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НОВОСТИ КОМПАНИИ

Обеспечено бесперебойное
электроснабжение
Павлодарского региона
АО «KEGOC» завершило реализацию
проекта «Усиление связи Павлодарского энергоузла с Единой электроэнергетической системой Казахстана».
– Данный проект имеет большое значение для дальнейшего социально-экономического развития Павлодарской
области. Реализация проекта также
позволила энергоснабжающим и энергопередающим предприятиям гарантировать обеспечение электрическими
мощностями создаваемых Свободных
Экономических Зон в г. Павлодар и области, – сказал Управляющий директор
по производству Б. Жазыкбаев.

К имеющимся линиям электропередачи (ЛЭП), связывающим данный регион
с Единой электроэнергетической системой (ЕЭС) Республики Казахстан, между подстанцией «Промышленная» и ЭС
АО «ЕЭК» (Евроазиатская энергетическая корпорация) построена новая ЛЭП
220 кВ.
Кроме того, в рамках проекта проведена реконструкция подстанции «Павлодарская» с переводом на напряжение
220 кВ. Проведена реконструкция ОРУ
220 кВ на ЭС АО «ЕЭК». Построены ряд
других энергообъектов, позволивших в
целом создать кольцо линий электропередач «ЕЭК – ПС «Павлодарская» – ПС
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«Промышленная» – ЕЭК» напряжением
220 кВ.
Усиление электрических связей Павлодарского энергоузла с ЕЭС значительно повысило надежность работы электростанций, а также электроснабжения
потребителей региона. Создана возможность увеличения выработки электроэнергии Павлодарскими ТЭЦ-1,2,3, что
крайне важно для растущих потребностей развивающегося индустриального
кластера г. Павлодар.
Кроме того, важным фактом является
возможность своевременного исполнение графика по ремонту и обслуживанию
ВЛ входящих в схему выдачи мощности
Павлодарского энергоузла, так и их при-
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соединений, без необходимости ввода
ограничений для энергопроизводящих
организаций Павлодарского энергоузла
(Павлодарские ТЭЦ-1,2,3).
Напомним, Павлодарский энергоузел
имел суммарную генерацию электрической мощности в объеме 800 МВт при
уровне потребления в узле 600-650 МВт,
избыточная мощность 150-200 МВт передается в ЕЭС Казахстана. Связь с ЕЭС
Казахстана осуществлялась по двум линиям 110 кВ, которые не обеспечивали
необходимую пропускную способность
и надежность параллельной работы Павлодарского энергоузла с ЕЭС Казахстана
при плановых или аварийных отключениях линий.

НОВОСТИ КОМПАНИИ

Повышена надежность
электроснабжения
Жамбылского и
Туркестанского
энергоузлов
АО «KEGOC» успешно завершило строительство ВЛ 220 кВ между ПС Тюлькубас-тяга и ПС Бурное-тяга в рамках проекта
«Модернизация НЭС 2 этап». Данный проект имеет большое значение для повышения надежности электроснабжения Жамбылского и Туркестанского энергоузлов.
Общая протяженность ВЛ 220 кВ «Тюлькубас – Бурное (т)» составляет – 61,3 км.
Ввод в работу ВЛ 220 кВ Тюлькубас-Бурное дал возможность снять проблемы с выводом в ремонт ВЛ 220 кВ транзита Кентау-Каратау и Шымкент-Жамбыл, ВЛ 500
кВ Л-5169 Шымкент – Жамбыл. Кроме
того, это увеличило пропускную способ-

ность передачи электроэнергии в Южный
регион Республики Казахстан.
До реализации данного проекта, тяговые
подстанции напряжением 220 кВ Кызылсай-тяга, Тюлькубас-тяга и Бурное-тяга
имели односторонее питание, что значительно снижало надежность электроснабжения электрифицированных поездов.
После ввода в работу ВЛ 220 кВ Тюлькубас-Бурное вышеуказанные тяговые подстанции осуществляют электроснабжение
по двум независимым направлениям.
В настоящее время все строительно-монтажные работы завершены, ВЛ 220
кВ «Тюлькубас – Бурное» поставлены по
напряжение.
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АО «KEGOC» завершает
ремонтную компанию и
выходит на получение
паспорта готовности к работе
в осенне-зимний период
АО «KEGOC» завершает ремонтные
и эксплуатационные работы на энергообъектах Национальной электрической
сети (НЭС) и планирует получить Паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2019–2020 годов.
В настоящее время в АО «КЕGОС» создана и действует комиссия по проверке готовности энергообъектов НЭС РК к
работе в зимних условиях. До 4 октября
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2019 года всем девяти филиалам Компании необходимо будет представить в Комиссию соответствующие Акты готовности филиалов. Общий акт готовности АО
«KЕGOC» к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов планируется сформировать до 14 октября 2019 года.
К этому периоду в целях бесперебойного электроснабжения потребителей будет
завершен ремонт 610 объектов электросетевого хозяйства на сумму более 1,7 млрд

НОВОСТИ КОМПАНИИ

К 14 октября будет завершен ремонт 610 объектов электросетевого хозяйства на сумму более 1,7 млрд тенге. В том числе
3000 километров воздушных линии электропередачи напряжением 220–1150 кВ
тенге. В том числе 3000 километров воздушных линии электропередачи напряжением 220–1150 кВ, более 40 единиц
оборудования подстанций, более 350 единиц автотранспорта и спецмеханизмов, а
также более 100 зданий и сооружений.
На выполнение данной задачи был задействован квалифицированный персонал Компании, обеспеченный необходимыми средствами защиты, спецодеждой,
инструментами и приспособлениями.
Особое внимание в ходе ремонтной компании было уделено строгому соблюдению правил техники безопасности.
Ремонтные бригады были обеспечены

необходимыми запасными частями и материалами. Для устранения аварий и на
случай немедленного выезда имелся в
постоянной готовности автотранспорт и
спецмеханизмы, был создан аварийный
запас горюче-смазочных материалов.
Ремонт основного оборудования подстанций и линий электропередачи выполнялся в строгом соответствии с графиком отключений, согласованному с
Системным оператором, с учетом режимов электрической сети и заданных параметров нагрузки. Согласно графику,
ремонты проводились в период с апреля
по сентябрь месяцы.
ОКТЯБРЬ 2019 №3 (25)
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В АО «KEGOC» определили
лучшие рационализаторские
предложения
12 сентября 2019 года состоялось заседание Научно-технического совета
(далее - НТС) АО «KEGOC», на котором
были подведены итоги конкурса - «Лучшее рационализаторское предложение
2018 года».
Членами НТС были рассмотрены 38
рационализаторских предложений, которые были признаны рационализаторскими в 2018 году решениями Комитета по инновационно-технологическому
развитию при НТС АО «KEGOC».

8

ОКТЯБРЬ 2019 №3 (25)

