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АО «KEGOC»: Государство
нацелено на создание всех
условий для развития сектора
возобновляемых источников
энергии  
В настоящее время Казахстан, несмотря на
значительные запасы природных энергоресурсов,
активно развивает Возобновляемые источники
энергии (ВИЭ). Наша страна намерена
осуществить амбициозную задачу, довести
к 2030 году в общем объеме производства
электроэнергии долю ВИЭ до 10%, а в 2050 году с
учётом альтернативной энергетики до 50%.
О том, как идет процесс развития «зеленой»
энергетики рассказывает Председатель Правления
АО «Казахстанская компания по управлению
электрическими сетями» «KEGOC» Бакытжан
Кажиев.
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- Хотел бы обратить на то, что Казахстан следует общемировым тенденциям многие страны мира готовы отказаться от углеродной энергетики в пользу энергии,
произведенной от возобновляемых источников энергии.
К тому же, в последнее время наблюдается устойчивое снижение цен на чистую
электроэнергию, то есть вырабатываемую на ВИЭ. И это не случайно. Снижению
цен на ВИЭ в первую очередь способствует растущая ценовая конкурентоспособность технологий с использованием ВИЭ, политические инициативы, благоприятствующие развитию данного сектора, более открытый доступ к финансированию.
Как следствие, возникают новые рынки централизованной и распределенной генерации ВИЭ во всех регионах мира.
Если обратить внимание на мировую статистику видно, что реальные показатели и успехи «зеленой» энергетики превзошли все возможные прогнозы и ожидания. Об этом свидетельствует тот факт, что сегодня в мире устанавливается больше
мощностей по ВИЭ в год, чем мощностей на всех видах традиционного топлива.
Так, по данным Международного агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA), только за прошедший 2019 год мировые производственные мощности
ВИЭ увеличились на 8% или на 174 ГВт.
Соответственно также растут и объемы инвестиции в строительство новых
мощностей ВИЭ, которые на протяжении последних 6 лет опережают объемы вложения в традиционную энергетику. По итогам 2019 год года еще нет обобщенных
цифр, но к примеру, в 2018 году по данным IRENA общемировые инвестиции в
ВИЭ составили 280 млрд. долларов. В лидерах Китай, США и Япония.

- Бакытжан Толеукажиевич, не могли бы
поподробнее рассказать о процессе развития
ВИЭ в нашей стране.
В Казахстане с 2009 года по 2013 годы была сформирована правовая основа, направленная на обеспечение системного внедрения ВИЭ, привлечения инвесторов.
Тогда же был определен потенциал солнечной и ветровой энергии, сформированы
механизмы поддержки реконструированных малых гидроэлектростанций, заданы
целевые показатели развития. Важным был тот факт, что на основе современного
опыта были выработаны минимальные технические требования по подключению
ВИЭ к электрическим сетям.
Кроме того, согласно принятому в 2009 году Закону «О поддержке использования возобновляемых источников энергии», АО «KEGOC» как Системный оператор
Единой электроэнергетической системы Республики Казахстан (ЕЭС РК), а также
все региональные электросетевые компании были обязаны покупать электроэнергию от источников ВИЭ для компенсации технологических потерь в своих сетях,
по ценам, определяемым технико-экономическим обоснованием проекта. При этом
сами источники ВИЭ были освобождены от оплаты услуг за передачу электроэнергии.
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В 2014 году началось практическое применение фиксированных тарифов, которые имели цель привлечь инвестиции в строительство объектов ВИЭ и снизить
риски инвесторов по возврату вложенных средств за счет гарантированной покупки
электроэнергии в течение 15 лет.
Тогда же при АО «KEGOC» была создана дочерняя организация ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (далее
- ТОО «РФЦ по ВИЭ»), на которую были возложены функции гарантированной
централизованной купли-продажи электроэнергии ВИЭ.
Таким образом в Казахстане был запущен рынок возобновляемой энергии и началось активное инвестирование в данную отрасль. В результате, уже к концу 2014
года был сформирован перечень энергопроизводящих компаний, использующих
ВИЭ суммарной мощностью 2000 МВт.
Сектор ВИЭ Казахстана стал одним из наиболее стремительно развивающихся
сегментов отечественной энергетики. Об этом свидетельствует тот факт, что при
формировании Плана размещения объектов ВИЭ в Министерство энергетики РК
поступили сотни заявок с суммарной мощностью более 8 000 МВт. Из них 128 проектов с общей установленной мощностью 2 803 МВт получили государственную
поддержку путем предоставления им права продавать электроэнергию по фиксированным тарифам и аукционным ценам.

- Были ли в этот период какие-либо проблемы,
решение которых требовало серьезных мер на
государственном уровне?
- Мировой опыт показал, что меры по поддержке ВИЭ во многих странах привели к неконтролируемому росту инвестиций в строительство энергоустановок на
основе ВИЭ и, соответственно, к существенному росту удельного веса электроэнергии, вырабатываемой из ВИЭ, в общем объёме генерируемой электроэнергии.
Это стало причиной возникновения новых проблем, вызванных необходимостью
создания в энергосистеме дополнительных маневренных и резервных мощностей
для балансирования поставок электроэнергии от нестабильных источников генерации (какими являются энергоустановки на основе ВИЭ). Также во многих случаях
потребовалось усиление и развитие электросетевой инфраструктуры, что в свою
очередь требовало от компаний дополнительных вложений.
В целях решения вышеуказанной проблемы в 2017 году в Закон «О поддержке
использования ВИЭ» были внесены поправки, предусматривающие переход от механизма фиксированных тарифов на аукционные торги по отбору проектов ВИЭ.
Переход к применению аукционного инструмента в отборе ВИЭ в Казахстане
имеет ряд преимуществ. В частности, определение победителей проектов происходит на основе недискриминационного конкурентного отбора.
Опыт проведения подобных торгов в Казахстане также показал их преимущества. Так по итогам первых аукционов 2018 года ТОО «РФЦ по ВИЭ» заключило
30 договоров общей установленной мощностью 804 МВт. Тогда участие в торгах
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приняли 113 казахстанских и зарубежных компаний, география аукционов была
представлена девятью странами мира – Казахстан, Россия, Китай, Турция, Франция, Болгария, ОАЭ, Италия, Нидерланды.
В результате проведения аукционных торгов среднее снижение аукционной
цены составило: по ветровой генерации - 11%, по солнечной генерации – 30%, по
проектам малых ГЭС – 14%.
В 2019 году по итогам аукционных торгов было заключено 11 договоров на общую установленную мощность 152 МВт. Участие в торгах приняли 32 казахстанские и зарубежные компании из 7 стран: Казахстан, Россия, Китай, Германия, Малайзия, Италия, Испания. При этом среднее снижение аукционной цены составило:
по ветровой генерации - 13%, по солнечной генерации – 40%.
Также, в ноябре 2019 года был проведен пилотный аукцион с документацией
(Солнечная электростанция), установленной мощностью 50 МВт, по результатам
которого определен победитель – дочерняя организация нефтяной компании ENI
с ценой 12,49 тенге/кВт.ч, с которой в ближайшее время будет заключен договор.

