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Қор жаңалықтары

БІРІКТІРІЛГЕН
БАҒДАРЛАМАНЫҢ БЕРЕРІ КӨП
Өткен жылы Қор трансформация мен
цифрландыру бағдарламаларын біріктіріп,
олардың тиімділігі барынша артты.

Бұл туралы Цифрлық даму, инновация және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Асқар Жұмағалиев пен
«Самұрық-Қазына» АҚ Басқарма төрағасы Ахметжан
Есімов қатысқан Жаңғырту кеңесінде белгілі болды.

Сәйкесінше Қор компанияларындағы өндірістік үдерісті жақсартуға бағытталған жобаларды іріктеу
күшейді. Нәтижесі де айқын. Мәселен, 2018 жылы таза табыс 28 млрд теңгені құраса, 2019 жылы жобалардан түсетін таза табыс 40,7 млрд теңгеге жетеді деген болжам бар.
Қор басшысы Ахметжан Есімов былтырғы мұқият сараптаудың қорытындысында жобалардың шынымен де пайда әкелуі тиіс екендігін нұсқады. Бүгінде, жаңартылған бағдарламаға 56 жоба мен 98
шара еніп отыр.
Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркісібі министрі Асқар Жұмағалиев «Самұрық-Қазына» қоры Қазақстанның цифрландыру бағдарламасындағы негізгі ойыншылардың бірі екендігін
атап өтті.
«Қордың цифрландыру жөніндегі жобалары өте ауқымды және мен ол жобалардың ел экономикасын
цифрландыруға қосатын үлесі зор екеніне сенімдімін», - деді ол.

АРЫСТАҒЫ ҚҰРЫЛЫС
АЯҚТАЛЫП ҚАЛДЫ
«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Арыс қаласындағы 68 әлеуметтік инфрақұрылым нысанын қалпына келтіруді аяқтауға жақын.
Оның ішінде 64 нысан жөнделіп, 4-і толығымен қайта тұрғызылуға тиіс болды.
Бүгінгі таңда 56 нысан пайдалануға берілсе, 8 нысанның жөндеу жұмыстары осы тамыз айында мәреге
жетпек. Қалған түбегейлі қайта қалпына келтіріліп жатқан 4 нысан қыркүйек-қазан айларында қолданысқа тапсырылмақ. Олардың қатарында жедел жәрдем мен тіс емдеу орны, балалар мен жасөспірімдер спорт мектебі және балабақша бар.
Жалпы, «Самұрық-Қазына» қоры Арыс қаласындағы қалпына келтіру және құрылыс жұмыстарына 7
млрд теңге бөлді. Барлық қолданылған материалдар құрылыс талаптарына сай келеді және тиісті
сапа сертификаттарына ие.
Айта кеткен жөн, ағымдағы жылдың 13 шілдесінде «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ Басқарма төрағасы Ахметжан Есімов Арыс және Түркістан қалаларында болып, жұмысты жоспарға сәйкес уақытылы жүргізуді жүктеді.
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КАКАЯ ОНА, ЗНАМЕНИТАЯ
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА
KEGOC?
Наши компании

Как сформировалась корпоративная культура KEGOC и в чем заключаются ее главные особенности?
Информацией поделился руководитель проекта по развитию корпоративной культуры, руководитель аппарата Жаңабай Бексары.

Вы совсем недавно защитили докторскую диссертацию
на тему развития корпоративной культуры в KEGOC.
Скажите, какая она, корпоративная культура?
В 2017 году мы провели диагностику культуры KEGOC. По
итогам анализа наша культура была определена как
семейно-иерархическая. Это
значит, что KEGOC – сильная,
сплоченная семья с четкими иерархическими правилами. Именно благодаря
согласованности действий
в коллективе мы нацелены
на единый для всех результат. И, как в любой семье, в
сложные моменты мы готовы откинуть в сторону все

личные амбиции и поддержать друг друга ради общей
цели.
В планах у нас сохранить
семейный тип и ослабить
иерархию, сократить уровни
управления, снизить бюрократию. Через повышение
инициативности, лидерства
и внедрение культуры самосовершенствования и саморазвития среди работников
мы станем более гибкими в
принятии решений и более
устойчивыми к внешним изменениям и воздействиям.
Нельзя рассматривать производственные процессы и
финансовую устойчивость
как драйвер роста отдель-

но от социального развития
коллектива. В KEGOC люди
всегда считались самым
главным активом. Люди –
это капитал, в который надо
системно вкладываться и
развивать его, чтобы он
приносил выгоду.
Как должен
«кегоковец»?

