
«KEGOC: Успех женщин «неженской» профессии»

6 ноября 2019 года

Заседание экспертной группы по чистым системам электроснабжения (CES)
Комитета по устойчивой энергетике
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Женский Энергетический Клуб ассоциации KAZENERGY 
создан в 2013 году с целью поддержки женщин, работающих в сфере энергетики – нефть, газ, 
электроэнергетика Республики Казахстан. 

Цель
создание единой платформы для женщин - представительниц нефтегазовой и энергетической 
отраслей, международных организаций и общественности для сплочения, обсуждения и поиска 
оптимальных решений социально-экономических, правовых, гендерных, культурных и иных 
вопросов профессионального развития.

Задачи
обмен опытом
выработка рекомендаций по общим и актуальным вопросам развития отрасли
популяризация женского участия в развитии энергетической отрасли
способствование реализации лучших международных практических решений в области гендерного 
развития
способствование созданию в отрасли условий, при которых женщины могут более эффективно и 
успешно применять свои профессиональные знания и навыки

При Клубе функционирует Исполнительный комитет, состоящий из 23 членов - представителей 
компаний нефтегазовой и электронергетической отраслей страны, в т.ч. АО «KEGOC»

Женский Энергетический Клуб KAZENERGY 
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Заседание прошло в формате дискуссии по актуальным
вопросам, касающимся лидерства женщин в нефтяной
отрасли, гендерной политики компаний, роли женщин-
руководителей в развитии социального партнерства и
устойчивого роста бизнеса.

На заседании приняли участие:
− Абдыкаликова Г.Н., Государственный секретарь РК,

Председатель Национальной комиссии по делам
женщин и семейно-демографической политике при
Президенте РК;

− Оле Йохан Бёрной, Чрезвычайный и полномочный
посол Королевства Норвегии в РК;

− Сью Уитбред, Глава PWX consulting company;
− Джулия Нанай, Управляющий Директор PFC Energy а

также др.

Реализованные мероприятия

I Расширенное заседание Женского энергетического клуба было 
проведено в 2013 году на тему 

«Роль женщин в устойчивом развитии энергетики»



Своим взглядом на гендерную политику в энергетическом секторе
Республики Казахстан поделилась мужская часть топ-менеджеров
национальных и международных компаний отрасли:

− Берлибаев Д.А., Исполнительный Вице-президент по
транспортировке, переработке и маркетингу нефти АО НК
«КазМунайГаз»;

− Данбай Ш.А., Генеральный директор ТОО «Павлодарский
нефтехимический завод»;

− Фил Мерфи, Вице-президент и Руководитель подразделения по
связям с Правительством и общественностью BG;

− Марабаев Ж.Н., Заместитель первого управляющего директора
North Caspian Operating Company N.V. и др.

В рамках заседания обсуждались вопросы гендерного отбора при
поиске и найме новых сотрудников, участники делились опытом и
рассказывали о том, как учитываются интересы женщин в
корпоративной политике, а также о тенденциях изменения гендерной
политики за последние 10 лет в компаниях и мире в целом.

Также для участниц заседания был проведен

Лайф-коучинг «Как выжить в мире сильных мужчин!»

Реализованные мероприятия

В 2015 году состоялось II Расширенное ЖЭК заседание на тему «Гендерная политика 
компании: традиционализм – компромисс – равенство»
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В рамках Форума ЖЭК обсуждалась актуальная во всем мире тема

наставничества. Наставничество во все времена открывало возможности
профессионального и личностного роста, и на сегодняшний день стало
элементом корпоративной политики нефтегазовых и энергетических
компаний по наращиванию кадрового потенциала.

В Форуме ЖЭК приняли  в качестве спикеров приняли 
участие:

− Магауов А.М., Вице-министр энергетики РК;

− Сыздыкова Ш.В., Секретарь Национальной комиссии по делам
женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК;

− Замира Канапьянова, Генеральный менеджер по связям с
общественностью и правительством Chevron;

− Имер Боннер, Генеральный менеджер по производству
Тенгизшевройл;

− Shell Нанда Берк, Вице-президент по трудовым ресурсам в
совместных предприятиях концерна;

− Ульрике фон Лонски, Директор по связям World Petroleum Council

Модератор Форума - Казбекова М.А., Депутат Мажилиса Парламента РК.
Всего в Форуме участвовали около 285 участниц-представительниц

национальных и международных нефтегазовых и энергетических компаний.