- Бакытжан Толеукажиевич, что на сегодняшний
день представляет собой сектор ВИЭ, и каковы
перспективы его дальнейшего роста?
- Опираясь на официальные данные (Министерство энергетики РК) могу сказать, что по итогам 2019 года в Республике действуют 90 объектов ВИЭ суммарной установленной мощностью 1050,1 МВт. Выработка электроэнергии объектами
ВИЭ по итогам прошлого года составила 2,4 млрд. кВт.ч, что составляет 2,3% от
общей выработки электроэнергии в стране.
50 электростанций ВИЭ с общей установленной мощностью более 950,5 МВт
реализуют электроэнергию через ТОО «РФЦ по ВИЭ». В их числе крупнейшая
Солнечная электростанция SES «SARAN» в Карагандинской области (100 МВТ),
крупнейшая Ветровая электростанция ТОО «ЦАТЭК Green Energy» в г. Астана (50
МВт), и ГЭС на реке Кора (Алматинская область) мощностью 28,5 МВт. Генерация
электроэнергии от объектов ВИЭ выросла с 8 млн. кВт.ч в 2014 году до 1348 млн.
кВт.ч в 2019 году.
По прогнозным данным ожидается, что сектором ВИЭ в 2020 году будет выработано 3,5 млрд. кВт.ч.
Хотел бы также отметить, что несмотря на принятые изменения в механизме
поддержки ВИЭ в Казахстане и удешевление технологий ВИЭ, электроэнергия
ВИЭ все еще остается дорогостоящей, так, если оптовая стоимость электроэнергии
составляет 7-8 тенге/кВт.ч, то средняя цена электроэнергии ВИЭ составляет 34 тенге/кВт.ч. Принимая во внимание достаточно высокую стоимость электроэнергии
ВИЭ, необходимо планомерное развитие ВИЭ с учетом растущего экономического
влияния на потребителей.
Также актуальной остается и проблема регулирования возникающих дисбалансов электрической энергии, обусловленная необходимостью резервирования сол-
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нечных и ветровых электростанций гибкими маневренными мощностями, способными оперативно изменять уровень генерации.
Соответствующий объем маневренной резервной мощности должен быть обеспечен на традиционных электростанциях, что предполагает значительные дополнительные затраты на их содержание.
Таким образом, главным вызовом для масштабного внедрения ВИЭ в Казахстане в условиях существующего дефицита маневренных генерирующих мощностей
является обеспечение устойчивости работы энергосистемы страны.
В этой связи, в целях обеспечения надежной и устойчивой работы ЕЭС
РК и бесперебойного электроснабжения потребителей, необходимо продолжить системную работу по внедрению действенных механизмов, позволяющих обеспечить привлекательность ВИЭ для инвесторов, а также по строительству и модернизации маневренных генерирующих мощностей, в том
числе по улучшению условий государственной поддержки для строительства
регулирующих ГЭС и контррегуляторов.
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АО «KEGOC» делает
упор на закупку товаров
отечественного производства
В целом за прошедший год доля местного
содержания в закупках компании, с учетом
дочерних и зависимых организаций, составила
60%, или 34 млрд тенге. По итогам 2019 года в
общем объеме закупок АО «KEGOC» доля товаров
казахстанского производства выросла на 12%
и это явилось результатом системной работы,
проводимой из года в год.
KEGOC при закупе энергооборудования, комплектующих, спецодежды и
других товаров делает упор в первую
очередь на отечественных производителей. Так в 2019 году, в рамках соглашения о взаимодействии в развитии
отечественного предпринимательства
между АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и
Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», АО «KEGOC» заключило три оффтейк-договора на сумму
4,8 млрд. тенге с ТОО «Азия-Траффо»,
первым отечественным производителем
высоковольтных силовых трансформаторов.
В рамках данных договоров, главной
электросетевой компании Казахстана
будет поставлено 6 шунтирующих реакторов и 3 автотрансформатора 167 МВА.
Ранее, аналогичное оборудование закупалось только у зарубежных производителей.
- KEGOC более 10 лет ведет активную работу по увеличению закупок
товаров казахстанского производства, подчеркнул управляющий директор по
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закупкам и обеспечению Нурлан Муханов.
По информации представителей
компании ее постоянными партнерами являются следующие отечественные производители товаров: АО «Камаз-инжиниринг», Павлодарский завод
«Темирмаш», ТОО «Казахский арматурно-изоляторный завод», ТОО «ТК
Метакон» (металлоконструкции), ТОО
«Темирбетон», ТОО «BAYAZIT Life»,
ТОО «Казлегпром-Алматы», ТОО «Семипалатинская обувная фабрика», и
другие.
У отечественных товаропроизводителей закупаются специальная техника,
железобетонные изделия, металлоконструкции, изоляторы, моторные масла,
аккумуляторные батареи для автотранспорта, средства пожаротушения, лакокрасочные материалы и ГСМ.
KEGOC также успешно сотрудничает с Обществом инвалидов «Комек Болашак», у которого традиционно закупает спецодежду для производственного
персонала.
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В текущем году АО «KEGOC» намерено продолжить эту работу. Кроме традиционно закупаемых товаров, сейчас
на стадии заключения оффтейк-договора с ТОО «Элтекс Алатау» на закупку
оборудования для информационно-телекоммуникационного комплекса.
Сотрудничество с отечественными
производителями является одним из
приоритетов Компании, у которой есть
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четкое понимание того, что увеличение
доли казахстанского содержания способствует развитию казахстанской экономики. Подобная поддержка помогает
местным производителям не только наладить выпуск товаров, которые ранее
не выпускались в Казахстане, а также
способствует внедрению новых технологий по производству более сложных
продуктов и товаров.
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Озвучены промежуточные
результаты по цифровизации
энергосетей KEGOC
По компонентам проекта KEG.03.01.P «Внедрение
централизованной системы противоаварийной
и режимной автоматики управления режимами
работы ЕЭС» получена проектно-сметная
документация.
Об этом рассказали члены проектной команды на расширенном заседании Управляющего комитета с участием высшего руководства АО «KEGOC»,
кураторов из АО «Самрук-Қазына»,
Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерства энергетики
РК, АО «НИХ «Зерде» и представителей
АО «Самрук-Энерго».
Проект включен в государственную
программу «Цифровой Казахстан» и реализуется совместно с АО «Самрук-Энерго», так как рассчитан на участие

9

крупных объектов генерации. Внедрение двух компонентов проекта: Централизованной системы противоаварийной
автоматики (ЦСПА) и Системы автоматического регулирования частоты и
мощности (АРЧМ) направлена на создание интеллектуальной (умной) системы на основе принципов адаптивного
управления энергосетями.
Система ЦСПА объединит единым
управлением четыре устройства Автоматики дозированного воздействия
(АДВ), которые установлены на ПС
«Экибастузская-1150», «ЮКГРЭС-500»,
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«Семей-500»
и
«Усть-Каменогорская-500». Благодаря централизации
противоаварийного управления, настройка, расчет объемов управляющих
воздействий будут выполняться автоматически в режиме реального времени.
Это позволит минимизировать воздействия автоматики на отключение потребителей и генерации.
Для сравнения, в настоящее время устройства АДВ работают каждый
в локальном режиме, а их настройка
производится в ручную один раз в год.
В случае возникновения существенных
дисбалансов в регионе, отсутствие точных текущих данных приводит к ограничениям потребителей в объеме с дополнительным запасом.
Второй компонент проекта система АРЧМ – это централизованная система управления режимами ЕЭС Казахстана. АРЧМ должна обеспечивать
выявление отклонений фактического
режима работы ЕЭС Казахстана от
планового, формирование и передачу
управляющих воздействий для элек-
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тростанций, привлекаемых к автоматическому управлению мощностью.
Планируется, что к АРЧМ будут подключены Экибастузская ГРЭС-1, Мойнакская ГЭС, Бухтарминская ГЭС,
Шульбинская ГЭС, Усть-Каменогорская ГЭС. Предварительная работа на
электростанциях по интеграции в систему АРЧМ уже проводилась и процессы скоординированы по времени с
проектом АО «KEGOC».
Система АРЧМ позволит эффективно использовать маневренные возможности отечественных электростанций и,
следовательно, увеличить их прибыльность, а также снизить небалансы на
границе с российской энергосистемой
до двух раз.
Реализация проекта рассчитана до
2021 года. Ожидаемые выгоды от внедрения и функционирования двух систем в
размере около 4,06 млрд.тг. Проект реализуется совместно с АО «Самрук-Энерго», так как имеет синергетический
эффект стимуляции генерирующих
мощностей.