По результатам конкурса, I место присуждено рационализаторскому предложению «Блокирование АЧР при стоке
реактивной мощности двигательной
нагрузки при потере питающих вводов
подстанции», автором которого является Кузнецов Вячеслав Николаевич.
Данное техническое решение реализовано в филиале АО «KEGOC» Сарбайские
МЭС и заключается в разработке проекта по изменению CFC-логики терминала
защит реализованное на ПС-220кВ «Восточная». Оно предотвращает излишнее
отключение потребителей нагрузки и
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повышает надёжность работы энергетической системы Республики Казахстан.
Почетное II место присуждено рационализаторскому предложению «Улучшенная схема обогрева вакуумных выключателей 35кВ типа 3AF0143 фирмы
«SIEMENS», автор – Бегалинов Ербол Кабибуллович. Данное техническое решение реализовано в филиале АО «KEGOC»
Акмолинские МЭС, и заключается в модернизации схемы обогрева привода выключателя, установки термодатчика TS1
в схему включения резисторов Е15, что
позволило управлять температурным режимом в шкафу привода выключателя. В
результате достигнуто устранение негативного влияния высоких температур на
изоляцию вторичных цепей, резиновых
уплотнений дверей привода, качество
смазки деталей привода, а также снижение расхода электроэнергии.
III место присуждено коллективному рационализаторскому предложению «Приспособление для удаления
гололедных образований на проводах
ВЛ-220 кВ», соавторы – Пак Олег Викторович, Адильбаев Болат Абдуллаевич, Мусабаев Орал Абдуллаевич и Цой
Владислав Трофимович. Данное техническое решение реализовано в филиале
АО «KEGOC» Южные МЭС – специально разработанное устройство, устанавливаемое на крыше специальной
техники автомобиля, позволяет усовершенствовать работу по удалению гололедных образований на проводах ВЛ.
Применением разработанного технического решения достигнуто повышение
уровня техники безопасности по выполнению работы по удалению гололедных
образований на проводах ВЛ, а также
ускорение процесса отбивки гололеда с
проводов ЛЭП.
По итогам Конкурса авторам рационализаторских предложений, занявшим призовые места были выплачены
материальные вознаграждения.
ОКТЯБРЬ 2019 №3 (25)
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Новая должность:
Комплаенс-офицер
В предыдущем номере «KEGOC news»
мы рассказали об особенностях работы Омбудсмена АО «KEGOC». Сегодня представляем вам Галыма Аманбекова, который
был назначен Комплаенс-офицером компании должность весной текущего года.
Галым Берлибекович рассказал, что
предшествовало необходимости введению
в штат компании новой должности.
Одними из опасений инвесторов любой публичной компании, в том числе АО
«KEGOC» являются риски коррупции, инвесторы опасаются вкладывать средства в
компании стран с высоким уровнем коррупции. В соотвестсвии с лучшей мировой
практикой, в ответ на эти риски разрабатывается и вводится комплаенс программа.
В рамках Программы трансформации
в Фонде «Самрук-Казына» была создана
функция комплаенс. Ее цель – обеспечить
соблюдение регуляторных требований по
вопросам противодействия коррупции, а
также иным регуляторным требованиям.
Функция комплаенс Фонда вводит механизмы предотвращения коррупционных
рисков, согласно как антикоррупционному
законодательству Республики Казахстан,
так и наилучшей международной практике противодействия коррупции ОЭСР (Организация экономического сотрудничества
и развития).
Здесь стоит напомнить, что с 1 января
2016 года все субъекты квазигосударственного сектора обязаны соблюдать Закон Республики Казахстан «О противодействии
коррупции», а также иные законодательные акты по вопросам противодействия
коррупции.
В этой связи, решением Правления АО
«Самрук-Казына» от 4 мая 2017 года была
разработана референсная модель по функ10
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ции комплаенс в портфельных компаниях
АО «Самрук-Казына».
Комплаенс – это система контроля и
управления рисками, возникающими изза несоблюдения:
· Законодательства;
· Предписаний регуляторов, контролирующих организаций;
· Правил саморегулируемых организаций
и других форм объединения предприятий;
· Внутренних документов
С момента назначения на должность, в
целях предотвращения коррупционных
рисков, руководствуясь референсной моделью по функции комплаенс в портфельных
компаниях АО «Самрук-Казына», требованиями законодательства РК, комплаенс-офицером были разработаны и утверждены Советом директоров АО «KEGOC» (от
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29.06.2019г. протокол №7) Политика инициативного информирования – СТ KEGOC
00-208-19-СД, для управления рисками в
отношении нарушений принципов и стандартов поведения, а также соблюдения
требований законодательства Республики
Казахстан и требования по борьбе с коррупцией и взяточничеством; Политика противодействия мошенничеству и коррупции –
СТ KEGOC 00-204-19-СД, основной целью
которой является формирование правовой
культуры работников АО «KEGOC», обеспечивающей принципы честности и прозрачности при исполнении должностных
обязанностей.
Политика инициативного информирования применима к: взяточничество и
коррупция (незаконное вознаграждение;
мошенничество; сговор; принуждение); неравные условия найма и труда (трудовые
конфликты, дискриминация, домогательства, неэтичное поведение); нарушение бухгалтерского учета (ошибки в бухгалтерском
учете, искажения в бухгалтерском учете,
финансовые упущения, фальсификация
записей и документов); угроза здоровью,
безопасности и окружающей среде (ущерб
окружающей среде, вред имуществу, небезопасные условия работы, кража нанесение
вреда здоровью); утечка информации (несанкционированное раскрытие конфиденциальной и инсайдерской информации).
АО «KEGOC» признает, что важно повышать доверие к линии инициативного информирования для того, чтобы работники
и иные ассоциированные лица могли быть
уверены, что их сообщения будут рассмотрены должным образом и будут предприняты соответствующие меры реагирования.
Политика противодействия мошенничеству и коррупции внедряет эффективную
систему контроля по противодействию мошенничеству и коррупции в АО «KEGOC»,
включает комплаенс культуру в сфере закупок и инвестиционных проектов.
Согласно данной Политике, с учетом
того, что АО «KEGOC» прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск

деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, проводится оценка
толерантности контрагентов к взяточничеству, в том числе проверка наличия у них
собственных антикоррупционных политик
или процедур, их готовность соблюдать требования настоящей Политики и включать
в договоры оговорки, а также оказывать
взаимное содействие для этичного ведения
бизнеса и предотвращения коррупции.
Также, согласно требованиям данной
Политики в АО «KEGOC» запрещается
выплачивать или принимать платежи в
качестве вознаграждения за упрощение
формальностей. Оплата за упрощение формальностей означает платежи, осуществлённые в адрес должностных лиц для
выполнения или ускорения обычных процедур. Оплата за упрощение формальностей отличается от официальных сборов за
услуги, информация о размере которых находится в открытом доступе.
Указанные выше политики направлены
на формирование корпоративной культуры в АО «KEGOC» абсолютной нетерпимости» к мошенничеству и коррупции.
2. В настоящее время комплаенс-офицером с выездом на места (филиалы МЭС)
проводятся встречи с работниками, административно-управленческим персоналом,
в ходе которых разъясняются полномочия,
цели и задачи комплаенс-офицера, согласно
решения Комитета по аудиту Совета директоров (Протокол
№ 6) от 29 июня 2019
года осуществляется разъяснительная работа с целью развития культуры нетерпимости к коррупции в АО «KEGOC», обеспечения требуемого уровня осведомленности
работников о политике в области комплаенс. Проводятся анонимные анкетирования
в филиалах МЭС. На личный прием работники филиалов МЭС пока не обращались.
3. В целом, морально-психологический
климат в коллективе благоприятный, поскольку руководством АО «KEGOC» создана комфортная обстановка для труда, лишенная напряжения, злости.
ОКТЯБРЬ 2019 №3 (25)
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Если желаешь, чтобы мир изменился – сам стань этим
изменением.
Махатма Ганди

Дружное взаимодействие
на свежем воздухе: как KEGOC
отметил 22-ю годовщину
«Время первых: KEGOC под напряжением 22.0» так называлось это командообразующее мероприятие с участием более 400
человек. Сотрудники из центрального аппарата, филиала Национального диспетчерского центра Системного оператора и
головных офисов дочерних организаций
сменив офисы на открытую площадку на
лоне природы ещё раз продемонстрировали
силу корпоративного духа и сплоченность
большой дружной команды.
Выполняя интеллектуальные и творческие задания, а также проходя спортивные
турниры работники всех уровней вместе с
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руководством пронесли значимость своих
корпоративных ценностей. Здесь не было
руководителей и подчиненных – были только люди и одна цель, продуктивное взаимодействие с прокачкой восьми основных
качеств энергетиков, которые символично
составляют концепцию SHYAQ – СВЕТ.
По словам руководителя компании Бакытжана Кажиева ценностью таких встреч является фактор объединения и преодоления различных барьеров.
– Сильная корпоративная культура всегда
была большой гордостью «кегоковцев». Она
проявляется во всем. Здесь на этом мероприятии мы все на равных. У нас одинаковые
возможности, но у каждого есть свои навы-

НОВОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

ки и таланты. Как и на производстве, в играх
мы используем эффективно все эти ресурсы
и достигаем целей. Считаю это отличным и
полезным опытом неформального общения,
– отметил он.
По мнению участников мероприятия и команды организаторов, идея отпраздновать
день компании в таком формате была удачной.
– Примечательно, что с нами сегодня
наши коллеги из региональных филиалов,
которые являются проводниками масштабных изменений, проходящих в KEGOC.
Прочувствовав всю силу корпоративного
духа и набравшись положительных эмоций,
они с новыми силами продолжат работу по
вовлечению всех в процессы развития и со-

вершенствования, – делится руководитель
Блока управления изменениями Айгуль
Байтурова.
Мотивацией для Агентов изменений также стали семинар-прокачка от приглашённого из Москвы эксперта по управлению
изменениями Юрия Проскурни и личная
встреча с управляющим директором по производству Бакытханом Жазыкбаевым, на
которой он поговорил с агентами о текущих
производственных задачах и отдельно отметил важность их миссии, как избранных.
К слову, во всех филиалах KEGOC в этом
году праздновали день образования компании в формате тимбилдинга, что вполне может стать доброй традицией.
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Заседание Совета директоров
АО «KEGOC» прошло на
подстанции АЛМА-500 кВ
29 августа 2019 года в Алматинской
области, на подстанции Алма 500 кВ
прошло очередное заседание Совета
директоров АО «KEGOC». На встрече
рассмотрены промежуточные итоги деятельности, дополнения в некоторые
корпоративные документы, вопросы
корпоративного управления, а также
утверждена обновленная Дорожная
карта Программы трансформации бизнеса АО «KEGOC» на 2019-2022 годы.
Во время экскурсии на подстанцию
руководители компании ознакомились с
ее работой и производственными показателями. Это первое выездное заседание
Совета директоров АО «KEGOC» с выез-
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дом на производственный объект Компании. В дальнейшем руководство планирует сделать такие выезды регулярными
и посетить другие подстанции KEGOC.
Также за день до заседания Совета директоров в Алматы независимый директор Доминик Фаш встретился с работниками филиала «Алматинские МЭС».
Встреча была посвящена охране труда
и соблюдению техники безопасности на
производстве.
По данным отчета по производственной
безопасности за 2017-2019 годы в KEGOC
уже два года функционирует производственный совет, который занимается
улучшением безопасных условий труда
производственного персонала Компании.

НОВОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

В 2018 году обучены 1177 сотрудников из числа руководящего и производственного персонала. Они ознакомились
с лучшими практиками по охране труда,
а работники служб по охране труда обучились методам расследования происшествий, инцидентов и составлению отчетности. Проведены комплексные работы
по улучшению охраны труда, в том числе размещение визуальных материалов,
проведение дней техники безопасности,
размещение видеорегистраторов на автотранспорте и экшн-камер на спецодежде для фиксации производственного
процесса и оперативных переключений.
Кроме того, по инициативе мистера
Фаша производственные объекты обеспечены наружными автоматическими
дефибрилляторами для реагирования в
экстренных ситуациях.
Благодаря системному подходу к
управлению производственной безопасностью в KEGOC за последние 10 лет
значительно улучшились показатели
по аварийности в сетях. Так количество
технологических нарушений сократи-

лось на 65% со 144 случаев в 2009 году
до 49 в 2018 году. Также в Компании
данный показатель меньше чем в аналогичных электросетевых компаниях СНГ
(Россия, Таджикистан, Киргизия, Белоруссия). По данным 2018 года в KEGOC
количество технологических нарушений на каждые 1000 км. линий составило всего 2 случая.