Реализованные мероприятия

В рамках XI Евразийского Форума KAZENERGY в 2017 году был проведен 
III Форум ЖЭК «Женщины в энергетике. Расширяя границы будущего»
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Методы

➢ Сбор данных о 

женщинах от компаний 

нефтегазовой отрасли и 

их обработка

В рамках III Форума ЖЭК был проведен 
тренинг «Наставничество через эмоциональный интеллект» от Ernst&Young и 

презентованы первые результаты Программы наставничества

Реализованные мероприятия
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25 сентября 2019 года в рамках KAZAKHSTAN ENERGY WEEK состоялся IV 
Форум ЖЭК «Современный образ женского лидерства в энергетике».

В работе Форума были рассмотрены вопросы
экономического потенциала женщин и их роль в развитии
отрасли, профессионального успеха и лидерства, передовые
практики и опыт нефтегазовых и энергетических компаний,
способствующих расширению прав и возможностей женщин
в индустрии.

Форум включил в себя такие мероприятия как
одноименная пленарная сессия, выступления международных
экспертов по вопросам гендерного равенства и инклюзии,
мастер-класс «Эмоциональный интеллект женщины-лидера»,
награждение сотрудниц отрасли.

Пленарную сессию открыли с приветственными
словами Депутат Сената Парламента Республики Казахстан,
Заместитель Председателя Национальной комиссии по делам
женщин и семейно-демографической политике при

президенте РК Ляззат Жанылыскызы, Вице-Министр

энергетики Республики Казахстан Асет Магауов,

Генеральный директор Ассоциации KAZENERGY Болат
Акчулаков, Председатель Женского энергетического клуба
KAZENERGY, Финансовый директор KAZMORTRANSFLOT UK

Ltd Айзада Аккайсиева.

Реализованные мероприятия
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Спикерами панельной сессии 

выступили: 

− Ануар Жаксыбеков, Генеральный директор АО

«Эмбамунайгаз»;

− Джоанна Куенсберг, Вице-президент Роял Датч Шелл

ПиЭлСи по связям с государственными органами стран

СНГ и России;

− Зайгуль Досалиева, Заместитель менеджера

капитального строительства Проекта Будущего

Расширения ТОО «Тенгизшевройл»;

− Анна Бёрнермарк, Заместитель директора по доступу

к услугам и учету гендерной проблематики Группы по

гендерной и экономической инклюзии ЕБРР;

− Роберто Каррара, Технический менеджер Аджип

Каспиан Си Б.В.;

− Сури Раджагопал, Управляющий трудовыми

ресурсами, KPO B.V.

Модератор пленарной сессии - Дания Еспаева, Депутат

Мажилиса Парламента РК.

Реализованные мероприятия
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С презентацией промежуточных результатов совместного исследования 
KAZENERGY и ЕБРР 

«Роль женщин в энергетике», 

разрабатываемого лондонской консалтинговой компанией Ergon Associates, выступили Заместитель

директора Ergon Associates Кирстен Ньюит и независимый консультант по вопросам гендерного

равенства доктор Алия Ильясова.
В рамках выступления были представлены статистические данные по:
− представленности женщин в энергетическом секторе (в том числе, на административных,
технических и управленческих позициях);
− уровню образования и соотношению заработных плат в гендерном разрезе;
− показателям найма женщин и продвижения по службе и др.

Реализованные мероприятия
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Реализованные мероприятия
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Реализованные мероприятия
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АО «KEGOC» является Системным оператором ЕЭС 
Республики Казахстан
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АО «KEGOC» поддерживает принципы Глобального 
договора ООН в области прав человека, трудовых 
отношений, охраны окружающей среды и 
противодействия коррупции.