10
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Энергия жүйесінің
2019 жылы ендірілген
WAMS мониторингісі жүйесі
негізіндегі жұмыс нәтижесі
алынды
28-29 қаңтарда KEGOC-та жүйе жұмысын
синхрондалған векторлық өлшемдердің
WAMS (Wide Area Monitoring System) негізінде
мониторингілеу нәтижелері бойынша
ақпараттық сессия өтті. Жүйелік есепті жобалау
командасының мүшелеріне және негізгі
қолдаушыларға General Electric Company жеткізуші
компанияның өкілдері таныстырды.

11
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Кездесу шеңберінде қатысушылар
жасалынған жұмыстар көлемімен танысты, қосымшалардың және коммуникациялардың
функционалдарымен
байланысты жүйе жұмысының ерекшеліктерін талқылады, сонымен қатар
PhasorAnalytics қосымшасында бірлесе
жұмыс істеді және жүйеге қажетті баптауларды енгізе алды.
WAMS жүйесі e-terra PhasorPoint заманауи бағдарламалық кешені базасында тәжірибелік пайдалануға 2019 жылғы
бірінші тоқсанда енгізілді және өткен
жылдың ішінде 500 кВ «СолтүстікШығыс-Оңтүстік» транзитінің энергия
жүйесіндегі динамикалық процестерінің
мониторингін жүзеге асырды. Шешім
энергия объектілерінен синхрондалған
деректерді өлшеу мен жинауды қоса
алғандағы міндеттердің кең спектрін,
сонымен қатар алынған деректерді диспетчерлік орталықтарда өңдеу мен талдауды қамтиды.
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E-terraPhasorPoint
бағдарламалық
жасақтамасы шешімдерді қабылдау кезеңдерін тәулік бойғы жедел басқару
шеңберінде оңтайландыруға мүмкіндік
береді. Өлшеулердің жоғары дәлдігі мен
жоғары синхрондауы тұнықтығы жоғары
(секундына 50 өлшеу) деректер ағындарын өңдеуге, сонымен қатар энергия жүйесінің табиғи тербелістерінің мониторингін жүзеге асыруға және теріс электр
механикалық тербелістерінің көздерін аз
ауытқулары кезеңінде жедел айқындауға мүмкіндік береді. Бұл, өз кезегінде,
жүйелік аварияны дамыту туралы куәлік
ететін технологиялық бұзушылықтарды уақтылы айқындауға, сонымен қатар
сақтандыратын іс-қимылдарды дайындау үшін қажетті ақпарат алуға мүмкіндік береді.
WAMS жүйесінен алынған деректер
негізінде жобаның мына құрамдасының
- WAСS басқару жүйесінің алгоритмдері
әзірленеді.
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«KEGOC» АҚ-ның 2019 жылғы
қызметінің қорытындылары
және 2020 жылға арналған
жоспарлары талқыланды
2020 жылғы 21 ақпанда Атқарушы дирекцияда
«KEGOC» АҚ қызметінің 2019 жылғы
қорытындылары туралы, сонымен қатар 2020
жылға арналған жоспарлар мен басым міндеттер
туралы кеңес өткізілді.

- Бүгінгі өткізіліп отырған кеңестің
маңызы өте зор, себебі біз өткен жылы
атқарылған жұмыс қорытындысына
объективті баға беріп, алдағы жылға
арналған басым бағыттарды дұрыс белгілеуге тиіспіз, - деді Басқарма төрағасы
Б.Т. Қажиев.
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Кеңес барысында басқарушы директорлардың өздері жетекшілік ететін
бағыттары бойынша есебі тыңдалып,
әрбір блок бойынша өзекті мәселелер
талқыланды. Сонымен қатар кеңеске
қатысушылар компанияны перспективалық дамытудың алдағы жылдарға ар-
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налған негізгі бағыттарымен танысып,
Трасформациялау
бағдарламасының
іске асырылу барысы туралы хабардар
болды.
«KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы Қажиев Бақытжан Төлеуқажыұлы есептік
кезеңде екі маңызды жоба – «Павлодар
энергия торабының Қазақстан БЭЖімен байланысын күшейту» және «220
кВ «Түлкібас-Бурное» ӘЖ-ні салу» жобалары аяқталып, пайдалануға берілгенін атап өтті.
Бақытжан Қажиев қызметтің өндірістік қорытындыларын қамти келе,
2019 жылы Қазақстанда жалпы салалық
көрсеткіштер жеткілікті түрде жоғары
деңгейге көтерілгенін атап өтті. Осылайша, электр энергиясын өндіру көлемі
106,0 млрд. кВтсағ. болған кезде Қазақстан бойынша электр энергиясын
тұтыну 105,2 млрд. кВтсағ. құрады (өсуі
өткен жылдың осыған ұқсас кезеңімен
салыстырғанда 1,9%-ды құрады).
Басқарма басшысы жөндеу жұмыстары табысты өткізілгеніне және осы
жөндеу науқаны аясында ӘЖ-де және
қосалқы станциялардың жабдықтарын-
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да жоспарланған барлық жөндеу жұмыстары сапалы және өз мерзімінде орындалғанына тоқталды.
Компания басшысы еңбекті қорғау
және өндірістік қауіпсіздік мәселелеріне
жеке тоқталып, бұзушылықтарға төзбеушіліктің және өндірістегі жазатайым
оқиғаларды болдырмау жөніндегі шаралардың күшейту маңыздылығын атап
өтті.
Кеңесті қорытындылай келе, Бақытжан Қажиев ел экономикасының қажеттіліктеріне сәйкес және бизнестің
өсуі мүддесінде ҰЭТ-тің сенімді жұмыс
істеуін қамтамасыз ету мақсатында күллі KEGOC ұжымының тиімді және үйлесімді жұмысының маңызы зор екендігін ерекше атап өтті.
Сонымен қатар, кеңес барысында еңбекті қорғау және өндірістік
қауіпсіздік бойынша жыл сайын өткізілетін дәстүрлі «Өндірістік қауіпсіздік бойынша үздік филиал» конкурсының қорытындысы жарияланды.
Конкурс
қорытындысы
бойынша
«Шығыс ЖЭТ» филиалы жеңімпаз болып танылды.
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Председатель Правления
АО «KEGOC» встретился
с персоналом филиала
«Восточные МЭС»
02 марта 2020 года в Усть-Каменогорске
Председатель Правления АО «KEGOC» Кажиев Б.Т.
встретился с персоналом филиала «Восточные
МЭС».
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В регионе дислоцированы важные
энергоисточники, в том числе гидроэлектростанции национального значения
(Бухтарминская ГЭС, Усть-Каменогорская ГЭС, Шульбинская ГЭС) электростанции регионального значения
(Усть-Каменогорская ТЭЦ) и другие.
По территории региона проходит очень
важный энергообъект - транзит «Север-Восток-Юг», который соединяет северные электростанций с восточным и
южным регионами Казахстана.
Бакытжан Кажиев проинформировал
коллег об итогах работы АО «KEGOC»
за 2019 год, в том числе о ходе реализации крупномасштабных стратегических
проектов, производственных и финансовых показателях. Отдельным блоком
была предоставлена информация о технологических нарушениях, отмечено,
что в отчетном году не было аварий,
отказов I степени, а также технологических нарушений из-за ошибочных
действий персонала и неудовлетворительной организации эксплуатации оборудования.
Руководитель компании особое
внимание уделил вопросам охраны
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труда и производственной безопасности, проинформировав о проделанной
в Компании работе по обеспечению
благоприятных и безопасных условий
труда.
- Со стороны Компании соблюдаются все требования и обязательства
по созданию безопасных условий труда для своих сотрудников. Однако, для
достижения «нулевого» уровня травматизма работникам всем работникам
нашей Компании необходимо не только неукоснительно соблюдать все требования правил безопасности и охраны труда, а также требовать этого от
своих коллег, - подчеркнул Бакытжан
Кажиев.
Участники мероприятия были также были ознакомлены с ходом реализации Программы Трансформации бизнеса, выполнением обязательств перед
акционерами и другими вопросами, а
также ознакомлены с перспективными
планами на 2020 год.
В ходе встречи работникам представилась возможность задать Председателю Правления вопросы на интересующие работников темы.
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Озвучены результаты
реализации программы
трансформации бизнеса KEGOC
за 2019 год
На очередном заседании Совета по модернизации
АО «KEGOC» под руководством Председателя
Правления Кажиева Б.Т. рассмотрен отчет по
реализации Программы трансформации бизнеса
за прошедший 2019 год.