ОКТЯБРЬ 2019 №3 (25)
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Проектные решения
по внедрению расширенных
процессов Компании готовы
к реализации
На заседании Управляющего комитета проекта KEG01 «Внедрение процессов предприятия» с участием Председателя Правления Кажиева Б.Т.
рассмотрен отчет о завершении фазы
концептуального проектирования решений.
Руководители структурных подразделений, ответственные за внедрение
процессов, представили проектные решения по каждому из функциональных
направлений, включая описание планируемых изменений, выгоды и ожидаемые результаты от их внедрения.
В рамках данного этапа проекта расширяется функционал внедренных
ранее базовых процессов, а также внедряются 4 новых направления: управление производственной безопасностью,
управление рисками, стратегическое
планирование и управление эффективностью и система процессного управления. Процессы направления «Audit
management», вошедшие в объемы
проекта, решено
не автоматизировать ввиду отсутствия существенных выгод.
Руководитель
проекта со стороны интегратора
«BI Consulting»
Марк
Козюрин
ознакомил участников с резуль16
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татами фазы проекта по концептуальному проектированию решений, а
Дмитрий Горелик рассказал о том, как
будет выглядеть архитектура систем в
SAP ERP.
Далее в рамках реализации проектных решений предстоит обучить около
1600 конечных пользователей системы
нового функционала, провести интеграцию модулей, и проверить их работу, подготовить инструкции и памятки
пользователей, а также подготовить систему к продуктивной эксплуатации.
Реинжиниринг основных и вспомогательных бизнес-процессов на всех
уровнях Компании приведет к созданию автоматизированной информационно-управляющей системы. Благодаря интеграции процессов предприятия
в рамках единой системы ERP, повысится эффективность процессов принятия управленческих решений, оказания услуг, обеспечения непрерывности
производства и контроля.

НОВОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

2022 жылға қарай KEGOC
технологиялық жүйелердің
киберқауіпсіздігін арттырады
24 қыркүйекте Жоба демеушісі,
Құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директор Төлеген Сафуанидің төрағалық
етуімен трансформацияның жаңа жобасы «Киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету» бойынша бағыт беретін кеңес
өтті. Іс-шараға жобаның ұйымдастырушылық периметріне кіретін мүдделі
тұлғалардың өкілдері, сонымен қатар
Қордың цифрлы трансформациясының Орталық кеңсесінен бағыт жетекшілері қатысты.

Бұл бастама «KEGOC» АҚ ақпараттық қауіпсіздігін дамытудың 2022
жылға дейінгі бағдарламасын іске асырудың жалғасы болып табылады, сонымен қатар «Самұрық-Қазына» АҚ
компаниялары тобының киберқалқанын құруға бағытталған.
Жоба шеңберінде KEGOC-та желінің
технологиялық сегментінің қорғанысын құру және қолданушылардың өндірістік технологиялық жүйелерге
қолжетімділігін бақылау бойынша шаралар ендіру жоспарланып отыр. Жобаның ұйымдық периметріне Атқарушы
дирекция, «ЖО ҰДО» филиалы, ком-
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панияның 9 аймақтық филиалы және
«Энергоинформ» АҚ еншілес ұйымы
кіреді.
Киберқауіпсіздіктің архитектуралық
құрылымын анықтау үшін «KEGOC»
АҚ және «Самұрық-Қазына» АҚ қызметкерлері Компанияның ақпараттық
инфрақұрылымын бірлесе зерттеді.
Оның нәтижелері бойынша технологиялық желідегі ауытқуларды талдайтын
және Компанияның өндірістік технологиялық жүйелерінің қорғанысын
қамтамасыз ететін екі автоматтандырылған жүйе ендіру қажет деп шешілді.
Сонымен қатар ақпараттық қауіпсіздікті жоғары білікті қолдау және
сарапшылық қызмет көрсету мақсатында «Қазақтелеком» АҚ негізінде
ұлттық компаниялардың ақпараттық
қауіпсіздік жүйелері қосылатын Ақпараттық қауіпсіздіктің жедел орталығы
құрылады. Орталық мамандары келіп
түскен деректерді талдайды және қа-

Біз бұрын қабылдаған
ақпараттық
қауіпсіздік
бағдарламасы Компанияның өндірістік, операциялық және корпоративтік
қызметін қорғаудың тәуекелге бағытталған және
тиімді жүйесін құруға
бағытталған.
үшін алынған деректерді пайдалануға
мүмкіндік береді.
– Біз бұрын қабылдаған ақпараттық
қауіпсіздік бағдарламасы Компанияның өндірістік, операциялық және корпоративтік қызметін қорғаудың тәуекелге бағытталған және тиімді жүйесін
құруға бағытталған. Қойылған міндет-

Жобаның ұйымдық периметріне Атқарушы дирекция,
«ЖО ҰДО» филиалы, компанияның 9 аймақтық филиалы
және «Энергоинформ» АҚ еншілес ұйымы кіреді.
жет болған жағдайда техникалық қолдау көрсетеді, сараптама жасайды және
белсенді іс-шаралар өткізеді. Стратегиялық ұлттық компаниялар үшін техникалық және сараптамалық қолдауды
орталықтандыру экономикалық тұрғыдан тиімді, себебі мұндай қызметтер
жоғары шығынды және жеке тәртіпте
жұмылдыру үшін тиімсіз болып табылады.
Жоба демеушісінің айтуы бойынша Киберқалқан құру мемлекет үшін
стратегиялық маңызды технологиялық
жүйелерді бақылау ғана емес, соған
қоса қауіпті жағдайлардың алдын алу
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терді іске асыруда жоба қатысушыларының белсенді көмегіне сенеміз, – деді
Төлеген Сафуани.
Жобаны іске асыру 2022 жылдың
соңына дейін 28 айға жоспарланған. Бұдан бұрын компанияда «АҚ нысаналы
моделін ендіру» жобасы іске асырылды. Оның шеңберінде KEGOC корпоративтік секторының барлық ақпараттық
жүйелерін қамтитын SIEM ақпараттық
қауіпсіздік оқиғаларын басқару жүйесі
сатып алынды және енгізілді, «KEGOC»
АҚ Ақпараттық қауіпсіздігінің 2022
жылға дейінгі бағдарламасы әзірленді
және жеке ұйымдық құрылым құрылды.

ОПЫТ ТРАНСФОРМАЦИИ

Отандық энергия нарығының
шамамен 280-дей субъектісі
KEGOC Биллингтік жүйесін
қолданушы болды
KEGOC-та Биллингтік жүйені ендіру бойынша жоба аяқталды.
Демеуші Бекенов Мұхтардың төрағалығымен өткен «Жүйелік қызметтерді
көрсету процестерін жетілдіру» жобасы бойынша басқарушы комиеттің
отырысында Биллингтік жүйенің мониторингі және жобаны іске асыру бойынша қол жеткізген нәтижелер туралы
есеп қаралды.

Жоба жетекшісі Жәнібек Қуанышбаев қатысушыларға оны пайдалануға
енгізген сәттен бастап Биллингтік жүйенің нәтижелері туралы әңгімеледі.
2019 жылғы 1 қаңтардан бастап жарты
жыл ішінде үш шағын жүйенің жұмысы талданды: шарттарды басқару, есептеулер және қаржылар. Жаңа жүйеде
картотека құрылды, оған 5 912 шарт енгізілді, ал осы есептеулердің және теңгерімдердің негізінде тұтынушыларға
төлемге 4 626 электрондық құжаты
шығарылды. Жаңа жүйенің негізгі пайдаларының бірі болып көрсетілген жүй-
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«Жалпы алғанда жоба
шеңберінде жобаның 68
негізгі және 172 соңғы
пайдаланушылары оқытылды»
елік қызметтер үшін төлемдердің жоғары жиналымдылығы (KPI 102,78%)
және Компанияның клиенттерінің қанағаттануы деңгейінің өсуі (4.66 балл).
Автоматтандырылған
процестермен
жұмыстың
қолайлылығын
KEGOC тұтынушыларының пікірлері
де растайды. Олар жұмыстағы оң өзгерістерді, соның ішінде деректерді
өңдеуге кететін уақыттың қысқаруы,
барлық қажетті ақпаратты, соның
ішінде төлем құжаттарын орталықтан
алу мүмкіндігін атап өтеді. Сонымен
қатар, тұтынушылар, бұл энергия
нарығының шамамен 280 субъектісі,
Биллингтік жүйенің Жеке кабинеттері арқылы аталған шарттардың
бірыңғай базасына, қаржылық құжаттарға, сонымен қатар есептесулердің жай-күйін бақылау және осылайша KEGOC-пен өзара іс-қимыл
жасау мүмкіндігіне қол жеткізді.
Жалпы алғанда жоба шеңберінде
жобаның 68 негізгі және 172 соңғы
пайдаланушылары оқытылды. Сонымен бірге жобалау командасы
өзіндік роуд-шоу өткізді: мамандар
тобы ҚР ЭКН субъектілерімен компанияның 9 өңірлік филиалдарының барлығында таныстыру-оқыту
кездесулерін өткізді. Пайдаланушыларды жүйедегі жұмысқа қосымша
тартуға келер болсақ, Компанияда
Биллингтік жүйенің ең белсенді пай-
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даланушыларының конкурсын өткізу бастамасы көтерілді, оның нәтижесі бойынша үш жеңімпаз анықталады
және ағымдағы жылдың аяғында
жоспарланған
қорытындылаушы
іс-шарада алғыс хаттармен және бағалы сыйлықтармен марапатталады.
Жоба демеушісі Бекенов Мұхтардың пікірі бойынша, енгізілетін өзгерістердің ауқымына қарай, KEGOCтағы Биллингтік жүйені ерекше деп
атауға болады.
– Біз Компания қызметінің тиім
ділігін тұтынушыларға сапалы қызмет көрсету, сонымен қатар өзара
есептесу рәсімдерінің жеделдігі мен
тазалығы есебінен арттыруды күтудеміз, бұған Биллингтік жүйені енгізу арқылы қол жеткізілді. Компания
атынан жобалау командасына және
жүйені пайдаланушыларға аталған
бастаманы іске асырудағы үлесі үшін
алғыс білдіремін. Жоба жетекшісі
Жәнібек Қуанышбаевты, жоба менеджері Құралай Айтжанованы, «ЖЭТ»
филиалдары басшыларын және жүйелік қызметтер бөлімдері мен топтарының қызметкерлерін, жүйені әзірлеушілер Александр Личаченко мен
Андрей Патакинді жеке атап өткім
келеді. Олардың аянбай еңбек етуінің,
кей кезде олардың өте батыл да креативті идеяларының арқасында Биллингтік жүйе сапалы және мерзімінде ендірілді, – деп атап өтті ол.
Биллингтік жүйені ендіру бойынша жоба тұтынушылармен өзара есептесулер процестерін жақсарту мақсатында 2018 жылы басталды. Жоба
шеңберінде қолданыстағы деректерді
есептесу жүйесіне қолмен енгізу әдісі
автоматтандырылды, сонымен қатар
есепке алу құжаттары электр энергиясын есепке алудың сыртқы жүйелерінен алынған деректердің негізінде қалыптасады.

