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СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБНОВИЛСЯ
26 июня 2020 года состоялось внеочередное Общее
собрание акционеров АО «KEGOC» в формате
заочного голосования, на котором был рассмотрен
вопрос «О некоторых вопросах Совета директоров
АО «KEGOC».
По итогам внеочередного общего собрание акционеров АО «KEGOC», акционерами было принято решение:
Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров, независимого директора АО «KEGOC» Януша Биалек (Janusz Witold Bialek).
Избрать Аханзарипова Нурлана Заманбековича в состав Совета директоров АО
«KEGOC» в качестве независимого директора на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом.
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ПО ОБЛИГАЦИЯМ
ВЫПЛАЧЕНЫ
3 сентября 2020 годам АО «KEGOC» выплатило вознаграждения по третьему
купонному периоду по облигациям второго выпуска в пределах первой облигационной программы АО «KEGOC». Общая сумма выплаченного купонного вознаграждения составила 4 174 500 000,00 тенге, купонный доход - 11,5 %.

KASE АЛАҢЫНДА «KEGOC» АҚ
ЭМИТЕНТ КҮНІН ӨТКІЗДІ
2020 жылғы 18 қыркүйекте «KEGOC» АҚ
«Қазақстан қор биржасы» АҚ-мен (KASE) бірге
бейнеконференция форматында «Эмитент күнін»
өткізді.
Бұл іс-шара аясында «KEGOC» АҚ Басқарма мүшесі, Қаржы және есепке алу
жөніндегі басқарушы директор Айбек Төлеубекұлы Ботабеков Компанияның 2020
жылғы бірінші жарты жылдықтағы қызметінің қорытындылары туралы баяндады.
Бейнеконференция барысында қатысушылар пандемия кезіндегі қаржылық
жағдайға және пандемияның Компанияға әсеріне, есептік кезеңде күтілетін дивидендтерге қатысты, сонымен қатар KEGOC-тың алдағы жоспары мен күтілетін
жаңа инвестициялық жобалар бойынша сұрақтар қойды.
Сонымен бірге кездесуге қатысушыларды Компанияның тұрақтылығы мен оның
кредиттік рейтингтері мәселелері де қызықтырды.
Бейнеконференцияның қорытынды бөлігінде «KEGOC» АҚ басшылығы қойылған сұрақтардың барлығына жауап берді.
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«KEGOC» БАТЫС
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭЛЕКТР
ЖЕЛІЛЕРІНІҢ ӘЛЕУЕТІН
АРТТЫРМАҚ
«KEGOC» акционерлік қоғамы еліміздің электр
энергетикасы саласындағы жетекші компания
болып саналады. Құрылған күннен бастап «KEGOC»
еліміздің басты электр желілік компаниясы
ретінде Қазақстан халқын және кәсіпорындарын
электр энергиясымен үздіксіз жабдықтап келеді.
Сонымен қатар, Ұлттық электр торабының (ҰЭТ)
тұрақты жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған
ірі ауқымды инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге
асырады, жұмыс режимдерін орталықтандырылған
жедел-диспетчерлік басқару және электр
энергиясын өндіру және тұтыну теңгерімін
ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсетеді.
Бүгінгі таңда іске асырылған жобалардың санатында «Қазақстанның
Ұлттық электр торабын жаңғырту,
Солтүстік – Оңтүстік транзитінің 500
кВ екінші электр жеткізу желісін салу,
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Мойнақ ГЭС-інің қуатын беру, кернеуі
500, 220 кВ желілері Қазақстан ҰЭТ-на
жалғанатын 500кВ Алма қосалқы станциясын (ҚС) салу» және «Солтүстік –
Шығыс – Оңтүстік транзитінің 500 кВ
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әуе желілерін салу» сынды сүбелі жобалар бар.
Компания жаңа энергия нысандарын
салу және жұмыс істеп тұрғандарын
қайта құру бойынша қызметін жалғастыруда. 2019 жылы «KEGOC» «Қазақстанның біртұтас электр энергетикалық жүйесінің (БЭЖ) Батыс аймағының
электр желісін күшейту» жобасын іске
асыруға кірісті. Аталған жобаның шеңберінде компания активтерін, оның
ішінде «KEGOC» АҚ «Ақтөбе жүйеаралық электр тораптары» филиалына
қарасты нысандарды жаңғырту жоспарланып отыр.
Батыс Қазақстанның болашақта
электр станцияларын дамытуда ауқымды жұмыстар қамтылған. Атап айтқанда, қолданыстағы электр станцияларының жабдықтарын техникалық қайта
жарақтандыру мен жаңғыртуды, жұмыс
істеп тұрған электр станцияларында
жаңа қуаттарды енгізуді, жаңа электр
станцияларын салуды, сондай-ақ теңгерімге жаңартылатын энергия көздерін
(ЖЭС, КЭС) тарту ескерілген.
Батыс аймағы мен Ақтөбе облысының 2030 жылға дейінгі кезеңге
кеңейтілетін және жаңа электр станцияларының белгіленген қуатын өзгерту
жөніндегі жоспарларға негізделген қуат
пен энергия теңгерімдерінің талдамасы
көрсеткендей, жалпы батыс аймағының
2020 жылдан бастап электр энергиясы
да, қуаты да шамадан тыс арта түспек.
Ал, Ақтөбе облысында керісінше бұл
көрсеткіштер тапшы болып табылады.
Осыған байланысты таяу жылдары Батыс Қазақстан мен Атырау энергия торабы арасындағы желілердің өткізу қабілетінің артуымен қатар, электр ағыны
күшейеді деп күтілуде.
Іске асыруға қабылданған электр
желісін күшейту нұсқасы бірқатар
мәселелерді шешуге мүмкіндік береді.
Атап айтқанда, 220кВ «Орал – Атырау –
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Теңіз» бір тізбекті транзит жұмысының
сенімділігінің төмендігіне байланысты
туындап отырған қазіргі кездегі мәселелерді шешуге, Батыс Қазақстан – Орташа Еділ біріктірілген энергия жүйесі
(РФ) байланыстарындағы мемлекетаралық ағындарды неғұрлым қарапайым
басқаруға жағдай туады.
Жоба шеңберінде «KEGOC» АҚ
«Ақтөбе ЖЭТ» филиалына қарасты
220кВ «Орал» ҚС қайта жөндеуден
өткізіледі және 220кВ «Правобережная» ҚС-ның 220кВ АТҚ (Ашық тарату
құрылғысы) кеңейтіледі. Жаңадан орнатылған басқару панельдері, автоматика, релелік қорғаныс және басқа да
жабдықтар барлық заманауи талаптарға
сай болмақ. Қауіпсіздік мәселелеріне де
баса назар аударылады. Осылайша, қызметкерлерді өрттің пайда болуы туралы
уақтылы хабардар ету және аумаққа бөгде адамдардың рұқсатсыз кіруін болдырмау үшін жобаланатын қосалқы станцияларда өрт хабарлағыштарының және
периметрлік күзет сигнализациясының
жай-күйін бақылауды жүзеге асыратын
өрт-күзет сигнализациясы жүйесін орнату көзделіп отыр.
Сонымен қатар, экологиялық нормалар ескерілген. Жобаны іске асыру және
энергия нысандарын пайдалануға беру
кезінде атмосфераны ластайтын қалдық
заттарды шығаратын қандай да бір көздер болмайды.
Жоба Қазақстан Республикасының
батыс облыстары арасындағы электр
желілерін күшейтуді көздейді және
«Орал — Атырау — Теңіз» транзитіндегі 220 кВ-тық электр желісінің өткізу қабілетін екі есеге (100 МВт-тан 200 МВтқа дейін) арттыруға мүмкіндік береді.
Жалпы, жоба іске асқан соң Қазақстан
БЭЖ-інің электр энергиясын өткізу қабілеті және Батыс аймағының тұтынушыларын электрмен жабдықтаудың
сенімділігі айтарлықтай артады.
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ОДОБРЕНЫ ДАЛЬНЕЙШИЕ
ШАГИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
РАСШИРЕННЫХ ПРОЦЕССОВ
На Управляющем комитете проекта KEG.05.01.Р
«Внедрение Автоматизированной информационноуправляющей системы предприятия» под
руководством Спонсора проекта Ботабекова А.Т.
с участием Председателя Правления
Кажиева Б.Т. и управляющих директоров
рассмотрены дальнейшие шаги по реализации
расширенных процессов предприятия. На
встрече обсуждены объемы работ по проекту,
соответствующие способы реализации
поставленных задач, а также сроки их реализации.
Руководитель проекта Раушан Нугманова представила результаты проведенных
работ по подготовке и согласованию технической спецификации, оценке бюджета
на оставшийся объем по реализации расширенных бизнес-процессов. Таким образом, одобрены объемы закупа по направлениям «Внедрение целевой модели управления персоналом», «Внедрение целевой модели управления производственными
активами», «Внедрение целевой модели управление рисками», «Внедрение целевой модели управления бухгалтерским и налоговым учетом», а также «Внедрение
целевой модели управления управленческим учетом».
В целях эффективного внедрения расширенных процессов и рационального освоения бюджетных средств решено часть запланированного объема осуществить
силами экспертов Центра по трансформации бизнеса, а также привлечь ресурсы
АО «Самрук-Қазына».
Также временно отложена реализация двух направлений бизнес-процессов
«Внедрение целевой модели стратегического планирования и управление эффективностью» и «Внедрение целевой модели по управлению производственной безопасностью». По данным направлениям Проектной команде поручено до конца
текущего года провести дополнительный анализ совместно с компанией SAP и
представить возможные пути реализации, включая сроки и стоимость работ по некоторым направлениям, а также учитывая все возможности предоставляемого софта пересмотреть и включить дополнительные выгоды от внедрения.
Вместе с тем, соответствующие изменения сроков реализации проекта будут
учтены в Дорожной карте Программы трансформации бизнеса АО «KEGOC» на
2020-2023 годы.
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ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ KEGOC
ЗА СЧЕТ ПОСТРОЕНИЯ
АРХИТЕКТУРЫ ДАННЫХ
Стремительное развитие ИТ, интеграция бизнеспроцессов и информационных систем в компаниях
приводит к необходимости оптимального
структурирования данных. Основной задачей по
построению архитектуры данных в KEGOC была,
прежде всего, переработка уже накопленных
массивов данных с тем, чтобы они были
применимы для интеграции разных корпоративных
информационных систем. Немаловажным является
и правильное накопление данных в последующем,
чтобы использовать их повторно, а разные системы
не могли их видоизменять.
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С этой целью с 2017 года в АО «KEGOC» осуществляется непрерывная деятельность по управлению данными, способствующая достижению большей зрелости
компании в данной области. Следуя поэтапному развитию функции по управлению
данными в компании постепенно увеличивается охват, как бизнес-процессов, так и
информационных систем компании.
Физический уровень диаграммы передачи данных
Интеграция систем
Управление учетом

