичные меры были предприняты и в РДЦ филиалов. К примеру, в РДЦ
Акмолинского филиала разработан и применяется алгоритм приема/передачи смены оперативного персонала, исключающий прямой контакт между работниками
разных смен. То есть данная операция осуществляется при нахождении сдающего
и принимающего смену персонала в разных кабинетах при помощи телефонной
связи и имеющихся средств диспетчерского и технологического управления, отображающих необходимую информацию касательно работы сети.
Примечательно, что данный опыт был позитивно оценен. Более того телеканал
«Астана» снял об этом сюжеты, которые прошли в вечерних выпусках новостей на
русском и казахском языках.
Сами сюжеты вы можете посмотреть по данным ссылкам:
- https://www.youtube.com/watch?v=OX2G2IHDKbg
- https://www.youtube.com/watch?v=yZm5fXAFMBc
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Сотрудники АО «KEGOC»
приняли участие в акции
«День донора»
Сотрудники АО «KEGOC» приняли участие в
акции «День донора», который в текущем году
проводится в рамках общенационального проекта
«Марафон добрых дел».
Для проведения акции РГП на ПХВ «Научно-производственный центр трансфузиологии» оборудовали рядом с центральным офисом АО «KEGOC» передвижной
пункт, размещенный в специализированном автобусе. Все сотрудники компании,
изъявившие желание сдать кровь прошли бесплатное медицинское обследование.
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Компания ұжымы
жалпықалалық сенбілікке
қатысты
2021 жылғы 24 сәуірде «KEGOC» АҚ Нұр-Сұлтан
қаласының жалпы қалалық сенбілігіне қатысты.
Ұйымдастырушылардың айтуынша, аталмыш
шараның басты мақсаты еліміздің басты қаласында
тазалықты сақтау және қала тұрғындарының
экологиялық мәдениетін қалыптастыру болып отыр.
Компания қызметкерлері «Нұр-Сұлтан – Қарағанды» тас жолы бойынан бөлінген аумақты қоқыстан тазалады. Барлық жиналған қоқыс арнайы техникамен шығарылатын орынға жиналды.
Сонымен қатар, атқарушы дирекция қызметкерлерінің бір бөлігі «KEGOC» АҚ
орталық кеңсесінің айналасын абаттандыру жұмыстарына қатысты.
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Как прошел
пилотный проект
KEGOC Рақмет
KEGOC Рақмет - это платформа по обмену
положительной обратной связью. Проект проходил
в течение апреля 2021 года с целью исполнения
задач по развитию корпоративной культуры
АО «KEGOC», в частности Плана мероприятий
по поддержанию высокого уровня социальной
стабильности АО «KEGOC» на 2021-2023 гг. К
участию в проекте были приглашены 140 человек
из числа работников 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».
Инструмент представляет собой
мобильное приложение, в котором в
игровой форме работники, выполняя
привычную производственную работу,
оставляли для своих коллег обратную
связь по итогам взаимодействия с ними.
При этом, любая обратная связь имела
привязку к конкретной корпоративной
ценности компании.
По мнению одного из участников
проекта, Айдара Аксанова – главного
менеджера Отдела развития информационных систем Департамента информационных систем игра таит в себе много
интересных аспектов.
«Видя простой интерфейс и минимум действий, которые доступны пользователю в системе, сложно понять всю

ее значимость. Позже, когда я увидел
статистику и какой пласт информации
скрывается за этими двумя - тремя кликами в день, и как глубоко можно оценить взаимоотношения, взаимодействие
коллег, подразделений между собой, я
был впечатлен. Ну кроме всего прочего, это приятно, когда у тебя есть возможность не просто сказать человеку
«Рақмет» лично, но и сделать это так,
что бы другие видели, как хорошо он
выполняет свою работу».
По итогам пилота в проекте приняли участие 91 человек, отправлено
«рақмет» 704 раз на общую сумму около
12 000 баллов. Результаты показывают,
что анализ полученных данных может
быть полезным Блокам HR компании в
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Поблагодарите
своих коллег
Цените свою работу

