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#1

«KEGOC» АҚ қызметкерлердің жалақысын көтерді

«Қазақстан Республикасы Президентінің «Самұрық-Қазына» АҚ-ны реформалау мәселелері бойынша берген тапсырмасын орындау мақсатындағы
іс-шаралар жоспарын» жүзеге асыру аясында «KEGOC» АҚ-да қызметкерлерді әлеуметтік қолдауға қатысты бірқатар мәселелер шешілді.

Компанияда ағымдағы жылғы 1
ақпаннан бастап қызметкерлердің
қызметақылары мен тарифтік мөлшерлемелерін, атап айтқанда өндірістік персонал үшін орташа алғанда 25%-ға, инженерлік -техникалық
қызметкерлер мен мамандар үшін
орташа алғанда 18%-ға өсіру туралы
шешім қабылданды.
Бұл ретте топ-менеджменттің
және орталық аппараттың орта буын
басшыларының жалақылары көтерілмейді.
Сонымен
қатар
тоқсандық
сыйақы мөлшері де өсті, соның

02

есебінен жылдық жиынтық табыс
2022 жылы жұмысшы персонал үшін
28%-48%-ға, инженерлік-техникалық
қызметкерлер мен мамандар үшін
15%-36%-ға және орта буын басшылары үшін 10%-15%-ға өседі.
Компания өз қызметкерлерін әлеуметтік
қолдау
мәселелеріне
ерекше мән береді. Осы бағытта қабылданған
жүйелі
шаралардың
арқасында
10
жыл
ішінде
«Самұрық-Қазына» АҚ портфелдік
компаниялары арасында әлеуметтік
тұрақтылық көрсеткіштері бойынша
көш бастап келеді.

#2

Председателем Совета директоров АО «KEGOC»
избран Ернат Бердигулов

На внеочередном общем собрании акционеров АО «KEGOC», которое состоялось 10 марта 2022 года, были рассмотрены финансовые и организационные вопросы компании.

В частности, установлены пороговые и целевые значения коэффициентов финансовой устойчивости
АО «KEGOC» на консолидированной
основе в период 2022–2024 годов,
которые согласно установленного
порядка пересматриваются Советом директо -ров АО «KEGOC»
(Совет директоров) каждые три года.
Утверждены изменения и дополнения в Положение о Совете директоров. У Совета директоров теперь появится новая компетенция Старшего
независимого директора. Также
участники собрания приняли Правила по формированию состава
Совета директоров АО «KEGOC», и
определению вознаграждения и
компенсации расходов его членам.
Вместе с тем, обновлен состав
Совета директоров. Досрочно прекращены полномочия членов Совета
директоров - представителей интересов АО «Самрук-Қазына» Суиншилика Амирхамзаевича Тиесова
(председатель Совета директоров) и
Жанны Дачеровны Егимбаевой. В
качестве представителей интересов АО «Самрук-Қазына» на срок до
истечения полномочий Совета ди-

ректоров вновь избраны Алмат
Жамиев
и
Алексей
Репин.
Председателем Совета директоров
избран действующий член Совета

директоров Ернат Бердигулов. Таким
образом, количество членов Совета
директоров остается без изменений 7 человек.
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#3

Председатель правления АО «KEGOC» встретился
с коллективом филиала «Центральные МЭС»

23 февраля 2022 года Председатель правления АО «KEGOC» Каныш Молдабаев продолжил традиционные встречи с трудовыми коллективами в филиале «Центральные МЭС».

Филиал осуществляет передачу
электроэнергии
потребителям
города Караганды и Карагандинской
области, обеспечивая бесперебойное электроснабжение муниципальных, частных предприятий, социальных объектов и жителей региона, а также транзит электроэнергии по направлению Север-Юг Казахстана.
Каныш Молдабаев проинформировал сотрудников об итогах
работы АО «KEGOC» за 2021 год, и
рассказал о планах на текущий, 2022
год. Руководитель компании отметил, что KEGOC, несмотря на карантинные ограничения продолжил
успешную реализацию крупномасштабных стратегических проектов.
За 2021 год коллектив показал хорошие производственные показатели
– объемы системных услуг в 2021
году по сравнению с 2020 годом значительно выросли. Так услуги по передаче электрической энергии увеличились на 18%, по технической
диспетчеризации - на 6,1%, и на 6,4%
вырос объем услуг по организации
балансирования.
Компания сохранила финансовую
устойчивость, о чем свидетельству04

