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Құрметті әріптестер!
«KEGOC» АҚ басшылығы
және өз атымнан Сіздерді
келе жатқан Жаңа 2021 жылмен құттықтаймын!
Өздеріңізге мәлім, 2020
жыл көз ілеспес жылдамдықпен әлемнің барлық елдеріне тарап кеткен коронавирус инфекциясының салдарынан біздің
еліміз үшін де, тұтастай әлем үшін де
оңай жыл болған жоқ. Соған қарамастан,
KEGOC негізгі міндеттерін ойдағыдай
орындап келді, ең бастысы – тұтынушыларымыз электр энергиясымен үздіксіз
қамтамасыз етілді.
Компаниямыз «Қазақстан БЭЖ Батыс аймағындағы электр желілерін күшейту» жобасын сәтті іске асыруда, сондай-ақ, «KEGOC» АҚ филиалдарының
220-500 кВ әуе желілерін қайта жаңғыртуға кірісті. Маусымдық күзгі-қысқы
кезеңдегі жұмысқа энергия нысандарын
дайындау науқанын сапалы әрі мерзімінен бұрын аяқтадық. Компанияда қызметкерлерге әлеуметтік қолдау көрсету
мәселелері де оң шешімін табуда.
Біздің қол жеткізген жетістіктеріміз
назардан тыс қалған жоқ, бір топ қызметкерлеріміз мемлекеттік және салалық марапаттарға ие болды.
Алдағы жылы Сіздерге бұдан да зор
өндірістік табыстар тілеймін, себебі Сіздердің жетістіктеріңіз – KEGOC-тың да
жетістігі.
Сіздерге және жақындарыңызға
зор денсаулық, амандық пен мол табыс
тілеймін!
Жаңа 2021 жыл құтты болсын!
Ізгі ниетпен,
«KEGOC» АҚ
Басқарма Төрағасы
Бақытжан Қажиев
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Уважаемые коллеги!
От имени руководства
АО «KEGOC» и от себя лично
поздравляю Вас с наступающим Новым 2021 годом!
Все мы были свидетелями
того каким непростым был
уходящий год, как для нашей
страны, так и в целом для всего мирового сообщества - коронавирусная инфекция с невероятной скоростью
распространилась по земному шару. Несмотря на это, KEGOC успешно справился со своей главной задачей – бесперебойным обеспечением потребителей
электроэнергией.
Наша компания продолжает успешную реализацию проекта «Усиление
электрической сети Западной зоны ЕЭС
Казахстана», а также проводит реконструкцию ВЛ 220-500 кВ филиалов
АО «KEGOC». Досрочно и качественно
подготовлены все энергообъекты к работе
в сезонный осенне-зимний период. В компании положительно решаются вопросы
социальной поддержки сотрудников.
И все наши достижения не остаются
без должного внимания - труд сотрудников компании был оценен и отмечен
государственными и отраслевыми наградами.
Желаю Вам в наступающем году еще
больших производственных достижений, из которых складываются все успехи KEGOC.
Желаю Вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и успехов
во всех начинаниях!
С новым 2021 годом!
С наилучшими пожеланиями,
Председатель Правления
АО «KEGOC»
Бакытжан Кажиев
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АО «KEGOC»: развитая
электроэнергетическая
отрасль – основа стабильной
экономики
В текущем году энергетики СНГ отмечают 100-летие
принятия государственного плана электрификации –
ГОЭЛРО. Историки очень высоко оценивают роль
данного документа. Именно ГОЭЛРО заложил
основы планового развития электроэнергетической
отрасли на всем постсоветском пространстве, в
том числе и в Казахстане. Об этом в начале нашего
интервью рассказал председатель правления
АО «KEGOC» Бакытжан Кажиев.
- ГОЭЛРО был не просто планом развития энергетики, а по сути был первым
государственным планом перспективного развития народного хозяйства советской
республики. То есть, это был стратегический документ по масштабной электрификации страны, предполагающей развитие электрических станций и сетей, учитывающий различные аспекты развития регионов, в том числе строительство новых
производственных предприятий.
Как известно, план ГОЭЛРО первоначально рассчитывался на 10-15 лет и предусматривал строительство несколько десятков региональных электрических станций (ТЭС и ГЭС). Он был разработан с учётом природных, сырьевых и энергетических ресурсов и специфики каждого региона, и предусматривал рациональное
размещение промышленности по всей территории страны. Можно сказать, что все
реализованные и реализуемые проекты по развитию энергетики в бывшем постсоветском пространстве являются продолжением того плана ГОЭЛРО.
Казахстанская энергетика также берет свое начало из тех начинаний, которые
были заложены вышеуказанным документом. В том числе и АО «Казахстанская
компания по управлению электрическими сетями» «KEGOC», как главная электросетевая компания страны продолжает следовать традициям созидания, год из года
развивая электросетевую инфраструктуру Республики Казахстан, о чем наглядно
свидетельствует вся история развития компании.
С момента создания в 1997 году, KEGOC начал проводить работу по развитию
и модернизации Национальной электрической сети (НЭС) с учетом возрастающих
потребностей экономики Республики Казахстан. Планируя новые инфраструктурные проекты, KEGOC учитывал все экономические, социальные и географические
аспекты: дислокацию основных генерирующих мощностей, размещение природ-
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ных ресурсов, плотность населения, а также перспективные планы развития регионов.
Как известно, основные генерирующие источники Казахстана расположены
близ крупных угольных месторождений, в частности Экибастузского угольного
бассейна, где находится крупнейший в мире угольный разрез «Богатырь». При этом,
в начале 2-х тысячных годов из-за стремительного роста нагрузок электроэнергии
южные регионы Казахстана были энергодефицитными. И в 2009 году KEGOC реализовал проект «Строительство второй линии электропередачи 500 кВ транзита
Север-Юг Казахстана», общей протяженностью 1 097 км.
Вторым и наиболее крупным за всю историю компании стал проект «Строительство ВЛ 500 кВ транзита Север-Восток-Юг» (восточный транзит). В рамках данного проекта были построены и введены в 2018 году в эксплуатацию высоковольтные
линии электропередач протяженностью более 1770 км, три новые подстанции (ПС)
класса 500 кВ «Семей», «Актогай» и «Талдыкорган», а также модернизированы ряд
действующих энергообъектов.
С вводом в эксплуатацию второго транзита 500 кВ Север-Юг и восточного транзита 500 кВ, пропускная способность системообразующей сети от северных электростанций для южного региона Казахстана возросла до 2100 МВт.
То есть со строительством этих воздушных линий мы сняли проблему дефицита
электроэнергии южного региона и обеспечили их растущие потребности в электроэнергии на ближайшие годы.
Хотелось бы отметить, компания также большое внимание уделяет и модернизации действующих активов. В настоящее время мы реализуем проекты по реконструкции ВЛ 220-500 кВ. Их цель - повышение надежности работы НЭС Казахстана за счет восстановления технических характеристик линий электропередачи и
продления их ресурса и улучшения условий передачи электроэнергии на перспективу не менее 30 лет.
Также немаловажным является проект «Усиление электрической сети Западной
зоны ЕЭС Казахстана», в рамках которого планируется строительство второй цепи
220 кВ по маршруту Уральск - Атырау – Тенгиз. Это вдвое увеличит пропускную
способность и повысит надежность электроснабжения потребителей региона.
В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» KEGOC приступил к формированию интеллектуальных сетей (SmartGrid). В частности, нами
завершается реализация проекта «Внедрение централизованной системы противоаварийной и режимной автоматики управления режимами работы Единой электроэнергетической системы (ЕЭС)».
Если говорить о перспективных планах, то хочу отметить, что в настоящее время KEGOC рассматривает возможность строительства линии постоянного тока.
Такая линия может по сравнению с традиционными передавать в 4-5 раза больше
мощности и обеспечить управляемую передачу электроэнергии на значительные
расстояния. Вместе с тем, это будет способствовать росту экспортного и транзитного потенциала Казахстана. В частности, можно будет избыточную электроэнергию
экспортировать в страны Южной Азии, используя сети Центральной Азии.
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- Буквально на днях в Казахстане отметили
профессиональный праздник - День Энергетика.
Каким был для ваших коллег завершающийся
год?!
- Как вы знаете, завершающийся год для нашей страны, как и для всего мира в
целом, был непростым из-за пандемии коронавируса. Пандемия внесла коррективы в деятельность многих предприятий, в том числе и в планы нашей компании.
Учитывая данные обстоятельства, для обеспечения непрерывной деятельности АО
«KEGOC» менеджментом компании оперативно принимались все необходимые
меры. В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции был создан Оперативный Штаб, который осуществлял постоянный мониторинг ситуации в
городах Нур-Султан, Алматы и в регионах, а также обеспечивал координацию всех
предпринимаемых в компании мер.
АО «KEGOC», как главная электросетевая компания, относится к числу организаций, обеспечивающих жизнедеятельность страны. Поэтому коллектив компании,
как и всегда, несмотря непростую обстановку, продемонстрировал слаженную работу и справился со всеми поставленными задачами. В первую очередь с главной
задачей – бесперебойным энергоснабжением потребителей. Компания, как системный оператор, также обеспечивала надежное функционирование Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан (ЕЭС РК), осуществляла взаимодействие с энергосистемами сопредельных государств по управлению и обеспечению
благоприятных режимов параллельной работы, что в нынешних условиях также
важно для устойчивой работы энергосистемы страны.
Как результат, мы завершаем этот непростой год с достаточно хорошими показателями. По итогам 9 месяцев 2020 года получено 37,6 млрд тенге чистого дохода,
что на 26,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Уверены,
что показатели по итогам года будут положительными.
Как показатель устойчивого финансового положения можно рассмотреть динамику изменений стоимости акции компании. На протяжении последних лет акции
KEGOC являются одними из наиболее привлекательных ценных бумаг на Казахстанской фондовой бирже. В последнее время цена одной акции АО «KEGOC» колеблется в районе 1700 тенге, что выше на 3,3 раза с момента его первичного размещения (505 тенге). Общая сумма средств, направленная на выплату дивидендов
акционерам АО «KEGOC», составила 133,2 млрд. тенге. Только по итогам первого
полугодия 2020 года на выплату дивидендов акционерам направлена сумма в размере 20 млрд тенге.
Хотел бы также отметить, что компания продолжает реализацию Программы
трансформации бизнеса, которая была инициирована основным акционером компании - Фондом «Самрук-Қазына», основной целью которой является повышение
эффективности деятельности путем оптимизации бизнес-процессов. Как известно,
любые новые инициативы по изменению устоявшихся порядков и налаженных взаимоотношений вызывают у людей сомнения и многие сопротивляются переменам.
Но благодаря правильно выбранным подходам и коммуникациям, коллектив компании не только понял необходимость данной программы, но и всецело поддержал
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ее. Поэтому, по завершению основных мероприятий по автоматизации и цифровизации, а также других, ожидаем что эффект от реализации программы будет ощутимым.