SAP MDG

ECM

MDG
Управление
основными
данными

DA
Архив
документов

- Бизнес-партнеры
- ТРУ

Прикрепленные электронные
версии документов к бизнес
объектам SAP

Счет-фактура

Фактические расходы по счетам ГК

SAP ERP

SAP HCM

FI/FI-AA
Бухгалтерский и
налоговый учет/
Учет основных
средств

TRM
Казначейство

CO
Управленческий
учет
- Виды затрат
- МВЗ
- CO-заказы

PSM-FM
Управление
бюджетом
- Финансовые позиции
- ПФМ
- Фонды (Источники
финансирования)

Фактические расходы по счетам ГК

PM
Управление
производственными активами
- ТОРО Заказы
-Материалы
-Услуги

Материалы
Услуги

MM
Управление
закупками
- Руч ные заявки
- Заявки ТОРО
- Заявки проектов

Материалы
Услуги

PS
Управление
проектами

SD
Управление
сбытом

- СПП (Проекты)
-Материалы
-Услуги

- Контракты/Заказы
- Оценочные данные
- Тарифы

PY
Расчет зарплаты

PA/OS/PT/TM
Администрирование персонала/
Оргменеджмент/
Управление
временными
данными/
Управление
талантами

ТОиР производственных активов

Плановая амортизация
по существующим ОС

Контракты/Заказы

План потребностей
Плановая амортизация по НКС

Оценочные данные

Прогнозные объемы и доходы системных услуг
Прогнозные объемы и доходы услуг нерезидентам
Прогнозные объемы и доходы прочих услуг

Действующее штатное расписание

Утвержденный оперативный план

Клиент-Банк
Системы
«Клиент-Банк»

ЭСФ
Система
«Электронные
счета-фактуры»

SAP BPC

Фин. консолидация

Планирование, бюджетирование и
консолидация

- Прогнозные объёмы и доходы системных услуг
- Прогнозные объёмы и доходы услуг нерезидентам
- Доходы/затраты на покупку вспомогательных услуг и
ку плю/продажу электрической энергии
- Бюджет расходов на персонал (+плановые
шт.единицы, плановые оклады)
- Бюджет по инвестиционной программе
- ТОиР производственных активов
- План потребностей
- План на центрах затрат (+ прочие расходы/доходы,
плановая амортизация и налоги)
- Плановая себестоимость по видам услуг
- Консолидированный оперативный план

Оперативный
план

Система
управленческой и
финансовой
консолидации
«Фонд «СамрукКазына»

SAP PPM
Управление
портфелем
проектов

БИС
Биллинговая
информационная
система

СБРЭ
Система
балансирования
рынка
электроэнергии

Бюджет по инвестиционной программе

Архитектура данных разрабатывается на основе международного стандарта
TOGAF, которая отвечает на вопросы откуда и какие данные мы получаем, в каком
процессе их обрабатываем, куда в каком виде и с какой целью передаем.
Комплекс внедряемых решений позволяет идентифицировать и инвентаризировать существующие данные, определять источники данных и оптимизировать их.
Работы проводятся в два последовательных этапа. На первом была описана архитектура данных для расширенных корпоративных процессов компании, включая
модели данных и матрицы структуры данных – всего 175 объектов.
На втором этапе анализируется текущее состояние производственных информационных систем, в частности, SCADA, EMCOS (АСКУЭ), ГИС, СБРЭ, СМиУ,
ЦСПА, а также системы информационной безопасности. Данные из систем выделены в основные объекты и, аналогично первому этапу, все модели выстраиваются
для формирования единого видения архитектуры АО «KEGOC».
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Применение таких знаний в проектах внедрения и модернизации информационных и производственных систем заметно влияет на сроки и значительно сокращает
стоимость проектов за счет повторного использования накопленных данных. Кроме
того, процессы анализа и структурирования данных позволяют своевременно выявлять направления, в которых инициативы по аналитике данных будут наиболее
выгодными. Сроки завершения мероприятия до конца 2020 года.
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АНАЛИТИКА ДАННЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ
В этом году с идеей изучения данных для
повышения эффективности производства выступил
Производственно-технологический департамент.
ЗАЧЕМ
Работники ПТД, предлагают автоматизировать процессы учета аварийных отключений и технологических нарушений в АО «KEGOC», для того, чтобы в дальнейшем использовать эти данные для мониторинга технического состояния оборудования и ведения предиктивного ремонта.
В настоящее время учет аварийных отключений и технологических нарушений
производится по данным из Оперативного информационного комплекса (ОИК),
который заполняется диспетчерскими службами филиалов «МЭС». Далее производственные структурные подразделения выписывают данные из ОИК и вручную
ведут классификацию аварийных отключений и технологических нарушений.
Кроме того, инициаторы считают необходимым ввести покомпонентную оценку
физического износа воздушных линий электропередачи и автоматизировать процесс с применением данных ТОиР и результатов обследования. Две группы дан-
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ных: хронологический возраст объекта и нормативный срок службы, используемые
при оценке, дают большую погрешность, так как не учитываются отдельные элементы, которые в процессе эксплуатации могут неоднократно ремонтироваться или
полностью меняться.
На текущий момент в технологических информационных системах Компании
уже накоплен достаточный объем данных для проведения аналитики, которая даст
возможность использовать эту ценную информацию для построения точных механизмов распознавания закономерностей, выявления отклонений, а также построения прогнозных моделей для замены отдельных элементов. В дальнейшем это повысит качество обслуживания оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ
Анализ информации по аварийным отключениям, технологическим нарушениям и техническому состоянию электрических сетей
Анализ информации о потерях в электрических сетях

ВЫГОДЫ
Минимизация потерь в электрических сетях
Снижение % потерь за счет анализа аномалий
Возможность прогнозирования технического состояния
Ранжирование объектов по критичности технического состояния
Мероприятие «Исследовательские работы по использованию анализа данных»
войдет в обновленный Портфель проектов трансформации и будет осуществляться
совместно с Департаментом по управлению данными. Завершить работы и представить рабочие кейсы по использованию данных планируется в первом квартале
2021 года.
#ideabank2020
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В KEGOC УСИЛЕН
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА
К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СЕТИ
Компания продолжает выстраивать комплексную
инфраструктуру кибербезопасности основных
информационных систем

В рамках реализации Программы развития информационной безопасности АО
«KEGOC» принятой на 2018-2022 годы и проекта KEG.07.01.Р «Обеспечение кибербезопасности» внедрена система контроля доступа к корпоративной сети Cisco
ISE. Она представляет собой единую платформу, которая обеспечивает распознавание и авторизацию устройств, контроль доступа пользователей, учет их действий,
оценку состояния сети, а также управление гостевым доступом. Cisco ISE полностью интегрирована с корпоративными и технологическими системами, а также с
каталогами пользователей компании.
Задачей новой системы является проследить за тем, кто входит в сеть, контролировать, чтобы действия авторизованных пользователей или устройств были в рамках установленных полномочий, а также записывать историю событий и действий
в сети. Сеансовый протокол TACACS+ решает допустить или отказать в доступе,
политика 802.1x проверяет подлинность сведений при аутентификации пользователей или машин, а матрица MAB контролирует полномочия и уровень доступа для
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пользователей или устройств. Комплексный подход обеспечивает высокую степень
защиты от несанкционированного доступа и вредоносного действия внутри сети.
Для надежной работы системы также сформирован отказоустойчивый кластер,
который позволяет сохранять высокую доступность сервиса при отказе каких-либо
отдельных серверов.
Внедрение данной системы является одним из элементов построения инфраструктуры информационной безопасности компании. В ближайшее время в рамках
проекта цифровой трансформации «Обеспечение кибербезопасности» планируется
внедрить решения по защите периметра производственных технологических систем в филиалах МЭС и выявлению аномалий в технологическом сегменте сети.
Данные из существующих и внедряемых систем информационной безопасности
будут направляться в единый Оперативный центр информационной безопасности
АО «Самрук-Қазына» (ОЦИБ), где высококвалифицированные эксперты будут их
анализировать, и в случае возникновения опасных ситуаций, будут оказывать экспертную поддержку в режиме 24/365.
Вместе предпринятые меры образуют, так называемый Киберщит, который будет защищать корпоративную и технологическую инфраструктуры Компании от
внутренних и внешних угроз.
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СТАТУС РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА «АВТОМАТИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ
ЕЭС КАЗАХСТАНА»
В рамках реализации проекта «Автоматизация
управления режимами ЕЭС Казахстана» вошедшего
в Государственную программу «Цифровой
Казахстан» в нашей компании идет активная
реализация двух проектов:
1. Внедрение централизованной системы
противоаварийной автоматики (ЦСПА) обеспечивающей в автоматическом режиме
устойчивость энергосистемы при возникновении в
ней нарушении нормального режима работы;
2. Внедрение системы автоматического
регулирования частоты и мощности (АРЧМ) обеспечивающей автоматическое поддержание
баланса генерации-потребления электрической
энергии в энергосистеме.
Основным подрядчиком, выполняющим работы по реализации данных проектов, является компания АО «Энергоинформ».

Статус реализации проекта ЦСПА
В здании ИД АО «KEGOC» выполнен монтаж электропитания и системы заземления. Смонтированы телекоммуникационные шкафы, установлено серверное
и активное сетевое оборудование. Проведена настройка технологической сети передачи данных. Разработана программа вывода в ремонт оборудования, существующих комплексов АДВ (автоматика дозированного воздействия), установленных
на объектах электроэнергетики:
- комплекс АДВ на ПС 1150 кВ «Экибастузская»,
- комплекс АДВ на ПС 500 кВ «ЮКГРЭС»,
- комплекс АДВ на ПС 500 кВ «Семей»,
- комплекс АДВ на ПС 500 кВ «Усть-Каменогорск»
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Подана заявка вывода в ремонт АДВ, для производства работ по перенастройки
АДВ из режима локальной работы в режим работы с ЦСПА.
Установлено прикладное программное обеспечение ЦСПА на серверном оборудовании, производится настройка обмена информации с удаленными объектами.