ОПЫТ ТРАНСФОРМАЦИИ

В KEGOC реализован
проект по развитию системы
управления информационной
безопасностью
Развитие системы управления информационной безопасностью (СУИБ) проводилось в рамках проекта трансформации
бизнеса. Проект был реализован в трех
направлениях «Люди», «Процессы»,
«Технологии». Все запланированные
результаты, цели и выгоды проекта достигнуты в срок в соответствии с утвержденной Дорожной карты программы
трансформации и цифровизации бизнеса.

Компанией закуплена и внедрена система управления инцидентами информбезопасности SIEM, которая охватывает

все информационные системы в KEGOC.
По итогам анализа работы новой системы
выявлены положительные изменения,
среди которых сокращение времени на обработку и реагирование на инциденты до
8,5 часов. За это время специалисты успевают обнаружить и проанализировать события, а также оценить возможность возникновения инцидентов, что приводит к
более эффективному управлению информационной безопасностью Компании и
оперативному реагированию на внешние
угрозы.
В Компании усовершенствованы процессы управления рисками ИБ, что позволяет идентифицировать основные
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Уровень информационной безопасности в Компании соответствует регулятивным и отраслевым требованиям, что является основой для дальнейшего поступательного развития
и реализации в дальнейшем корпоративного киберщита.
информационные активы, определить риски ИБ, оценить их и обработать, а также
выработать меры по их минимизации, на
основе чего в Компании появился риск-ориентированный подход в управлении
информационной безопасностью. Разработаны внутренние документы по системе
информационной безопасности Компании, в том числе Программа развития информационной безопасности до 2022 года,
которая определяет основные подходы,
цели и принципы развития направления.
Для выполнения процедур по управлению процессами и задачами информационной безопасности в полном объеме
в Компании сформировано отдельное
структурное подразделение.
– По оценке внешнего аудита, уровень
информационной безопасности в Компа-
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нии соответствует регулятивным и отраслевым требованиям, что является основой для дальнейшего поступательного
развития и реализации в дальнейшем
корпоративного киберщита, – отметил
Спонсор проекта – Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам Толеген Сафуани на заседании по
завершению проекта. Он поздравил всех
с успешным внедрением целевой модели
информационной безопасности, а также
поблагодарил членов проектной команды и всех вовлеченных лиц за продуктивную работу. Кроме того, он выразил
надежду на активное участие в реализации следующего этапа работ, проекта по
обеспечению кибербезопасности среди
портфельных компаний АО «Самрук-Қазына».

ОПЫТ ТРАНСФОРМАЦИИ

В KEGOC
завершается проект по
автоматизации ИТ процессов
5 сентября на заседании Управляющего комитета проекта KEG03 «Внедрение целевой модели управления
ИТ» под руководством Управляющего
директора по информационно-телекоммуникационному комплексу и трансформации Сергея Катышева и с участием кураторов из центральной команды
трансформации АО «Самрук-Қазына»
одобрено завершение Фазы 3 ««Cutover
& Go live» 2 этапа по расширенным процессам.
В рамках эксплуатации трех автоматизированных и шести не автоматизируемых процессов ИТ, проведены работы
по эксплуатации функционала по автоматизируемым процессам и качество интеграции с ключевыми системами.
Также устранены все замечания, выявленные в ходе эксплуатации системы.

В течение следующего последнего этапа
проекта планируется провести мониторинг работы всего функционала системы
от поддержки и предоставления ИТ-услуг до получения данных для анализа
текущего состояния ИТК комплекса.
Это позволит оптимизировать ресурсы и
вести работу в соответствии с лучшими
практиками управления информационно-телекоммуникационным
комплексом.
Кроме, того, ITSM позволит создать
необходимые условия для развития бизнеса, определить точки оптимизации и
станет фундаментом для повторяемых и
масштабируемых процессов.
Всего в рамках проекта внедрены 10
автоматизируемых и 6 не автоматизируемых ИТ-процессов. На реализацию проекта направлено 301 млн. тенге. Срок реализации – 4 квартал 2019 года.
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Биллинг –
это имидж KEGOC
На последнем инфодне Программы
трансформации бизнеса проект по внедрению Биллинговой системы был признан самым значимым проектом трансформации, набрав более 31% голосов
среди зрителей. На самом деле этот
проект является не только своевременным и значимым для всей отрасли, но и
имиджевым, так как вывел сферу оказания системных услуг на качественно
новый уровень. Кроме того, он является
первым завершенным проектом трансформации в KEGOC.
О том, как внедрялся Биллинг и какими силами это далось с нами поделился
руководитель проекта, директор Департамента системных услуг Жанибек Куанышбаев.
– Жанибек Болатбекович, в конце
2018 года была запущена в работу Биллинговая система: взаимодействие в
рамках системных услуг теперь автоматизировано, а данные оцифрованы. Это
был большой шаг в сторону совершенствования работы с клиентами. Как реализовывался проект?
Перед нами стояла задача максимально автоматизировать процессы оказания системных услуг. И мы это сделали. У нас был всего год, 220 участников
проекта с учетом региональных филиалов компании и около 15 специалистов
со стороны разработчика системы АО
«Энергоинформ».
Задача не из легких. Сначала нужно
было поставить правильно и четко цели
перед подрядчиком, чтобы на выходе
получить то что надо. Необходимо было
решить какие процессы автоматизировать, чтобы избежать дублирования, минимизировать ручной ввод информации,
24
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а также использовать преимущества
уже автоматизированных систем, типа
АСКУЭ, системы балансирующего рынка, системы электронных счетов и пр.
Также надо было ввести в систему
большой объем нормативно-справочной
информации, это данные по всем нашим
счетчикам, по точкам коммерческого
учета, алгоритмы расчета объемов оказанных услуг и т.д. Также трудоемким
оказалось составление балансов подстанций и регионов.
В результате, большинство операций
в Биллинговой системе осуществляется
в пару кликов, согласование документов
внутри компании, между филиалами, а
также с потребителями также происхо-

РЕЗУЛЬТАТЫ

У нас был всего год, 220 участников проекта с учетом региональных филиалов компании и около 15 специалистов со
стороны разработчика системы АО «Энергоинформ».
дит в системе. Не нужно бегать по кабинетам, печатать и перепечатывать, сканировать и направлять по электронке. Все
данные по договорам, тарифам, все акты
и счета-фактуры и прочее хранится в базе
данных системы и всегда доступны. Не
нужно, наверное, говорить, что мы теперь
не тратим время на мониторинг и отчетность и риск допущения ошибок теперь
минимальный. Все автоматизировано.
– Какие еще выгоды получены кроме
автоматизации процессов?
В результате автоматизации ручных
и рутинных процессов мы смогли сократить две единицы. Один сотрудник был
переведен в новый департамент по категорийным закупочным стратегиям, а

второй был переведен по ротации внутри
департамента. Кроме того, у сотрудников, занимающихся системными услугами в компании высвободилось время.
И это очень кстати, так как в начале этого года был запущен рынок мощности.
Наши специалисты в регионах определяют объемы мощности, купленные и
проданные Единым закупщиком мощности – это наше дочернее ТОО «РФЦ по
ВИЭ». Это определенный объем работы.
Также на анализ своих рабочих процессов они уже уделяют больше времени.
– Ну и нагрузка на зрение меньше,
так ведь?
Да, да, согласен. Это тоже важно (смеются).
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– Какие есть планы по развитию
Биллинга? Планируется ли расширить функционал или, к примеру, разработать мобильное приложение?
Мы планируем уже в этом году перейти на подписание актов сверки объемов, актов сверки приборов коммерческого учета с помощью ЭЦП, чтобы
не подписывать на бумаге и без печати. Механизмы сейчас отрабатываем
в рамках техподдержки системы, а
также с нашими юристами, чтобы соблюсти все процедуры законности. Это
упростит нам работу, особенно специалистам в филиалах, а также позволит

экономить на почтовых отправлениях.
Далее, когда мы поймем, как это осуществить, планируем перевести подписание актов межрегосударственных
перетоков также с помощью ЭЦП.
Кроме того, в Биллинге планируется
разработать дополнительный модуль
по рынку мощности для ТОО «РФЦ
по ВИЭ». Они с этого года занимаются
рынком мощности и данные уже заведенные в Биллинг, они могут использовать для осуществления своих операций. Им было бы выгодно использовать
нашу базу, чем разрабатывать и заводить данные сызнова.