- Думаю не ошибусь если скажу, что рядовых
казахстанцев в первую очередь интересует
вопросы обеспечения электроэнергией в зимний
период.
- Действительно, осень и зима очень напряженные для энергетиков сезоны. Поэтому ранней весной, сразу с наступлением теплого периода, мы начинаем подготовку к очередному осенне-зимнему периоду Национальной электрической сети,
которую составляют воздушные линии электропередачи напряжением 220–1 150
кВ протяженностью порядка 26,4 тысячи километров и 80 электрических подстанций с установленной мощностью трансформаторов более 36,0 ГВА.
В текущем году в срок и качественно были выполнены все плановые объемы
ремонтно-профилактических работ. В первую очередь на воздушных линиях электропередачи и электрических подстанциях компании. Всего отремонтированы 95
линий электропередачи и 56 единиц оборудования подстанций, а также проведен
ремонт зданий, сооружений и спецтехники.
Хотел бы отметить, что при обслуживании и проведения ремонтно-профилактических работ на воздушных линиях и подстанциях большое внимание уделяется вопросам улучшения благоприятных и безопасных условий труда. В филиалах сформирован институт «Производственного совета по безопасности и охране труда».
Значительные средства выделяются на обеспечение производственного персонала
средствами индивидуальной защиты, разрабатываются нормативные документы,
проводятся обучение и инструктажи.
Также в преддверии осенне-зимнего периода, пополнен аварийный запас материалов, запасных частей, конструкций, создан достаточный запас трансформаторного масла и горюче-смазочных материалов.
Как результат, Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК заблаговременно выдал АО «KEGOC» паспорт готовности
к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов. Могу заверить наших соотечественников, что коллектив KEGOC обеспечит надежную работу Национальной
электрической сети Казахстана в предстоящий осенне-зимний период.

- В текущем году Президент Казахстана
выступил с важными экономическими
инициативами, которые также коснулись
квазигосударственного сектора. В частности,
Глава государства обратил внимание
на необходимость обеспечить защиту
отечественных предпринимателей, что делает
в этом направлений вашей компанией?
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- Взаимодействие с казахстанскими производителями одно из важных направлений деятельности нашей компании. Думаю, уместно напомнить, что АО «KEGOC»
входит в число портфельных компаний АО «Самрук-Қазына», долгосрочными партнерами которых являются отечественные товаропроизводители. Компания ведет
системную работу по увеличению объема закупок товаров казахстанского производства. Так, в ходе реализации упомянутых выше инфраструктурных проектов
у местных производителей закупались железобетонные изделия, металлические
опоры, кабельно-проводниковая продукция, конденсаторы связи, трансформаторы
напряжения, трансформаторы собственных нужд и панели релейной защиты и автоматики.
В результате, к примеру, по итогам 2019 года в общем объеме закупок АО
«KEGOC» доля местного содержания составила 60%, или 34 млрд тенге. Внутри
страны компания в основном закупает реакторы, трансформаторы, спецтехнику,
металлоконструкции, изоляторы, моторные масла, аккумуляторные батареи, кабельную продукцию, средства пожаротушения, лакокрасочные материалы, ГСМ и
многое другое.
KEGOC также успешно сотрудничает с Обществом инвалидов, у которых традиционно закупает спецодежду для производственного персонала, отвечающую современным требованиям.

- Бакытжан Толеукажиевич, ранее вы
неоднократно говорили, что достижения
АО «KEGOC» - результат сплоченности вашего
коллектива, его высокого корпоративного духа.
Как это вами достигается?
- Не устаю повторять, что все достижения компании – результат работы нашего
большого коллектива, который является и главным активом KEGOC.
Наши сотрудники традиционно демонстрируют высокий корпоративный дух.
Этому способствуют эффективная кадровая политика компании, которая основана
на принципах справедливости, открытости, уважения, равных возможностей, преемственности, ориентации на лучший мировой опыт и HR-технологии, а также непрерывного диалога руководства и работников.
В «KEGOC» существует система ценностей, включающая нормы, правила и
традиции, по которым живут все работники. За годы кропотливой и ответственной работы сформировалась уникальная культура взаимоотношений, учитывающая
ответственную миссию компании по обеспечению надежного функционирования
Национальной электрической сети.
Эта культура позволила объединить людей вокруг профессиональных интересов
и решений производственных вызовов, но в тоже время она постоянно развивается
во времени и адаптируется к меняющимся условиям внутренней и внешней среды.
Одним из важных факторов вовлеченности наших людей в достижение целей
компании является возможность реализации каждым работником своего профессионального и личностного потенциала, и соответственно, карьерного роста. В
компании создан пул талантов, своеобразный кадровый резерв, формируемый из
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работников, которые стабильно показывают высокий результат деятельности по
итогам года.
Немаловажными является уровень оплаты труда и другие виды социальной поддержки работников, которые также способствуют повышению мотивации людей на
достижение поставленных целей с максимальной отдачей.
Мы также поддерживаем институт трудовых династий, оказываем материальную поддержку работникам, реализуем социально ориентированные мероприятия,
направленные на формирование и развитие корпоративных ценностей.
Это в целом дает положительные результаты. Среди группы компаний АО «Самрук-Қазына» KEGOC стабильно показывает наиболее высокие результаты по индексу социальной стабильности и вовлеченности. По результатам исследования в
2019 году Индекс социальной стабильности АО «KEGOC» составил 90%, то есть
по сравнению с предыдущим годом (85%) показатель вырос на 5 пунктов. Показатель индекса вовлеченности административно-управленческого персонала также
находится в позитивной зоне (74%) – против 69 % в 2018 году.
В целом, менеджмент компании четко понимает свои краткосрочные задачи и
ясно видит долгосрочные цели. Целью АО «KEGOC» является устойчивое развитие в долгосрочной перспективе!
Пользуясь возможностью, хочу поздравить всех казахстанцев с Днем независимости и наступающим Новым годом, а коллег еще и с профессиональным праздником - Днем Энергетика!
https://www.kazpravda.kz/fresh/view/ao-kegoc--razvitaya-elektroenergeticheskayaotrasl--osnova-stabilnoi-ekonomiki
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«KEGOC» АҚ бірқатар
қызметкерлері мемлекеттік
марапаттарға ие болды
Еліміздің басты мерекесі – Тәуелсіздік күні
қарсаңында Қазақстан Республикасы Президенті
Қ.К. Тоқаевтың 2020 жылғы 29 қарашадағы № 207
Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының
экономикалық, әлеуметтік-гуманитарлық
дамуындағы аса үздік жетістіктері мен қоғамдағы
белсенді қызметтері үшін бір топ қазақстандықтар
мемлекеттік наградалармен марапатталды. Олардың
қатарында «КЕGОС» АҚ қызметкерлері де бар.
«КЕGОС» АҚ Басқарма төрағасы
Бақытжан Қажиев марапаттарды коронавирус инфекциясының алдын алу
және таратпау мақсатында онлайн-форматында табыстады.
«KEGOC» АҚ Аппарат басшысы –
Адами ресурстарды басқару жөніндегі
Басқарушы директор Бексары Жаңабай Мұратбекұлы және «Ақмола ЖЭТ»
филиалының директоры Алшынбеков
Жаңабай Жұмәділұлы «Құрмет» орденімен марапатталды.

Сондай-ақ, «КЕGОС» АҚ «Ақтөбе
ЖЭТ» филиалының директоры Рыскелді Серiкбай Еркiнұлы мен Пайдалану
департаментінің директоры Арыстанов
Бауыржан Пірімтайұлы «Ерен еңбегі
үшін» медалімен марапатталды.
Сондай-ақ, «КЕGОС» АҚ бір топ
қызметкерлері «Самұрық-Қазына» АҚ
Құрмет грамотасына ие болды.
Марапат иелерін осы айтулы оқиғамен
құттықтап, әріптестерімізге мол табыстар
мен теңдессіз жетістіктер тілейміз!
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«KEGOC» АҚ Орталық
Азия Үйлестіруші электр
энергетикалық кеңесінің 34-ші
отырысын өткізді
2020 жылғы 11 желтоқсанда «KEGOC» АҚ
төрағалығымен өңірлік электр энергетикасы
саласындағы маңызды іс-шаралардың
бірі – Орталық Азияның Үйлестіруші электр
энергетикалық кеңесінің (Кеңес) отырысы өтті.
«KEGOC» АҚ Кеңес отырысын коронавирус инфекциясының алдын алу
және таратпау мақсатында онлайн форматында өткізді.
Кеңес жұмысына «KEGOC» АҚ
Басқарма төрағасы Бақытжан Қажиев
(Қазақстан Республикасы), «Өзбекстан
ҰЭТ» АҚ Басқарма төрағасы Дадажон
Исакулов (Өзбекстан Республикасы),
«Барки Точик» ААХК Басқарма төрағасы Мирзо Исмоилзода (Тәжікстан Республикасы), «Қырғызстан ҰЭТ» ААҚ
бас директоры Эмиль Куданалиев (Қырғыз Республикасы), сондай-ақ «Энергия» үйлестіру диспетчерлік орталығы-
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ның директоры Хамидилла Шамсиев
қатысты.
- Кеңес 2003 жылы құрылды.
Кеңес отырыстары өткізілген жылдары энергия жүйелерін дамыту және
қатарлас жұмысының сенімділігін
қамтамасыз үшін көптеген маңызды
шешімдер қабылданды, - деп атап өтті
KEGOC басшысы. – Кеңес Қазақстанның Біртұтас электр энергетикалық
жүйесі (БЭЖ-і) мен Орталық Азия
елдерінің Біріккен электр энергетикалық жүйесі (БЭЖ-і) арасындағы өзара
ынтымақтастықтың өзекті мәселелері
жөніндегі сындарлы сұхбат жүргі-
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зетін бірегей «алаңға» айналды деп
нық сеніммен айтуға болады.
Отырыс барысында Қазақстан БЭЖ-і
мен Орталық Азия БЭЖ-інің қатарлас
жұмысын үйлестіру және келісілген
іс-қимылдарды қамтамасыз ету жөнінде бірқатар өзекті мәселелер қаралды.
Ағымдағы күзгі-қысқы кезеңде қатысушы елдердің энергия жүйелері жұмысының сенімділігін қамтамасыз ету
мәселелеріне ерекше назар аударылды.
Сонымен қатар «KEGOC» АҚ Кеңеске қатысушыларды Қазақстан БЭЖде жиілік пен қуатты автоматты реттеу
жүйесін (ЖҚАР) құру жобасын іске
асыру барысы және реттеуші қуаттың
қолда бар әлеуетін ескере отырып, оны
Орталық Азия БЭЖ-де кең көлемде қолданысқа енгізу мүмкіндігі туралы хабардар етті. ЖҚАР жүйесі электр энергиясын өндіру мен тұтыну арасындағы
теңгерімді автоматты режимде ұстап
тұруды қамтамасыз етуге арналған.
Бақытжан Қажиев заманауи әлемнің
жаңа технологиялармен, экономика мен
қоғамның қарқынды дамуымен сипатталатынын атап өтті. Бұл өзгерістер электр
энергетикасына да ықпал етеді, мәселен жаңа сын-тегеуріндерді ұсынады.
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Менің ойымша, біз әлемдік трендтерді
ескере отырып, ұзақ мерзімді келешектегі Қазақстан БЭЖ-і мен Орталық Азия
БЭЖ-ін дамытудың негізгі бағыттары
бойынша жүйелі шараларды бірлесіп
айқындауымыз қажет, - деп атап өтті
KEGOC басшысы.
Отырыс қорытындысы бойынша,
Кеңеске қатысушылар Қазақстан БЭЖ
және Орталық Азия БЭЖ қатарлас жұмысының сенімділігін қамтамасыз ету
үшін келісілген іс-қимылдарды орындауға және режимдерді үйлестіруге бағытталған бірқатар нақты шешімдерді қабылдады. Отырыс барысында KEGOC
компаниясының ұсынылған бастамаларын Кеңеске қатысушылар бірден қолдады. Орталық Азия БЭЖ-і мен Қазақстан
БЭЖ-ін дамытудың ұзақ мерзімді перспективаға арналған бірлескен тұжырымдамасын әзірлеу туралы шешім
қабылданды. Сонымен қатар, Кеңеске
қатысушылар Қазақстан БЭЖ-і және
Орталық Азия БЭЖ-і энергия бірлестігі
деңгейінде ЖҚАР орталықтандырылған
жүйесін құру мүмкіндігін қарастыруға,
сондай-ақ энергия жүйелерінде ЖЭК
ықпалдастыру бойынша бірыңғай техникалық талаптарды әзірлеуге келісті.