За отчетный период компания завершила реализацию трех проектов трансформации и внедрила в операционную
деятельность категорийное управление
закупками.
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В рамках проекта «Совершенствование процессов системных услуг» внедрена Биллинговая система для расчета
с потребителями. В системе создан Единый реестр договоров, формируются
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балансы и финансовые документы по
системным услугам. В целом внедренная Билинговая система позволила выстороить цельную автоматизированную
цепочку начиная с запроса субъекта о
заключении договора до выставления
счетов за оказанные услуги.
Внедрена целевая модель Информационной безопасности, которая обеспечивает условия для дальнейшего
повышения уровня управления информационной безопасностью во всех информационных и технологических системах компании. Все выработанные в
рамках програмы трансформации инициативы по направлению ИБ отражены в Программе развития ИБ на 20182022 годы. Реализация программы даст
«импульс» развитию ИБ на уровне регулятивных и отраслевых требований,
снизит угрозы от кибератак на ЕЭС Казахстана и обеспечит необходимый уро-
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вень защиты при внедрении цифровых
технологий (Smart Grid).
По третьему проекту внедрена целевая модель управления ИТ. Благодаря
автоматизации ИТ процессов в компании удалось повысить доступность, качество и скорость предоставления ИТК
сервисов и оптимизировать затраты на
обслуживание. Разработанная Стратегия
развития информационно-телекоммуникационного комплекса АО «KEGOC» до
2022 года, в которой описаны целевые
системы управления, процессы управления ИТ и новое видение целевой архитектуры комплекса.
По некоторым проектам трансформации наблюдаются отклонения по срокам реализации и получению запланированных выгод. Компанией проводятся
всевозможные мероприятия по нивелированию рисков, связанных с реализацией проектов.

По оперативным данным за 2019 год в рамках
реализации Программы трансформации
получены выгоды на сумму 1218 млн. тг. Это выше
запланированных значений, которые были на уровне
1202 млн. тг.
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В KEGOC определена
архитектура
кибербезопасности основных
технологических систем
По результатам проведенного анализа уровня
безопасности технологических систем,
определены потребность и архитектура систем
кибербезопасности KEGOC. Для защиты
централизованных систем SCADA, WAMS/
WACS, ОИК, АСКУЭ, а также системы SCADA на
уровне региональных филиалов Компании и в
перспективе систем ЦСПА и АРЧМ определены
два решения.
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В рамках первого решения будет
внедрена система, которая защитит
периметр производственных технологических систем управления от несанкционированного доступа. Сетевая
инфраструктура Компании является основой для предоставления различных
сервисов и обеспечения жизнедеятельности бизнес процессов.
При внедрении будет применен
принцип глубокоэшелонированной обороны сетей от внешних и внутренних
атак, что отвечает требованиям корпоративной безопасности. Такая стратегия
приводит к созданию многоуровневой и
модульной системы защиты, при которой прорыв одного уровня не приводит
к прорыву всей системы безопасности.
Вторая система по выявлению аномалий в технологическом сегменте сети
позволит экономически эффективно
преобразовать всю сеть в сенсорную си-
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стему. Это позволит обнаруживать аномальный трафик и поведение, включая
вредоносное программное обеспечение
нулевого дня, распределенные атаки отказа в обслуживании (DDoS), внутренние угрозы, а также новейшие целенаправленные угрозы (APT). При этом
будет обеспечены единое представление
о горизонтальном движении трафика в
сети и раннее обнаружение угроз и оповещений.
Данные, полученные из систем защиты будут направляться в единый
Оперативный центр информационной
безопасности АО «Самрук-Қазына»,
где высококвалифицированные эксперты кибербезопасности будут анализировать полученные данные из
портфельных компаний и в случае возникновения опасных ситуаций будут
оказывать экспертную поддержку в режиме 24/365.

С внедрением мероприятий и решений по
кибербезопасности технологической сети KEGOC и
подключением к единому аналитическому центру
появится, так называемый Киберщит, который
будет защищать корпоративную и технологическую
инфраструктуры Компании от внутренних и внешних
угроз. Срок реализации проекта до конца 2021 года.
Ранее в рамках реализации проекта по внедрению
целевой модели информационной безопасности
в Компании принята Программа развития
информационной безопасности до 2022 года,
которая определяет основные подходы, цели и
принципы развития направления, внедрены целевые
процессы системы управления информационной
безопасностью и внедрена система управления
инцидентами информбезопасности SIEM с охватом
информационных систем KEGOC.
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Каждый должен знать свои
права
В АО «KEGOC» в целях предотвращения и
предупреждения потенциальных конфликтов с
работниками Компании, коррупционных рисков,
обеспечения соблюдения регуляторах требований
по вопросам противодействия коррупции,
внедрения антикоррупционных политик,
направленных на снижение коррупционных
рисков, проводится системная работа по
разъяснению законодательства РК и внутренних
нормативных документов и процедур Компании.
Активное участие в данной работе принимают
Омбудсмен и Комплаенс-офицер, которые с
начало текущего года посетили 12 подстанции
филиалов Западные и Сарбайские МЭС.
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В ходе поездок Омбудсмен и Комплаенс-офицер провели семинары-тренинги
на тему «Кодекс поведения – основа наших действий», «Противодействие коррупции», ознакомили участников семинаров-тренингов с вопросами медиации
при возникновении трудовых споров,
коррупционных рисков, наиболее актуальными разделами Трудового кодекса
РК, Закона РК «О противодействии коррупции».