выявлении рисков, связанных с вовлеченностью, результативностью, уровнем
взаимодействия в коллективе, а главное
эмоциональным здоровьем коллектива.
Также короткий видеоролик по итогам
проекта был направлен для участия в
конкурсе «Well done, HR», прошедшем
в рамках организованной HR ассоциацией Казахстана онлайн-конференции
«HR Коллаборация в эпоху неопределенности» и занял 4 место в номинации
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«Well being». Ссылка на ролик здесь:
https://clck.ru/VrY8g
От имени руководства компании хотим поблагодарить всех участников за
активное вовлечение в пилотном проекте «KEGOC Рақмет»! Можно не придавать особого значения благодарности,
но необходимо помнить, что публичное
признание заслуг влияет на многие факторы ЗДОРОВЬЯ ПРЕДПРИЯТИЯ!
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Корпоративный фасилитатор в
помощь генерации идей
18 – 21 мая Агенты изменений и участники проекта
по развитию талантов KEGOC прошли обучение
по программе «Корпоративный фасилитатор» от
профессионального коуча по дизайн-мышлению
Давида Туганова.
В режиме онлайн с помощью онлайн-доски Miro.com команда прокачалась технологиями анализа проблем (2
алмаза, лестница почему), техниками
мозгового штурма (тихий, громкий, анти-штурм), группового мышления для
проведения стратегических сессий. Данные навыки крайне важны и полезны
для проведения фасилитационных сессий по поиску новых идей и бизнес-инициатив, в рамках актуального сегодня
направления в нашей компании.
Участники разобрали живые примеры выявления проблем в производственной деятельности и используя навыки
дизайн-мышления сообща определяли