Анықтама үшін:
Орталық Азияның шекаралас энергия жүйелерінің қарым-қатынасы Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан Үкіметтері арасындағы
энергия жүйелерінің қатарлас жұмыстары жөніндегі Келісіммен реттеледі, соның аясында қатысушылар мемлекеттер арасында электр жеткізу және транзит, қуатты реттеу сынды екіжақты қызметтер көрсетуді жүзеге асырады.
Аталмыш келісімнің Қазақстан үшін артықшылығы еліміздің оңтүстік өңірдегі
тұтынушыларын тұрақты электрмен жабдықтаумен қамтамасыз ету болып
табылады.
Келісімді басшылыққа ала отырып, қатарлас жұмыстарды үйлестіру және
келісілген қызметтерді қамтамасыз ету мақсатында 2003 жылы төрт елдің
энергия жүйелері операторлары кеңесетін орган – Орталық Азияның ҮЭК құрды.
Бүгінгі таңда Орталық Азияның ҮЭК сындарлы сұхбат құратын тиімді «алаңға»
айналды.
Орталық Азия ҮЭК құрамына Қазақстан Республикасынан «KEGOC» АҚ, «Узбекэнерго» АҚ, «Қырғызстан Ұлттық электр торабы» ААҚ және Тәжікстан Республикасынан «Барки Точик» ААХК кіреді.
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АО «KEGOC»: эффективная
кадровая политика – основа
социальной стабильности
компании
Одним из важнейших факторов повышения
конкурентоспособности государства и укрепления
ее позиции на мировом рынке является развитие
человеческого капитала. Не случайно кадровый
потенциал является ключевым направлением
любой компании, стремящейся упрочить свое
место в экономике страны. Данная тенденция
получает все более широкое применение в
мировом сообществе, в том числе и в Казахстане.
Так, в АО «Самрук-Қазына» разработана модель построения эффективной
системы управления человеческими ресурсами. Ее целью является привлечение лучших сотрудников, раскрытие потенциала, роста и удержания талантов.
АО «KEGOC» поддерживает и активно реализует концепцию АО «Самрук-Қазына». В компании успешно
реализуется кадровая политика, направленная на формирование кадрового потенциала как важнейшего интеллектуального и профессионального ресурса,
обеспечивающего реализацию Стратегии развития АО «KEGOC» через эффективную корпоративную культуру,
ориентированную на достижение высоких результатов. Данная политика основана на принципах справедливости,
уважения, равных возможностей, преемственности, ориентации на лучший
мировой опыт и HR-технологии, а также
непрерывного диалога руководства и работников.
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В компании понимают, что только
через реализацию этих важных составляющих кадровой политики можно обеспечить приверженность принципам
меритократии, в том числе в вопросах
поиска и подбора кадров, его обучения и
развития, объективной оценки деятельности работников и управления вознаграждением, в целом в развитии корпоративной культуры в коллективе. Также
эффективная кадровая политика играет
значительную роль в вопросах совершенствования системы управления талантами и карьерного планирования, и
регулирования социально-трудовых отношений, способствующих успешной
деятельности компании;
За последние годы в KEGOC внедрены мировые практики в области HR.
Внедрена система комплексной оценки
деятельности, включающая оценку компетенций. Результаты оценки деятельности используются для пересмотра
должностных окладов работников, со-
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ставления индивидуальных планов развития и формирования плана обучения
на предстоящий год, а также для зачисления успешных работников в кадровый
резерв (пул талантов) и рассмотрения
возможностей карьерного роста.
В компании четко следуют вышеперечисленным принципам. В результате
молодые специалисты уверены, что их
стремление к совершенствованию профессиональных навыков и постоянная
работа над собой даст свои плоды. B
KEGOC много примеров того, как начиная с низших административных и
производственных должностей работники поднимались до уровня топ-менеджеров. В их числе Айбек Ботабеков,
который начал свою карьеру в компании с момента ее основания в 1997 году
бухгалтером филиала АО «KEGOC»
«Центральные МЭС». В настоящее время Айбек Толеубекович управляющий
директор АО «KEGOC» по финансам и
учету, член Правления.
Можно отметить еще одного члена
правления компании - Толеген Сафуа-
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ни, который начал свою работу в компании 2005 году с позиции ведущего
юрисконсульта претензионно-исковой
работы юридического департамента. В
настоящее время он член Правления АО
«KEGOC», управляющий директор по
правовому сопровождению и рискам.
Но наиболее наглядным примером
является карьерный рост первого руководителя компании Бакытжана Кажиева,
который с должности главного специалиста Департамента эксплуатации осуществил успешную карьеру до позиции
Председателя Правления АО «KEGOC».
Стоит отметить, что процесс адаптации молодых специалистов, их становление как профессионалов своего дела,
также является важной составляющей
кадровой политики. В АО «KEGOC»
сформирован институт наставничества.
Проводятся ежегодные конкурсы «Лучший наставник года», по результатам
которых победители награждаются ценными подарками и дипломами.
Подобное отношение к работникам
дает свои позитивные плоды. Молодые
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специалисты считают за честь работать
в компании. А дети работников KEGOC,
видя, как родители гордятся своей работой, в выборе профессии ориентируются
на них, и также стремятся трудоустроится в компанию. В результате складываются целые семейные династии.
В АО «KEGOC» не просто поддерживают подобные тенденции, а стараются
их популяризовать и развивать институт
трудовых династий. В целях обеспечения преемственности и социальной стабильности, с периодичностью один раз
в три года проводятся конкурсы «Трудовые династия», победители и номинанты которых награждаются также ценными подарками и дипломами. И с каждым
годом число трудовых династий растет.
Так в 2018 году, когда проводился конкурс, в нем участвовали 29 династий.
Тогда общий стаж династии Клоповых с
филиала «Северные МЭС» составил 199
лет. Стаж работы семьи Ли с филиала
«Западные МЭС» составил свыше 170
лет, династии Стребковых (ОО «Энерготехпрофсоюз»), также свыше 170 лет. В
число семейных династий, общий стаж
которых составляет свыше 150 лет входят Адамовы (Центральные МЭС), Анесовы (Южные МЭС), Алпысбаевы (Сарбайские МЭС).
- Трудовые династии всегда были
приметой стабильности, сильного корпоративного духа предприятия, его социального единства. Успех нашей организации, напрямую связан и основывается
на преемственности опыта из поколения
в поколение! – отмечает директор департамента по управлению человеческими
ресурсами Болатбек Омаров. - Хочется
отметить, что идея чествования Трудовых династий родилась в KEGOC, и
Самрук-Қазына поддержал нашу инициативу, продвигая данный опыт в группе
компаний Фонда.
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С целью создания благоприятных условий для эффективной работы, повышения лояльности, компания оказывает
социальную поддержку работникам:
материальная помощь для оздоровления
при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового отпуска, к юбилейной
дате, в связи с рождением ребенка, а также оплату медицинского лечения работника и детей-инвалидов, инвалидов с
детства независимо от группы инвалидности и возраста.
Работникам пенсионного возраста
при их выходе на пенсию выплачивается компенсация, а также ежегодно осуществляется единовременная материальная помощь к профессиональному
празднику «День энергетика» пенсионерам, состоящим на учете Компании.
Важнейшим аспектом кадровой политики является развитие корпоративной культуры.
Корпоративная культура – это совокупность основных ценностей, норм,
традиций и стандартов поведения, которые разделяются всеми людьми в организации и определяют приемлемое и
неприемлемое поведение.
За годы деятельности в Компании
сформировалась определенная внутренняя среда, предполагающая высокие ценностные ориентации, традиции и нормы
поведения, которые разделяются подавляющим большинством коллектива.
С целью развития корпоративной
культуры мы выявили ценности, объединяющие наших людей, и определили
целевую модель корпоративной культуры. Сейчас в Компании проводятся
мероприятия для продвижения таких
корпоративных ценностей, как «Справедливость и честность», «Вызов и развитие», «Единство и ответственность»,
«Традиции и уважение».
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В условиях тенденции развития
высокотехнологичного производства,
цифровой трансформации бизнеса и
информатизации процессов, для Компании важно развивать корпоративную
культуру сохраняя ее сильные стороны,
внедрять практику непрерывного совершенствования и усиления проектного
управления.
Регулярно проводятся и анализируются результаты исследования социальной стабильности и вовлеченности персонала. Компания ежегодно
демонстрирует лидирующие позиции
по индексу социальной стабильности и
вовлеченности, что свидетельствует о
системности проводимых мер. Так по
результатам исследования, Индекс социальной стабильности АО «KEGOC»
в 2019 году составил 90%, то есть по
сравнению с предыдущим годом (85%)
показатель повысился на 5 пунктов.
Это самый высокий показатель среди
всех портфельных компаний АО «Самрук-Қазына».
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Показатель индекса вовлеченности
административно-управленческого персонала также находится в позитивной
зоне (74%) – против 69% в 2018 году.
Этот уровень достигается благодаря сплочённости коллектива и приверженности к традициям Компании.
Работники Компании участвуют в благотворительных акциях, спортивных и
социальных мероприятиях.
Таким образом, эффективное управление персоналом, поддержание социальной стабильности и удовлетворенности работников содействует успешному
достижению стратегических целей и
бизнес-задач, способствует повышению
эффективности деятельности и конкурентоспособности, росту стоимости
Компании.
https://kapital.kz/gosudarstvo/90859/
a o - k e g o c - e ff e k t i v n a y a - k a d r o v a y a politika-osnova-sotsial-noy-stabil-nostikompanii.html
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Чистый доход АО «KEGOC»
за первое полугодие составил
28,6 млрд.тенге
23 октября 2020 года состоялось внеочередное
Общее собрание акционеров АО «KEGOC»,
на котором были утверждены полугодовая
финансовая отчетность АО «KEGOC», порядок
распределения чистого дохода, принято решение
о выплате дивидендов по простым акциям и
утвержден размер дивиденда в расчете на одну
простую акцию АО «KEGOC» за первое полугодие
2020 года.
В соответствии с финансовой отчетностью консолидированный чистый доход
Компании за первое полугодие 2020 года составил 28,6 млрд. тенге. Общая сумма
дивидендов к выплате определена в размере 20 млрд. тенге на всех держателей простых акций Компании, что в расчете на одну простую акцию составит 77,09 тенге.
Дивиденды были выплачены в октябре 2020 года.
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Умные технологии для
модернизации энергетической
системы РК
Куаныш Бектемиров, председатель правления АО «Энергоинформ»,
Айнаш Кенжибаева, ведущий специалист департамента продаж и управления
договорами АО «Энергоинформ».

