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Уважаемые читатели! 
Несмотря на сложности 2020 года не только  
для АО «KEGOC», но и в целом для страны и мира,  
Компания стремилась реализовать все возложенные 
акционерами и Советом директоров задачи.
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Несмотря на сложности 2020 года не 
только для АО «KEGOC», но и в целом для 
страны и мира, Компания стремилась 
реализовать все возложенные акционера-
ми и Советом директоров задачи согласно 
Стратегии развития АО «KEGOC» и достиг-
ла хороших результатов по итогам года. 
Коллективу пришлось работать в условиях 
нарастающей угрозы коронавирусной 
инфекции. В целях минимизации ее рас-
пространения значительная часть коллек-
тива была переведена на дистанционную 
форму работы. При этом всем работникам 
был сохранен уровень заработной платы, 
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лансирования производства-потребления 
электрической энергии за 2020 год соста-
вил 192,9 млрд кВт·ч, рост, по сравнению с 
2019 годом, составил 2,2%.

Чистый доход по итогам года составил 
более 53,5 млрд тенге, что на 31,2% выше 
показателя 2019 года.

Об устойчивом финансовом положении 
АО «KEGOC» наглядно свидетельствует 
стоимость акций Компании. В 2020 году 
рыночная цена одной акции АО «KEGOC» 
достигала исторического максимума, 
составив 1 756 тенге, что почти в 3,5 раза 
выше цены первичного размещения 
(505 тенге). Для Компании соблюдение 
и реализация прав и интересов акционе-
ров остается ключевым условием. Так, 
в течение 2020 года, акционерам дважды 
выплачены дивиденды на общую сумму 
более 32,7 млрд тенге. 

В отчетном году важным направлением 
деятельности была реализация инвести- 
ционных проектов, направленных на повы-
шение надежности работы Национальной 
электрической сети Казахстана. В их числе: 
проекты по реконструкции ВЛ 220 – 500 кВ 
в филиалах АО «KEGOC» «Актюбинские 
МЭС», «Западные МЭС» и «Сарбайские 
МЭС» и проект «Усиление электрической 
сети Западной зоны ЕЭС Казахстана». 

В рамках государственной программы 
«Цифровой Казахстан» АО «KEGOC» при-
ступило к формированию интеллектуаль-
ных сетей (SmartGrid), а также совместно 
с центральной командой АО «Самрук-Қа-
зына» продолжает успешную реализацию 
Программы трансформации бизнеса. 

В условиях пандемии COVID-19 остро встал 
вопрос поддержки отечественных това-

премиальные выплаты, а также все виды 
материальной поддержки, предусмотрен-
ные Коллективным договором. 

Также, в отчетном периоде между 
АО «KEGOC» и представителями работников 
был заключен новый Коллективный договор 
на 2021 – 2025 годы, который был приве-
ден в соответствие новым изменениям 
Трудового кодекса и нормативным актам 
Республики Казахстан, а также Отраслево-
му соглашению в области энергетики.

Следует отметить, что наш персонал 
проявил самодисциплину и с пониманием 
воспринял необходимость самоизоляции, 
и даже в таких условиях сделал все, чтобы 
АО «KEGOC», как организация, ответствен-
ная за жизнедеятельность страны, обеспе-
чило надежное функционирование ЕЭС для 
бесперебойной передачи электроэнергии 
промышленным предприятиям и электро-
снабжающим население организациям. 
Персонал в соответствии с графиком про-
вел ремонтную кампанию, и АО «KEGOC» 
своевременно получило паспорт готов-
ности к работе в осенне-зимний период 
2020 – 2021 годов. 

Наряду с этим, Компания успешно 
взаимодействовала с энергосистемами 
сопредельных государств по управлению 
режимами параллельной работы, обеспе-
чивая устойчивую работу энергосистемы 
Казахстана, что является одним из глав-
ных приоритетов Компании.

В результате по итогам 2020 года 
АО «KEGOC» оказало следующие объемы 
услуг: по передаче электрической энер-
гии – 46,2 млрд кВт·ч, или на 5% больше 
показателя предыдущего 2019 года; по тех-
нической диспетчеризации – 99 млрд кВт·ч 
(102%). Объем услуг по организации ба-
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ропроизводителей. С удовлетворением 
отмечу, что АО «KEGOC» входит в число 
портфельных компаний АО «Самрук-Қазы-
на», долгосрочными партнерами которых 
являются отечественные товаропроизво-
дители. Компания также успешно сотруд-
ничает с Обществом инвалидов, у которых 
традиционно закупает спецодежду для 
производственного персонала, отвечаю-
щую современным требованиям.

В 2020 году работники Компании, несмотря 
на пандемию, продемонстрировали высокий 
уровень социально-трудовых отношений 
внутри коллектива. Как результат, по итогам 
исследования уровня социальной стабиль-
ности среди производственного персона-
ла АО «KEGOC» в 2020 году, индекс SRS 
(Samruk Research Services) составил 91%, 
Индекс вовлеченности административно- 
управленческого персонала составил 90%.

В 2021 году мы намерены продолжить реа-
лизацию крупных инвестиционных проек- 
тов, в срок и качественно выполнить все 
запланированные объемы ремонтно-экс-
плуатационных работ на ВЛ и оборудова-
нии ПС, своевременно получить паспорт 
готовности к прохождению осенне-зим-
него периода 2021 – 2022 годов. Важным 
направлением работы будет реализация 
проектов оптимизации (REVEX), направ-
ленных на повышение эффективности 
деятельности нашей Компании. Кроме того, 
в 2021 году нам предстоит внедрить Систе-
му управления процессными показателями. 

Уверен, что в предстоящем 2021 году 
АО «KEGOC», опираясь на значительный 
опыт административного и производствен-
ного персонала, финансовую устойчивость 
Компании и применение лучших практик, 
реализует все поставленные перед ней 
цели.
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