Статус реализации проекта АРЧМ
Идет поставка оборудования и материалов по всем филиалам.
Выполняется разработка интерфейсов АРМ АРЧМ, формируются отчетные
формы системы АРЧМ на серверном оборудовании АРЧМ.
В филиале «Сарбайские МЭС»
На ПС 500 кВ «Сокол» подана заявка на замену заградителя по проекту АРЧМ
линия 5096. В настоящее время ведутся подготовительные работы.
На ПС 220 кВ «Приуральская» установлена и заземлена металлоконструкция
для монтажа оборудования ЗССС (земная станция спутниковой связи).
Ведутся работы по прокладке контрольных кабелей на ПС 1150кВ «Кустанайская» и на ПС 500 кВ «Сокол»
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР KEGOC
ВНЕДРЯЕТ В УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГОСИСТЕМОЙ
СИНХРОФАЗОРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Проект KEGOC по внедрению синхрофазорных
технологий (WAMS/WACS) вошел в Государственную
программу «Цифровой Казахстан» со сроком
реализации с 2018 по 2021 год.
В рамках проекта запланировано внедрение систем мониторинга и контроля на
базе синхрофазорных технологий. Это будет одним из направлений развития активно-адаптивной сети, элементом внедрения Smart Grid в Казахстане. Цифровые
технологии позволят более эффективно использовать пропускную способность отечественной энергосистемы и обеспечит надежность транзита электроэнергии за
счёт лучшей наблюдаемости, оценки статической устойчивости энергосистемы и
более совершенного управления аварийными ситуациями.
Первый компонент система мониторинга WAMS (Wide Area Monitoring System)
на базе современного программного комплекса e-terraPhasorPoint введена в опытную эксплуатацию в 2019 году и в настоящее время осуществляет мониторинг динамических процессов по транзиту электроэнергии 500 кВ Север-Восток-Юг Казахстана.
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Комплекс WAMS охватывает широкий спектр задач, включая измерение, сбор
данных с устройств синхронизированных векторных измерений, их обработку и
анализ. На 14 подстанциях KEGOC по транзиту «Север-Юг Казахстана» установлены PMU-устройства, GPS-часы и коммутаторы с помощью которых, осуществляется сбор данных. Система обеспечивает синхронизацию данных измерений и
отправку на серверы в Национальный диспетчерский центр (в г. Нур-Султан). Производительность WAMS в отличие от других диспетчерских комплексов гораздо
выше - обрабатывает потоки данных с высоким разрешением (50 замеров в секунду), что позволяет диспетчерам и инженерам-аналитикам KEGOC оптимизировать
процесс принятия решений.
На основе данных получаемых из системы WAMS внедряется вторая система
контроля WACS (Wide Area Control System). Ее задачей станет контроль и воздействие на энергосистему с учетом безопасности системной противоаварийной автоматики.
При разработке алгоритмов прогнозирования использовалось машинное обучение нейронной сети. Нейронная сеть запоминает реальное поведение электрической сети по временным рядам измерений и составляет суточный график допустимых перетоков электроэнергии, с учетом уровня надежности и достаточности
ресурсов энергосистемы.

Еще два функционала WACS, системы контроля запасов устойчивости и управления режимами в переходных процессах, будут определять граничные условия
нарушения статической устойчивости и оценивать глубину изменения текущих
параметров режима, для определения критического предела нарушения нормального режима работы Национальной электрической сети. Режимное управление по
сохранению устойчивости значительно повысит надежность электроснабжения потребителей за счет предупреждения развития аварий и оперативного воздействия
на ранних этапах их возникновения.
По словам Управляющего директора по стратегии и развитию Жандоса Нурмаганбетова данные решения являются уникальными с точки зрения применения
трендовых цифровых технологий в электроэнергетике, таких как, математическая
модель прогнозирования статической устойчивости и реализация дополнительного
эшелона противоаварийной автоматики на базе оборудования General Electric.
Исследования по разработке алгоритмов и созданию автоматики WACS проведено отечественным разработчиком НАО Алматинским Университетом Энергетики
и Связи (АУЭС).
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КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ KEGOC
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ УСЛУГ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ?
Как вам известно, в компании реализуется проект
по диверсификации бизнеса «Развитие Волоконнооптических линий связи для передачи данных».
Работы по проекту состоят из двух основных
блоков. Это уже завершенное строительство
высокоскоростной сети (IP VPN) с пропускной
способностью до 100 Гбит/с, на базе современных
технологий построения сетей DWDM + IP-MPLS.
Сети ВОЛС размещены на существующих линиях
электропередачи и имеют топологическую
форму кольца с радиальными ответвлениями,
соединяющими города Нур-Султан, Алматы,
Караганда, Усть-Каменогорск, Талдыкорган,
Экибастуз и Павлодар. Общее количество объектов
сети 32, включая необслуживаемые усилительные
пункты.
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В настоящее время завершен второй блок, это строительство «последней мили
до потребителя». Монтаж телекоммуникационного оборудования выполнен в полном объёме на всех объектах, а ближайшие дни будут проводиться пуско-наладочные работы. Данная линия протяженностью 28 377 м соединяет сети АО «KEGOC»
с сетями двух крупнейших операторов связи: АО «Казахтелеком» на уровне г. Павлодар и АО «KazTransCom».
По словам Спонсора проекта – Управляющего директора по правовому сопровождению и рискам Сафуани Т.Е. в последние несколько лет в компании ведется
работа по развитию волоконно-оптических сетей для обеспечения собственных
технологических нужд, а также получения дополнительной прибыли путем создания сетей IP VPN для предоставления услуг по передаче данных сторонним организациям.
С сентября 2019 года KEGOC уже оказывает услуги по передачи данных для
АО «KazTransCom». И перед нами сейчас стоит задача по привлечению новых клиентов. В этой связи хотелось бы обратиться ко всем нашим коллегам, с призывом
присоединиться к данной работе. Каждый может найти потребителей в регионе
присутствия ВОЛС и получить за это вознаграждение, - отметил он.
К слову, в Компании приняты правила Пр KEGOC 00-349-19-ПР Мотивация работников АО КЕGОС по услугам телекоммуникаций.docx, в которых определены
условия премирования за привлечение новых абонентов.
Порядок действий выглядит так:

По вопросам сотрудничества команда проекта просит обращаться напрямую в
Департамент телекоммуникаций.
В перспективе развития ВОЛС также рассматривается возможность усиления
транзитного потенциала Республики Казахстан в направлении «Россия-Китай-Центральная Азия».