Общемировая практика наглядно демонстрирует,
что в современных реалиях цифровизация играет
все более важную роль в развитии экономики всех
стран мира.
В Казахстане также развитию цифровизации уделяется достаточно большое
внимание. Утверждена и реализуется
государственная программа «Цифровой Казахстан», целью которой является
ускорение темпов развития экономики
страны и улучшение качества жизни
населения за счет использования цифровых технологий в среднесрочной
перспективе, а также создание условий
для перехода отечественной экономики
на принципиально новую траекторию,
обеспечивающую создание цифровой
экономики будущего в долгосрочной
перспективе.
Программа в числе прочих ставит
задачу по цифровизации промышленности и электроэнергетики, в рамках которой АО «KEGOC» реализует проект
«Внедрение централизованной системы противоаварийной и режимной
автоматики управления режимами работы Единой электроэнергетической системы (ЕЭС)». Он состоит из двух компонентов: «Централизованная система
противоаварийной автоматики (ЦСПА)»
и «Система автоматического регулирования частоты и мощности (АРЧМ)».

Реализация этих проектов направлена непосредственно на выполнение
поручения президента Касым-Жомарта
Токаева по модернизации энергетической системы Казахстана путем освоения современных умных технологий. В
частности, построение интеллектуальных сетей (Smart Grid), элементами которой и будут ЦСПА и АРЧМ.
Запуск первого компонента (ЦСПА)
позволит настроить противоаварийные
процессы в энергосистеме Казахстана
в режиме реального времени без вмешательства персонала, с переходом с
местного на централизованное противоаварийное управление. Это поднимет
надежность работы ЕЭС на совершенно
иной уровень.
Реализация второго проекта (АРЧМ)
автоматизирует регулирование частот и
мощностей с целью свести к нулю отклонений сальдо перетоков мощности
от плановых значений на границе ЕЭС
Казахстана и ЕЭС России. Это уменьшит отклонения планового баланса
генерации и потребления и даст возможность избежать дополнительной
загрузки транзитной сети неплановыми
перетоками мощности.
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Введение в эксплуатацию ЦСПА и АРЧМ
также значительно повысит компетентность
АО «Энергоинформ»,
так как до сих пор ни
одна организация не
внедряла подобные системы. И компания с
честью справляется с
поставленной задачей.
Реализация проектов
вышла на финишную
прямую. Проект «Централизованная система противоаварийной
автоматики» по плану
будет завершен в конце ноября 2020 года, а
проект «Система автоматического регулирования частоты и мощности» – в начале 2021
года.
Стоит
отметить,
что реализация таких
сложных информационно-телекоммуникационных технологий стала наглядным
свидетельством высокой квалификации
персонала АО «Энергоинформ» и вызвала доверие со стороны крупных отраслевых заказчиков. В частности, АО
«Энергоинформ» заключило договор по
внедрению системы АРЧМ с энергопроизводящими организациями Казахстана,
в числе которых АО «Мойнакская ГЭС
имени У.Д. Кантаева» и ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова».

Примечательно, что к осуществлению вышеназванных проектов KEGOC
не привлекает сторонние подрядные
организации, а опирается исключительно на свои активы. Эти технологически
сложные проекты реализует дочерняя
компания АО «KEGOC» – АО «Энергоинформ».
Персонал «Энергоинформ» имеет
значительный опыт в области информационно-телекоммуникационных технологий: проектирования, внедрения и
монтажа, наладки и эксплуатации
https://kursiv.kz/news/otraslevyeсовременных информационных систем
temy/2020-11/umnye-tekhnologii-dlyaуправления и аппаратно-программных
комплексов на предприятиях энергети- modernizacii-energeticheskoy-sistemy-rk
ческой отрасли и специализированных
IT-решений.
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«KEGOC» АҚ Трансформация
жобаларының жаңартылған
портфелі бекітілді
«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің кезекті
отырысында Бизнесті трансформациялау
бағдарламасы жобаларының жаңартылған
портфелі бекітілді. Бұл құжаттың ағымдағы жылы
екінші рет түзетілуі.
Бұдан бұрын 18 тамызда компанияда Жобалардың жаңартылған портфелі қабылданып, оған «SCADA/EMS диспетчерлік басқару және деректерді жинау жүйесін жаңғырту», «Қосалқы станцияларды мониторингілеу және басқару жүйелерін
жаңғырту», «Электрондық құжат айналымы жүйесін ауыстыру» сияқты жаңа ірі
цифрлық жобалар, сонымен қатар «Өндірістік процестерде деректер талдауын пайдалану бойынша зерттеу жұмыстары» және «HSE саласындағы бизнес-процестерді
талдау» іс-шаралары енді.
«Самұрық-Қазына» АҚ Жаңғырту жөніндегі кеңесінің 26 тамыздағы отырысында жаңа бастамалар және жобаларды іріктеудің жаңартылған өлшемшарттары
ұсынылды. Негізгі өзгерістер портфелдерді қалыптастырудағы әдістерге қатысты
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болды, атап айтқанда қазір қысқа мерзімде аз қаржы салымдарымен жоғары пайда
алуға ерекше назар аударылады.
Бұл Компания бастамаларын «KEGOC» АҚ Бизнесті трансформациялау бағдарламасының шығындарын қысқарту және көрсеткіштерін жақсарту мақсатында қайта қараудың себебі болды. Қайта қарау нәтижесінде бірнеше жобаларды Трансформациялау бағдарламасының периметрінен операциялық қызметке ауыстыру туралы
шешім қабылданды.
«Жазғы» портфельге енген жаңа жобалармен (SCADA/EMS, МжәнеБЖ, электрондық құжат айналымы) қоса операциялық деңгейге Бизнесті трансформациялау бағдарламасының «Автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйесін ендіру»
және «Деректерді жеткізу үшін талшықты-оптикалық байланыс желілерін дамыту»
сияқты ағымдағы жобалары шығарылды.
Бірқатар шығынды жобаларды бизнеске шығарудың нәтижесінде Компанияның
трансформациялау бағдарламасының көрсеткіштерін жақсарту мүмкіндігі пайда
болды. Осылайша, 2028 жылға дейін Жаңартылған портфельдің бастамаларын ендіруден түсетін таза пайда жобалардың алдыңғы құрамындағы 983 млн. тг-ге қарсы
5 143 млн. тг көлемінде болжанады.