ют устойчивый рост и высокая ликвидность. Вместе с тем, в 2021 году
стоимость акций достигла исторического максимума составив 1 920
тенге, что выше цены размещения
более чем в 3,7 раза.
Председатель
правления АО
«KEGOC» подробно остановился на
вопросах, озвученных в последнее
время Главой государства. Молдабаев К.Т. сообщил, что KEGOC приступил к практической реализации
«Плана мероприятий во исполнение
поручений Президента Республики
Казахстан по вопросам реформирования АО «Самрук-Қазына». Так, в
целях поддержания социальной стабильности, повышения благополучия и уровня жизни работников, руководством Компании принято решение с 1 февраля текущего года повысить должностные оклады и тарифные ставки.
В частности, заработная плата рабочего персонала повышена в среднем на 25%, оклады инженерно-технических работников и специалистов также выросли в среднем на
18% к уровню 2021 года. При этом заработная плата топ-менеджмента и
части руководителей структурных

подразделений центрального аппарата компании осталась неизменной.
Председатель правления отметил, что в рамках данной работы руководством компании максимально
учитываются интересы коллектива.
В KEGOC, по-прежнему, самый главный актив – это люди! Для компании
важно сохранить преемственность в

#4

трудовом коллективе, обеспечить
справедливую оплату труда и комфортные условия для поддержания
высокого профессионализма энергетиков.
В ходе встречи коллективу «Центральных МЭС» представилась возможность задать первому руководителю вопросы на интересующие работников темы.

Fitch KEGOC-тың «BBB –» рейтингін растады,
болжам – «тұрақты»

Fitch Ratings халықаралық рейтингтік агенттігі «Электр желілерін
басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» (KEGOC) АҚ шетел валюта-

сындағы эмитент дефолтының ұзақ
мерзімді рейтингін «BBB-» деңгейінде растады.
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#5

Актуализирована Стратегия развития АО «KEGOC»

Стратегия развития Компании на
2022-2031 годы актуализирована.
Она является долгосрочным стратегическим документом, в котором
определены Видение, Миссия и
стратегические направления развития АО «KEGOC» на 10-летний
период.
Стратегия развития принята в
целях долгосрочного устойчивого
развития Компании, учитывает влияние глобальных трендов, связанных
с энергетическим переходом и интеграцию ВИЭ в энергетическую систему, необходимость решения во-

#6

просов по возникновению дефицита
электрической энергии и мощности
в среднесрочной перспективе в Казахстане, внедрение современных
инновационных и цифровых технологий, НИОКР, приверженность
принципам ESG, охватывает процессы, связанные с декарбонизацией
экономики и обеспечением экономического роста в стране.
Актуализированная
Стратегия
развития АО «KEGOC» на 2022-2031
годы
доступна
по
ссылке:
https://www.kegoc.kz/ru/about/strat
egiya-razvitiya/

Насколько надежны электросети Казахстана

Их продолжают модернизировать для обеспечения потребности растущей
экономики страны

В настоящее время потребление
электроэнергии в Казахстане превышает
внутреннее
производство.
Страна вынуждена восполнять дефицит энергии из-за рубежа. По прогнозам Министерства энергетики РК, в
2022 году потребление увеличится до
119,7 млрд киловатт-часов, то есть
возрастет и дефицит.
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Образовавшийся дефицит электроэнергии и блэкауты, подобные,
например, произошедшему 25 января
на юге страны, увеличивают значимость поддержки стабильности национальной системы электросетей. Без
нее обеспечение промышленности и
граждан электричеством невозможно, а от этого зависит рост экономики.

Что роисходит?
В проблемах энергетики РК винят
не только сектор генерации, который
оказался не готов вовремя покрыть
растущие потребности экономики, но
и сектор электропередачи. Нередко
звучит мнение, что в сетях есть большие потери и износ, система нестабильна и в целом представляет собой
постепенно выходящее из строя советское наследие.
На практике все оказывается не
совсем так.
Согласно годовому отчету за 2020
год (последний из доступных) АО
«KEGOC», системного оператора Казахстана, время работы системы
электросетей без сбоев составило
99,63%.
Только с 2010 по 2020 год KEGOC
реализовал ряд проектов, в рамках
которых ввел в работу линии электропередачи протяженностью более
3800 километров и четыре подстанции напряжением 500 кВ – это
«Алма», «Семей», «Актогай» и «Талдыкорган». Благодаря этому общая
протяженность линий электропередачи сверхвысокого напряжения в
стране выросла до около 27 тысяч километров.
Параллельно с этим обновлено
80% всего оборудования действовавших подстанций. В компании KEGOC
отмечают, что при модернизации использовали «технологии от таких
производителей оборудования, как

