
Обращение 
Председателя 
Совета директоров
Уважаемые акционеры!
2020 год был не простым, но очень важным 
для АО «KEGOC». В марте Совет директоров принял 
решение направить 100% чистого дохода на выплату 
дивидендов акционерам. 

АЛМАСАДАМ САТКАЛИЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
АО «KEGOC»

Тем самым было выполнено поручение 
Президента Республики Казахстан Касым- 
Жомарта Токаева о необходимости нацио-
нальным компаниям всю чистую прибыль 
выплатить в виде дивидендов. 

В отчетном году Совет директоров проде-
монстрировал высокое качество управ-
ленческих решений с учетом интересов 
всех заинтересованных сторон. Советом 
директоров в 2020 году были утверждены 
обновленные Портфель и Дорожная карта 
Программы трансформации бизнеса. Вы-
годы от реализации проектов Программы 
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трансформации бизнеса за 2020 год соста-
вили 2,3 млрд тенге. Кроме того, утвер-
ждена актуализированная редакция правил 
обеспечения непрерывности деятельности 
АО «KEGOC», внесены изменения в Бизнес- 
план Компании на 2020-2024 годы. 

В 2020 году АО «KEGOC» успешно продол-
жило реализацию стратегических целей 
и задач, определенных Советов дирек-
торов в Стратегии развития АО «KEGOC» 
на 2018 – 2028 годы, продемонстрировав 
качественный уровень управления биз-
нес-процессами, эффективное выполнение 
функций системного оператора ЕЭС,  
а также финансовую надежность.

Компания проявила себя приверженцем 
наилучших стандартов корпоративного 
управления, продемонстрировала соблю-
дение принципов прозрачности: успешно 
реализованы мероприятия Плана по совер-
шенствованию корпоративного управления.

Являясь крупным работодателем, 
АО «KEGOC» было нацелено на создание 
достойных и безопасных условий труда 
для своих работников, и персонал показал 
высокий уровень самоотдачи, успешно 
осуществляя свои обязанности в условиях 
карантина, и добился хороших производ-
ственных и финансовых показателей.  
В результате 2020 год завершен с чистым 
доходом в размере более 53,5 млрд тенге.

Все это в целом позволяет АО «KEGOC» 
поддерживать высокий авторитет и быть 
отраслевым лидером по всему спектру 
производственной и финансовой деятель-
ности, демонстрировать высокие показа-
тели социальной стабильности. Об этом 
свидетельствуют и выводы международ-
ных рейтинговых агентств. К примеру,  

в 2020 году агентство Fitch Ratings под-
твердило долгосрочный рейтинг KEGOC на 
уровне «BBB-» со стабильным прогнозом. 

Компания уверенно вступает в 2021 год и 
намерена достичь поставленных целей и 
задач. Продуманная стратегия, высокая 
квалификация и вовлеченность персонала 
являются тем фундаментом, на котором 
будет происходить в 2021 году дальнейший 
рост АО «KEGOC».

Хочу от имени Совета директоров 
АО «KEGOC» поблагодарить всех партне-
ров за взаимовыгодное сотрудничество, 
коллектив – за высокоэффективную дея-
тельность, а также всех стейкхолдеров –  
за поддержку.

53,5
МЛРД ТЕНГЕ

СОСТАВИЛ ЧИСТЫЙ ДОХОД
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Наши стратегические 
приоритеты: 

Обеспечение надежного 
функционирования ЕЭС Казахстана: 

 — качественное выполнение функций Системного оператора ЕЭС Казахстана; 
 — качественное эксплуатационное обслуживание; 
 — ремонт и модернизация существующих активов, 
 — повышение пропускной способности НЭС Республики Казахстан путем строи-

тельства новых линий передачи электроэнергии и подстанций;
 — технологическое развитие и цифровизация бизнеса. 

 
 
 

Обеспечение эффективной 
деятельности АО «KEGOC»: 

 — повышение эффективности вложенного 
капитала и развитие новых видов бизнеса;

 — реализация Программы трансформации бизнеса АО «KEGOC»;
 — развитие международного сотрудничества.

 
 

Совершенствование корпоративного 
управления и устойчивое развитие:

 — совершенствование системы управления охраной труда; 
 — совершенствование корпоративного управления; 
 — развитие человеческого капитала;
 — забота об окружающей среде.
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