«KEGOC» АҚ Бизнесті трансформациялау бағдарламасының бекітілген Жобалар портфелі

Сонымен қатар отырыста қазіргі уақытта зерттеу жұмыстары бойынша іске асырылып жатқан іс-шаралар болашақта толыққанды жобаларға айналуы мүмкін екені
және осылайша 2024 жылға дейінгі кезеңде Бизнесті трансформациялау бағдарламасын іске асырудан түсетін пайданың артатыны атап өтілді.
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Как оптимизация IT - затрат
помогает KEGOC экономить
Вы печатаете на бумаге, а компания экономит
деньги. Как такое возможно, спросите вы.
Внедрение сервиса печати в kegoc уже позволило
сэкономить более 100 млн.Тг. В 2018-2019 годы, еще
столько же ожидается до конца текущего года. В
рамках мероприятия программы трансформации
бизнеса «сокращение it-затрат» помимо внедрения
коридорных принтеров планируется также и
централизация корпоративных сервисов. А теперь
давайте узнаем обо всем этом подробнее и по
порядку.
Итак, для тех, кто еще не почувствовал (пока еще!) на себе все прелести и удобства сервиса печати, поясним. Сервис печати – это набор услуг по предоставлению
оборудования, его технической поддержки и сервисного обслуживания, как единой
услуги, с тарификацией за один печатный лист. Другими словами, компания избавляется от большого количества «разношерстных» устройств печати и нанимает
стороннюю организацию, которая предоставляет в аренду высокопроизводительные машины печати и при этом сама их обслуживает и следит за их техническим
состоянием. Компании лишь остается платить среднюю стоимость за каждый качественно (!) напечатанный лист. А почему это выгодно? Сейчас расскажем. Загибайте пальцы.
Первое. Избавление от оборудования разных производителей, с разным уровнем износа и разным набором технических функций. Такой парк требует больших
затрат на его эксплуатацию: закуп и складирование расходных материалов, ремонт
и техническое обслуживание, необходимость утилизации и замены. Кроме того, по
итогам анализа было выявлено, что такие принтеры были загружены в среднем на
30%.
На их смену пришли высокопроизводительные печатные устройства с поддержанием всех необходимых для делопроизводства функций (копирование, сканирование, цветная печать и пр.), которые предоставлены нам поставщиком в качестве
услуги. А старые принтеры, находившиеся на балансе, были сортированы на изношенные (были утилизированы) и исправные (направлены на замену устаревшего
или вышедшего из строя печатного оборудования в отдаленные производственные
объекты в филиалах «МЭС»). Как сказал бы Великий комбинатор:
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Второе. Внедрение механизма контроля над печатью. При отправке пользователем файла на печать, задание попадает на общий сервер печати, к которому подключены все печатные устройства в офисе. Печать воспроизводится с любого принтера, размещенного в офисе через авторизацию пользователя по паролю или карте
доступа. Это значит, что все данные на сервере анализируются на предмет информационной безопасности, а также целесообразности печати. Это в разы сокращает
печать непроизводственного назначения.
Третье. Прозрачность затрат на печать. Благодаря данным с сервера печати мы
знаем количество отпечатанных страниц и, применяя тариф за оттиск, производим
оплату поставщику по факту.
Четвертое. Уменьшение объемов печати и сохранение природных ресурсов.
Для печати документа работникам необходимо выйти в коридор, поэтому они все
чаще предпочитают обмениваться документами в электронном виде. За 2018-2019
годы объем печати в компании сократился на 1 232 664 листов. Если выразить этот
объем в деревьях, то это около 145 сохраненных деревьев.
Пятое. Удобство и расширение функционала печати. С приходом новшеств в
филиалы, цветная печать станет доступной и легкой в использовании.
И, наконец, положительный побочный эффект! Полезная физическая нагрузка.
Теперь принтеры находятся не под боком, а в коридоре. И чтобы напечатать документы, необходимо оторваться от компьютера и пройти к ближайшему доступному
принтеру. Это дополнительная возможность размяться и сохранить зрение. Разве
это не прекрасный плюс?
К слову, внедрение сервиса печати началось в компании три года назад. В 2018
году оптимизация коснулась Исполнительной дирекции и филиала НДЦ СО, в 2019
дошла до филиалов «Алматинские МЭС» и «Южные МЭС», а до конца текущего
года планируется начать переход на сервис печати в остальных 7 филиалах «МЭС».
Для обеспечения качественного и эффективного оказания услуг со стороны поставщиков договором предусмотрены специальные SLA (соглашение об уровне обслуживания), согласно которым в случае возникновения неполадок время на устранение инцидентов дается 2 часа, а время на исполнение запросов на обслуживание
до 4 часов. Вместе с тем, система постоянного анализа технического состояния
оборудования позволяет поставщикам заблаговременно узнавать о намечающихся
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проблемах и предупреждать их. Одним словом, все условия предусмотрены, работа
кипит, а компания получает выгоду.

Централизация корпоративных сервисов

Оптимизация затрат также коснулась и IT-сервисов: их решено централизовать для того, чтобы стандартизировать оборудование, унифицировать
подходы по управлению и тем самым
снизить совокупную стоимость владения данным активом.
В 2019 году в KEGOC на базе
исполнительной дирекции были централизованы IT-сервисы 4-х филиалов (Алматинские МЭС, Восточные
МЭС, Северные МЭС и Центральные
МЭС). В частности, сервисы корпоративной почты, предоставления доступа в Интернет и электронного документооборота. Однако в целях оптимального использования сервера обновлений, было решено оставить антивирусное ПО и
управление домен-контроллером на площадках филиалов и при этом централизовать его управление в Исполнительной дирекции.
Кроме того, завершена работа по модернизации существующего кластера высокой доступности в данных филиалах путем сокращения числа физических серверов
с 4-х до 2-х единиц в каждом филиале. Затем на базе аппаратно-оптимизированного кластера были объединены все инфраструктурные сервисы, используемые в
локальных сетях, за исключением тех, которые невозможно виртуализировать по
техническим причинам. Таким образом, данная инициатива позволила повысить
утилизацию физических серверов в кластерах и разгрузить 8 серверов для использования в других целях, в том числе и технологических.
Отметим, что внедрение централизации именно в этих филиалах, обусловлено
наличием инфраструктуры ВОЛС (линии по передаче данных). По прогнозам экономия затрат от централизации IT-сервисов на период 2019-2023 гг. составит около
76 млн.тг.
Хотелось бы отметить, что есть во всех предпринимаемых мерах, так называемое, «подводное течение». Очень важное. Разгружая ИТК-комплекс от рутинных и
простых процессов, мы направляем высвободившиеся ресурсы на стратегическое
развитие. Другими словами, IT постепенно избавляется от роли «мальчика на побегушках» и становится надежным бизнес-партнером, который обеспечит эффективную и гибкую инфраструктуру для непрерывных улучшений деятельности компании. Согласитесь, о какой цифровой трансформации может идти речь, если не будет
обеспечена надежная IT основа.
Так что, нам с вами остается лишь встречать новшества с энтузиазмом, способствовать их полноценному внедрению и наблюдать за дальнейшим улучшением
IT-сервисов.
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АРЧМ для Казахстана:
энергетическая независимость
и рост доходности
электростанций
Рост потребления, строительство генерации на
возобновляемых источниках, в соответствии
с задачами Концепции развития топливноэнергетического комплекса Республики Казахстан
до 2030 года, требует применения цифровых
технологий, что позволяет повышать эффективность
процессов энергетического производства, снижать
затраты, избавлять бизнес от риска возникновения
сбоев и ошибок. Все эти аспекты включает
совместный проект Трансформации бизнеса АО
«KEGOC» и АО «Самрук-Энерго» по внедрению
системы автоматического регулирования частоты
и мощности (АРЧМ). Проект АРЧМ включен
также в Государственную программу «Цифровой
Казахстан».

В последний годы в Казахстане отмечается рост потребления, в том числе
связанный с открытием новых производств, более требовательных по качеству электроэнергии. Кроме того, в последние 2-3 года наблюдаются высокие
темпы строительства генерации на возобновляемых источниках энергии в условиях дефицита регулирующих мощностей, что требует более эффективного
регулирования неравномерности генерации от этих источников. Это предъявляет дополнительные требования к
управлению режимами энергосистемы
и качеству поставляемой потребителям
электроэнергии.
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Решение этих задач, в новых условиях, возможно только за счет внедрения
цифровых технологий. Одной из таких
технологий, внедряемой АО «KEGOC»,
является автоматическое регулирование частоты и мощности, сокращенно
АРЧМ.
Как известно, для обеспечения качества электроэнергии, надежности работы, в любой энергосистеме должно
обеспечиваться равенство между производством и потреблением электроэнергии. В Казахстане, на текущий момент, балансирование осуществляется
по командам диспетчерского персонала
«вручную»: от диспетчера НДЦ СО в г.
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Нур-Султан, до региональных операто- АО «KEGOC» и АО «Самрук-Энерго»
ров и электростанций посредством по- (АО «Мойнакская ГЭС» и ТОО «Экибадачи команды на изменение генерации. стузская ГРЭС-1»), а также ряда других
Понятно, что при таком способе управ- электростанций.
ления балансом эффективность исполь50 Гц
зования регулировочных ресурсов заЧастота в энергосистеме должна
висит от времени прохождения команд
и человеческого фактора. Кроме того, поддерживаться на уровне 50 Гц. Любое
из-за имеющегося дефицита источников нарушение баланса между генерацией
регулирования, частично дисбалансы и потреблением электроэнергии влияет
компенсируется за счет возможностей на изменение данного показателя и, как
российской энергосистемы на договор- следствие, качество электроэнергии, отпускаемой потребителям. Кроме того,
ной основе.
дисбалансы большой величины могут
Внедрение АРЧМ в ЕЭС Казахстана
привести к системным авариям с маспозволит в значительной мере решить
совыми отключениями потребителей,
эти задачи, в том числе за счет более
повреждениям оборудования электроэффективного использования регулистанций и сетей, а также оборудования
рующих мощностей, одновременного
потребителей – как бытовых, так и проуправления множеством подключенных
мышленных. Таким образом, минимиисточников регулирования, в отличие от
зация дисбалансов в ЕЭС Казахстана
управления вручную оперативным перявляется одной из основных задач Сисоналом.
стемного оператора.
Проект имеет стратегическую значимость, поскольку направлен на укре- Причины дисбалансов
Причиной дисбалансов производпление энергетической независимости
и реализуется на платформе компаний ства-потребления ЕЭС Казахстана яв-
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ляется острый дефицит маневренных
генерирующих мощностей. Структура
генерации в Казахстане представлена, в
основном, низкоманевренными теплоэлектростанциями. Так, доля низкоманевренных паротурбинных теплоэлектростанций составляет около 75%, в то
время как доля высокоманевренной газовой генерации около 9%, которая сосредоточена, преимущественно, на Западе
Казахстана, не имеющего электрических связей с основной частью энергосистемы. Доля гидроэлектростанций составляет порядка 11% которые работают
по установленному водному режиму и
ограничены в возможности предоставлять услуги по регулированию.
Не меньшее влияние на появление
дисбалансов в энергосистеме оказывают
аварийность на электростанциях и рост
генерации на возобновляемых источниках энергии, установленная мощность
которых в 2020 году достигла величины
около 1500 МВт.

Автоматическое регулирование

Система АРЧМ осуществляет непрерывный мониторинг отклонений
фактического режима работы энергосистемы от запланированного по данным
телеметрии и, в случае отклонений,
автоматически формирует управляющие воздействия на изменение генерации электростанций, подключенных к
АРЧМ. Это обеспечивает максимально
эффективное использование регулирующих мощностей, высокую скорость
и точность реакции на появление небалансов.
Таким образом, появится возможность частично заместить регулирование, осуществляемое российской
энергосистемой за счет привлечения
маневренных мощностей отечественных электростанций. Тем самым, затраты со стороны АО «KEGOC» на
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оплату компенсации дисбалансов,
оставаясь неизменными по объему в
целом, частично распределятся в пользу электростанций ЕЭС Казахстана,
подключенных к АРЧМ, в том числе
АО «Мойнакская ГЭС» и ТОО «Экибастузская ГРЭС-1».