19

ВЕРНЫМ КУРСОМ

KEGOC AQPARAT

ВЕСТНИК ТРАНСФОРМАЦИИ

# 3 (29) ОКТЯБРЬ 2020

«САМРУК-ҚАЗЫНА»
УСИЛИВАЕТ ПОДДЕРЖКУ
КАЗАХСТАНСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
АО «Самрук-Қазына» сделало важный шаг в
рамках поддержки отечественных производителей
товаров, работ и услуг.
Об этом сообщил журналистам в
рамках онлайн-брифинга генеральный
директор ТОО «Самрук-Казына Контракт» Нурлан Муханов.
В частности, предварительный квалификационный отбор (ПКО-2.0) потенциальных поставщиков в закупках
группы «Самрук-Қазына» стал бесплатным и максимально прозрачным. При
разработке новой модели ПКО-2.0 были
учтены замечания и предложения казах
станских предпринимателей, а также
портфельных компаний фонда.
Так, в отличие от прежней модели –
ПКО-1.0 – процедуры предварительного
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квалификационного отбора стали бесплатными, тогда как прежде для участия
в них требовалась сумма до 1 миллиона
тенге финансовых вложений, которая
образовывалась из тарифов квалификационного органа и независимой аудиторской организации, а также на необходимость подготовки ряда документов.
Новшеством является и ориентирование потенциальных поставщиков
на категории товаров, работ, услуг по
отраслевой специфике. При этом ПКО
будет осуществляться по категориям,
разработанным непосредственно заказчиками.
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Данные меры, а также еще ряд существенных нововведений и преференций
окажут значительную поддержку отечественным производителям.
По словам представителей казахстанского бизнес-сообщества, при действии ПКО-1.0 трудности участия в тендерах вынуждали иных производителей
искать рынки сбыта за рубежом. Так,
более 50% продукции ТОО «Казахский
арматурно-изоляторный завод» (КАИЗ)
экспортировалось в Азербайджан, Россию, Узбекистан и даже во Вьетнам.
– В настоящее время ситуация изменилась, – говорит директор ТОО
«КАИЗ» Любовь Макарова. – В результате введения ПКО-2.0 мы получим
возможность участвовать в тендерах и
поставлять продукцию портфельным
компаниям АО «Самрук-Қазына».
Проведение процедур закупа товаров, работ и услуг ранее создавало
определенные проблемы не только
представителям отечественных бизнес-структур. В затруднительном положении порой оказывались сами заказчики – портфельные компании АО
«Самрук-Қазына». В частности, в АО
«KEGOC» закупки товаров, работ или
услуг, включенных в Перечень товаров,
работ, услуг, закупаемых у квалифицированных потенциальных поставщиков
АО «KEGOC», ранее проводились среди квалифицированных потенциальных
поставщиков, прошедших ПКО-1.0.
В данном ПКО вопросы и критерии
отбора были общими, без учета отраслевых специфик компаний. В результате
поставщики, не имеющие опыта работы
в энергетике, но прошедшие квалификацию по общим вопросам, также могли
участвовать в закупках. Но при выполнении работ поставщики сталкивались с
определенными трудностями по причине отсутствия у них соответствующего
опыта работы.
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В компании ожидают, что с введением ПКО-2.0 ситуация изменится. Учет
отраслевой специфики при предквалификационном отборе позволит привлечь
потенциальных поставщиков, которые
имеют соответствующий опыт работы
на данном рынке.
Экспертное сообщество также отмечает, что от участия в ПКО бизнес отпугивали высокая стоимость отбора и
сложная система анкет. Анкеты носили
всеобъемлющий характер и затрагивали
весь спектр деятельности производителей. Не оставались без внимания даже
вопросы относительно социальной ответственности. Дошло до того, что на
рынке стали появляться компании, основным видом деятельности которых
стала помощь в прохождении данной
процедуры.
– В новой модели, ПКО-2.0, не будет уровней критичности и рейтинговой системы, что также сокращает наши
расходы, – отметил эксперт экспертной
группы АО «Национальное агентство
по технологическому развитию» и Союза машиностроителей РК, заместитель
председателя правления по стратегическому развитию АО «Alageum Electric»
Еркебулан Ильясов.
По словам эксперта, данные меры
уже сейчас получают поддержку в казахстанской бизнес-среде. Когда крупнейший в стране заказчик товаров, работ
и услуг делает подобные шаги, это дает
мощный импульс развитию не только
крупных бизнес-структур, но и малого
и среднего бизнеса. Это, как следствие,
приведет к созданию новых рабочих
мест, увеличению размеров заработных
плат, а значит, будет существенной поддержкой для роста благосостояния простых казахстанцев.
https://www.kazpravda.kz/fresh/view/
samruk-kazina-usilivaet-podderzhkukazahstanskih-proizvoditelei
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АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ
КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ
ЗЕЛЕНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В настоящее время одной из приоритетных
мировых тенденций в электроэнергетической
отрасли является продвижение технологий по
эффективному использованию возобновляемых
источников энергии (ВИЭ). Все страны,
нацеленные на развитие этого сектора, оказывают
максимальную поддержку данной работе на
государственном уровне. Это вызвано тем, что
финансовые вливания в ВИЭ окупаются быстрее,
чем инвестиции в развитие углеводородных
источников энергии.
В нашей стране также создаются все условия для развития сектора ВИЭ. В частности, в 2009 году был принят Закон Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии». Законом определены базовые условия поддержки использования ВИЭ для производства электрической и тепловой
энергии, включающие экономические и технические аспекты.
Для создания условий развития сектора ВИЭ был принят механизм государственной поддержки, основанный на внедрении централизованной покупки единым покупателем – Расчетно-финансовым центром электрической энергии, производимой объектами ВИЭ.
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Для реализации данного механизма системным оператором (АО «KEGOC») в
соответствии с Законом Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» было создано ТОО «Расчетно-финансовый центр
по поддержке возобновляемых источников энергии».
В государственных программных документах установлены темпы развития использования солнечной и ветровой энергетики в Казахстане: к 2020 году – 3% в
общем объеме энергобаланса, к 2025 – 6%, к 2030 – 10%. И данная задача планомерно реализуется. Так, по итогам 2019 года в совокупности всеми казахстанскими
генерирующими организациями было произведено 104,4 млрд кВт/ч, из них доля
вырабатываемой электроэнергии ВИЭ составила 2,4 млрд кВт/ч, или 2,3%.
До введения механизма аукционных торгов в Казахстане действовал механизм
государственной поддержки сектора возобновляемой энергетики, основанный на
централизованной гарантированной покупке всей электрической энергии, производимой возобновляемыми источниками энергии, по фиксированным тарифам.
Учитывая основные мировые тенденции, высокую заинтересованность инвесторов, стремительное снижение капитальных затрат на строительство объектов
ВИЭ, а также в целях уменьшения стоимости электрической энергии, произведенной энергопроизводящими организациями, использующими ВИЭ, в июле 2017 года
в Закон о поддержке ВИЭ были внесены необходимые изменения и дополнения с
целью внедрения механизма аукционных торгов по отбору проектов ВИЭ. Такие
новшества предоставляли инвесторам, желающим участвовать в аукционных торгах, конкурентные уровни предельных величин аукционных цен по технологиям
ВИЭ (солнечные, ветровые, гидро и биостанции). Процедура проведения торгов
предусматривала прозрачность процесса отбора проектов – победитель аукционов
и аукционная цена для каждого проекта определялись в ходе аукционных торгов,
проводимых в электронном формате на специальной независимой торговой площадке. Немаловажным фактором стала обязательная ежегодная индексация аукционных цен на изменение курса национальной валюты к доллару США (70%) и на
индекс потребительских цен (30%).
Уже на следующий год после внесения данных дополнений и изменений, в 2018
году в Казахстане были проведены первые пилотные аукционные торги. На аукционы было выставлено в общем 1000 МВт установленной мощности, с разбивкой по типам электростанций: ветровые, солнечные, гидро и био. По каждому типу
электростанции для проведения аукционов стартовые цены были установлены на
уровне фиксированных тарифов – от 16,71 тенге за кВт/ч электроэнергии, произведенной гидроэлектростанциями, до 34,61 тенге за кВт/ч – на солнечных.
Надо отметить, что подобный механизм отбора показал свою привлекательность для потенциальных инвесторов. Участие в аукционных торгах приняли 113
казахстанских и зарубежных компаний, география аукционов была представлена
девятью странами мира – Казахстан, Россия, Китай, Турция, Франция, Болгария,
ОАЭ, Италия, Нидерланды.
По итогам аукционных торгов 2018 года было заключено 30 договоров общей
установленной мощностью 804 МВт. При этом максимальное снижение аукционной цены составило: по ветровой генерации – 23,3%, по солнечной генерации –
48%, по проектам малых ГЭС – 23,4% и БиоЭС – 0,25%.
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В аукционных торгах 2019 года приняли участие 32 казахстанские и зарубежные
компании (Россия, Китай, Германия, Малайзия, Италия, Испания). По итогам аукционных торгов было заключено 12 договоров на общую установленную мощность 202
МВт. Максимальное снижение аукционной цены составило: по ветровой генерации
– 15%, по солнечной генерации – 66%, по проектам ГЭС – 0,3% и БиоЭС – 0,1%.
Следует подчеркнуть, что Казахстан первым среди стран Центральной Азии запустил аукционные торги ВИЭ, и высокая успешность данных аукционов отмечается международными экспертами.
Целью внедрения механизма аукционов с документацией было предложение
инвесторам более подготовленных и проработанных проектов ВИЭ, для снижения
рисков инвесторов при строительстве и определения более низкой конкурентной
цены на электроэнергию.
По результатам первого пилотного аукциона с документацией (СЭС) установленной мощностью 50 МВт победителем определена дочерняя организация нефтяной компании ENI с ценой 12,49 тенге/кВт/ч.
Внедрение аукционных торгов позволило создать в Казахстане работающую систему конкурентного отбора проектов, основанную на отборе наиболее экономически эффективных проектов. Высокая активность инвесторов и прозрачная система
конкурентной борьбы привели к существенному снижению цен на электрическую
энергию ВИЭ.
В ноябре-декабре текущего года планируется проведение аукциона в общем
объеме 250 МВт установленной мощности, с разбивкой по типам электростанций:
ВЭС – 65 МВт; СЭС – 55 МВт; ГЭС – 120 МВт; БиоЭС – 10 МВт. В том числе общая
установленная мощность аукционов с документацией составляет 40 МВт. Предельные стартовые цены определены на следующем уровне:
ВЭС – 21,69 тенге/кВт/ч;
СЭС – 16,97 тенге/кВт/ч;
ГЭС – 15,48 тенге/кВт/ч;
БиоЭС – 32,15 тенге/кВт/ч.
В результате системной поддержки зеленой энергетики, по прогнозируемым
данным, доля вырабатываемой электроэнергии ВИЭ в общем объеме производства
электрической энергии в 2020 году достигнет первого этапа, отмеченного в госпрограммах, и составит 3%.
В дальнейшем, учитывая мировой опыт, в целях обеспечения контроля над развертыванием ВИЭ и снижения аукционных цен планируется проведение проектных
аукционов, в которых инвестору будут определены конкретный земельный участок,
точка подключения (технические условия и схема выдачи мощности), а также измерен ресурсный потенциал. Данные мероприятия позволят снизить риски инвестора,
связанные с неопределенностью, и благоприятно повлияют на уменьшение цены.
Все это позволит энергетикам Казахстана реализовать основную задачу – довести к 2030 году объем использования возобновляемых источников энергии в общем
объеме энергобаланса до 10%.
https://kapital.kz/economic/90055/auktsionnyye-torgi-kak-mekhanizm-razvitiyazelenoy-energetiki.html
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ТОО «РФЦ ПО ВИЭ»
ИСПОЛНЯЕТСЯ 7 ЛЕТ!

27 августа 2013 года было создано ТОО «Расчетнофинансовый центр по поддержке возобновляемых
источников энергии». Компания создана при
Системном операторе АО «Казахстанская
компания по управлению электрическими сетями
«KEGOC» с целью поддержки использования
возобновляемых источников энергии в стране
через централизованную покупку электрической
энергии, производимой объектами ВИЭ.
С 2018 года Центром внедрен механизм аукционных торгов, что позволило создать в Казахстане площадку конкурентного отбора проектов, основанную на определении наиболее экономически эффективных проектов.
С 2019 года в Казахстане заработал Рынок электрической мощности и единым
закупщиком, осуществляющим централизованную покупку услуги по поддержанию готовности электрической мощности и централизованное оказание услуги по
обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки также является ТОО «РФЦ по ВИЭ».
Согласно основным показателям развития проектов ВИЭ по итогам 2019 года
в Казахстане действовало 90 объектов ВИЭ общей установленной мощностью
1050,1 МВт.
На сегодняшний день ВИЭ является динамично развивающимся сектором в
производстве электроэнергии в Казахстане и достижение задач по дальнейшему
увеличению доли генерации ВИЭ, поставленных государственными программами,
во многом зависит от слаженной и надежной работы расчетно-финансового центра.
Желаем коллективу Центра плодотворной работы и успехов в дальнейшем развитии электроэнергетического рынка!
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РЯД СОТРУДНИКОВ
АО «KEGOC» ПРОШЛИ
ОБУЧЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ
В соответствии с Законом Республики Казахстан
«О Гражданской защите» и Планом основных
мероприятий по совершенствованию гражданской
защиты столичной территориальной подсистемы
на 2020 год, в сентябре месяце 25 работников
Компании прошли переподготовку в сфере
гражданской защиты в режиме онлайн с успешной
сдачей тестов и получением сертификатов.
Работники получили знания в области оказания первой медицинской помощи,
психологическим аспектам в ЧС, эвакуационных мероприятий, ознакомились с основными НПА в области Гражданской защиты.
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KEGOC КОРПОРАТИВТІК
ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН
САҚТАУШЫЛАРЫ

ТҰРАҚТЫ ДАМУ
Мамандығын адаспай тапқан Қайдар

Өз қызметіне және энергетика мамандығына адал,
сондай-ақ корпоративтік құндылықтарды берік
ұстанатын қызметкерлер жөнінде кезекті мақаланы
ұсынамыз.
KEGOC компаниясында ұзақ жылдар бойы қызмет етіп, осы уақыт аралығында
қосалқы станциядағы қарапайым шеберден басшылық лауазымына дейінгі жолды
жүріп өткен кәсіби мамандар өте көп. Осындай қызметкерлердің бірі – Компанияға қарасты «Батыс жүйеаралық электр тораптары» филиалы Теңіз АЭТ басшысы
Қайдар Жалғасбаев. Ол кәсіби маман ретінде үнемі дами отырып, жанындағы әріптестерін де алға жетелеп келеді. Бүгінде білікті басшы мен бірлігі жарасқан ұжым
Батыс Қазақстан энергетикасының тұрақты әрі қарыштап дамуына өз үлестерін
қосуда.