У нас есть годами сформированный свой внутренний корпоративный стиль Блока системных услуг, что очень помогло реализоваться проекту.
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О мобильном приложении, мы еще
не думали. Но думаю, что это было бы
удобно, если бы в случае нахождения
специалистов и руководства в командировке или на всяких выездах, они
могли согласовать документы через телефон, удаленно. Хорошая идея!
– Проект делали люди. И работа
была напряженной. Вы можете, как
руководитель проекта, выделить отдельно заслуги команды?
Я бы отдельно выделил вклад Куралай Айтжановой, как менеджера,
идейного вдохновителя, главного коммуникационного центра проекта. Она
сама была здесь, как мини-штаб. Также принимали активное участие в реализации всех задач специалисты из
филиалов, это метрологи, специалисты отделов и групп системных услуг
и региональных диспетчерских центров. Отдельную благодарность хотелось выразить Анжилике Саматовой,
Зияде Шалбаевой, Гаухар Утбаевой,
Николаю Овсееву, Елене Постновой,
Елене Пороткиной, Сагадат Маратовой, Жансае Молдатаевой, Динаре
Есебаевой, Гульжан Карибековой, Марал Байсеркиной, Гульнар Космаганбетовой, Елене Михеевой, Владимиру
Михно, Татьяне Докумбаевой. Также
мы признательны за компетентность
и клиентоориентированность таким
представителям АО «Энергоинформ»,
как Александр Личаченко, Андрей Патакин и Акжана Марденова.
– По опыту автоматизации процессов, что бы Вы посоветовали тем, кто
внедряет какие-либо изменения? Какие лайфхаки Вы для себя открыли?
Лайфхак 1. Проекту помогло реализоваться также и то, что у нас есть
свой внутренний корпоративный стиль
Блока системных услуг, который формировался годами. Мы ежегодно про-

водим выездные семинары с участием
центрального офиса и коллег из филиалов МЭС. Это большие командообразующие встречи, на которых мы конечно
же обмениваемся новостями и опытом,
а также проводим время в неофициальной обстановке. После таких встреч,
специалисты продолжают общаться,
созваниваются. Это нас сдружило и
сплотило, как команду. И вот сформировавшиеся за это время доверительные и уважительные отношения во
многом сыграли нам на пользу.
Лайфхак 2. Также, чтобы вовлечь
в проект команды в филиалах и оповестить всех наших потребителей о
проекте, мы провели своеобразный роуд-шоу по регионам. Сформировали рабочую группу и в течение месяца проехались по филиалам, встретились там
со всеми нашими потребителями, рассказали о проекте, попутно обсуждали
вопросы внедрения рынка мощности.
Так мы всех проинформировали о наших планах и еще получили обратную
связь. И в дальнейшем нам все содействовали и вопросов лишних не было.
– Рекомендовали ли бы Вы другим
компаниям АО «Энергоинформ» в качестве разработчиков?
Да, безусловно. Я бы рекомендовал
их, потому что за время работы по нашему проекту у них сформировался
такой костяк компетентных специалистов, которые в достаточно короткие сроки разработали очень сложную
систему и настроили интеграцию с несколькими другими системами. Это
колоссальный опыт, как если бы они
прошли огонь и воду, и медные трубы. И с учетом уже этого опыта, думаю
они смогут реализовать проекты любой
сложности. Я рад, что в этом проекте
участвовали большие профессионалы.
Рад, что он завершен успешно.
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Даешь лайфхак
трансформации!
Мы подумали, что в таком проекте,
как внедрение производственных активов, который успешно реализован в соответствии с целевой моделью и стандартом ISO 55000 Управление активами, в
рамках которого задействовано более
700 пользователей и своевременно разработана необходимая нормативная документация должны быть свои секреты
успеха.
Оригинальными лайфхаками и полезными советами мы попросили поделиться
менеджера функционального направления ТОиР по проекту «Внедрение процессов предприятия» Бахтиара Дюсебаева.
– Бахтиар, у нас к Вам первый самый
главный вопрос: Вы как менеджер успешного проекта по внедрению базовых процессов по направлению ТОиР должны
были пользоваться безотказным лайфхаком. Можете о нем рассказать?
Ну об этом лайфхаке все знают. Это Жазыкбаев Бакытхан Медегалиевич (смеется). Достаточно сказать, что это поручение
Жазыкбаева. И это работало. Это шутка
конечно же. Ну а если серьезно, то авторитетный и влиятельный Спонсор – это основа успешной реализации проекта. Многие
вопросы, в том числе и работа с сопротивлением и вовлечением и даже с осознанием
в нашем случае решались с помощью поддержки и волевого решения руководства.
Это обеспечение четкого выполнения планов, своевременное выделение ресурсов,
грамотное планирование работ и многое
другое. Здесь сказывается наш семейноиерархический тип корпоративной культуры, наверное. И в этом наша сила!
Хочу добавить, что создание среды, где
каждый имеет мнение и самое главное
волю для реализации выверенных реше28
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ний – это краеугольный камень или, как
еще можно говорить, «Лайфхак» проекта.
К примеру, когда мы взялись за формирование базы технических объектов, то мы
вызвали сюда (в Исполнительную дирекцию прим. авт) членов функциональных
групп из филиалов. Вместе с кураторами
направлений это около 30 работников. Мы
еще на недавнем круглом столе по обмену
опытом с портфельными компаниями АО
«Самрук-Қазына» шутливо нарекли их
«30 спартанцев». Ну так вот, эти спартанцы на целый месяц здесь закрылись и обрабатывали, классифицировали более 360
тысяч производственных активов Компании, более 3000 технологических карт и
спецификаций ТОиР и 8,5 млн. признаков
с учетом требований SAP. Это неимоверный объем работы. Оторвать работников
на целый месяц нам разрешил Управляющий директор по финансам и учету Ботабеков А.Т.
Я видел процессы на всех уровнях в течение всего проекта и смело могу заверить,
что успех проекта, это сильное руководство и работа экспертов с высокой самоот-

Бахтиар Дюсебаев
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дачей, причем по большей части на энтузиазме. Никто не был уверен на все 100%,
что все решения сработают. Все зависело
от ЛЮДЕЙ. Они сделали этот проект.
– Ну и вера в успех тоже, наверное,
«грела»?
Вот с верой в проект у нас интересно получилось. В самом начале стояла задача расписать 10 методик по ТОРО. И на тот момент
для всех это звучало утопически. Потому
что за это надо было капитально взяться и
много трудиться. Сами только ТИСы (технический индекс состояния) чего стоят. Мы
с консультантами долго думали над этим. И
в итоге у нас получилось их разработать. И
это был первый успех. Я помню многие тогда в нашей команде будто фениксы переродились. Это психология, когда человек видит первый успех, то в голове уже картинка
складывается. Вот с этого момента кажется
и началась ВЕРА.
Кстати, еще один лайфхак, это, наверное, привлечение «правильных» людей
в проект. Что это значит? Вот начиная
с верхнего уровня, Бакытхан Медегалиевич производственник с большим опытом управления, авторитетный и влиятельный. Бауыржан Арыстанов знает
все процессы и обладает необходимыми ресурсами и знаниями в реализации
крупных проектов. У меня, к примеру,
тоже есть опыт по проекту Модернизация НЭС, поэтому в курсе что-зачем происходит. Наша команда экспертов сильная и компетентная. И это по цепочке
идет. Каждый на своем уровне привлекает лучших и ответственных. Хотелось
бы отметить отдельно членов нашей команды, которые просто протащили каждый свое направление.
Нуркен Кушербаев организовал умело
и опытно группу «Управления активами и
поставки», благодаря ему мы грамотно расписали процессы в системе ARIS. В последствии это сказалось на качестве реализации
проектного решения. Наша целевая модель
даже легла в основу референсной модели, ко-