Готовность к регулированию

По словам Спонсора проекта Управляющего директора по системным
услугам АО «KEGOC» Бекенова Муктара Онгарбаевича, уникальность проекта заключается в проведении большой
работы по вовлечению электростанций,
руководство которых, понимая особую
важность реализации проекта для обеспечения энергонезависимости и энергобезопасности Казахстана, поддержали
проект АО «KEGOC» и приняли решение о старте своих локальных проектов
и их синхронизации по срокам реализации с проектом АО «KEGOC».
«Для функционирования АРЧМ
требуется подключение к системе электростанций, которые являются источниками регулирования. Для этого на
электростанции требуется установить
дополнительное оборудование, организовать отдельные каналы связи с системным оператором. Кроме того, работа
электростанций в режиме атематического регулирования приводит к более
активной работе основного генерирующего оборудования. Все это требует соответствующих инвестиций со стороны
электростанций.» - поясняет Муктар Бекенов.
В течение 2021 года к АРЧМ планируется подключить Экибастузскую
ГРЭС-1, Мойнакскую ГЭС, Бухтарминскую ГЭС, Шульбинскую ГЭС и
Усть-Каменогорскую ГЭС. При этом АО
«KEGOC» продолжает работу по обеспечению АРЧМ ресурсами регулирования.
В настоящее время обсуждаются вопро-
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сы привлечения к АРЧМ 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
отрадней, 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
способствовала развитию уникальных
компетенций у казахстанских специалистов. В будущем это позволит нашим
компаниям участвовать в распространении приобретенного опыта по созданию
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аналогичных цифровых систем в энергосистемах зарубежных стран.
АО «Самрук-Энерго» со своей стороны уже 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.
Срок реализации проекта рассчитан
до 2021 г. и за счет предоставления услуг Системному оператору в период с
2021 г. по 2025 г. планируется получение
финансовых выгод более 4 млрд. тенге
для электростанций АО «Самрук-Энерго». Выгоды Системного оператора от
внедрения АРЧМ будут составлять от
800 млн тенге ежегодно.
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На информационном дне
KEGOC озвучены результаты
деятельности Компании
за 2020 год
На очередном информационном дне Программы
трансформации бизнеса KEGOC: IDEAS TO GROW»,
прошедшем в формате онлайн-конференции,
озвучены результаты реализации бизнеспреобразований Компании.

В мероприятии приняли участие Председатель Правления АО «KEGOC» Бакытжан Кажиев, ТОП-менеджмент компании, Управляющий директор по цифровизации и трансформации АО «Самрук-Қазына» Даурен Керейбаев. В качестве зрителей
к прямой трансляции были подключены более 3 000 человек, среди которых сотрудники компании и дочерних организаций, а также руководство и члены курирующей
дирекции, Центральной команды трансформации Фонда, члены команд трансфор-
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мации национальных компаний АО «Қазақстантеміржолы», АО «НК «Казмунайгаз», АО «Казатомпром», АО «Казпочта», АО «Самрук-Энерго».
Приветствуя участников мероприятия, Бакытжан Кажиев отметил производственные и финансовые достижения KEGOC за уходящий год. Компания в рамках
Программы трансформации продолжает успешно реализовывать ряд проектов в
области построения активно-адаптивной сети - основы интеллектуальной энергосистемы. Среди элементов создания Smart Grid проекты по внедрению централизованной системы противоаварийной автоматики (ЦСПА), системы автоматического
регулирования частоты и мощности (АРЧМ), системы мониторинга и управления
на основе синхрофазорных технологий WAMS/WACS.
Внедрение этих проектов позволяет увеличить пропускную способность НЭС,
устраняет необходимость выполнения огромного количества вариантов расчетов
для выбора противоаварийного управления, минимизировать объем управляющих
воздействий противоаварийной автоматики на отключение потребителей и генерации, а также максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы маневренной генерации, и главное, обеспечить качество электроэнергии и надежность
работы электростанций Казахстана.
«Изменения в технологиях и процессах не возможны без поддержки со стороны
коллектива. Последние исследования в области обеспечения социальной стабильности свидетельствуют о высоком уровне поддержки программы трансформации
среди административно-управленческого персонала KEGOC, который составил
70%, а среди производственного персонала – 74%. Это наиболее высокие показатели поддержки среди национальных компаний, реализующих аналогичные программы», - отметил он.
За пятилетний срок реализации Программы трансформации бизнеса в KEGOC
успешно завершена реализация 8 из 18 проектов. Часть проектов и мероприятий
уже завершена и передана в операционную деятельность, часть находится в стадии
активной реализации.
Как отметил Главный директор по трансформации бизнеса АО «KEGOC» Хабибулла Казиев, инициативы Программы направлены на достижение главных стратегических целей развития компании.
В целом за период 2016-2019 гг. в результате реализации Программы были достигнуты следующие показатели:
- за счет оптимизации затрат компания получила чистые выгоды в размере 23
млрд тенге;
- прошли обучение более 2000 сотрудников компании;
- проведен реинжиниринг процессов, в целях повышения эффективности управления принято решение о внедрении системы процессного управления (СПУ), на
сегодня описано почти 8000 тысяч целевых бизнес-процессов;
- принята стратегия развития ИТК комплекса. В ходе реализации Программы
внедрено или внедряются 15 информационных систем.
Более подробно о преимуществах и полученных выгодах восьми проектов и мероприятий трансформации в ходе конференции рассказали собравшимся Спонсоры
проектов и мероприятий Муктар Бекенов (Внедрение централизованной системы
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противоаварийной и режимной автоматики управления режимами работы ЕЭС),
Жандос Нурмаганбетов (Внедрение системы мониторинга и управления на основе
синхрофазорных технологий WACS/WAMS), Толеген Сафуани (проект «Обеспечение кибербезопасности» и мероприятия «Сокращение ИТ-затрат», «Аналитика
данных KEGOC», Айбек Ботабеков (Внедрение Автоматизированной информационно-управляющей системы предприятия), Жаңабай Бексары (Формирование
эффективного кадрового потенциала), Ермаханбет Атакулов (Автоматизация бизнес-процессов HSE и ситуация по COVID-19 в Компании).
Для продвижения инициатив Программы трансформации бизнеса в производственных филиалах и дочерних организациях компании с февраля 2016 года в
KEGOC сформирована сеть Агентов изменений бизнеса, которая на протяжении
порядка 5 лет оказывает всевозможное содействие и является надежным проводником изменений. О задачах, стоящих перед Пулом агентов рассказал агент изменений, заместитель директора филиала «Восточные МЭС» Сакен Карабалаев.
В текущем году Пул агентов расширился представителями дочерних организаций АО «Энергоинформ» и ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ», а также агентами
второго уровня из числа руководителей территориальных электрических сетей и
подстанций филиалов «МЭС». В настоящее время пул агентов обоих уровней по
компании и ДО насчитывает 157 агентов. Совместно с командой трансформации
компании ими проведен опрос об уровне вовлеченности и информированности
производственного персонала о проводимых преобразованиях, результаты которого, в целом, говорят о высоком уровне осведомленности и поддержки инициатив
Программы трансформации среди производственников.
Однако, также выяснилось, что из 58% опрошенных, готовых подавать идеи для
повышения эффективности деятельности, большинство (41%) не знают, как это
сделать. В этой связи перед агентами изменений стоит задача по налаживанию процессов постоянного и качественного сбора бизнес-идей на местах.
Не случайно для прокачки навыков генерирования новых идей организаторами мероприятия был приглашен профессиональный коуч по дизайн-мышлению Директор Международного консалтингового агентства «Нейрошторм» Давид Туганов. Он провел интересный мастер-класс о методах работы, которые помогают
раскрыть внутренний потенциал и вдохновить на новые и удивительные формы
творческой работы в команде.
В KEGOC информационные дни проводятся ежегодно и являются важнейшим
инструментом коммуникации между руководством и сотрудниками компании.
Трансляция полученных результатов и озвучивание дальнейших планов обеспечивают вовлечение всех заинтересованных лиц Программы трансформации и эффективную реализацию программы преобразований Компании.
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Система ЦСПА внедрена
в эксплуатацию
28 декабря т.г. между АО «KEGOC» и Консорциумом
в составе ТОО JBR Group и АО «Энергоинформ»
подписан акт о приемке ЦСПА в эксплуатацию
и система в настоящее время работает в
опытном режиме. До конца 2021 года подрядной
организацией будут осуществляться мониторинг
и техническая поддержка системы. Стоимость
проекта составила 501 млн.тг.
Строительно-монтажные
работы
осуществлялись в период с марта по
ноябрь 2020 года и соответствуют разработанной в начале проекта проектно-сметной документации и требованиям государственных нормативных
документов в области архитектуры и
градостроительства.
Система ЦСПА состоит из двух
уровней. Верхний уровень – управляющий вычислительный комплекс, размещенный в административном здании
АО «KEGOC» в г.Нур-Султан, который
осуществляет непосредственный мониторинг сети и расчеты электрических режимов, а также управляет нижним уровнем системы, состоящим из четырех
комплексов автоматики, размещенных
на ПС «Экибастузская-1150», «ЮКГРЭС-500», «Семей-500» и «Усть-Каменогорская-500». Благодаря централизации

противоаварийного управления, настройка, расчет объемов управляющих
воздействий теперь будут выполняться
автоматически в режиме реального времени.
Централизованная система противоаварийной автоматики обеспечивает в
автоматическом режиме устойчивость
энергосистемы при возникновении в
ней нарушении нормального режима
работы, а также повышение точности и
сокращение избыточности отключений
от действий противоаварийной автоматики.
Внедрение ЦСПА является одним из
двух компонентов проекта «Внедрение
централизованной системы противоаварийной и режимной автоматики управления режимами работы ЕЭС», который
реализуется в рамках государственной
программы «Цифровой Казахстан».
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Как подать идею по
улучшению эффективности
деятельности?
По результатам проведенного
в октябре 2020 года опроса
среди производственного
персонала филиалов и дочерних
организаций АО «KEGOC» стало
известно, что более 58% готовы
давать предложения, но 45% из
них не знают, как это сделать. В
этой связи, был доработан раздел
на внутреннем портале «KEGOC
IDEA» и проведено оповещение
среди работников о начале сбора
идей на данной площадке.
В случае возникновения вопросов по процессам подачи идей, необходимо обращаться
к Агентам изменений вашего филиала или
дочерней организации, либо написать нам на
transformation@kegoc.kz.
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«Ответственность»
Абдильбаев Бауржан Турысбекович вот уже 35 лет трудится на
Жамбылских ТЭС. В 1985 году он
начинал мастером службы высоковольтных сетей и став свидетелем
ряда изменений в структуре управления местных электрических сетей, остался верен своему делу. Не
случайно, именно его назвали хранителем корпоративных ценностей
в филиале «Южные МЭС», а именно ценности «Ответственность»,
так как отличительной чертой характера нашего героя является основательный и обязательный подход к безопасности и дисциплине
на рабочем месте.