Обеспечение гендерного равенства в Компании связано 
с принципами:

Принцип 2 Компании должны убедиться, что они не 
причастны к нарушениям прав человека

Принцип 6 Деловые круги должны поддерживать 
ликвидацию дискриминации в области труда и занятий
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Структура персонала по гендерному признаку
2019 год 

73%

27%

603
498

105

Мужчины руководители

ВСЕГО ПП АУП

90

32

58

Женщины руководители

ВСЕГО ПП АУП
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Уровень образования сотрудниц  

1038

280

KEGOC и ДО 
1318 женщины

с высшим образованием без высшего образования

Исполнительная дирекция 
190 женщины

с высшим образованием без высшего образования

189

1
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В Совете директоров АО «KEGOC» 6 членов, в т.ч. представитель крупного акционера («Фонд национального благосостояния 
АО «Самрук-Қазына»), член Комитетов по назначениям и вознаграждениям, по безопасности и охране труда, окружающей среды –
Егинбаева Жанна Дачеровна.

В соответствии с новой организационной структурой в KEGOC 30 структурных подразделений, 11 из которых возглавляют женщины  

81

67 70

90

2016 2017 2018 2019

Женщины руководители

570

507
523

603

2016 2017 2018 2019

Мужчины руководители
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1

21

1

Государственные награды

Благодарность Президента РК

Медаль Республики Казахстан «Ерен енбегі ушін» («За трудовое 
отличие»)
Юбилейная медаль «Қазақстан Республикасының Тәүелсіздігіне 
20 жыл»
Юбилейная медаль «Астананың 10 жылдығы»

25

104

14

6

5

3
3

Отраслевые награды

Почетная грамота "Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығының құрмет грамотасы"

Почетная грамота «KAZENERGY»

Медаль «KAZENERGY»

Благодарственное письмо «KAZENERGY»

Почетная грамота Электроэнергетического Совета СНГ 

Звание «Құрметті энергетик. Қазақстан Электр энергетикалық Қауымдастығы»

"Ардагер Энергетик" КЭА

Заслуженный энергетик СНГ 17



2012 год

• Компьютерная программа "Определение 
содержания влаги и воздуха в калибровочном 
трансформаторе масла ГК (с использованием 
гидрокренинга)»

• Повышение надежности работы устройства 
контроля параметров реле ВЛ (воздушные линии) -
500кВ;

• Объединение аккумуляторных батарей;

• Модернизация основных защит ПДЭ (панель 
двухстороннего обслуживания для энергетики) -
2802 с в/ч постом;

• Повышение надежности работы устройства 
фиксации отключения линии при отключении ВЛ-
500кВ

2014 год

• Автоматическая сборка схемы 
систем шин после работы ДЗШ
(дифференциальной защиты шин) 

• Практический метод определения 
токов короткого замыкания

• Компьютерная программа «Расчёты 
по ионолу»

2015 год

• Проверка ВЧ (высоко-частотного) канала 
основной защиты типа ДФЗ 
(дифференциально-фазная защита) -201 
дежурным персоналом одной ПС 
(подстанции)

2017 год

• Усовершенствованный алгоритм 
работы терминалов РЗА (релейной 
защиты и автоматики) 7SA, 
повышающий надежность 
энергоснабжения ответственных 
потребителей ПС (подстанции) 
220/110/35/10кВ №18

15 сотрудниц рационализаторов представили свои изобретения на конкурсе

2013 год                                                                2019 год 
• Компьютерная программа «Отчет по ГСМ»             3 сотрудницы реализовали технические решения, 

которые могут претендовать на рационализаторские

2016 год

• «Обучающие видеоролики по 
производственной деятельности 
для вновь принятых работников и 
студентов ВУЗов»

• Усиление узлов крепления 
алюминиевых труб жесткой 
ошиновки ОРУ-220 кВ ПС «ЦРМЗ»
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Профстандарты по HR и 
основным рабочим 

профессиям отрасли. 
Международная, 
Национальная и 

Отраслевая рамки 
квалификаций.