Siemens, Areva, АВВ и Alstom». Все
они – передовые производители
энергетического оборудования.
Работа продолжается
Стратегией развития АО «KEGOC»
на 2022–2031 годы предусмотрены
мероприятия по повышению надежности электроснабжения потребителей. KEGOC реализует сразу несколько проектов по реконструкции действующих высоковольтных линий и
строительству новых энергообъектов. Все они направлены на восстановление технических характеристик
линий электропередачи с целью
продления их ресурса на перспективу не менее 30 лет.
В частности, это реконструкция
линий 220–500 кВ в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской
областях. Всего комплексные работы
охватывают линии электропередачи
протяженностью 2029 километров.
Это, говорят в KEGOC, повысит их надежность.
Еще один проект – усиление сетей
в западной зоне энергосистемы Казахстана. Целью проекта является повышение пропускной способности и
обеспечение надежного электроснабжения потребителей в Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях. Проект предполагает строительство второй цепи
линий электропередачи в дополнение к существующему транзиту от
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Уральска до Тенгиза. В настоящее
время ведутся строительно-монтажные работы на всех участках ВЛ 220
кВ Уральская – Правобережная –
Индер – Карабатан – Кульсары –
Тенгиз. Работы планируется завершить в 2023 году.
Третий важный проект – это усиление схемы внешнего электроснабжения Туркестана. Вблизи города
строится подстанция 220 кВ, которую
подключат к существующей сети.
Новая подстанция обеспечит дополнительный центр электроснабжения
Туркестанского энергоузла, в том
числе будут созданы условия для
развития местной распределительной электрической сети, а также необходимая пропускная способность
с учетом растущего спроса в регионе. Завершение проекта планируется
до конца 2022 года.
Сети становятся адаптивными
По информации, предоставленной
АО «KEGOC», в компании внедрены
современные системы управления:
автоматизированная система производственными активами, НИОКР, рисками и энергоэффективностью.
Компания
планирует
построить
адаптивную национальную электрическую сеть, которая должна стать
«ядром» интеллектуальной энергосистемы Казахстана.
К некоторым элементам будущей
системы можно отнести, например,
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микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, современные системы диспетчерского
контроля и сбора данных, автоматизированную систему коммерческого
учета электроэнергии, управляемые
шунтирующие реакторы 500 кВ, приборы по управлению и регулированию реактивной мощности, а также
волоконно-оптические каналы связи.
Все это уже работает.
Для более эффективного использования пропускной способности
сетей в компании также внедрены
централизованная система противоаварийного управления (ЦСПА), система автоматического регулирования частоты и мощности (АРЧМ), системы мониторинга и управления на
основе синхрофазорных технологий
(WAMS/WACS).
Вместе они должны сделать казахстанскую энергосистему надежнее,
чтобы промышленность и граждане
могли стабильно получать энергию,
когда им это нужно. Без сбоев и
оглядки на дефицит производства
электричества внутри страны.
ЮРИЙ МАСАНОВ
https://kz.kursiv.media/2022-03-11/
naskolko-nadezhny-elektroseti-kazahst
ana/

#7

АО «KEGOC» награждено дипломами за лучшее
раскрытие информации в Годовом отчете

АО «KEGOC» стало призером ежегодного конкурса, проводимого АО
«Казахстанская фондовая биржа»
(KASE) и получило наградной диплом,
как компания, демонстрирующая наилучшие примеры делового поведения
на рынке ценных бумаг в части раскрытия информации о себе и своей деятельности.
Также Годовой отчет Компании
занял 4-ое место в Рейтинге раскрытия

#8

информации
составленном
PwC
Kazakhstan среди 94 отчетов казахстанских и зарубежных компаний и
был награжден Дипломом «Лучшая
практика раскрытия ESG-информации».
Данные награды стали результатом
процесса постоянного совершенствования качества раскрытия информации
в Годовом отчете в соответствии с мировыми стандартами.