В целом, как оно и бывает часто в
производственных организациях, в Жамбылских ТЭС коллектив устоявшийся и
в нем много «старожилов», которые начинали работать с самого начала образования предприятия. Оттого атмосфера
в коллективе особенная, дружеская, семейная. И многое в состоянии здоровья
коллектива зависит от руководства, его
компетентности, чуткости и профессионализма.
Бауржан Турысбекович принимает
участие во всех производственных делах подстанции. Под его руководством
успешно введен в работу реактор 500кВ
Р-2 и первый элегазовый выключатель
500кВ в Казахстане, проведена модернизация ОРУ-200кВ и ОРУ-500кВ.
По словам коллег, он является примером для всего коллектива. Его способ-

ность слушать людей и прислушиваться
к предложениям, умение принимать на
себя ответственность за принятые решения и правильно ставить задачи перед
подчиненными снискали ему честь и
звание лучшего руководителя, которым
гордятся.
«Наше знакомство с Абдильбаевым
Б. Т. произошло в 1985 г. когда он пришёл работником к нам на предприятие.
Влиться в наш коллектив ему удалось
очень быстро, так как он сразу стал проявлять себя исполнительным и трудолюбивым работником. Отличительной
чертой его характера была и остается
«человечность» - в широком понимании этого слова», - отзывается о герое
Тлеуов Лесхан Ауелбердиевич, механик
Группы механизации и транспорта Жамбылских ТЭС.
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Абдильбаев Бауржан Турысбекович 1960 года рождения. На
Жамбыльских ТЭС работает с октября 1985 года. С июня 2009 года по
настоящее время работает в должности Главного инженера Жамбылских
ТЭС. Имеет высшее образование по специальности «Электрические станции», Алматинский энергетический институт.
Обладатель Почетной грамоты Электроэнергетического Совета СНГ
(2009), присвоено Почетное звание «Заслуженный энергетик СНГ» (2011),
Юбилейная медаль АО «KEGOC» «20 лет Компании» (2017).

А вот еще несколько отзывов о нашем хранителе корпоративных ценностей.
Джунусбеков Серик Габбасович, начальник ПС 500 кВ «Жамбыл» Жамбылских ТЭС:
«Бауыржан Турысбекович очень мудрый, честный, грамотный начальник. Принимает решение быстро, руководствуясь интересами предприятия. В коллективе проявляет себя, как опытный наставник, имеет прекрасные организаторские
способности. Много внимания уделяет совершенствованию методам управления
предприятием, передовому техническому оснащению.»
Пшеничников Станислав Владимирович, ведущий инженер Ремонтно-эксплуатационной группы Жамбылских ТЭС:
«С Абдильбаевым Б.Т. я работаю с 1985 года. Будучи начальником подстанции
Жамбыл 500кВ, я работал с профессионалом своего дела. От него получал исключительно дельные советы. Я высоко ценю не только его деловые качества, но и
чисто человеческие. Он глубоко вникает во все проблемы подчиненного персонала и
по возможности их решает. Одним словом, мне повезло работать с таким специалистом, который по праву находится на своем месте.»
Манаков Александр Федорович, ведущий инженер Производственного
участка ЛЭП Жамбылских ТЭС:
«Абдильбаев Бауржан проводит определенную работу с подчиненным персоналом, направленную на соблюдение производственной и трудовой дисциплины, уделяет большое внимание соблюдению правил техники безопасности и профилактике производственного травматизма. Своим примером показывает корпоративную
культуру поведения, подчиненному персоналу.»
Именно таким представляется наш герой в глазах своих коллег. И мы в очередной раз отметим, что пока в KEGOC работают такие большие профессионалы,
надежное электроснабжение страны будет на высоком уровне!
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Вызов

Есть в «Актюбинских МЭС»
профессионал с большой
буквы, который в работе
силен и коллективу мил! Его
соратники отзываются о нем
очень тепло и говорят, что
всегда и в любой ситуации
могут на него положиться.
На должность начальника Актюбинского РДЦ Гнипа Сергей Петрович перешел с должности начальника Службы
релейной защиты и электроавтоматики.
Всем энергетикам известно, что специфика профессии «релейщика» и «оперативника» разная. Но несмотря на это,
Сергей Петрович с большим энтузиазмом взялся осваивать новую для него

стезю. За короткий промежуток времени он вник во все нюансы новой своей
функции и стал принимать решения в
текущих задачах централизованного
оперативно-диспетчерского управления,
искать новые подходы во взаимоотношениях с субъектами энергорынка.
Он практически всегда участвует в
совещаниях по вопросам энергетики в
местных исполнительных органах, областном департаменте КАЭНиК. В 2020
году в филиале «Актюбинскиех МЭС»
была проведена масштабная работа по
реабилитации воздушных линий. Были
произведены реконструкции на ВЛ220кВ, выводились в ремонт межгосударственные и межрегиональные ЛЭП220кВ. Необходимо было согласовать
все это со смежными Региональными
диспетчерскими управлениями Российской Федерации и РДЦ, просчитать режимы, чтобы избежать перегруз линий,
не превышая при этом максимально-допустимые перетоки мощности. Для
урегулирования процессов соблюдения
суточных графиков приходилось проводить в РДЦ частые совещания с энергопроизводящими субъектами. И всегда
у нашего героя были обоснованные доводы и четкая правильная позиция. Во
многом благодаря настойчивости и инициативе со стороны Сергей Петровича,
были решены все эти вопросы.
Кроме оперативных задач, он держит
на постоянном контроле финансовое
выполнение договорных обязательств
субъектов энергорынка. В частности, по
его инициативе, были приняты решения
по погашению задолженности АО «ЗапКазРЭК». Есть еще много человеческих
качеств у нашего хранителя ценностей
KEGOC. Одно из самых примечательных – это готовность и большой энтузиазм Сергея Петровича в деле передачи
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Гнипа Сергей Петрович 1962 года рождения. В филиале работает
с момента основания. С января 2011 года и в настоящее время работает в должности Начальника РДЦ филиала «Актюбинские МЭС». Имеет
высшее образование по специальности «Электрические системы», Куйбышевский политехнический институт им.В.В. Куйбышева.
Құрметті энергетик. Қазақстан Электр энергетикалық Қаумдастығы
(2011) Заслуженный энергетик СНГ (2016), награжден многочисленными
почетными грамотами и благодарностями. Обладатель Медали к 20-летию компании АО «KEGOC» (2017) и Медали к 25- летию Конституции
Республики Казахстан (2020)

опыта и знаний молодому поколению.
Многих молодых специалистов он мог
и поддержать уместным советом, а то и
подсказать правильное направление.
В период с июля по ноябрь 2019 года
в филиале «Актюбинские МЭС» проходили ротацию участники «Жас Өркен
2018». В роли одного из наставников
молодежи от филиала выступил Гнипа
Сергей. Его старания и вовлеченность не
могли остаться не замеченными, и поэтому летом 2020 года в канун Дня Конституции Сергею Петровичу были вручены
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благодарственное письмо Председателя
Правления АО «KEGOC» Кажиева Б.Т.,
и памятный значок «KazynaGOLD».
Зачастую в суете производственных
будней мы можем не замечать тихий
подвиг больших, но скромных душой
профессионалов, которые достойно
принимают вызовы и не менее блестяще
с ними справляются! А еще важнее то,
что на их примере подрастает молодое
поколение, которое придет на смену и
будет проявлять такие же высокопрофессиональные качества.
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Интеллектуал Прикаспия
Одна из сложнейших профессий в
энергетической отрасли это – специальность
по эксплуатации оборудования релейной
защиты и электроавтоматики. Работа инженера
релейной защиты и электроавтоматики – это
прежде всего высокий уровень внимания,
ответственности и кропотливого труда
энергетика. Оборудование релейной защиты и
электроавтоматики электростанции, подстанции,
не сравнимо с автоматикой бытовой техники,
которую мы применяем в ежедневной жизни
с автоматизированными пультами управления,
а современная релейная защита-это комплекс
микропроцессорных устройств от различных
мировых производителей, требующих помимо
технических знаний еще и высокий уровень
компьютерной грамотности.
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Инженеры релейщики, решая поставленные перед ними сложные задачи
энергетики, первым делом предусматривают все возможные риски и последствия. Только глубокое погружение
в нюансы профессии, позволяют им на
должном уровне выполнять свои обязанности.
Инженеры этой специальности обеспечивают надежную, селективную и
быструю работу устройств релейной защиты и электроавтоматики для предотвращения увеличения разрушения электроэнергетического оборудования при
коротких замыканий и других аварийных режимах. В процессе эксплуатации
энергетического оборудования могут
происходить нарушения нормального
режима работы и возникать повреждения, что приводит к обесточиванию
электроснабжения потребителей. Последствия аварии можно минимизировать быстрым отключением поврежденного элемента электроустановки или
участка сети при помощи специальных
автоматических устройств, получивших
название релейная защита и автоматика.
Хотим остановиться на одном из заслуженных специалистов в отрасли электроэнергетики.
Преданный своему ремеслу, очень
скрупулёзно вникающий во многие
аспекты энергетического профиля, Яров
Узак Тулеушович посвятил любимой работе всю свою трудовую жизнь. Именно
его личные профессиональные качества,
умение оперативно принимать решения,
умение работать, как самостоятельно,
так и в команде, обеспечивают комфорт
и уют в повседневной жизни энергетики.
При любых погодных условиях и экстремальных ситуациях, а без участия инженера релейной защиты и электроавтоматики, сфера энергетики не обходится.
Яров Узак Тулеушович родился в
Атырауской области в поселке Индер