Отраслевые исследования

Стандартизация всех 
HR- процессов:

конкурсный отбор/аттестация
/профобучение и развитие/

кадровый резерв/адаптация/
коучинг/система наставничества, 

институт внутренних 
тренеров/соцподдержка/оценка 

деятельности/грейдирование/
поощрение заслуг

Переговоры в рамках 
работы Коллективного 

договора между KEGOC и 
представителями 

работников.
Производственный совет. 

СТО

Институт внутренних 
тренеров. 

Система наставничества 
среди производственного 

персонала. 
Конкурс 

«Лучший наставник»

Трудовые династии.
Конкурсы среди династий

в электро-энергетике

Долгосрочная молодежная 
политика. 

Работа Совета 
по делам молодежи 

«Жас-Grid» 

1 место среди компаний 
Фонда 

по рейтингу социальной 
стабильности

Дуальная система 
обучения.

Модель корпоративного
обучения 
70:20:10

Развитие кадрового 
резерва 

«Топ-100».
Пул талантов
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Проект KEG05 Программы трансформации бизнеса
«Развитие Волоконно-оптических линий связи для передачи данных» 
Портфеля проектов AO «KEGOC»

Директор Департамента эксплуатации телекоммуникаций

Верховод Л.И. 
Общий стаж работы в отрасли - 42 года и 22 в KEGOC.

Разрабатывает схемы развития, вопросы проектирования и
строительства телекоммуникаций стратегических объектов
АО «KEGOC» (ЗССС, ВОЛС, ВЧ связь, РРЛ). Принимала
участие от разработки технических заданий на
проектирование, тендерной документации по
телекоммуникациям до их внедрения, в проекте
модернизации Национальной электрической сети 1 этапа,
где был осуществлен переход от аналоговой к цифровой
телекоммуникационной сети АТС, РРЛ, ЗССС, ВЧ связи, СГП.

DIGITAL TRANSFORMATION

SIFRLYQ TRANSFORMASIA
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Цели

• Диверсификация бизнеса компании.

• Получение дополнительной прибыли от иной 

деятельности компании.

Предпосылки для реализации проекта

• С 1 января 2017 года снятие ограничений по доходам 

от иной деятельности субъектов естественной 

монополии в соответствии с Законодательством РК.

• Строительство для технологических нужд АО 

«KEGOC» собственных волоконно-оптических линий 

связи (5000 км ВОЛС);

• Транзитный потенциал ВОЛС АО «KEGOC» между 

Россией, Китаем и Центральной Азией.

Физические результаты проекта

• Наличие инфраструктуры для ведения бизнеса по предоставлению 

высокоскоростных каналов операторам, субъектам энергорынка, 

различным провайдерам, крупным предприятиям.

«Развитие Волоконно-оптических линий связи для 
передачи данных» Портфеля проектов AO «KEGOC»

DIGITAL TRANSFORMATION

SIFRLYQ TRANSFORMASIA
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Электроэнергетический Совет
Содружества Независимых 

Государств 
Исполнительный комитет

USAID «Power the Future» Regional Program
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АО «KEGOC» - представитель Республики Казахстан в международных 
организациях в области электроэнергетики

Исполнительный комитет Электроэнергетического совет 
СНГ (ЭЭС СНГ)

Координационный совет по выполнению Стратегии 
взаимодействия и сотрудничества государств-участников 

СНГ в области электроэнергетики 
(Жармагамбетова Ф.Ш., Туловская И.А.)

Совещания представителей органов управления 
электроэнергетикой стран СНГ по предварительному 

рассмотрению и согласованию материалов заседаний ЭЭС 
СНГ (Жармагамбетова Ф.Ш., Туловская И.А.)

РГ «Формирование и развитие электроэнергетического 
рынка государств – участников СНГ» 

(Боронаева М.А., Мушрапилова А.Б., Шахманова Д.К.)

РГ по экологической безопасности, энергоэффективности 
и возобновляемой энергетике (Касымбекова А.)

РГ по подготовке кадров в электроэнергетике государств-
участников СНГ (Байтурова А.Д.)