торую позже АО «Самрук-Қазына» разработал. Наш Вячеслав Стюфляев, который вел
экспертизу и контроль подстанций, зданий,
сооружений и прочие средства, Юрий Сыздыков и Ербол Нуртанов - это гении эксплуатации и контроля ВЛ и транспорта, Кайрат
Омаров – дисциплинированно и ответственно подошел к работе по направлению релейная защита, СМиУ и метрология измерительных систем, Жанкелди Тасбулатов
вытащил ИТ-активы, Бауыржан Утеулиев,
Нуржан Керимкулов и Малик Нурутдинов
разрабатывали методологию по оценке и
прогнозированию технического состояния,
Еркебулан Наурызбаев и Иван Федорович
Бежнар по телекоммуникациям.
Далее выход Энергоинформа!
Все данные существующие и незаведенные в ЕRP теперь нужно было вводить
в систему. Волосы дыбом вставали, когда мы видели эти Excel-таблицы, которые
нам присылали филиалы. Там требовалась
большая ловкость в обработке информации.
Ведь от качества входной информации зависело качество работы системы. Здесь себя
проявила Ирина Кащеева. Ей удавалось все
переварить, структурировать и заливать в
самые мыслимые и немыслимые сроки. Как
она это делала, я так и не понял. Знаю, только, что без этой ее способности, у нас были
бы проблемы (смеется).
Помните, нам в январе пришлось оперативно перейти в SAP? Закрытие года, отчетности, сами понимаете, а тут еще и параллельно начать работать по-новому. Я знал,
что нужна срочно грамотная техподдержка.
Вы представляете 700 пользователей в системе и у всех вопросы. Причем, разные. Мы
тогда решили завести два чата в Whatsapp.
Организовали даже интеграцию этих чатов с
SAP, чтобы проблемные вопросы туда напрямую попадали. И мы даже поздно вечером
решали проблемы дистанционно. В этом деле
нам помогла Жулдыз Адамбекова. Ее самым
большим и полезным преимуществом явилось двуязычие. Она отрабатывала заявки на
государственном и русском языке. Это удача
иметь в команде человека, погруженного в
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процессы, понимающего принципы работы в
системе и владеющего двумя языками в идеале. В итоге все заявки были удовлетворены
на удобном для пользователей языке.
А с разработкой организационных и
функциональных ролей нам помог Касен
Айбар. Он ловко настроил роли и полномочия в системе, а их было не менее 38. Ему
удалось разобраться со всем этим и запрограммировать с помощью АВАР (язык программирования).
– Говорят, что Вы за время реализации
проекта прошли путь от ярого противника
Change Management до его лояльного пользователя. Как так получилось?
Да, было такое… В начале мне казалось,
что Change Management это ненужная формальность, которая отвлекает, пока не понял, что многое зависит от своевременных
и правильных коммуникаций. Я помню
свой первый ВСК-семинар с филиалами.
Я же не знал, как правильно к проектору
подойти. Мы сидели, как в президиуме, в
зале и читали с бумажки. Никаких презентаций, никакой работы с аудиторией. А потом к нам пригласили профессионального
коуча по публичным выступлениям. Она
нас прокачала, научила правильно коммуницировать. Тогда на первом инфодне
«Трансформация: Новый уровень» я в полной мере применил навыки выступлений.
Я выступал в стиле TED перед 400 человек
и вообще не переживал, и не испытывал
никакого дискомфорта. Постепенно я освоил методику ADKAR, ходил на профессиональные встречи по управлению изменениями. Так и стал применять ее для работы с
700 работниками, чтобы их вовлечь в проект. Теперь всем и везде говорю, что управление изменениями – это просто огонь!
Я с удовольствием передал эстафету Вячеславу Стюфляеву, который продолжает внедрение целевой модели управления
производственными активами в качестве
менеджера проекта уже по расширенным
процессам. Желаю ему и коллегам из команды успехов!
30
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#лайфхак_1

Ирина Кащеева – ведущий специалист Отдела сопровождения Департамента систем управления ресурсами предприятия АО «Энергоинформ»

«Я анализировала данные разными
методами обработки. Выверяла, корректировала, а затем заводила новые.
Именно в такой последовательности.
· еще удобно их разбивать на отдельные категории: филиалы, виды оборудования, классы и т.д.
· бралась сначала за малые объемы, а
затем большие.
· прежде чем прервать процесс обработки, я фиксировала место остановки и потом при возобновлении
работы я не тратила время на то,
чтобы найти место остановки.
· я довела все эти алгоритмы работы
до автоматизма.
· использовала обычные функции
Excel, типа формулы и цветная заливка.»
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#лайфхак_2

#лайфхак_3

Вячеслав Стюфляев – главный эксперт «ТОРО» Блок разработки бизнес-решений

Жулдыз Адамбекова – ведущий специалист Отдела сопровождения Департамента систем управления ресурсами
предприятия АО «Энергоинформ»

«Мой лайфхак, это привлечение компетентных и надежных ребят в проект. Я рекомендовал коллег из филиалов, они и есть те
самые спартанцы: Галину Крохину, Андрея
Корпенко, Александра Букреева, Наталью
Куделину, Наталью Очаковских и Екатерину Рябцеву. Они провели большую и качественную работу по созданию базы данных
технических объектов, справочников, технологических карт и спецификаций.
Также мне помогли навыки организации
работы функциональной группы и коммуникации, которые я в течение проекта также развивал и совершенствовал.»

«Мы установили четкие и жесткие правила обращения в техподдержку, инструкции со строгими сроками. Еще плюс чата
Whatsapp в том, что мы доносили информацию сразу большому кругу пользователей. То есть, это хороший канал связи.
Также я не стеснялась обращаться за помощью к специалистам по направлению
и задавать уточняющие вопросы. Звучит
просто, но в простоте гениальность»

Спартанцы из филиалов МЭС: Аханов М.Б., Карпенко А.Е., Букреев А.А., Алимова
Е.В., Очаковских Н.А., Крохина Г.Г., Куделина Н.И., Тулеубаев А.А., Тулепбергенов А.А.,
Мулдаиров В.В., Мусаипов К.Т., Колпаков С.В., Досимбаев Е.Б., Лазарев Д.С., Токсанбаев
Н.Ж., Дюсупов Д.К., Степаненко Д.А., Абатова Х.Н., Антай А.Н., Шеримкулов Б.Б., Сарсембиулы Д., Душкевич Ю.В., Амренов А.М., Аскарулы Ж., Кенжегарина С.Б., Миралиев
Д.М., Айбулина Т.Ж., Жайнаузова С.В., Конекбаев М.М., Курметбек М.К., Антаев К.Х.,
Асабаев К.К., Серкешева Д.А., Бекбаев Б.Б., Карбаев С.Г., Колесникова Э.В., Саменов Б.С.,
Толыбаева А.А., Костенко А.Ю., Маслов А.Е., Хабдуллина Г.К., Алеева Р.К., Рябцева Е.В.,
Белозеров Р.А., Елеусизова Б.Ж., Кучеренко А.В., Хан Э.Л., Абдильбаев Р.Б., Казыбеков
Б.Ж., Ким А.В.
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Фотозаметки
агента
изменений
Аяна
Алпысова
В рамках подготовки к прохождению
осенне-зимнего периода 2019-2020 годов, начальник ПТС филиала «Восточные МЭС» Аян Алпысов по совместительству Агент изменений Программы
трансформации, в составе комиссии по
проверке готовности к ОЗП, посетил новейшую и самую дальнюю подстанцию
филиала, «Актогай-500», находящуюся
в Аягозском районе ВКО и делится своими впечатлениями и путевыми заметками в фоторепортаже.
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«Путь от Аягоза до поселка Актогай
пролегает по степи, по грунтовой дороге,
с бродами и небольшими перевалами. В
стороне соревнуясь с нами бежали провода транзита Север-Восток-Юг, ВЛ 500
кВ № 5394 (Семей-Актогай). Казахская
степь осенью, особенна игрой красок, это
полная и разнообразная палитра, радующая глаз, а необъятные дали, вызывают
гордость за предков, оставивших нам такую бескрайнюю территорию нам в аманат, чтобы берегли. В пятидесяти километрах от казахстанских «Нью-Васюков»
(Актогая) расположено село Тарлаулы
(в народе Танцык), рядом с которым на
возвышенности расположен культовый
мавзолей, памятник VIII-IX веков «Қозы
Көрпеш и Баян Сулу», место поклонения
всех влюбленных, про который Муқағали Мақатаев написал такие строки:
Жол түсіп досым, Таңсыққа барсаң тегінде,
Бір соқпай кетпе молаға сонау көрінген.
Қасқайып тұрған қазақтың осынау төрінде,
Бабаларыңның махабаттары көмілген.

АГЕНТЫ ИЗМЕНЕНИЙ

Поклонившись нашим предкам,
отправились далее, по степи на юг,
вдоль грациозной ЛЭП... Подстанция
Актогай-500 расположена юго-западнее одноименного поселка, отличная
подъездная дорога, с расположенным
на ее финише высокотехнологичным
объектом энергетики, меняет представление о захолустности этого местечка. Здесь кипит работа, промышленники строят новые ВЛ для подачи
питания на новые объекты, энергетики поддерживают режим, «толкая»
транзитные мегаватты с севера на
энергодефицитный юг нашей необъятной родины.
На подстанции, куда не глянь, всё
радует глаз, от въездных ворот с золотыми буквами, до гудящих особенно приятным звуком автотрансформатора и реакторов, урчание
силового оборудования и треск коронарных разрядов. В сердцах энергетиков он отзовется гордостью, обозначая
их причастность к делу обеспечения
энергетической независимости страны.
Особое расположение к новой подстанции выражается в оригинальном
оформлении территории с теремком и

старой арбой, а в здании ОПУ оформлены стилизованные под велосипед и
повозку вазоны для цветов.
На лестничной площадке можно
наткнуться на «скульптуру неизвестного мастера» в виде манекена,
одетого в современную спец.одежду
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глаз тот факт, что по ОРУ бегают испуганные нашим присутствием зайцы. Это
лишний раз подтверждает высокую экологичность нашего оборудования и интегрированность ее в природу и ландшафт.
Подстанция Актогай, вызвала у комиссии восторг, а у нас гордость. Замечаний
выявлено не было, потому поблагодарив
персонал подстанции, мы выехали на
следующий объект филиала, но это уже
совсем другая история...»

электромонтера, как бы охраняющего
ОПУ. А за одно напоминающего местным работникам, о специальной производственной экипировке.
С комиссией осмотрели документацию
и оборудование подстанции, порадовал
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От редакции. Наш герой оказывает
большую коммуникационную поддержку в качестве агента изменений Программы трансформации бизнеса, активно участвует в жизни филиала, как
организатор и ведущий праздничных
мероприятий и концертов, соревнований по хоккею среди служб филиала.
Вообще Аян очень любит путешествовать по родным краям. Предпочтение
активного отдыха на природе, на берегу
рек и водоемов, в палатках у костра привело его в автомобильный клуб «IPSUM
CLUB UKG».