38

KEGOC AQPARAT

ВЕСТНИК ТРАНСФОРМАЦИИ

1 января 1957 года, в семье строителя.
Узак Тулеушович вместе со своей супругой Майрой, воспитывают двух дочерей
и сына.
Узак Тулеушович в 2007 году окончил колледж инженерно-гуманитарного
института в городе Атырау, и в 2012 году
окончил «Атырауский инженерно гуманитарный институт» по специальности
«Электроэнергетика». 15 лет жизни посвятил радиотехнике, с 1997 года проработал инженером 1 категории электроцеха, в родном поселке Индер, Атырауской
области. В 2003 году был принят на работу электромонтером РЗА 6 разряда
ПС 220 кВ «Индер» АТЭС. В 2006 году
перевелся на должность инженера РЗА
ПС 220 кВ «Индер» АТЭС, и по сей день
работает в филиале АО «KEGOC» «Западные межсистемные электрические
сети» ведущим инженером РЗА ПС 220
кВ «Индер» АТЭС.
Узак Тулеушович, или по-простому,
Узак ага, всю свою жизнь посвятил энергетике и радиотехнике. Немногословный, но воодушевлённый и красноречивый, когда речь заходит о его работе.
Можно часами, с замиранием сердца
слушать разные истории, произошедшие в течение его профессиональной
деятельности. Узак ага, как волшебник,
без всякой волшебной палочки может
помочь зажечь свет не только в одном
доме, но и в целом посёлке. Основательно, и с большой ответственностью подходит к поставленным заданиям и с интересом, большим энтузиазмом обучает
молодое поколение.
Многолетняя практика работы в роли
наставника, богатый опыт, способность
и готовность делиться накопленным
опытом и знаниями с молодыми специалистами способствует мобильному росту компании. Примененный им новаторский подход вкупе с первоклассными
профессиональными навыками оправ-
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дали себя, позволив значительно увеличить производительность. Яров У.Т.
внёс немаловажный вклад в реализацию
проектов по модернизации НЭС оборудования филиала, классом напряжения
220-110 кВ, замене щитов постоянного,
переменного тока и в других проектах
по расширению подстанции.
В Узак Тулеушовиче гармонично сочетаются профессионализм, честность и
душевная доброта. Его профессиональные качества вызывают огромное уважение и вместе с тем, желание учиться у него, впитывать в себя, как губка,
все знания, которыми наполнен Узак
Ту-леушович. Его честность стимулирует желание быть последователем,
единомышленником. И всё это создает
гармоничный образ профессионала, не
только знающего, чего хочет и как этого добиться, но и лидера чувствующего,
умеющего сочувствовать и сопереживать, лидера не только думающего и целеустремленного, но и внимательного и
мягкого, с высокой эмпатией и эмоциональным ин-теллектом. Узак ага многим
импонирует открытостью и профессиональной доступностью, он не скупится,
всегда готов делиться с коллегами своими профессиональными наработками
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и секретами. Это характеризует его как
Профессионала
с
большой буквы, Профессионала, который
ориентирован не на
конкуренцию, а на
сотрудничество. Это
очень ценное и редкое качество человека. В кругу таких коллег-профессионалов
в профессиональном
сообществе нет застоя, конкуренции и
зависти, это как переливание сосудов, которые обмениваясь
своим содержимым, обеспечивают постоянный приток свежей струи. И только так возможно развитие и профессиональный рост.
Знакомство и общение с Узак ага –
большая удача, его более чем 20 летний
стаж в энергетике, профессионализм, в
симбиозе с его личными качествами вызывают у всех большое уважение.
От всего коллектива филиала
АО «KEGOC» «Западные МЭС» поздрав-ляем вас с наступающим праздником «Днем Энергетика» и 100-летием
ГОЭЛРО. Благодарим Вас за активную
жизненную позицию, за то, что никогда
не стоите на месте и своим примером
вдохновляете коллег на свершение трудовых подвигов. Также, особо отмечая
Ваши заслуги и высокие трудовые показатели, во многом способствовали развитию всего производства. Мы желаем
Вам много замечательных дней, насыщенных яркими событиями, хорошими
новостями и интересными встречами.
Пусть счастье никогда не покидает Ваш
дом. Доброго Вам здоровья!
Сапаргалиева Г.
Источник газета «Aqparat Aidyny»
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Ответственность

Ценности Елкуата
«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
Смотр подстанций

- На следующей неделе на нашей
подстанции пройдет очередной смотр-конкурс
среди ремонтных бригад, обслуживающих подстанции
по условиям производственной безопасности.
Нам необходимо продемонстрировать полное
соответствие всем требованиям техники
безопасности и охраны труда.
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Хранение коллективных
защитных средств

ЗПП-220
ЗПП-110
ЗПП-35-3

ЗПП-220-2

ШОУ-35

ШОУ-220
УВНИ 35-220

ЗПП-35-3
8

9

ПЗ д
1000
6
ЗПП-220-2

Наличие в помещениях табличек
с фамилией лица, ответственного
за пожарную безопасность
и др. плакаты и знаки
по пожарной безопасности

Наличие и правильное
ведение журналов учета
защитных средств

78

80

82

84

86

88

90

92

94

- Санитарно-бытовое обеспечение
бригад местами приема пищи,
гардеробными, душевыми,
умывальниками и др.
- Качество и количество видео
фиксаций производственных
процессов (проведение
переключений, подготовки
рабочего места, допуска
и производства работ).

- Коллеги! Рад сообщить, что мы успешно
прошли смотр и получили хороший балл. Но
хотел, обратить внимание, что главное все-таки
в этом конкурсе не победа, а наша с вами
безопасность. Соблюдать меры предосторожности
и правила безопасности не сложно. Ведь для
этого есть все условия: и правила, инструкции
и защитные средства. Ничто не может быть
важнее здоровья и безопасности работника!
Это самое первое правило энергетиков!
Рахмет!
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Как KEGOC провожает год
волонтера
«Маленький акт доброты стоит больше, чем
самое величайшее намерение» сказал когда-то
Оскар Уайльд. Наверное, волонтерство не просто
служение, а чаще всего проявление творчества.
По крайней мере так можно представить себе
волонтеров KEGOC, которые твердо верят, что, неся
добро, они делают мир чуточку добрее и лучше.
1 октября KEGOC приняло участие в благотворительной акции, приуроченной
к Международному дню пожилых людей. Ребята из разных портфельных компаний
АО «Самрук-Қазына» объединились, чтобы сформировать продуктовые наборы и
доставить их ветеранам и пенсионерам столицы. Кегоковцами были собраны 6 продуктовых боксов, стоимостью 12 тыс.тг. каждый

9 ноября в Нур-Султане работники Исполнительной дирекции и филиала «Акмолинские МЭС» приняли участие в акции «Стал донором - спасаешь жизни» в
группе компаний «Самрук-Қазына» с соблюдением всех мер предосторожности.
Специализированный автобус был организован для желающих добровольно сдать
кровь, в связи с тем, что на время карантина ограничен доступ в городской центр
крови. Следует отметить, что АО «KEGOC» с 2011 года присоединяется к донорскому движению и оказывает содействие в организации ежегодного «Дня донора»,
проводимого городскими властями во всех регионах страны
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16 ноября работниками Департамента процессного управления и цифровой
трансформации при содействии филиала «Актюбинские МЭС» была оказана материальная помощь многодетной семье с 6-ю детьми, которая осталась без крова
после пожара, а позже и без матери, которая умерла от тяжелой болезни. Акт милосердия осуществлен добровольно, в целях поддержки нуждающихся в помощи
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21-22 ноября волонтеры филиала «Южные МЭС» присоединились к акции в
г. Шымкент «Дари тепло», в рамках которой обеспечили углем две нуждающиеся
семьи

5 декабря в рамках волонтерской акции «Дари тепло», организованной столичным штабом молодежи АО «Самрук-Қазына» к Международному дню добровольцев, наши коллеги из филиала «Акмолинские МЭС» и ИД приняли участие в доставке и разгрузке угля в частные дома одиноких пожилых людей и многодетных
семей столицы, нуждающихся в помощи
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В символичный для энергетиков день – 22 декабря, волонтерами Исполнительной дирекции, филиалов «Национальный диспетчерский центр» и «Акмолинские
МЭС», ТОО «РФЦ по поддержке ВИЭ» проведена акция «Волшебная елка» по поддержке 11-ти маленьких пациентов столичного онкологического центра. Согласно
пожеланий детей были приобретены подарки и сладкие угощения на сумму 165
000 тг., а также подготовлены письма от работников KEGOC со словами поддержки
и пожеланиями скорейшего выздоровления. При этом двум маленьким пациентам
подарки были переданы посредством почтовых услуг в г.Актобе
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24 декабря волонтеры и активная молодежь филиала «Центральные МЭС» совместно с Фондом «Аяла» расфасовали 1,5 тонны продуктов в продуктовые боксы
для 200 малоимущих семей г.Караганды

25 декабря волонтеры Исполнительной дирекции приняли участие в акции по
раздаче оргтехники «CompforChildren» в количестве 31-го компьютера и 14-ти
принтеров многодетным семьям городов Нур-Султан и Алматы

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Вся важная и полезная информация публикуется для вас в нашем Telegram -канале KEGOC Channel.
Telegram уже давно зарекомендовал себя как самый удобный и функциональный
канал внутренних коммуникаций. А удобен он тем, что не ограничивает количество
подписчиков, опубликованная информация всегда доступна, в том числе присоединившимся позже участникам, а также позволяет передавать мульти-медиа файлы не
снижая качество.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ И БУДЬТЕ В КУРСЕ ВСЕХ НОВОСТЕЙ!
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Назначения
01.10.2020 г. Абилгазиев Сырым Иманмадиұлы назначен на должность
Управляющего директора АО «KEGOC» по закупкам и обеспечению.

Поздравляем наших коллег, которые в четвертом
квартале текущего года
отметили 60-летний юбилей
Исполнительная дирекция

Нурутдинов Адил Булатович
Ибрайханов Жанмарат Шракпенович

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

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

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

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

Мы всегда рады пожеланиям и предложениям
по улучшению контента корпоративной газеты.
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Актуальная литература
«Развитие лидеров» Ицхак Адизес
читать>>>

Эффективные практики управления от гуру
мирового менеджмента Harvard Business
Review
читать>>>

Юваль Н. Харари Sapience: Краткая история
человечества
читать>>>

Аудио версию данной книги также можно прослушать на Telegram-канале нашего хорошего и давнего
друга бизнес-тренера по медиации, члена Казахстанской Ассоциации HR менеджеров и Экспертного совета Центра обучения, исследований и разрешения
конфликтов Федерации профсоюзов Республики Казахстан Ширин Оразбаевой.
Сканируйте QR-код
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