Комплаенс-офицер
довел до сведения
работников содержание
разработанных им
Политик противодействия
мошенству и коррупции,
и инициативного
информирования.

KEGOC AQPARAT

ВЕСТНИК ТРАНСФОРМАЦИИ

В ходе встреч Ришат Рахимов и
Галым Аманбеков также ознакомили
персонал с каналами коммуникации
(телефоны горячей линии, Омбудсмена, Комплаенс-офицера, ДУЧР), разъяснили обязанности работников и последствия несоблюдения кодекса. Для
желающих был организован личный
прием, в том числе конфиденциальный.
С целью стопроцентного информирования работников на стендах подразделений филиалов были вывешены
соответствующие
информационные
бюллетени.
По информации Омбудсмена и Комплаенс-офицера, в дальнейшем планируется проведение соответствующих
семинаров с привлечением тренеров
Центра социального взаимодействия и
коммуникаций Фонда.
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Закономерное лидерство
В современных условиях добиваются успеха
только компании, которые придают важное
всему спектру производственно-финансового
и социального развития. АО «KEGOC» по праву
относится к наиболее передовым компаниям не
только АО «Самрук-Қазына», но и Казахстана в
целом.
Об этом свидетельствует и результаты независимого исследования, по итогам
которых Индекс социальной стабильности АО «KEGOC» 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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Наша служба ответственна
и сложна
Все, мы, ежедневно на работе обращаемся в
службу технической поддержки за помощью.
И даже если вы крайне редко обращаетесь
за технической поддержкой, и у вас все
исправно работает, то это не значит, что для
вашего комфортного функционирования
не приложены силы невидимого фронта.
В этом материале вы узнаете о том, что
«варится на кухне» Отдела сопровождения
пользователей Департамента информационных
технологий АО «Энергоинформ» и какие
меры предпринимаются, чтобы ежедневно
осуществлять сопровождение ИТ-комплекса
крупной национальной компании.
Отдел сопровождения пользователей
– это единственная структурная единица
Энергоинформ, которая активно работает со всеми подразделениями на всех
организационных уровнях. Ведь задача
отдела – обеспечить надежную работу

индивидуальных рабочих мест (персональных компьютеров и программного
обеспечения), периферийного оборудования, такого как принтеры, проекторы,
системы видеоконфенсвязи и аксессуары, а также осуществлять диспетчериза-
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цию обращений по информационно-телекоммуникационным услугам.
В штате отдела 2 главных, 4 ведущих
специалиста и руководитель отдела. На
этих людей ложится большая нагрузка.
Вы только вдумайтесь: по ИД обслуживаются 840 персональных компьютеров,
278 принтеров и более 2000 единиц программного обеспечения. Еще больше по
регионам: это 2 436 персональных компьютеров, более 500 принтеров и 3000
программ.
Ежедневно, от пользователей специалисты получают в среднем 150 обращений, примерно 40 из которых сами же и
выполняют. Иногда обращений бывает
больше. Несмотря на текущую нагрузку,
перед отделом стоят и стратегические
задачи, которые направлены на расширение функционала и повышение надежности ИТ сервисов для бизнес-пользователей, которые требуют высокой
квалификации.
К таким задачам можно отнести внедрение в работу передовых сервисов и
повышение КПД сотрудников. К примеру, в прошлом году была налажена
работа по приему заявок в ITSM через
BPM Online. Благодаря этому стало возможным получать точные данные для
анализа эффективности работы, а в последствии и правильно оптимизировать
процессы. Результатом на сегодня стало
уменьшение количества просроченных
заявок. Если в январе прошлого года
34% заявок были выполнены с нарушением сроков, то уже в ноябре 2019 их количество снизилось до 1%.
Кто-то может поспорить с этими результатами и отметить, что раньше некоторые заявки могли быть отработаны
быстрее. Но все дело в том, что благодаря анализу процессов и классификации
услуг технической поддержки, теперь
объективно определяются приоритеты
и для них разработан четкий регламент
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выполнения обращений, так называемое
соглашение об уровне оказываемых услуг - Service Level Agreement (SLA). Теперь заявки на входе классифицируются
и выполняются строго по SLA, так чтобы критичные и масштабные инциденты
устранялись оперативно, и в тоже время
текущие неполадки не препятствовали
выполнению ежедневной работы. Все
это направленно на повышение удовлетворенности пользователей. Кстати, по
данным из ITSM за последние 10 месяцев 2019 года средний балл оценки качества услуг техподдержки составил 4,6
по пятибалльной шкале, а количество
обращений сократилось на 17%.
Отрасль ИТ самая динамично-развивающаяся, а значит знания и навыки
устаревают каждые 1,5-2 года. В отделе
в 2019 году начали практиковать метод
кросс-обучения на еженедельной основе. Сотрудники по очереди делятся
новыми знаниями с коллегами, проводя 30-минутные сессии 3 раза в неделю. И этот метод, как отмечают сами
сотрудники и руководители, показал
свою высокую эффективность. Уровень
профессиональных знаний сотрудников
непрерывно растет, повышается уровень
удовлетворенности самих сотрудников
отдела. Однако, по результатам грейдирования проведенного Корпоративным
университетом Самрук-Қазына, стало
понятно, что уровень фиксированной
части заработных плат сотрудников на
30% ниже рыночных.
По словам исполняющего обязанности директора Департамента информационных технологий АО «Энергоинформ» Сулейменова Б.Т., как раз сейчас,
в режиме чрезвычайного положения,
когда значительно увеличился объем
поступающих заявок, в том числе и на
подключение к дистанционной работе,
ощутимы результаты ранее проведенных системных мероприятий.
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«В январе,
мы всем департаментом
прошли тренинг по работе в режиме
ЧП, в рамках
которого мы
составили для
себя детальный план по
реагированию, и многое
из этого нам в
этой ситуации
помогло. Поэтому мы были
готовы. Сейчас весь комплекс ИТ, а это люди, оборудование и процессы, испытывают колоссальную нагрузку. На нас обрушилась
волна запросов на подключение удаленного доступа, все осложняется такими
проблемами, как разные операционные
системы, неудовлетворительное состояние аппаратного обеспечения на личных
ноутбуках и стационарных компьютерах пользователей. Наши специалисты
обычно обслуживают стандартизированные конфигурационные единицы.
Поэтому нам сейчас сложнее, и все процессы занимают больше времени. Но мы
активно формируем Базу Знаний по возникшим проблемам и решаем поставленные задачи. Самое главное, мы расставили приоритеты, совместно с ДИТ
KEGOC, и это помогает нам работать
эффективно, без паники.
Также, еще одним своевременным
шагом стало заблаговременное открытие Telegram-канала для пользователей, инициированное руководством
АО «Энергоинформ». Данный канал
обращений временно заменил, привычный уже пользователям, BPM Online.
Иначе, пользователи, ранее отправлен-
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ные на «домашние офисы» не смогли
бы направлять заявки на организацию
доступа к своему рабочему месту, и по
прочим вопросам. Все это позволило не
сбавлять темпы и оперативно решать
проблемы пользователей», - делится он.
Также руководитель департамента
отмечает, что достигнутые результаты
нужно еще и удержать в будущем. Выход он видит в инвестировании средств
для обеспечения технической базы отдела, в повышении уровня оплаты труда работников, в системном подходе по
профессиональному развитию кадров,
а также детальном изучении реальных
бизнес-потребностей пользователей в
ИТ инструментах.
Впереди еще много работы по обеспечению необходимого уровня функциональности и доступности информационно-телекоммуникационного
комплекса, а также по трансформации
внутренних процессов отдела и департамента. Но самое главное, что у руководства есть понимание, а перед работниками поставлены четкие задачи. И если
цель ясна, то остальное, как говорится,
приложится.
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#KEGOCБІРГЕМІЗ