АГЕНТЫ ИЗМЕНЕНИЙ

Вместе со своей семьей, супругой Ажар
и дочерями Ханым и Аминой, он регулярно принимает участие в автопробегах и
акциях клуба, таких как «чистый берег»,
«помоги собрать ребенка в школу», «помощь нуждающимся» и пр.
Еще семья Алпысовых выезжает на
«Пиратское Party - на дальних берегах»,
путешествует на автомобиле с семьей по
уголкам дикой природы Казахстана: озеро Маркаколь, Бухтарминское, Шульбин-

ское водохранилище, Рахмановские ключи, горные перевалы Алтая, город Риддер,
пещера Қоныр Әулие, мавзолей Қозы көрпеш и Баян сұлу, курорт Боровое.
Ко всему прочему, Аян активный болельщик сборной Казахстана по хоккею с шайбой, посетил 3 чемпионата мира с участием нашей сборной в городах Москва, Киев,
Нур-Султан. Семья Алпысова Аяна также
радеют за хоккей и являются ярыми фанатами ХК Торпедо г. Усть-Каменогорск.
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Юбилей
Болотова
В этом году свой 85-летний юбилей
отметил первый ректор, основатель Алматинского энергетического института,
доктор технических наук, профессор,
академик Международной инженерной
академии и Национальной инженерной
академии РК, профессор АУЭС Болотов
Альберт Васильевич. Профессор Болотов внес огромнейший вклад в развитие
науки и энергетической отрасли страны.
Под его руководством научной деятельностью занимались 42 кандидата и 9
докторов наук. Среди его учеников есть
и работники нашей Компании, которые
делятся своими отзывами об уникальном человеке, талантливом педагоге и
ученом.
Қойшыманов Амангазы Баяхметұлы,
физика-математика
ғылымдарының
кандидаты, «KEGOC» АҚ Күрделі
құрылыс департаментінің директоры.
«Альберт Васильевич институтта ынталы, жақсы оқитын студенттерді мұқият қарап, зерттеп жүріп, кафедрасына тартып, жұмысқа шақырып қолдау
көрсететін. Мысалы, 1989 жылы 4-курс
оқып жүрген кезімізде ол кісі меңгеруші болған «Электрмен жабдықтау»
кафедрасына тиеселі плазмалық бөлімде оқып, курстасым Темірбеков Болат
екеуіміз ғылыми жұмыстарға араласа
бастадық. Сол кезде Кафедраның меңгерушісі ретінде, үш плазмалық-доғалық зертханаларға жалпы жетекшілік
жасайтын. Жазғы демалыс кезінде мен
Виссарион Владимирович Пак басқаратын «Плазмалық технологиялар» зертханасында, ал Болат болса Оңдасын
Байкенұлы Әшімовтің қарамағындағы
«Доғалық құбылыстар» зертханасында тәжірибелер жасап, ғылыми кон36
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ференцияларға қатысып жүрдік. Бұл
кісі маған жақсы мінездеме беріп, 1991
жылы институт бітірген соң, сол кафедрада аспирантурада қалуыма және
аспирантурада оқыған жылдары осы кафедрада ассистент болып қызмет етуіме
жағдай жасады.
Ұстазымның тағы бір айта кетер
жетістігі ағылшын тілін жақсы білетін
еді. Ағылшын тілінен кандидаттық минимумды өзі қабылдайтын. Болотовтың
басшылығымен кафедрада 1999 жылға
дейін оқытушы болып қызмет еттім. Ол
өте білімді, сөзді жүйесімен сөйлейтін
және жоғары талаптар қоя білетін кісі
еді. Ашық сабақтар өткізгенде, ол кісі
комиссия мүшесі ретінде сабаққа қатысатын.
Реті келіп тұрған соң айта кетейін, 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының әсерінен қазақ ұлтынан шыққан
жастарға көзқарас кемшін болып тұрса
да біздерді бөлмей, жатсынбай қолдап
жүрді. Қазақ мектебін аяқтағандықтан,

СВЕТИЛА ЭНЕРГЕТИКИ

ғылыми журналдарға мақалалар жазғанда қате жіберіп жатсақ, түгелдей өзі түзеп, дұрыс жазуымызға үлкен ықпал
жасайтын. Аспиранттарының ішінде
Әшімов Оңдасын, Хожин Камил, Жиенбеков Ғабдулла, Мұқажанов Владимир,
Джапарова Раиса қазақ ұлтының өкілдері еді. Қазіргі күні олардың бірі ғылым
докторы болса, бірі профессор.»
Байтурова Айгуль Джумагалиевна,
руководитель Блока управления изменениями Центра по трансформации
бизнеса.
«Судьба распорядилась очень интересно в моем случае… Одно из самых ярких
событий при вступлении на путь энергетика – однозначно сдача документов
в приемную комиссию Алма-Атинского
энергетического института в 1981 году.
И оно связано с именем Учителя, создавшего наш с вами, коллеги, Альма-Матер,
гуру в области развития элекроэнергети-

ческих комплексов с применением альтернативных источников энергии, Болотова Альберта Васильевича. Как сейчас
помню, коротко подстриженный бобрик
на голове, пронзительный и доброжелательный взгляд, и главное сказанные им
тогда слова поддержки в мой адрес: «Это
очень хорошо, что в энергетику медалисты пошли! Добро пожаловать и в добрый
путь!». С тех пор так и работаю на благо
нашей отрасли в кругу своих глубокоуважаемых коллег-энергетиков! Спасибо
Вам большое, Учитель! Долгие лета Вам,
Альберт Васильевич! Ваш вклад в развитие нашей отрасли просто неоценим
и достоин подражания! Горжусь, что
училась под Вашим началом и внимала
каждому слову на лекциях и практических занятиях, в созданных Вами лабораториях. У Вас очень много учеников,
в том числе в Казахстанской компании
по управлению электрическими сетями
KEGOC. Мы гордимся Вами!»
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Награды
KAZENERGY

25 сентября в Нур-Султане на IV форуме Женского энергетического клуба
KAZENERGY «Современный образ женского лидерства в энергетике», прошедшем в рамках празднования 120-летия
нефтяной отрасли Казахстана наградами удостоены наши коллеги.

Медалью KAZENERGY награждена директор Департамента документационного
обеспечения и контроля Куляй Кезекенева

Почетной грамотой KAZENERGY награждена электромонтер 6-разряда ПС 220 кВ
«Каратау» филиала «Южные МЭС» Елена Фукс
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Благодарственным письмом KAZENERGY награждена главный эксперт «коммуникации» Блока управления изменениями Центра по трансформации бизнеса
Алмагуль Жакеева
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ЖАС GRID

Алматы ЖЭТ филиалының
Жастар істері жөніндегі
кеңесі Алматы облыстық
№1 балалар үйіне
қайырымдылық
шарасын ұйымдастырды
Күллі мұсылман қауымы үшін қасиетті мереке – Құрбан айт қарсаңында
«KEGOC» АҚ Алматы ЖЭТ филиалының Жастар істері жөніндегі кеңесі Алматы облыстық №1 балалар үйіне қайырымдылық шарасын ұйымдастырды.
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Жиналған қаражат теледидар, сынып
бөлмелері мен жатын бөлмелерді жөндеуге арналған құрылыс материалдарын,
оқу жылына кеңсе тауарларын, жеке
жабдықталған рюкзактар, жемістер
және шайға тәтті дәмдер сатып алуға
жұмсалды.

ЖАС GRID

Сондай-ақ, McDonalds мейрамханаБалалар үйінің ұжымы филиал қызсында мерекелік түскі ас ұйымдасты- меткерлеріне жылы лебіздерін білдіріп,
рып, балаларға көтеріңкі көңіл күй сый- өз қолдарымен жасалған қолөнер бұйлады.
ымдарын сыйлады.
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«KEGOC» АҚ-да
тұңғыш рет «КВИЗ, please!»
зияткерлік ойын-сауық
ойыны өтті
19 қыркүйекте «KEGOC» АҚ Атқарушы дирекциясы ғимаратында тұң
ғыш рет «КВИЗ, please!» зияткерлік ойын-сауық ойыны өтті.
Ойынды «KEGOC» АҚ Жастар істері
жөніндегі кеңесі зияткерлік қозғалысты құру және дамыту мақсатында ұйымдастырды. Ойын 7 раундтан тұрды
және сайыстың тақырыбы әйгілі ғалым
Никола Теслаға арналды. Зияткерлік
шайқас өте тартысты өтті, сұрақ қойылған соң ойталқыға бар болғаны жарты/бір минут қана уақыт беріліп, содан
соң бірден жазбаша жауап талап етілді.
Ойынға 6 команда қатысты, олар
«KEGOC» АҚ, «Энергоинформ» АҚ,
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«ЖЭК жөніндегі ҚЕО» ЖШС қызметкерлерінен
құралды,
сондай-ақ
«Самұрық-Қазына» АҚ еншілес компаниялары қызметкерлерінен құрылған
құрама командасы қатысты.
Нәтижесінде «XD» командасы жеңімпаз атанды, ал «Спартак» командасы ІІ
орынды, «5-этаж» командасы ІІІ орынды
иеленді. Жеңімпаздарға сертификаттар
мен ескерткіш сыйлықтар үлестірілді.
Аталмыш шара «КВИЗ, please!» тимбилдингтің мінсіз нұсқасы болып табылатынын көрсетті: адамдар өз командаларының ішінде бірігуді, бірін-бірі
тыңдауды, ұжымда бірігіп жұмыс істеуді және ортақ мақсатқа сайкес бірігуді
үйретеді.