27

ӨЗ ІСІНІҢ ШЕБЕРІ

KEGOC AQPARAT

# 3 (29) ОКТЯБРЬ 2020

ВЕСТНИК ТРАНСФОРМАЦИИ

Қайдар Макуұлы Жалғасбаев 11964 ж. дүниеге келген. Филиалда
1998 жылдан бастап жұмыс істейді, энергетика саласындағы жалпы өтілі
– 26 жыл. «Инженер-электрик» мамандығы бойынша жоғары білімі бар.
1. ҚР Энергетика,индустрия және сауда министрлігінің құрмет грамотасының иегері (2000ж.)
2. «KEGOC» АҚ Құрмет грамотасының иегері (2006ж.)
3. ТМД Электр энергетикалық кеңесінің Құрмет грамотасының иегері (2010ж.)
4. «Еңбегі сіңген энергетик. Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы» атағының иегері (2014)
5. «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» мерейтойлық медальдің
иегері (2015)
6. Қазақстан Республикасы Құрмет грамотасының иегері (2016)
«Батыс ЖЭТ» филиалының Теңіз АЭТ-ның басшысы Қайдар Макуұлы – ұжымда
болсын, өндіріс орнында болсын кәсіби маман, ұйымдастырушылық қабілеті жоғары, білікті басшы, жанашыр азамат. Жұмысшылардың, қызметкерлердің кәсіби
тұрғыдан шыңдалуына барлық жағдайын жасап келеді. Бұл тұрғыдан келгенде,
тікелей өзі тәрбиелеген, кәсібилікке баулыған, мықты маман болып шыңдалуына
атсалысқан қызметкерлері де баршылық. Білімді, білікті жастарға бағыт-бағдар
көрсетуге келгенде аянып қалмайды. Бұл оның ұстаздық қырын байқатса керек.
Қайдар Макуұлынан тәлім алған шәкірттері қазіргі кезде бір-бір ұжымның тізгінін
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ұстап отыр, мәселен Б. Бағытов ТАЭТ-тың бас инженері, Н. Жақатаев Бейнеу ҚСның басшысы, А.Саматов Құлсары ҚС-ның басшысы қызметтерін атқаруда.
- Менің ойымша сенімді әріптес, ол – өз еңбегіне адал, білімді, кәсіби шебер
тұлға. Еңбек жолында әріптестерін алдамайтын, адал қызмет ететін адамгершілік
қасиеттерді бойына сіңірген маман. Өз ісінің шебері, кәсіби маман, әсіресе, алдыңғы аға буын кейінгі жастарға үлгі болып қана қоймай, өз білген-түйгенін сол
жастарға үйрете де білу керек, - дейді Қ. Жалғасбаев.
Қайдар Макуұлының тағы бір қыры – вахталық әдіспен жасалатын жұмыстың
кәсіби майталманы. Ол өмірінің жиырма жылын вахталық жұмысқа арнап, Алматы
мен Теңіз арасында қатынап жүріп жұмыс істеді. ТАЭТ басшысы болып тағайындалғаннан кейін Теңіздегі шеберлердің жұмыс істеу үрдісіне өзгеріс енгізді. Шеберлердің ауысымын вахтаның ортасында ауыстыру әдісі өндіріске де, ұжымға да
оңтайлы әрі тиімді нәтижесін беріп келеді. Осындай жүйені Бейнеу ҚС-на да әкелуге үлкен үлес қосты. Қазіргі таңда осы жұмыс жүйесі үлкен жемісін беруде.
«Қазақстан ҰЭТ-ын жаңғыртудың ІІ кезеңі және ІІІ кезеңі» жобаларын іске
асырудағы басты мақсаттар – электр энергиясы қызметінің тиімділігін арттыру,
электр жабдығының нарық жағдайында тұрақты, тиімді жұмысын қамтамасыз ету,
тұтынушыларды электрмен жабдықтаудың сенімділігі мен сапасын арттыру, жоғары вольтты жабдықтың техникалық және экологиялық қауіпсіздігін арттыру, жабдыққа қызмет көрсету және жөндеуге пайдалану шығыстарын азайту, техникалық
деңгейді арттыру болса, ТАЭТ басшысы Қайдар Макуұлы 2010-2019 жылдары аралығында осы жұмыстардың барлығының басы-қасында жүрді, білікті басшы ретінде тікелей атсалысты.
Ұжымның ішкі мәселесі өз алдына, әр жұмысшының жеке басында болып жататын мәселелеріне үлкен мән беретін қасиеті тағы бар. Әр қызметкердің жеке
мәселелерінің шешімін табуына септесетінін де ерекше атап өткен жөн. Әсіресе,
осынау қиын кезеңде, жаһандық пандемия кезінде вахталық әдіспен жұмыс істейтін жұмысшылардың жағдайы мен жұмыстан тыс қалған жұмысшылардың жағдайын сұрап, барлығына бірдей материалдық-моральдық жағынан қолдау көрсетуде
оңтайлы шешімдер қабылдауға тырысты. Еліміздің түкпір-түкпірінен қатынайтын
Теңіз, Бейнеу ҚС-дағы вахтадағы жұмысшылардың қауіпсіздігі мен келіп-кету
үрдісін тікелей өзі қадағалап отырды.
Энергетик болуды үлкен бақытына балайтын Қайдар әріптес бізбен болған әңгімесін былай түйіндеді: «Мен жастық шағымдағы арманым мен бүгінгі мақсатымды ұштастыра алғаныма қуанамын. Мақсат айқын, ол – ел игілігі мен халық үшін
ауадай қажет, заман ағымында ойып тұрып өз орнын алатын энергетика саласы
арқылы болашаққа қызмет ету. Қазіргі замануи әлемді электр энергетикасысыз елестету мүмкін емес. Биылғы келеңсіз жағдайда, дүниежүзінде жарияланған пандемия кезінде энергетика саласы үздіксіз жұмыс істеп тұрды. Яғни, электрсіз өмірді
елестету қаншалықты қиын болса, энергетиктердің сұранысқа ие мамандық екенін
ұғыну соншалықты қиын емес деп ойлаймын. Мен өмірде мамандығымды адаспай
тапқанымды мақтаныш етемін, кәсіби еңбек жолымда «елім маған не береді» деп
емес, «еліме қызмет ете түссем» деген мамандардың қатарынан екенімді айтқым
келеді!
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УАҚЫТ ТАЛАБЫ

Энергетик қандай қасиеттердің иесі болуы тиіс?
«Энергетиктің кәсібилігі кез келген, ең күрделі
жағдайда байбаламға бой алдырмай, өз міндетін
салқынқанды орындауында»,- деп есептейді
біздің кезекті кейіпкеріміз, KEGOC корпоративтік
құндылықтарын сақтаушы, «Алматы ЖЭТ»
филиалының Алатау АЭТ-і ЭЖЖ өндірістік
учаскесінің мастері Алмас Жусанбаев.
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Жусанбаев Алмас Ізбасарұлы 1984 жылы туған. Филиал-

да 28.12.2009 жылдан бастап жұмыс істейді. 02.08.2018 ж. бастап осы
уақытқа дейін Алатау АЭТ-і ЭЖЖ өндірістік учаскесінің мастері лауазымында қызмет атқарады. «Электроэнергетика» мамандығы бойынша
жоғары білімі бар.
1. «Алматы ЖЭТ» филиалының алғыс хатының иегері, 21.12.2015 ж.
№388 бұйрық
2.
«Алматы ЖЭТ» филиалының құрмет грамотасының иегері
20.12.2018ж. (№ 457-к бұйрық)
3. 2019 жылғы 24 маусымдағы өрт кезінде адам өмірін құтқаруда көрсеткен ержүрек те батыл іс-қимылдары үшін ҚР ІІМ ТЖК Алматы қаласы Төтенше жағдайлар департаментінің алғыс хаты.