«KEGOC» АҚ қызметкерлері
екі астаналық балабақшаның
аумағын қардан тазартуға
көмек көрсетті
«KEGOC» АҚ қызметкерлері «Бiз бiргемiз»
челленджін қолдады. 25 қаңтарда компанияның
қызметкерлері астананың Сарыарқа ауданында
орналасқан «Гауһар» балабақшасының
аумағының қарын күреді.
Қардың қалың жаууына байланысты орын алған күрделі жағдайды есепке ала
отырып, Қазақстанның бас электр желілік компаниясының ұжымы тағы да бір мектепке дейінгі мекемеге көмек көрсетуді шешті. 28 қаңтарда Басқарма төрағасы Б.Т.
Қажиев бастаған компания қызметкерлері Нұр-Сұлтан қаласының Алматы ауданындағы «Алматы-2» балабақшасының аумағын қардан тазартты.
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Обеспечена бесперебойная
работа Компании
18 марта приказом Председателя Правления
Кажиева Б.Т. сформирован Центральный
оперативный штаб по организации
профилактических работ, мониторингу ситуации
с коронавирусной инфекцией и обеспечению
непрерывной деятельности Компании. В этой
связи максимально возможное количество
сотрудников подключено к работе удаленно и
остаются дома. В офисах предприняты меры по
профилактике распространения инфекции.
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Сформированные в филиалах «МЭС» Оперативные штабы также проводят усиленные мероприятия по профилактике коронавируса:
● В офисах и на производстве на входе ведется наблюдение с помощью тепловизора на наличие высокой температуры у работников
● Работники, остающиеся на производстве, обеспечены автотранспортом для
развозки
● Организованы зоны с антисептиками и антибактериальными гелями и размещены информативные плакаты о мерах защиты и предупреждения заражения

Для оперативного подключения сотрудников компании на дистанционную
работу в период с 18 по 20 марта Департаментом информационных технологий
АО «Энергоинформ» при содействии
ИТ-блока KEGOC проведена работа
по подключению удаленного доступа
к корпоративным системам для более
250 пользователей KEGOC. Для них
настроены персональные компьютеры,
установлены VPN-клиенты, проведены
восстановительные работы ПК. Для оперативного реагирования на запросы в режиме удаленной работы Энергоинфор-

мом открыт Telegram-канал, в котором
размещается вся необходимая информация и чат обратной связи с пользователями. Адрес канала https://t.me/energoinfo.
Филиалом «Акмолинские МЭС» снят
подробный видеоролик о предпринятых
мерах по профилактике коронавируса на
производстве. А «Актюбинские МЭС»
подготовили вдохновляющее видео, о
том, как держать себя в форме, оставаясь
дома. Видео можно посмотреть здесь.
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#KEGOCБІРГЕМІЗ

Светлый праздник в новом
формате
8 марта! Светлый весенний праздник. День,
когда мужчины вдвойне готовы к подвигам ради
прекрасной половины человечества.
Предпраздничное 6 марта началось с
веселых приветствии, которыми сотрудниц компании встречали зажигательные
аниматоры, задавая праздничную атмосферу на весь день.
В текущем году поздравление наших женщин прошло в новом формате.

31

Руководители компании не стали собирать всех в актовом зале, а сами пошли
в структурные подразделения. В неформальной обстановке по особенному
прозвучали поздравления. Каждая из
сотрудниц получила цветы лично из рук
одного из руководителей компании.
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#KEGOCБІРГЕМІЗ

Возьмемся за руки за руки   
В рамках года волонтера активисты филиала
«Алматинские межсистемные электрические сети»
АО «KEGOC» организовали благотворительную
акцию, чтобы призвать коллег к человечности,
милосердию и состраданию. В эти солнечные дни
весны сотрудники филиала оказали внимания
подарками и угощениями к пациентам —
представительницам женского пола Алматинского
онкологического центра.
Организаторы выразили женщинам
добрых пожеланий и теплых поздравлений, а также пожелали им скорейшего
выздоровления. Благое дело также ока-
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зало положительное влияние на сотрудников онкологического центра, они со
своей стороны поблагодарили сотрудников филиала за их добрые поступки.
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РАСШИРЯЕМ КРУГОЗОР

Обучение проектному
управлению по обновленной
методологии
12 марта т.г. для проектных команд и
сотрудников Центра по трансформации бизнеса
KEGOC проведена информационная сессия
по обновленной методологии проектного
управления. Директор и старший менеджер
Департамента проектного управления ТОО
«Самрук-Казына Бизнес Сервис» Кайыр
Шаяхметов и Айгерим Назырова рассказали
участникам семинара о внесенных изменениях
в Методологию по управлению программами и
проектами Том 2 А. Данное пособие определяет
модель и структуру управления Программой
трансформации, а также описывает основные
роли и принципы управления Программой и
проектами.

Также инфосессия была организована с целью ознакомления новых членов проектных команд с принципами реализации проектов и формирования правильного и
полного представления о Программе трансформации.
Следующим шагом в данном процессе стал онлайн-опрос среди участников на
понимание методологии и наличие пробелов в необходимых знаниях. В случае, необходимости, в дальнейшем центральным офисом цифровой трансформации будет
проводиться дополнительное обучение для проектных команд для получения углубленных знаний.
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Карантин – отличная
возможность обучаться
Ну что ж, тем кто мечтал не собираться по утрам
на работу, не стоять в пробках, не развозить
детей по садам и школам наконец-то повезло. И
это случилось. Может и не совсем так, как они
это себе представляли. Ну, значит, надо было
детализировать мечты
Сколько же времени у нас высвободилось. Можно наконец-то высыпаться по
утрам и вообще не выходить из дома, экономить на бензине, больше проводить
времени с семьей и детьми. Но в какой-то момент стены домов начнут сужаться и
давить на вас, настольные игры с детьми надоедят, телек наскучит, память на телефоне забьется всякими мультимедиа и тогда нападет ЛЕНЬ!
Такая занудная, грузная, серая и унылая. Спастись из ее коварных лап поможет
только ее большой враг - энтузиазм. Столько книг не прочитано, столько навыков
не освоено, хобби заброшены, живот превратился в один большой кубик, а уровень
английского уже давно даже не Intermadiate. И никуда ведь даже не съездишь. Так
проведите же освободившееся время с пользой. Учитесь, узнавайте новое, развивайтесь, увлекайтесь интересным и полезным, не выходя из дома. Благо для этого
есть куча Интернет-ресурсов, которые к тому же стоят почти ничего, а то и вовсе
бесплатные.
Доступные сайты для обучения и развития:
https://www.skcu.kz/education
Корпоративный университет Самрук-Қазына на время карантина предлагает интересные вебинары на совершенно разные темы от повышения эффективности до
продвинутого пользования ПО. Заходите и регистрируйтесь на интересные темы.
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https://chat.whatsapp.com/GQ1m6U3nPu9FnhPsqOJPOL
Вы знаете, что Блоком управления изменениями ЦТБ специально для KEGOC
организовано онлайн-обучение навыкам высокой эффективности по методу Стивена Кови. Для этого создана группа в Whatsapp и модератором в нем выступает
бизнес-тренер по медиации, член Казахстанской Ассоциации HR менеджеров, член
Экспертного совета Центра обучения, исследований и разрешения конфликтов Федерации профсоюзов Республики Казахстан Ширин Оразбаева. Такую уникальную
возможность бесплатно обучаться получили агенты влияния развития корпоративной культуры и агенты изменений Программы трансформации бизнеса, а также и
другие сотрудники компании. Чат открыт для всех. Присоединяйтесь по ссылке!
Позывной «кегоковец» ☺