ЖАС GRID

«KEGOC» АҚ «Баланы
мектепке дайындайық»
қайырымдылық акциясына
жыл сайын қатысады
«Нұр-Отан» партиясының «Бақытты балалық шақ» жобасын іске асыру
шеңберінде «Баланы мектепке дайындайық» жыл сайынғы қайырымдылық
акциясы өткізіледі, оның барысында аз
қамтылған және көп балалы отбасылардың балаларына, сонымен қатар атааналарының қамқорлығынсыз қалған
балаларға оқу құралдарын сатып алуда
нақты қолдау көрсетіледі.
«KEGOC» АҚ-ның бастауыш партия
ұйымы кезекті осы акцияны қолдады
және жалпы сомасы 750 000 теңге 50
дана оқушылардың сөмкесі және мектеп
кеңсе құралдарының стандартты жиынтығын сатып алуға көмектесті.

ОКТЯБРЬ 2019 №3 (25)

43

KEGOC & SPORT – ЕГІЗ ҰҒЫМ

«KEGOC» АҚ спортшылары
«Самұрық-Қазына» АҚ VI
Спартакиада қорытындысы
бойынша екі алтын мен бір
қола жүлдесін жеңіп алды
2019
жылғы
7-8
қыркүйекте
Нұр-Сұлтан қаласындағы «Алау» мұз
айдынында «Самұрық-Қазына» АҚ
компаниялар тобы қызметкерлері арасында VI Спартакиадасының Суперфиналы өтті.
«KEGOC» АҚ атынан Солтүстік- Шығыс,
Орталық, Оңтүстік және Батыс өңірлерінде спорттың 8 түрінен (мини-футбол, волейбол, стритбол, армрестлинг, үстел теннисі, шахмат, киберспорт (Counter-Strike
1.6) және тоғызқұмалақ) өткен бірінші
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кезеңдік аймақтық жарыстарда үздік деп
танылған 123 қызметкер қатысты.
Көрермендер трибунасынан KEGOC
атынан келген жанкүйерлер саны
көп болғанын ерекше атап өткен жөн.
Спортқа бей-жай қарамайтын Компания қызметкерлері әріптестеріне қолдау
білдіру үшін Нұр-Сұлтан қаласындағы
«Алау» мұз айдынында көптеп жиналды.
Бәсекелі жарыста жүлделі І орынға ие
болған спортшылар:
– Ирина Гончарова («KEGOC» АҚ Сарыбай ЖЭТ филиалы) – 65 кг. дейін әй-

KEGOC & SPORT – ЕГІЗ ҰҒЫМ

елдер арасындағы армрестлинг бойынша;
– Қымбат Рыспаева («KEGOC» АҚ Алматы ЖЭТ филиалы) – әйелдер арасындағы шахмат бойынша.

Бұдан бөлек, 85 кг. дейін ерлер арасындағы армрестлингтен Александр
Калашников («KEGOC» АҚ Алматы
ЖЭТ филиалы) қола жүлдесінің иегері
атанды.
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Сотрудники АО «KEGOC»
приняли участие
в Астана марафоне
8 сентября 2019 года в Астане прошло
ежегодное спортивное мероприятие
Astana Marathon-2019. Спортивный дух
и неимоверную выдержку на марафоне
уже четвертый год демонстрируют и сотрудники АО «KEGOC».
В этом году марафон собрал большое
количество неравнодушных к спорту
людей. Для участия было подано более
5000 заявлений, из которых порядка
800 заявок на дистанцию 42 км. Кроме
отечественных спортсменов, в марафоне приняли участие бегуны из других
стран.
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Международный марафон проводится ежегодно с 2009 года, и все собранные средства направляются в благотворительные фонды для поддержки
тяжело больных детей.
В этом году, сотрудники АО
«KEGOC» выступали единой корпоративной командой. Участие приняли не
только опытные спортсмены Компании, которые неоднократно выступали
на подобных соревнованиях, но и представители старшего поколения, что
придавало спортивный дух всей команде. Забег на марафонскую дистанцию
в 42 км осуществили Ербол Нуртанов,

KEGOC & SPORT – ЕГІЗ ҰҒЫМ

Международный марафон проводится ежегодно с 2009
года, и все собранные средства направляются в благотворительные фонды для поддержки тяжело больных детей.
Арман Мейржанов и Азамат Докумбаев. Остальные представители команды
Ерлан Абушахманов, Акмарал Баязитова, Гульмира Кенжебаева, Жасулан
Абдрасылов, Ержан Ускенбаев, Данияр Бердонгаров и др. бежали 10 км.
Все участники успешно прошли намеченные дистанции и были награждены медалями участников марафона.
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ЭНЕРГЕТИКТЕРДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ

KEGOC қызметкерлері ұлы
Абайдың 175 жылдығына
арналған челленджге
қолдау білдірді
Өздеріңізге мәлім, қазақтың ұлы ақыны, ағартушы Абайдың өлеңдерін әлеуметтік желілерде оқу эстафетасына Қазақстан
Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев та қолдау білдіріп,
ақын өлеңінен үзінді оқыған болатын. Игі
бастама бір реттік науқан болып қалмай,
жаппай бұқаралық сипатқа ие болуда.
Ғибраты мол шараға «KEGOC» АҚ да
барынша ат салысып, белсенділік таныт
ты. Атал
ған челленджге Компания
ның
Ат
қарушы дирекциясы және 9 өңір
лік
филиалы бір кісідей қатысты. Ұжымдағы

өнерге жақын қызметкерлер мен талантты жастардың белсенділіктері мен
шығармашылық қабілеттерінің арқасында, 2 айдың көлемінде Абайдың 175
жылдығына арналған он шақты челлендж-ролик әзірленді. Олардың барлығы
дерлік Компанияның ақпараттық ресурстарында және әлеуметтік же
лі
лердегі
парақшасына орналастырылды.
Бұдан әрі қарай да корпоративтік рухты көтеріп, ұжым мүшелерін бір арнаға
біріктіретін жобаларымыз көп болатынына сеніміміз зор.

Барлық бейнероликтерді келесі беттегі суреттерді басу
арқылы көре аласыздар

#abai175
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ЭНЕРГЕТИКТЕРДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ

@kegoc_official
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АО «KEGOC»
«KEGOC» АҚ
Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы
www.kegoc.kz
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АКТУАЛЬНО

Назначения
Исполнительная дирекция
10.07.2019 г. Акмурзин Абат Аманович назначен на должность Советника Председателя правления.
10.07.2019 г. Баталова Гаухар Бекболатовна назначена на должность Начальника
отдела HR обслуживания Департамента по
управлению человеческими ресурсами.

09.07.2019 г. Муканов Даулет Нурбаевич
назначен Начальником АГПП-220 кВ.

Актюбинские МЭС
18.09.2019 г.
Шамшиден
Нұрсұлтан
Әмірұлы назначен Начальником службы
метрологии и измерительных систем

Восточные МЭС

10.07.2019 г. Искакова Гульдана Алимкуловна назначена на должность Начальника
отдела HR экспертизы Департаменат по
управлению человеческими ресурсами.

09.07.2019 г. Сегизбаев Рустем Кажимканович назначен Начальником подстанции 500кВ «Актогай» Центральных ТЭС

15.07.2019 г. Кенжебеков Канагат Азимжанович назначен на должность Начальника отдела сопровождения информационных технологий
Департамент информационных технологий.

11.09.2019 г. Сембаев Амангельды Курмангалиевич назначен Начальником подстанции 500кВ «Усть-Каменогорская»
Центральных ТЭС.

22.07.2019 г. Баталов Омар Казбекович
назначен на должность Начальника отдела
информации (Архитектор решений и интеграции SAP) ЦТБ.
22.07.2019 г. Корбмахер Артём Владимирович назначен Руководителем блокаа ИТ ЦТБ.
06.09.2019 г. Атакулов Ермаханбет Тиллабекович назначен на должность Исполнительного директора по капитальному строительству и охране труда .
09.09.2019 г. Шалбаев Ерлан Дуйсенович
назначен на должность Директора Производственно-технологического департамента.
10.09.2019 г. Койшыманов Амангазы Баяхметович назначен Директором департамента капитального строительства.
23.09.2019 г. Залтаев Мадияр Мухтарбекович назначен Директором департамента по
взаимодействию с государственными структурами и коммуникациям.
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Акмолинские МЭС
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Северные МЭС
01.07.2019 г. Дуненбаев Асет Назымбекович назначен Начальником подстанций
в Павлодарские ТЭС.

Южные МЭС
23.09.2019 г. Анесов Серик Ибайдуллаевич назначен заместителем главного инженера Южных МЭС.

ТОО РФЦ по ВИЭ
15.07.2019 г. Исагул Куаныш Куантайулы назначен Начальником АХО Депаратмента юридического сопровождения и административно-хозяйственного обеспечения.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ!

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

Исполнительная дирекция

Западные МЭС

Кетова Ольга Владимировна

Костылев Владимир Владимирович

Акмолинские МЭС

Сарбайские МЭС

Сидоркин Сергей Викторович
Толмачёв Владимир Николаевич

Самсоненко Николай Алексеевич
Кук Александр Александрович

Актюбинские МЭС

Северные МЭС

Корганбеков Кайрат Алеукешович
Ниязгалиев Аскар Кадирович
Байсеркина Марал Алдунгаровна

Абилев Балтабай Каиржанович
Вячеслав Борисович

Алматинские МЭС

Альжанов Нурлан Кенбаевич
Раев Өмірхан Салыбекұлы
Ахметов Амзе Усенович
Ажиков Пернебай Сарсенбекович
Тлеуов Лесхан Ауелбердиевич
Бродский Александр Леонидович
Нарметов Сабиржан Тажибаевич

Айдаров Турсынхан Берикович
Кратюк Геннадий Александрович
Ковалев Андрей Сергеевич
Кешуов Абдикерим Муканович

Восточные МЭС

Южные МЭС

Комаров Петр Васильевич
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