Алатау АЭТ-і жөндеу бригадасындағы әріптестеріміздің ерлік ісі біздің есімізде жақсы сақталған. Бұл оқиға 2019 жылдың жазында болған, бригада Л-2143
«АЖЭО-3 - АММК» ӘЖ-де жұмыс істеп жатқан болатын. Дәл осы кезде таяу жердегі Алматы облысы Қоянқұс кентіндегі тұрғын үйді кенеттен өрт шарпыды. Жігіттер кенттегі өртті көре салысымен, ойланбастан тұрғындарға көмекке жүгірді.
Олар жанып жатқан үйден сәби мен оның әжесін алып шыққан еді. Екеуі де дін
аман қалды. Сол бригаданың басшысы біздің кейіпкеріміз болатын!
Жусанбаев Алмас Ізбасарұлы «KEGOC» АҚ «Алматы ЖЭТ» филиалында 2009
жылдан бастап қызмет атқарады. Компаниядағы өз қызметін ЖЭЖЖ жөндеу жөніндегі электр монтері лауазымынан бастаған және міне, 11 жыл бойы Алматы қаласы
мен Алматы облысы тұтынушыларын электрмен сенімді және үздіксіз жабдықтауға шама-шарқынша үлес қосып, өз жұмысын адал атқаруда.
Жұмыс барысында өзін лауазымдық міндеттерін кәсіби деңгейде орындайтын
сауатты маман ретінде таныта білді. Алматы филиалының ЭЖЖ қызметінің бастығы Рауаянов Бекжанның айтуынша, ол өз жұмысына жауапты қарайды, себебі
электрмен сенімді жабдықтау – біздің тәуелсіз еліміздің экономикасының табысты
дамуының кепілі екендігін терең түсінеді.
Біздің кейіпкеріміз Компанияның ірі жобаларын іске асыруға үлесін қосты. Бұл Қазақстанның тәуелсіздігі жылдарындағы алғашқы 500 кВ класты «Алма» қосалқы
станциясын салу мен іске қосу. Ол «Мойнақ ГЭС қуатын беру» жобасы бойынша
әуелік электр жеткізу желілерін салуға бар күші мен білімін арнады. Ал 2018 жылы
оның тікелей қатысуымен және бақылауымен «ШАТА» жобасының шығыс транзиті мерзімінен бұрын пайдалануға енгізілген болатын.
Алмас сонымен қатар өте жан-жақты адам. Ол сондай-ақ, кәсіби дағдылары мен
біліктілігін арттырудан бөлек, еліміздің экономикасының әртүрлі салаларын зерттейді. Қолы калт еткенде филиал жастарының жаңаны үйренуге қызығушылықтарын туындатуға тырысады: жас мамандарды үйретеді, көрнекі тәжірибелік дәрістер
өткізеді, олардың бастамаларына қолдау көрсетеді.
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Сонымен қатар, оның спортпен айналысуы да филиалдың мәдени өмірінде
үлкен роль атқарды. Алмастың қатысуымен көптеген әртүрлі мәдени-бұқаралық
іс-шаралар, соның ішінде КТК және спорт сайыстары өткізілуде. Ол дені саудың
жаны сау екендігіне сенімді, ал бұл болса - ұжымдағы салауатты ахуалдың кепілі.
Өзінің үш баласына тәрбие беру кезінде Алмастың олардың бойына отансүйгіштік,
үлкендерге және отбасылық құндылықтарға құрмет сіңіруге күш салатындығы кездейсоқтық емес. Ол «Отан отбасынан басталады және еліміздің болашағы жас ұрпаққа дұрыс тәлім- тәрбие беруге тікелей қатысты», -деп санайды.
Алмас Жусанбаевтың күнделікті өмірінің қарқыны қауырт. Ауа-райы мен карантиндік шаралар сияқты басқа да жағдайларға қарамастан, ол әріптестерімен бірге әуе желілерінің сенімді жұмысын, бұзылуларды және олардағы авариялардың
салдарларын жоюға тұрақты дайындықты қамтамасыз етеді, жаңадан енгізілетін
ӘЖ-лерді қабылдауға қатысады, жоспарлы жөндеу және пайдалану жұмыстарын,
желілерді тұрақты түрде айналып өту мен тексерулерді, қарамағындағыларға техникалық оқытуларды жүргізеді, сонымен қатар еңбек және өндірістік тәртіптің
сақталуын бақылайды, өндірістік міндеттер мен жоспарларды іске асыруға қатысады.
Энергетиктер аянбай, тәулігіне 24 сағат бойы елімізді энергиямен қамтамасыз
етуді күн сайын үздіксіз күзеткен жағдайда қазақстандықтардың ұйқылары тыныш
болады!
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И ЭТО ВСЕ О НЕМ…
В августе нынешнего года Центром социального
взаимодействия и коммуникаций (ЦСВК) в рамках
конкурса «Үздік маман» («Лучший по профессии»)
было проведено онлайн-голосование
по определению победителей среди
33 производственных работников группы компаний
АО «Самрук-Қазына». По итогам голосования
наибольшее число голосов среди вышедших в
финал конкурса участников было отдано
за Андрея Адамова, начальника Службы испытаний
и диагностики филиала АО «KEGOC»
«Центральные МЭС.
Думается, такой выбор очевиден!
Работа энергетиков сложна и интересна. Эту профессию выбирают люди с техническим складом ума и умением вести сложные математические расчеты. Это
сфера, где одна ошибка может привести к чрезвычайной ситуации. Предельное
внимание и умение концентрироваться на выполняемом процессе крайне важны.
В каждом коллективе его главное богатство, гордость, опора и надежда – это
люди. Многие работники предприятия имеют за плечами большой стаж работы,
неоценим их вклад в общее дело. Как раз таким человеком является Андрей Иванович Адамов – представитель большой династии энергетиков. Общий стаж семьи
Адамовых в отрасли составляет 149 лет!
Заслуженный энергетик СНГ, начальник службы испытания и диагностики филиала АО «KEGOC» «Центральные МЭС», председатель профсоюзного комитета
филиала «Отраслевого профессионального союза работников энерготехнической
отрасли» «Центральные МЭС», прекрасный наставник молодежи – в компании он
уже 23 года! В энергетику пришел в 1979 году, начинал электромонтером службы
релейной защиты и автоматики.
Должность начальника Службы испытаний и диагностики (СИД) не может
занимать человек без предварительной подготовки и специального образования.
Испытатель должен прекрасно разбираться в электротехнике: сети не терпят непрофессионалов. В компетенцию Андрея Ивановича входят задачи измерений и испытаний высоковольтного оборудования подстанций 220-500 кВ, внедрения систем
мониторинга силового электрооборудования.
В 2009 году Андрей Иванович помогал готовить команду филиала на международные соревнования персонала, обслуживающего оборудование подстанций напряжением 110 кВ и выше. Тогда команда филиала «Центральные МЭС», представлявшая Республику Казахстан, заняла 1-е место в СНГ.
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В 2011 году А. Адамов совместно со службой ЛЭП впервые организовал проведение аэротепловизионного обследования мест сварных соединений проводов в
шлейфах, а также установки натяжных, ремонтных и соединительных зажимов
ВЛ-220-500кВ. Для обследования был задействован вертолет.
«В наше время энергетика является одной из важнейших, стратегических отраслей. И я горжусь, что каждый день вношу свой вклад в развитие и процветание
этой отрасли и компании «KEGOC», обеспечивая казахстанцев светом в их домах»,
– говорит он.
Андрей Иванович – активный и увлеченный человек, он успевает заниматься и
наукой. Участвовал в исследовании электромагнитных переходных процессов и в
разработке мероприятий по ограничению их негативного воздействия на электрооборудование, проводил специальные эксперименты.
Его любят и уважают в коллективе, считая человеком справедливым и неравнодушным.
Андрей Иванович, являясь председателем профсоюзного комитета филиала,
представляет интересы его работников в головной компании. И здесь к своим обязанностям он подходит грамотно и четко! Защищает интересы коллег, пропагандирует здоровый образ жизни, уделяет постоянное внимание развитию массового
спорта. Не остаются без внимания профсоюза и ветераны-энергетики. К профессиональному празднику Андрей Иванович по традиции готовит для них грамоты и
подарки.
Ответственная и четкая работа, готовность к любым сложностям – это повседневный труд энергетиков, считает он. KEGOC должен развиваться и давать своим
сотрудникам стимулы для четкого и качественного выполнения своих обязанностей. ЕЭС Казахстана – в надежных руках!
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В KEGOC ВПЕРВЫЕ
ВЫПЛАТИЛИ АВТОРСКОЕ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ЗА ВНЕДРЕНИЕ
РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Согласно требованиям «Правил организации
рационализаторской деятельности в АО «KEGOC» и его ДО»
размер вознаграждения за рационализаторское предложение,
от внедрения которого ожидается экономический эффект,
составляет 10% от суммы фактического экономического
эффекта, но не более 5 млн.тенге.

Именно такую сумму впервые в истории Компании
получили наши коллеги из филиала Восточные МЭС
Алексей Запольский, Анатолий Иванов и Ерлан
Тастанбеков за внедрение рационализаторского
предложения «Формирование команды ОГ-2
при отключении Л-2034 или Л-2044».
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Благодаря рационализаторскому предложению наших коллег АО «KEGOC» получает экономический эффект в размере более 51 млн. тенге.
Авторами разработаны технические устройства автоматики противоаварийного
управления, которые позволяют обеспечить надежность функционирования энергетической системы Восточного региона при возникновении профицита электрической мощности, вызванного прохождением паводков на Иртышском каскаде ГЭС
в весенний период.
Научно-техническим советом АО «KEGOC» принято единогласное решение выплатить материальное вознаграждение авторам рационализаторского предложения
«Формирование команды ОГ-2 при отключении Л-2034 ил Л-2044» в размере 5 000
000 тенге.
Мы решили узнать у самих новаторов об их опыте разработки рационализаторского предложения и секрете успеха.

Как родилась ваша идея?
(Тастанбеков) Идея зародилась в один из обычных рабочих дней, когда мы обсуждали предстоящие ремонтные режимы, особенности работы энергосистемы
и ситуацию с перетоками мощности, сложившуюся на тот момент. В процессе
пришли к выводу, что возможно столкнемся с не самыми благоприятными режимными условиями для энергосистемы региона в период, когда нужно активно проводить ремонтную компанию в нашем филиале и других субъектах энергосистемы.
Оценили все параметры, в том числе смоделировали соответствующие режимы
с помощью компьютерных программ. Обозначив для себя узкие и слабые места,
возможные пути выхода из складывающейся ситуации принялись за реализацию
необходимых мероприятий. Это помогло не только выйти из сложившейся ситуации, но и оформить эту идею как рационализаторское предложение.
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Сложна ли процедура оформления и подачи
заявки на рассмотрение рацпредложения?
(Иванов) Поскольку филиалом АО «KEGOC» «Восточные МЭС» ведется планомерная работа в области рационализаторства, имеется соответствующий
обширный опыт. Процедура оформления и подачи заявки на рассмотрение рацпредложения очень проста и доступна каждому, у кого имеется доступ к корпоративному порталу. При отсутствии такого доступа всегда можно обратиться
за помощью в соответствующую службу филиала – ПТС.
(Тастанбеков) Мы поняли, что данное мероприятие, реализованное собственными силами, внесло положительный вклад в работу энергосистемы региона. Это
выразилось в увеличении пропускной способности электрических сетей. В свою
очередь это повлияло на рост генерации на электростанциях Восточного Казахстана, то есть они усилили свое участие в электроснабжении потребителей.
После реализации наших задумок, мы пришли к выводу, что наш опыт может
быть полезен другим филиалам нашей компании, как в техническом, так и финансовом аспекте. Это подтолкнуло нас к подаче заявки на признание идеи рационализаторским предложением.
Процедура оформления заявки не сложна, но потребовала определенного подхода к изложению, чтобы идея была доступной для понимания каждым работником
компании, а главное стала мотивацией для генерации новых идей с использованием
накопленного опыта и практики.