AlmaU Business Lifehacks
Высшая Школа Бизнеса AlmaU, как лидер казахстанского бизнес-образования,
считает своим долгом внести вклад в общее дело и помочь пережить эти сложные
дни всем гражданам Казахстана. Проведите с пользой этот месяц и получите «ключи» к решению насущных проблем: от житейских до управленческих. Заходите по
ссылке и регистрируйтесь.
https://m.youtube.com/user/bolshoi
Не забываем о душе и культурном обогащении. Московский Большой театр начал онлайн-трансляции спектаклей из своего «золотого фонда» и сразу установил
рекорд. За сутки на его Youtube-канал подписалось 180 тысяч человек, а видео набрали более двух миллионов просмотров. Балет «Лебединое озеро» за сутки посмотрели миллион 400 тысяч человек. А «Спящая красавица» набрала миллион и 220
тысяч просмотров. Не пропустите такую возможность.
http://musei-online.blogspot.com/
Как посетить самые известные музеи мира без очереди и без билетов? Как за
одни выходные побывать в Лувре, Прадо и Эрмитаже? Как успеть после школы на
экскурсию, чтобы рассмотреть хорошенько череп неандертальца или роспись на
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древнегреческой вазе? Как показать ребенку картины знаменитых художников? Ответ на все вопросы один – отправиться в виртуальный тур по лучшим музеям мира.
А напоследок предлагаем подборку актуальной литературы. Скачивайте и читайте.
Илон Маск. В книге «Илон Маск: Tesla, SpaceX
и дорога в будущее» известный технологический
журналист Эшли Вэнс впервые предлагает независимый и разносторонний взгляд на жизнь и
достижения самого отважного предпринимателя Кремниевой долины. Основанная на эксклюзивных интервью с Маском, членами его семьи и
друзьями, книга содержит интригующую историю
его жизни - от детства в Южной Африке и до нынешнего положения на пике глобального бизнеса.
читать ›››

В своей культовой книге выдающийся ученый
Михай Чиксентмихайи представляет совершенно новый подход к теме счастья. Счастье для него
сродни вдохновению, а состояние, когда человек
полностью поглощен интересным делом, в котором максимально реализует свой потенциал, Чиксентмихайи называет потоком.
читать ›››

Магическая уборка. Прочитав книгу известного во всем мире японского консультанта по наведению порядка Марии Кондо, вы не только получите
ценные знания по уборке, но и сможете навсегда
изменить свою жизнь! Вы найдете в ней множество интересных и удивительных историй о том,
как магическая уборка меняла жизнь самых разных людей.
читать ›››
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ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ

Давайте делать добрые дела
Нынешний год был исключительным, в том
числе в плане аномальных погодных условия. По
ряду причин многие сотрудники исполнительной
дирекции АО «KEGOC», добиравшиеся на работу
на «развозке» в начале года остались без данной
услуги.
Однако наши коллеги в очередной
раз продемонстрировали свою корпоративную сплоченность. В компании по
инициативе молодежного совета «Jas
Grid» прошла акция «Довези коллегу –
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получи плюсик в карму». Идеей акции,
организованной в Год волонтеров, была
помощь в доставке на работу работниками, имеющими личный автотранспорт,
своих «безлошадных» коллег.

# 1 (27)
АПРЕЛЬ 2020

# 1 (27)
АПРЕЛЬ 2020

ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ

KEGOC AQPARAT

ВЕСТНИК ТРАНСФОРМАЦИИ

Во время ЧП молодые
работники не остаются
в стороне и проявляют
активность
Для подержания санитарно –эпидемиологической
режима на период карантина по городу г.
Алматы из сохраненного резерва Группой по
делам молодежи филиала «Алматинские МЭС»
приобретены медицинские маски с угольным
фильтром, трехслойные в количестве 200 штук
и дезинфицирующие средства для работников
производственной базы и административного
здания. По зданиям филиала активистами
развешаны памятки о профилактике и защите от
короновируса.
Также в рамках волонтерского
движения в ответ на обращение руководства КГУ «Алматинского городского центра социальной адап-

тации» молодежью филиала были
переданы маски в количестве 100
штук для проживающих в центре
адаптации.
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Не отстает и молодежь из филиалов «Актюбинские МЭС» и «Западные
МЭС». Ежедневно сотрудницы-мастерицы шьют партии защитных масок для
своих коллег бесплатно. Отрадно, что
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ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ

маски получаются отличного качества
и выпускаются под особым лейблом
#KEGOCБіргеміз. Отличный пример
сплоченности и взаимовыручки наших
энергетиков.

# 1 (27)
АПРЕЛЬ 2020

# 1 (27)
АПРЕЛЬ 2020

ЭНЕРГИЯ МОЛОДЫХ

KEGOC AQPARAT

ВЕСТНИК ТРАНСФОРМАЦИИ

С молодежью о будущем
Любая компания заинтересована в притоке
молодых креативных кадров. И наиболее
дальновидные руководители проводят работу по
отбору перспективных кадров, начиная с общения
со студенческой аудиторией.
10 марта 2020 года сотрудники филиала «Центральные межсистемные электрические сети» провели встречу со студентами Карагандинского государственного
технического университета (КарГТУ). В ходе встречи будущим специалистам была
представлена подробная информация о деятельности AO «KEGOC», и его роли в
развитии электроэнергетической отрасли Республики Казахстан.
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Лучшие из лучших
В АО «KEGOC» подведены итоги конкурса
«Лучший филиал по промышленной
безопасности» за 2019 год в области охраны труда
и промышленной безопасности.
Победителем признан коллектив филиала «Восточные МЭС». При определений победителей было акцентировано
внимание на такие критерии, как количество технологических нарушений,
объем неполной поставки электроэнер-
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гии, количество нарушений скоростного
режима и др.
Конкурс проводился второй раз. А по
итогам 2018 года лучшим филиалом по
промышленной безопасности был признан «Сарбайские МЭС».
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ВЫЗОВ и РАЗВИТИЕ

Ценности Елқуата
Вызов и развитие

По всей стране карантин.
Но энергетикам приходится работать.
Как у вас справляются с обеспечением
защиты от заражения?

security

Мы все носим защитные маски
и пользуемся антисептиками.
Они везде размещены.

При входе охрана проверяет
всех на наличие температуры.

Организована доставка
сотрудников до работы и обратно.
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КОМИКС КУЛЬТУРА KEGOC

Те, кто может работать удаленно, переведены
на домашние офисы.

На удаленке освободившееся время тратим
на самообучение. Сейчас много сервисов онлайн-обучения.
www.pruﬀme.com, openSAP, www.coursera.org,
www.skillbox.ru

Молодежные группы организовали пошив масок
для коллег. Совершенно бесплатно.