Названа причина аварии, произошедшей в энергосистемах Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана

Специальная комиссия Координационного диспетчерского центра
«Энергия» (КДЦ «Энергия»), в
состав которой вошли представите-

ли системных операторов энергосистем Центральной Азии, в частности Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, завершила расследование
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аварии, произошедшей 25 января
2022 года.
Комиссия установила, что причиной аварии явились отключения в
энергосистеме Узбекистана - в этот
день в 11:59 часов времени
г.Нур-Султан произошло короткое
замыкание на линейном разъединителе высоковольтной воздушной
линии электропередачи 500 кВ, соединяющей Сырдарьинскую ТЭС и ПС
500 кВ «Ташкент» (Узбекистан). Последующая излишняя работа диф-
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ференциальных защит 1-ой и 2-ой
систем шин 500кВ вызвала значительное снижение генерации на Сырдарьинской ТЭС, множественные
отключения в прилегающей к электростанции электрической сети и
наброс мощности величиной 2100
МВт на транзиты 500 кВ Север-Восток-Юг Единой электроэнергетической системы (ЕЭС) Казахстана (в 7
раз выше допустимого).
Противоаварийная
автоматика
электрических сетей АО «KEGOC» и
электростанций на юге Казахстана
сработала в штатном режиме с
учетом требований по разделению
энергосистемы при системных авариях. Благодаря этому удалось предотвратить полное погашение потребителей Южной зоны Казахстана, с сохранением электроснабжения примерно 60% потребителей
юга страны. При этом энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана были
полностью обесточены.
KEGOC обращает внимание на то,
что на ликвидацию аварии и снятие
ограничений всех потребителей в
Казахстане потребовалось 4 часа,
что свидетельствует о высоком профессионализме персонала системного оператора ЕЭС Казахстана. В
НЭС Кыргызстана схема и режим
были восстановлены более, чем
через сутки, а в НЭС Узбекистана
восстановление энергоснабжения
потребителей заняло четверо суток.
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«KEGOC» АҚ ұжымы Наурыз мейрамын кең көлемде
атап өтті

«Жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілер» шағында тойланатын Наурыз
мейрамын кегоктықтар да кең көлемде атап өтті. Екі жылға созылған пандемиялық ахуалдан кейінгі ұжымның көпшілік болып, бірге атқарған алғашқы
мерекелік шарасы осы Наурыз шығар. Қызметкерлердің жаппай ұлттық киім
киіп келуі, ауылдың алты ауызынан ән шырқауы және ұлттық тағамдардан
тізілген ақ дастархан жаюынан-ақ – Әз Наурызға деген сағынышын байқауға
болатын еді.

18 наурыз күні таңертеңгілік уақытта «KEGOC» АҚ орталық кеңсесіне
жұмысқа келген барлық қызметкерлерді ыстық бауырсақтар мен ұзынсарыға сақталған сары қымыз күтіп
тұрды. Алғашқы мерекелік дастархан

«KEGOC» АҚ Релелік қорғау және қосалқы станцияларды автоматтандыру
департаменті қызметкерлерінің бастамасымен әзірленді.
Жалпы, осы күні ұлттық тағамдардан тұратын ақ дастархан жаюға
11

және келген қонақтарды қарсы алу
дәстүрін көрсетуге компания ұжымының барлық қызметкерлері белсене
қатысты. Осыған орай, халықтық
мереке қарсаңында KEGOC-та «Үздік
ұлттық дастархан» байқауы өтті, оған
9 команда қатысты. Олардың құрамында атқарушы дирекция, елордада
орналасқан филиалдар, сондай-ақ
еншілес ұйымдар қызметкерлері бар.
Әрбір блок белсенділері қазылар
алқасының назарына қазақтың бай
мәзірінен
әзірлен
дастарханына
қысқаша шолу жасады, ауылдың алты
ауызынан ән де шырқады, күй де
тартты, ақсақалдар жағы Наурыз бата
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жасады.
Меймандар
«Ақ
мол
болсын», «Ұлыс оң болсын» деген ниетпен Наурыз көжеден дәм татып,
сары қымыздан ауыз тиді.
Сонымен қатар, қазылар алқасы
«Үздік ұлттық киім» және «Үздік музыкалық қойылым» аталымдары бойынша қызметкерлердің көпшілік ортаға
салған өнерлері мен ұлттық стильдегі
киімдерін тамашалады. Сахнада қызметкерлер тұсау кесер, қыз ұзату,
бесік той, көрісу сынды қазақтың
ежелден келе жатқан жөн-жоралғыларын көрсетіп, ұлттық киімдеріміздің
мән-мағынасы мен түрлері жайында
кеңінен шолулар жасады.