Есть ли у вас другие идеи, которые вы могли бы
предложить, чтобы повысить эффективность
производства или оптимизировать процессы?
(Иванов) В любом трудовом процессе неизбежно складываются ситуации, когда необходим творческий, нестандартный подход. Поэтому идеи были и есть, будут и впредь. Их обсуждение, принятие или отклонение является для нас неотъемлемой частью производственного процесса.
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(Запольский) Идеи есть. Более того они постоянно воплощаются в жизнь всем
персоналом филиала. Правда, ценность в режимном эквиваленте, конечно, очень
разная.

Как думаете, что стало причиной успеха вашего
рацпредложения?
(Иванов) Слаженная работа большого числа подразделений нашего филиала и
Исполнительной дирекции.
(Тастанбеков) Думаю, что такой успех в первую очередь обусловлен пониманием
важности предпринятых нами решений для энергосистемы Казахстана. Иногда
решение поставленных задач бывает неожиданно простым, если только подойти
к вопросу основательно.
Кроме того, как отметил мой коллега, это слаженная работа всех звеньев
цепи среди работников нашего филиала, участвовавших непосредственно в работе над данным рационализаторским предложением. Каждый работник подошел к
выполнению своих должностных обязанностей с большим энтузиазмом и ответственностью. Мы нашей командой соавторов в лице главного инженера филиала
«Восточные МЭС» Запольского А.А. и главного диспетчера Иванова А.О. провели
большую аналитическую работу. Неоднократно проводили технические совещания, на которых обсуждали задачи и способы реализации идеи. Такая же объемная
работа по расчету экономического эффекта от внедрения идеи была проведена
ведущим экономистом филиала Малышевой О.В. Свой вклад внес и инженер ПТС
Назбиев О.С., взявший на себя оформление пакета документов для подачи заявки
и рассмотрение заявки на уровне филиала. Другими словами, корпоративный дух,
понимание и поддержка идей в целом каждым работником филиала может дать
толчок для достижения больших успехов в нашей непростой работе.
(Запольский) Схождение в одном месте сложной задачи, знания специалистов,
желания руководства и воли Аллаха.
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«ӘДІЛДІК ПЕН ШЫНАЙЫЛЫҚ»

Елқуат туралы комикс
«ӘДІЛДІК ПЕН ШЫНАЙЫЛЫҚ»

- Елқуат, осы аптада сен Андрейдің орнына
қосалқы станцияның электр монтері болып
жұмыс істейтін боласың. Өзіңді беріктікке
сынайтын боласың.

- Иә... Бұл міндетті өз қызметіммен қоса
алып жүру, бұған қоса қосалқы станциядағы
тәртіпті сақтау оңайға түспейді. Екі бөлімді қатар
алып жүру қанша уақытқа созылуы мүмкін?
Өйткені, бұл айтарлықтай үлкен жүктеме!

- Бұл жағдайда ұжымдық шартта нақты жұмыс
істеген уақыт үшін өтемақы қарастырылған.
Алаңдама, сенің еңбегің бекерге кетпес

- Мен мұндай құжат туралы естіген
жоқпын. Ол туралы тағы не білуіміз керек?
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- Ұжымдық шартта қызметкерлер мен компанияның
жауапкершіліктері, міндеттері жайында сипатталған жəне
бекітілген. Бұл қызметкерлердің өздерін қауіпсіз сезінуі үшін
қажет, сондықтан компания өз қызметкерлеріне
адалдық танытып отыр.

Мысалы, бұл шарт жылдың соңына дейін қолданылады. Ұжымдық
келіссөздер жүргізу жəне Ұжымдық шарттың жобасын дайындау жөніндегі
Комиссия қазір ұжымдық шартты өзектілігін арттыру жəне ұзарту үшін
барлық ұсыныстарды қарастыруда. Оның құрамында екі тараптың
мүдделерін ескеру үшін басшылық өкілдері де, ұжым өкілдері де бар.
Мен құжаттағы жаңашылдық ретінде, қосалқы станцияда қызмет көрсету
жөніндегі электр монтері лауазымын ауыстырғаны үшін қосылатын
үстемақыдан басқа, өзге де əлеуметтік артықшылықтар енгізілгенін естідім.

Мысалы, кішкентай
балалары бар
жұмыскерлер немесе ауыр
науқас туыстарына
қамқорлық жасауға
мəжбүр болған адамдар
енді толық емес жұмыс
уақытында істей алады.

Ал KEGOC-та жұмыс істеген уақытында мүгедектік алған жəне
денсаулық жағдайы бойынша жұмысын жалғастыра
алмайтындар енді зейнеткерлер жəне ардагерлермен бірге
кəсіби мереке қарсаңында материалдық көмек алатын болады.
Басқа да жаңалықтар бар. Жалпы, көптеген мəселелер шешілуде.

- Сен дұрыс айтасың, Елқуат, əлеуметтік тұрақтылық
пен əділдік жəне тең мүмкіндіктер –
тұрақты дамудың кепілі!

- Бəрекелді! Бұл компания мен оның қызметкерлері
арасында сенімді қарым-қатынас орнатудың жауапты
тəсіл деп ойлаймын.

40

KEGOC AQPARAT

ОПЫТ ТРАНСФОРМАЦИИ

ВЕСТНИК ТРАНСФОРМАЦИИ

# 3 (29) ОКТЯБРЬ 2020

КАРАНТИН КАРАНТИНОМ!
НО В ЦЕНТРЕ ИЗМЕНЕНИЙ –
ЧЕЛОВЕК!
Карантин для многих стал проверкой на прочность.
Привычные вещи стали недоступными, а то, о
чем мечталось ранее, оказалось иллюзией и не
оправдало ожиданий. Ограничения раскрыли
многие завесы неведомых до этого укромных
уголоков наших сущностей. Это о «прелестях»
удаленки, о превратившейся в пытку работе дома,
взаперти с семьей, о закрытых границах, о качестве
домашнего интернета и многом другом.
Но любые «челленджи» для трансформаторщиков
лишь очередной проект изменений, в центре
которых, как и всегда, остается ЧЕЛОВЕК.
Мы не стали видеться меньше
В июле
Изучили «Поведенческие типы» под чутким руководством опытного коуча Яна
Степана и провели виртуальный отпуск вместе с коллективом. С помощью онлайн-ресурса MIRRO.
Прошлись ураганом безудержного веселья по странам Европы, покорили Сахалин и просторы родных краев объехать не забыли.
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Провели ОНЛАЙН-РАНДЕВУ чтобы познакомиться с новыми агентами изменений в филиалах «МЭС» и ввели их в курс дела, объяснили их миссию и задачи.
Рассказали им о проектах трансформации.

Встретились с тогда вновь назначенным Спонсором проекта по развитию ВОЛС
Толегеном Сафуани. Ознакомились с планом работ по проекту, получили от него
приглашение к участию в поиске новых клиентов на услуги телекоммуникаций.

В сентябре встретились, чтобы обсудить обновленные подходы к реализации
Программы цифровой трансформации АО «Самрук-Қазына». Тогда-то и посыпались идеи от наших агентов по усилению каналов коммуникаций на местах. В планах проводить обсуждения новостей трансформации на оперативках, создать пул из
агентов второго уровня из числа начальников и главных инженеров ТЭС, начальников ПС – всего 54 и 80 соответственно, собрать обратную связь от каждого работни-
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ка, присоединить к телеграм-каналу KEGOC Channel всех работников отдаленных
подстанций и ТЭС, чтобы важная информация доходила «по адресу»…полететь на
Марс. Шутка ☺ Хотя надо подумать!

Развивались…
Прошли два курса онлайн-обучения навыкам высокой эффективности по методу Стивена Кови. Активность проходила в группе в Whatsapp, а модератором в нем
выступила бизнес-тренер по медиации, член Казахстанской Ассоциации HR менеджеров, член Экспертного совета Центра обучения, исследований и разрешения
конфликтов Федерации профсоюзов Республики Казахстан Ширин Оразбаева.
Уникальную возможность бесплатно обучаться получили агенты влияния и агенты
изменений Программы трансформации бизнеса, а также и другие сотрудники компании. Польза такой практики заключается в доступном изложении информации
по популярной бизнес-книге, освоить которую с первого раза под силу ни каждому.
А связано это с тем, что описываемые принципы могут быть лучше всего освоены с помощью практических занятий и работой над самим собой. Как раз в таком
формате небольших, сбалансированных и понятных заданий на каждый день проходило обучение.
Проектные команды текущих и завершенных проектов трансформации бизнеса
участвовали в исследовании по реализуемой более 6 лет в Портфельных компаниях
Программы цифровой трансформации. По своим масштабам и целям данная программа является одной из самых крупных не только в Казахстане, но и в Центральной Азии. В целом по Программе на текущий момент реализуется 149 проектов и
мероприятий.
Приняли участие в Открытой встрече по Программе цифровой трансформации
АО «НАК «Казатомпром» на тему «Цифровизация и люди».
А также в инфо-дне «CHANGE MANAGEMENT DIGITAL HOUR» проведенном АО «Казпочта». Ознакомились с опытом успешных изменений в корпоративном секторе.
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На БОЛЬШОМ ОБМЕНЕ ОПЫТОМ (АНМ) среди CMG портфельных компаний Фонда, входящих в периметр Трансформации, руководитель Блока управления
изменениями Айгуль Байтурова выступила с презентацией по эволюции развития
каналов коммуникаций в Программе цифровой трансформации KEGOC.

Обучили основам методики проектного управления и Change Management обновленные команды проектов трансформации.