Евразийская экономическая комиссия Евразийского 
экономического союза (ЕЭК ЕАЭС):

Членство в Подкомитете по формированию общего 
электроэнергетического рынка ЕАЭС 

(Жармагамбетова Ф.Ш, Боронаева М.А, Туловская И., 
Мушрапилова А.Б., Бигожина Г.О., Шахманова Д.К.)

Координационная Комиссия Координационного 
электроэнергетического совета Центральной Азии (КК КЭС ЦА) 
РГ и КК КЭС ЦА (Боронаева М.А., Мушрапилова А.Б., Шахманова
Д.К.)
Координатор по организации РГ от АО «KEGOC» КК КЭС ЦА по 
разработке направлений совместной работы и развития ЕЭС 
Казахстана и ОЭС Центральной Азии (Туловская И.А.)

Деятельность в рамках межправительственных соглашений 
(Мушрапилова А.Б., Попова И.В.)

Деятельность по участию в РГ, семинарах по вопросам 
интеграции и развитию ВИЭ в РК  (Барамысова С.М.) 

Региональная программа USAID "Энергия будущего" в рамках 
межправительственного соглашения РК и США:
Заседание круглого стола «Женщины в энергетике» 
(Туловская И.А., Букенбаева Д.К., Ахметова З.А.)
Региональный семинар, посвященный гендерным вопросам в 
секторе энергетики, организованный в рамках Гендерного плана 
для поддержки женщин в сфере энергетики (Абильхасова А.Е.)
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Программа стажировки «Жас Өркен» и «Цифровое лето» – это инициатива Фонда «Самрук-Қазына» по 
привлечению, отбору, стажировке, обучению и развитию талантливых выпускников ВУЗов. Основными принципами 

конкурса при отборе являются равные возможности для всех участников, открытость и прозрачность, 
меритократия. В первых двух турах программы наставниками выступили наши сотрудницы:

Цифровое лето

Мухамеджанова А.А.
Директор департамента по 
управлению человеческими 
ресурсами 
Протеже – Айжан Какенова

Результат – Внедрена система 
оценки деятельности ДУЧР 
посредством онлайн опросника.

Ахмедова Г.Е.
Директор департамента 
планирования и экономического 
анализа 
Протеже – Каракаева Агила

Результат - Внедрена методика раздельного учета в AO 
«KEGOC».
Принято участие в программе автоматизации 
управленческого учета в AO «KEGOC».

Абрамова А.Д.
Директор Департамента по 
управлению данными 
Протеже – Дана Ташенова

Результат – Изучение процессов управления данными.
Развитие компетенций по управлению данными и получение
практических навыков анализа правил хранения и качества мастер
данных, метаданных и корпоративного контента в
Информационных системах компании
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Темиргалиева Назым
Протеже 

Инженер проектного отдела, 
ТОО «Инфраэнерго» группы 
компаний ТОО «АСПМК-519»

Сарсенбаева Ляззат
Протеже

Ведущий инженер Службы 
энергетических режимов  филиала 

АО «KEGOC» НДЦ СО

Сахиева Зауре
Протеже

АО «Алатау Жарық Компаниясы»
Начальник службы режимов

Оперативное-диспетчерское 
управление

Программа наставничества Женского энергетического клуба «KAZENERGY»

Наставник – Байтурова А.Д. 
Руководитель Блока по управлению изменениями
Центра по трансформации бизнеса АО «KEGOC»

Устойчивое развитие малых городов 
и повышение их 

энергоэффективности

Изучение и анализ механизмов 
развития рынка мощности в 

Республике Казахстан

Развитие ВИЭ и ее 
интеграция в РК 
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СПАРТАКИАДА
Самрұқ-Қазына АҚ

компаниялар тобының 
қызметкерлері арасында

ASTANA 
MARATHON

СПАРТАКИАДА
сотрудников компании
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Деминг был прав…

Человек, работающий с интересом, испытывает
радость в труде.Он не только сам счастлив, но ещё и очень
выгоден для компании: работает лучше всех, проблем
создаёт меньше всех, приносит наибольший доход,
расходует минимум ресурсов.

Это про женщин KEGOC ☺ Мы за ГАРМОНИЮ и БАЛАНС 
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