Вот так мы встречаем вызовы. Друг друга поддерживаем.
Не теряем время и используем возможности для развития.
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Жеңісімізді компаниямызға
арнаймыз
2020 жылғы 15-16 ақпан күндері Кеңес
әскерлерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына
31 жыл толуына орай волейбол бойынша жыл
сайынғы облыстық турнир өткізілді. Турнир
KEGOC, ҚазМұнайГаз, Атырау мұнай өңдеу зауыты
сияқты ұлттық компаниялар мен тағы да 14
ұйым арасында ұйымдастырылды. Қуантарлық
жағдай бұл турнирде «Батыс ЖЭТ» филиалының
командасы бірінші орынды иеленді. Біз Теңіз
АЭТ бастығы, турнирде жақсы ойнағаны үшін
грамотамен марапатталып, үздік ойыншы атағын
алған Жалғасбаев Қайдар Макуұлын жеңіс туралы
өз ойымен бөлісуге шақырдық.
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Бұл жарысқа қатысып жүргеніме
10 жылға жуық уақыт өтті. Оған себеп,
Құлсары қаласында құрылған Жылыой
ардагерлері құрама командасында ойнап, өнер көрсеткен болатынмын. Ең
әуелі, ауған-соғыс ардагерлерімен қарым-қатынасым жөнінде айта кетейін.
Бірге жүрген жолдас-жораларым мен
замандастарымның дені бозбала кезінде
осы қан майданды көздерімен көрген,
кейін бірімен сырлас дос, енді бірімен
қатарлас-замандас болып араласып кеткен жандар. Бұл турнирге қатысу туралы ой кейін өмірлік көзқарастарымыз
ұштасып, спорттық қызығушылықтарымыз да бір арнада екенін біліп, осындай волейбол командасы сапында өнер
көрсетсек деген ниетімізден туындаған
болатын. «Спорт – денсаулық кепілі»,
- демекші спортпен айналысудың денсаулықты жақсарта отырып, жалпы ортамен қарым-қатынасыңды реттейтін
ерекше қасиеті бар. Бұл игі бастама өзім
ауған-соғыс ардагері болмасам да, солардың спорттағы бастамасын қолдау
мақсатында туындаған қарым-қатынас
еді. Тек достық көңілден туындаған қарым-қатынас болды.
«КЕGОC» АҚ-ның Батыс жүйеаралық электр тораптары филиалынан
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құрылған волейбол командасы өз өнерлерін көрсетіп жүргені көпшілікке
мәлім. Кешегі ақпан айының 15-16-сы
күндері өткен Кеңес әскерлерінің Ауғанстан жерінен шығарылуына 31 жыл толуына орай Атырау облысы бойынша
волейболдан өткен турнирдің талаптары
өзгеріп, команда құрамында 45 және 50
жастан асқан бір-бір спортшыдан болу
керек болды. Сол себепті 50 жастан
асқан спортшы ретінде турнирде өнер
көрсетпекке бел будым.
«КЕGОC» АҚ-ның БЖЭТ филиалының бас инженері С.Қ.Ташубаевтың
басшылығымен турнирге қатысқан волейбол командасының мақсаты – Атырау облысында «КЕGОC» АҚ-ның
БЖЭТ филиалында үздік спортшылардың бар екенін көрсете отырып, компания абыройын асқақтату болатын. Игі
іс-шара биік дәрежеде өтті дей аламыз.
Өйткені бұл өзімізден кейінгі өсіп келе
жатқан жастарға үлгі-өнеге берер тәрбиелік мәні зор бастама екені анық. Аға
буын мен жастар арасындағы тығыз
қарым-қатынас компания беделінің
жарқын көрінісі болып табылады. Әрине, біз бұл жеңісімізді компаниямызға
арнаймыз. Елдің болашағын ойлайтын
жастар бар екеніне қуанамыз.
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«KEGOC» АҚ-да кадрлық
тағайындаулар болды
«KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің 2020 жылғы
17 қаңтардағы шешіміне сәйкес «KEGOC» АҚ-да
кадрлық тағайындаулар болды.
«KEGOC» АҚ Басқарма төрағасының бұйрығымен 2020 жылғы 17
қаңтарда Стратегия және даму жөніндегі басқарушы директор лауазымына
Нұрмағамбетов Жандос Демесінұлы
тағайындалды.
Сонымен қатар, 2020 жылғы 17
қаңтарда «Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы» ЖШС Бас директоры
лауазымына Қуанышбаев Жәнібек Болатбекұлы тағайындалды.
Ж.Д. Нұрмағанбетовтың Қазақстан
Республикасының электр энергетика-

сы саласында басшылық лаузымдар
атқарған 15 жылдан астам тәжірибесі
бар. 2013 жылғы қыркүйектен бастап
«Жаңартылатын энергия көздерін қолдау жөніндегі қаржы-есеп айырысу орталығы» ЖШС Бас директоры лауазымын атқарды.
Ж.Б. Қуанышбаевтың еліміздің
электр энергетикасы саласында 18 жылдан астам тәжірибесі бар. «KEGOC»
АҚ-да 1997 жылғы қыркүйектен бастап
жұмыс істейді. 2009 жылдан бастап
Жүйелік қызметтер департаменті директоры лауазымын атқарды.

Акмолинские МЭС
10.02.2020 Нургалиев Бауржан Дуйсенбекович переведен с должности Главного
инженера Акмолинских ТЭС на должность Начальник Акмолинских ТЭС.
10.02.2020 Минзятов Жанибек Жаналиевич назначен Главным инженером Акмолинских ТЭС.
Актюбинские МЭС
07.02.2020 Жургимбаев Ерболат Маратович назначен Начальником ПС «Кемпирсай».
Южные МЭС
10.02.2020 Батай Абай Қайсарұлы назначен Начальником Службы материально-технического снабжения и хозяйственного обеспечения.
04.03.2020 Зазыгин Иван Владимирович переведен с должности Заместителя
главного диспетчера Регионального диспетчерского центра на должность Главного
диспетчера Регионального диспетчерского центра.
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ЮБИЛЯРЫ

ВЕСТНИК ТРАНСФОРМАЦИИ

Поздравляем наших коллег, которые в первом
квартале текущего года
отметили 60-летний юбилей
Исполнительная дирекция
Дауменова Галия Ароновна

Сарбайские МЭС

Молочко Владимир Сергеевич
Жиеналиеву Шарапат Канагатович
Мерекенов Ахмет Заманбекович

Санников Сергей Александрович
Мамешов Немат Мамедович
Низамов Шакир
Абдильбаев Бауржан Турысбекович
Сейлханов Ануарбек Садыкович
Исмагилов Марс Табрисович

Актюбинские МЭС

Северные МЭС

Кадырова Алтын Бисембаевна
Ниязгалиев Аскар Кадирович
Корганбеков Кайрат Алеукешович
Чувильский Сергей Леонидович
Савиных Сергей Вениаминович
Казаченко Пётр Владимирович

Дайнеко Александр Николаевич
Тусупжанов Аманкелди Карипбекович
Семенов Евгений Борисович
Авутбаев Есенгельды Джумайханович
Рожко Сергей Селиверстович
Кушегенов Айтмухамет Баймбетович

Восточные МЭС

Центральные МЭС

Алматинские МЭС

Литвинов Алексей Алексеевич
Семенов Анатолий Васильевич
Ткеев Акынбек Куанханович

Иманбаев Буркитбай Кансович
Букешов Марат Дарменкулович
Кулькабаев Ерлан Серикович
Кожахметов Марат Саруарович

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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