причины и находили пути их решения.
Также участникам предоставляется посттренинговое сопровождение в течение
последующих 3-х месяцев.
В дальнейшем также планируется
углубить навыки по данному направлению и охватом большего количества работников компании, включая филиалы и
дочерние организации.
Мы предлагаем всем, кому интересна данная тема ознакомиться с видеозаписью и полезными материалами по
корпоративной фасилитации по следующей ссылке: https://transfornation.kz/
kegoc1805
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«KEGOC» АҚ командасы
Орталық-Азияда өткен
KPMG шахмат ойындарының
онлайн-чемпионатында
көшбасшылар бестігіне енді
«KEGOC» АҚ командасы Орталық Азия KPMG шахмат ойындарының онлайн-чемпионатына қатысып, жалпы командалық есепте 4-ші орынға ие болды. Команда құрамында «ЖЭК-ті қолдау жөніндегі есеп айырысу-қаржы орталығы» ЖШС
Дамыту және жоспарлау департаментінің бас маманы Тимур Мажиков, «KEGOC»
АҚ ҚС қызмет көрсету жөніндегі электр монтері Баянбек Бақтыбаев және «Энергоинформ» АҚ Қауіпсіздік, еңбекті қорғау және азаматтық қорғаныс департаментінің
бас маманы Данияр Бердоңғаров бар. Турнирге Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстаннан 46 команда қатысты. Чемпионат Қазақстан шахмат федерациясының
қолдауымен lichess.org ойын алаңында өтті.
Данияр Бердоңғаров, «Энергоинформ» АҚ Қауіпсіздік, еңбекті қорғау және азаматтық қорғаныс департаментінің бас маманы:
- Жыл сайын шахмат турнирі үлкен танымалдылыққа ие болып келеді. Биыл
турнирге Қазақстан, Қырғызстан және Өзбекстан елдеріне жинақталған 40-тан
астам команда қатысты. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Бұл турнирге 2016 жылдан бері қатысып келемін және жыл сайын шахматшылардың деңгейі артып келе
жатқанын атап өту қажет. Мен шахматты 5 жастан бастап ойнаймын. Өз атымнан
KPMG турнирінің ұйымдастырушыларына, шахмат турниріне қолдау білдірген Қазақстан шахмат федерациясына және жақсы ойын көрсетіп, жеңіске ұмтылған өз
командама алғыс білдіргім келеді.
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Кто может получить выплаты
за счёт добровольных
пенсионных взносов?
С 1 мая список получателей пенсионных
накоплений за счет ДПВ расширился
Добровольные пенсионные взносы (ДПВ) – это деньги, которые вносятся вкладчиками по своей инициативе в ЕНПФ. Их могут вносить как физические лица в
свою пользу, так и физические и юридические лица в пользу третьего лица. При
этом размер и периодичность уплаты ДПВ устанавливаются физическим или юридическим лицом самостоятельно.
Одним из преимуществ уплаты ДПВ является то, что при уплате ДПВ физическим лицом в свою пользу за счет своего дохода налоговым законодательством
предусмотрен налоговый вычет на сумму уплаченных ДПВ. Кроме того, с 1 января 2021 года ДПВ, уплачиваемые налоговым агентом (работодателем) за счет собственных средств в пользу работника, относятся на вычет при исчислении корпоративного подоходного налога. В тоже время, суммы уплаченных работодателем
ДПВ в пользу работника не учитываются при налогообложении дохода работника.
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Отметим, что с 1 мая текущего года основанием для открытия индивидуального
пенсионного счета для учета ДПВ является в том числе поступивший в ЕНПФ первый добровольный пенсионный взнос. Таким образом, вкладчику (получателю) нет
необходимости посещать офис Фонда, идентификация физического лица, в пользу которого производятся ДПВ, будет осуществляться по персональным данным
(ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платежного поручения при перечислении ДПВ, а все необходимые сведения: о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность физического лица, о месте постоянного проживания, прочие сведения будут получены ЕНПФ из соответствующих
информационных систем государственных органов.
Согласно пункту 1 статьи 33 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» право на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет
ДПВ возникает у следующих лиц, имеющих пенсионные накопления:
1) достигших пятидесятилетнего возраста;
2) являющихся инвалидами;
3) выезжающих или выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, представивших документы, определенные законодательством Республики Казахстан,
подтверждающие намерение или факт выезда;
4) имеющих пенсионные накопления в пределах сумм добровольных пенсионных взносов и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в едином накопительном пенсионном фонде и (или) добровольном накопительном пенсионном фонде, не менее пяти лет.
Действие подпункта 4) пункта 1 указанной статьи вступило в силу с 1 мая 2021
года. Согласно этому нововведению выплаты по ДПВ могут получать все лица, у
которых ДПВ находятся в пенсионной системе, как минимум, пять лет. Таким образом, начав копить средства за счет ДПВ, к примеру, в 20 или 30 лет, в 25 или 35
соответственно можно начать получать свои первые выплаты.
Напомним, уплату ДПВ в ЕНПФ можно осуществлять через банки второго
уровня (БВУ) либо АО «Казпочта». Отдельные БВУ предоставляют возможность
перечисления взносов онлайн (через мобильное приложение или терминалы самообслуживания). Кроме того, имеется возможность подачи заявления работодателю,
на основании которого последний регулярно будет перечислять ДПВ в ЕНПФ в
пользу заявителя либо третьего лица.
Как подать заявление на выплаты по ДПВ онлайн?
На корпоративном сайте Единого накопительного пенсионного фонда расширена линейка видов заявлений о назначении пенсионных выплат, которые можно
подать дистанционно. Данной услугой теперь могут воспользоваться и следующие
категории получателей пенсионных выплат, имеющих в ЕНПФ пенсионные накопления за счет добровольных пенсионных взносов:
- лица, достигшие 50-летнего возраста;
- лица с инвалидностью.
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Перед подачей заявления необходимо удостовериться в наличии действующей
(-его) электронной цифровой подписи (ЭЦП), документа, удостоверяющего личность, банковского счета, открытого в национальной валюте Республики Казахстан.
В целях подачи заявления необходимо на сайте ЕНПФ (www.enpf.kz) авторизоваться в личном кабинете с использованием ЭЦП, в разделе «Услуги» выбрать
услугу «Подача заявления о назначении пенсионных выплат», далее заполнить и
подписать соответствующие документы ЭЦП.
Статус обработки заявления ЕНПФ вы легко можете отследить с помощью услуги «Мои заявления на выплаты / переводы» в разделе «Услуги» личного кабинета
так же на корпоративном сайте ЕНПФ.
Напоминаем, что с 1 мая текущего года индивидуальные пенсионные счета для
учета добровольных пенсионных взносов открываются в беззаявительном порядке на основании поступившего в ЕНПФ первичного добровольного пенсионного
взноса.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ».
Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство
Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного
имущества и приватизации» Министерства финансов
Республики Казахстан. Доверительное управление
пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный
Банк Республики Казахстан. С 1 января 2016 года функции
по выработке предложений по повышению эффективности
управления пенсионными активами переданы Совету по
управлению Национальным фондом. В соответствии с
пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет
привлечение обязательных пенсионных взносов,
обязательных профессиональных пенсионных взносов,
добровольных пенсионных взносов, пенсионные выплаты,
индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат,
предоставляет вкладчику (получателю) информацию о
состоянии его пенсионных накоплений (подробнее на www.
enpf.kz)
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Актуальная литература

Жанна Лидтка,
Тим Огилви
Думай как
дизайнер. Дизайнмышление для
менеджеров

Джон О’Кифф

Брюс Тулган

Нешаблонное
мышление

Все начальники
делают это.
Пошаговое
руководство по
решению почти
все проблем
менеджера

читать>>>

читать>>>

читать>>>

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

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

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

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

Мы всегда рады пожеланиям и предложениям
по улучшению контента корпоративной газеты!
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