Аманғазы Қойшыманов, Күрделі
құрылыс департаментінің директоры:
- Наурыз мейрамы жоғары деңгейде аталып өтті деп толық айтуға
болады. Ең алдымен, қызметкерлердің ерікті түрдегі белсенділіктері
мені таң қалдырды. Осы күні әріптестерім жарасымды ұлттық киімдер
киіп, дастархан жайып, оның үстіне
қазы-қарта,
жал-жая,
қымыз,
құрт-ірімшіктерін қойып, мейрамға
ерекше қызығушылық танытты. Ғимараттың ішінде өткеніне қарамастан, кейбір әріптестеріміз киіз
үйдің
бөлшектерін
құрастырып
қойған. Бұндай безендірулер қазақ

халқының ертеректегі тұрмыс-тіршілігі мен берекелі көрінісін көз алдымызға әкеледі екен. Мінекей, осының
барлығы
мерекелік
көңіл-күйдің
жақсы болып, мейрамның өте
жоғары деңгейде өтуіне ықпал
жасады.
Гүлдерайым Сайболатова, Мемлекеттік тілді ендіру және аударма
ісі бөлімінің бас маманы:
Уақыттың тығыздығына қарамастан,
командалардың
дайындықтары өте жақсы деңгейде
болғандығын атап өтуге болады.
Кейбір
командалар
ұлттық
нақыштағы бұйымдар, жиһаздар, киіз
үйді бөлшектері, құрал-сайманды13

дарды дәріптеп көрсетуге басымдық
берсе, кейбір әріптестеріміз ұлттық
салт-дәстүрлерді
сахналаумен
көрермендерді көзайым етті. Сондай-ақ, өнерлі адамдары бар командалар өнерлерін ортаға салды. Сондай-ақ ұлттық киімдерге басымдық
берген командалар болды, ол да дайындықтың осал еместігін көрсетеді.
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«Энергоинформ» АҚ командасы тарапынан жасалған Наурыз батаны
ерекше атап өтуге болады, бата
мәні өте ауқымды, жан-жақты және
мағынасы терең болды. Ауылдың
алты ауызынан ән айтып ұпай ұтып
кеткен команда да болды. Жалпы, мерекелік шара өте қызықты және
тартысты өтті.

«KEGOC» АҚ-да қызметкерлерді ревакцинациялау
басталды

Қаңтардың 28 күні KEGOC орталық кеңсесінің ғимаратында компания
мен оның еншілес ұйымы қызметкерлерінің ревакцинациясы өтті.
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COVID-19-ға қарсы вакцинаның
алғашқы компоненттерінің жарамдылық мерзімі жеткен қызметкерлерді
ревакцинациялау
үшін
«Жанұя» медициналық орталығының бригадасы шақырылды.
Шара барасында 50-ден астам
қызметкер өндірістен қол үзбей ревакцинациядан өтті. Қызметкерлер
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үшін вакцинаның 4 түрі ұсынылды:
QazVac, Light спутнигі, Sinopharm
және жекелеген санаттары үшін
Pﬁzer.
Компанияда көшпелі емшара қызметтерін көрсету үрдіске айналған,
бұл қызметкерлер үшін ыңғайлы
және уақыттарын үнемдеуге мүмкіндік береді.

«KEGOC» АҚ донор қозғалысына үн қосты

Орталық кеңседе өткен игілікті
шараға компания ұжымы белсенді
түрде қатысты. Сонымен қатар,
көшпелі медициналық бригадасы

қан тапсыруға келген барлық қызметкерлерге міндетті медициналық
тексеру жүргізді.
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#12

Комикс

Жезказган

Костанай

Шалкар

Акадыр

Атырау

Как с отметкой на
Усть-Каменогорской
ГЭС?
Атбасар

все, согласно
плану, верхний бьеф
УКГЭС 334,5 метров.
Актау

О! Это не сбой
Телеизмерений,
проверьте Транзит
Атбасар
Север-Юг?!

Аральск

Аркалык

Кызылорда

Кокгрэс

Алматы

Акадыр

Жезказган

Кокгрэс

Аркалык
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Нет! Это
разделение, звоню в
Центральные МЭС…

Кызылорда

Алматы

Акадыр
Объявляется
режим
«Авария», собрать
данные работе РЗА и ПА и
выяснить объем
ограничений!
Жезказган

- Согласовываю с
СО ЕЭС Атбасар
дополнительную
выдачу мощности в ЕЭС
России на время
ликвидации аварии.

Кокгрэс

Сообщаю в СО ЕЭС
и КДЦ Энергия о
раздельной работе
Северной зоны ЕЭС
Казахстана от Южной
зоны и ОЭС ЦА.

Аркалык

Жезказган

Акадыр

Атбасар

Кокгрэс

Аркалык

- Благодарю коллеги
за оперативную и
слаженную работу!

- И вам спасибо,
отлично
отработали!
Кызылорда
Алматы
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КОНТАКТЫ РЕДАКЦИИ
Карпишев Орал
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Жакеева Алмагуль

zhakeyeva@kegoc.kz, т. 

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