И, работа, и общение, и обучение шли полным ходом…
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ЛОКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
КОМПЕТЕНЦИЙ КЛИЕНТА
SAP АО «KEGOC»
УСПЕШНО ПРОШЕЛ
СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ
АУДИТ SAP
Срок действия сертификата длится 2 года, после чего
требуется повторное подтверждение соответствия
требованиям ЦЭК

На сегодняшний день в Казахстане насчитываются
только три компании, которые получили такой
сертификат.
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тизированной информационно-управляющей системы (АИУСП).
Основной задачей Центра является
организация эффективной оперативной помощи пользователям АИУСП и
обеспечение полноценного применения
ими функций системы.
В ходе сертификационного аудита
была проанализирована корректность
работы функциональных блоков Центра
на основе предоставленных регламентов и с помощью подключения к SAP
Solution Manager. Таким образом, Центр
подтвердил настройку и выполнение основных функций для взаимодействия с
Глобальной Службой Поддержки SAР.
По словам директора Департамента
систем управления ресурсами предприятия АО «Энергоинформ» Алтын Сулейменовой, дальнейшее развитие центра
направлено на выстраивание сервисного
Не случайно, в ходе онлайн-цере- подхода к предоставлению ИТ услуг для
монии награждения представитель вен- материнской компании, а также взрадора, аудитор сертификации ЦЭК ООО щивание собственных компетенций АО
SAP СНГ Вера Даньшова дала положи- «Энергоинформ».
тельную оценку и отметила высокий
«Сертификация Local Customer
уровень соответствия процессов стан- COE Primary Certification - KEGOС дартам SAP.
это победа команды специалистов из
Локальный центр компетенций кли- ТОО «СКБС» Малайко Антона, Деента SAP АО «KEGOC» на базе дочер- партамента процессного управления и
ней организации АО «Энергоинформ» цифровой трансформации Корбмахер
является рабочим органом, созданным Артёма, Департамента информационс целью бесперебойного обеспечения ных технологий АО «Энергоинформ»
ИТ-сервиса бизнесу, эффективной и на- Нуржанова Алибека и всего состава
дежной эксплуатации пользователями Департамента систем управления реинформационных систем, устойчивого сурсами предприятия АО «Энергоинфункционирования и развития Автома- форм», - отметила она.
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Зачем в «Самрук-Қазына»
внедряют свой call-центр?
Новая информационная система «Нысана»
позволит Фонду быстро реагировать на проблемы
работников и предотвращать их в будущем.
Центр социального взаимодействия и коммуникаций запускает новую информационную систему «Нысана». Она включает в себя call-центр «горячей линии»
инициативного информирования и социологическую платформу Samruk Research
Services.
Благодаря многоканальности call-центр будет доступен для работников производств по всему Казахстану. А Samruk Research Services, используя инструменты
социологических исследований, сможет выявлять системные проблемы в работе
компаний и давать рекомендации их руководителям.
Результаты работы по этим двум направлениям будут сводиться в рамках системы «Нысана», которая станет для руководства Фонда надежным источником информации о ситуации по группе компаний.
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С заботой о работниках
Социологическая платформа Samruk Research Services, как и call-центр, были
созданы по поручению руководства Фонда «Самрук-Қазына» и уже работают.
«Новая система «Нысана» сводит результаты социологических исследований
и обращений и жалоб, поступающих в call-центр от работников наших портфельных компаний в девяти регионах Казахстана», – рассказывает Елдос Умирзаков,
генеральный директор ЦСВК.
«Нысана» представляет руководству Фонда информацию о жалобах и ситуации
в компаниях в виде интерактивной карты страны. Внутри сервиса топ-менеджмент
может дать поручение обратить внимание на ту или иную проблему, чтобы ее решили.
Новое для Центра направление – это call-центр. Благодаря нему обращения работников будут услышаны руководством компаний, уверен Елдос Умирзаков. При
этом обязательное условие его работы – своевременная и четкая реакция на проблемы работников.
«Мы показываем, что Фонд открыт для работников портфельных компаний.
В любое время каждый из них сможет обратиться по имеющимся вопросам, это
возможность решать проблемы напрямую», – добавляет гендиректор ЦСВК.
Call-центр работает круглосуточно на трех языках – казахском, русском и английском. При этом «горячая линия» многоканальна, то есть обращения и жалобы
можно отправить несколькими способами:
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• по телефону 8-800-080-30-30
• на номер в WhatsApp 8 (702) 075 30 30
• на электронную почту nysana@cscc.kz
• с помощью сайта nysana.cscc.kz
Все разговоры записываются и регистрируются оператором. Однако обращения
остаются анонимными, и личность отправителя не раскрывается. Работник может
выбрать адресата своего сообщения, в их числе: комплаенс, омбудсмен, служба безопасности и собственно руководство компании.
«Раньше это как работало: пишешь жалобу или обращение в бумажном виде,
отдаешь в профсоюз, инспектору труда или HR-специалисту. Потом письмо направляют руководителю предприятия и дальше, в «центр». Но есть риск, что на
каком-то этапе «условные знакомые» могут рассказать о жалобе тому, на кого,
собственно, жалуются. Могут «замять» вопрос», – рассказывает Куттужан
Исмагулов, руководитель call-центра.
Кроме того, в бумажном виде документы могут долго «путешествовать» по кабинетам, пока дойдут до конечного адресата. Из-за этого может пропасть сама актуальность жалобы или обращения.
«А call-центр работает на то, что даже при малейших нарушениях трудовых
отношений все сразу поступает «наверх». Так устанавливается прямой контакт
рабочего с руководством компании или Фонда. Оперативно и эффективно принимаются решения», – отмечает Куттужан Исмагулов.

Все обращения на контроле
Максимальный срок реагирования на сообщения, поступающие по call-центру,
четко определен – это 10 рабочих дней. При этом обращения находятся на постоянном контроле ЦСВК.
«После поступления заявления мы отправляем его в компанию, по которой
поступает обращение или жалоба. Ставим сроки и контролируем ответ на них.
Наша задача – передача заявления руководству той или иной портфельной компании, чтобы началось реагирование, «отработка» затронутого в обращении вопроса. Самые «острые» обращения, которые могут вызвать широкий резонанс, после
премодерации будут сразу выводиться в информационную систему «Нысана», где
на это может отреагировать руководство Фонда», – говорит Даулет Рахманкулов, главный менеджер по коммуникациям с портфельными компаниями ЦСВК.
После получения ответа от компании его пересылают заявителю. Благодаря этому обеспечивается конфиденциальность – заявитель и компания, по которой было
обращение, не соприкасаются напрямую.
«Так Фонд показывает свою заботу о каждом работнике по всей стране. Все
могут свободно звонить, писать обращения без каких-либо преград», – подчеркивает Даулет Рахманкулов.
Вид реагирования на обращения индивидуален: где-то это письменный ответ, а
где-то возможно и проведение проверки, если приведенные факты могут вызвать
опасения. Например, на каком-то предприятии произошло ЧП, и этот факт пытаются скрыть.
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Новый формат социологии
Полученные жалобы и обращения не только передают в компании, но и могут
анализировать. Если одна и та же проблема, например, трудовые споры, слишком
часто возникает в том или ином регионе или компании, это может стать поводом
для более глубокого изучения со стороны экспертов.
«Тут может подключиться платформа Samruk Research Services. Мы инициируем опросы и смотрим, насколько обширна проблема, нужно ли рассматривать
ее внимательнее и предпринимать системные меры», – говорит Ильяс Тилеубергенов, руководитель отдела аналитики и консалтинга ЦСВК.
Анализ «работает» на понимание сути жалобы и помогает ответить сразу на
целый комплекс вопросов:
• Что нужно сделать, чтобы эффективно решать такие проблемы?
• Что нужно сделать, чтобы в будущем их не было?
• А если игнорировать, к чему это может привести?
ЦСВК занимался социологическими исследованиями и ранее – измерялся «Индекс социальной стабильности» по всем компаниям Фонда. Теперь же процесс
опросов модернизируют.
«У очных опросов есть большое преимущество в том, что вы можете задать
респонденту большое число вопросов. Но есть и «минус» – люди чувствуют себя
уязвимыми. Они понимают, что их работодатель в курсе, что их опрашивают. И
потому респондент, возможно, даст более «социально одобряемые» ответы, чтобы потом у него не возникли проблемы. А при телефонном или онлайн-опросе люди
находятся на удалении и высока вероятность, что рядом нет коллег и потому они
дадут более правдоподобные ответы», – отмечает Ильяс Тилеубергенов.
Благодаря такому подходу, уверен он, обеспечивается объективность собираемых данных и их достоверность, а также повышается скорость сбора информации.
Samruk Research Services будет работать по двум направлениям. Первое – это
продолжение ежегодных замеров «Индекса социальной стабильности» в виде телефонных или онлайн-опросов. Их будут проводить ближе к концу каждого года по
всем портфельных компаний. По итогам опросов и их анализа специалисты ЦСВК
будут выявлять проблемные «зоны» в разрезе компаний и давать свои рекомендации для их разрешения.
Кроме того, в течение года будут проводиться точечные исследования. Результат
работы на этом этапе – конкретные рекомендации компаниям для повышения социальной стабильности.
Сейчас представители ЦСВК объезжают предприятия в регионах для ознакомления с системой «Нысана». Уже проведены презентации для коллективов в Атырауской и Мангистауской областях, Алматы и Алматинской области, Южно-Казахстанской и Жамбылской областях. В Центре выразили уверенность, что запуск
call-центра «горячей линии» и социологической платформы Samruk Research
Services позволит улучшить условия труда работников и поможет сделать компании
группы Фонда еще более комфортными для казахстанских специалистов.
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НАЗНАЧЕНИЯ
01.10.2020 г. Абилгазиев Сырым Иманмадиұлы назначен на должность
Управляющего директора АО «KEGOC» по закупкам и обеспечению назначен.
01.09.2020 г. Керимкулов Нуржан Нурмуханович назначен главным инженером
филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС»;
01.09.2020 г. Каракесеков Данияр Кайратович назначен заместителем главного
инженера филиала АО «KEGOC» «Акмолинские МЭС»;
01.09.2020 г. Салимжуаров Жанат Галиевич назначен главным инженером
Костанайских ТЭС Филиала АО «KEGOC» «Сарбайские МЭС»;
11.09.2020 г. Нұрсейт Бауыржан Нұрсеитұлы назначен заместителем директора
по общим вопросам филиала АО «KEGOC» «Алматинские МЭС»;
14.09.2020 г. Акмурзин Алимжан Абатович назначен заместителем директора
по общим вопросам филиала АО «KEGOC» «Акмолинские МЭС»;
14.09.2020 г. Амренов Азамат Маратович назначен заместителем директора по
общим вопросам филиала АО «KEGOC» «Северные МЭС»

Поздравляем наших коллег, которые в третьем
квартале текущего года
отметили 60-летний юбилей
Исполнительная дирекция
Кезекенева Куляй Бакаевна,
Карпишев Орал Хаблович

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

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

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

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

Мы всегда рады пожеланиям и предложениям
по улучшению контента корпоративной газеты.
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АКТУАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Remote. Офис не обязателен
Джейсон Фрайд и Дэвид Хайнемайер Хенссон
читать>>>

Черный лебедь.
Под знаком непредсказуемости
Нассим Николас Талеб
читать>>>

Искусство управленческой борьбы.
Технологии перехвата и удержания
управления
Владимир Тарасов
читать>>>
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