развиваться

Так как у нас задача эффективно использовать человеческие ресурсы и раскрыть
их потенциал, то и «кегоковцам» необходимо идти
в ногу со временем, быть
открытыми всему новому.
Они должны уделять больше
внимания
самообучению.
Если посмотреть на структу-
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ру обучения современного человека, она выглядит так: 10%
– тренинги, семинары, обучающие программы, 20% – трудовая практика и 70% знаний
мы должны получать через
самообразование. В каких-то
направлениях знания устаревают в большей или меньшей
степени, например, у производственников актуальность
знаний сохраняется дольше,
чем у того же IT-шника, потому
что тренды в IT сменяют друг
друга очень часто. И в зависимости от этого каждый должен
найти свою формулу развития
и следовать ей.
Какова роль корпоративной
культуры в этом?
«Нет ничего лучше, чем предоставление
сотрудникам
стимула и уверенности в том,
что они должны найти свой
собственный путь к успеху».
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Эта фраза как нельзя лучше
описывает роль корпоративной культуры в организации.
В идеале мы стремимся быть
так называемой самообучающейся организацией, где мы
ежедневно меняемся, узнаем
и учимся новому, обогащаем
свой опыт, взаимодействуем с
коллегами.
Корпоративная культура здесь
играет роль интегратора, который объединяет интересы
организации с интересами
работника путем установления внутренних правил игры,
которые все соблюдают. Мы
даем свободу работникам: хочешь вкусно есть, изворачивайся, находи пути решения
поставленных задач. Если бездействуешь, то и есть нечего.
Исторически у нас сложилось
так, что инициативы и указания спускаются свыше. Работники выполняют четко по-

ставленные задачи, и на этом
вся активность заканчивается.
Зачастую даже несущественные решения принимаются
руководителями. Наша задача
– отойти от этого.
А как компания способствует
таким изменениям?
Мы должны сделать так, чтобы человеку было интересно
оставаться в KEGOC. Компания должна стать местом, где
есть условия: материальная
мотивация, возможности для
реализации, карьерный рост,
стабильная
корпоративная
политика и прогрессивный
менеджмент. Мы же сейчас
описываем целевые модели
бизнес-процессов. Это неизбежно приведет к «уплощению»
организационной
структуры. То есть она станет
более плоской, будет меньше
уровней управления, а значит
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станет и меньше бюрократии.
Вот здесь и появятся воздух и
свобода выражения.
Кроме того, важную роль в
развитии культуры играют
грамотные внутренние коммуникации, где все всем понятно. Все ключевые события
должны быть профессионально раскрыты. И не только положительные месседжи, но и
про негативный опыт и ошибки мы должны говорить, чтобы
извлекать из этого уроки. Сейчас у нас информация раскрывается дозированно, не в полной мере, с осторожностью,
можно даже так сказать.
В таком случае топ-менеджмент должен начать с себя.
Насколько он готов меняться?
Согласен, что руководство
должно коммуницировать на
своем примере. Если мы хотим
быть проводниками перемен,

надо сократить дистанцию,
спуститься вниз. Топ-менеджмент у нас в какой-то степени
остается недостаточно открытым для рядового работника.
Если первый руководитель
более открыт и публичен, то
руководство второго уровня
пока еще остается «в тени».
Уже сейчас у нас есть план по
реализации ряда мероприятий с участием председателя и
членов правления компании,
которые раскроют их и с человеческой стороны. Мы провели несколько таких неформальных мероприятий, как
тимбилдинги, встречи без галстуков с отдельными внутренними сообществами, и каждая такая встреча пронизана
нашими ценностями. В этом
году день образования компании мы провели всем коллективом дружно на свежем воздухе и, конечно же, с пользой.
Соревновались на спортивных
дистанциях, выполняли твор-

ческие задания, состязались
в интеллектуальной игре «Машина Голдберга». Внешне ее
механизм кажется простым,
но сборка состоит из череды
последовательных действий
по принципу домино, что потребовало от игроков особого
подхода к распределению ролей и делегированию полномочий. Это сближает нас, объединяет и «прокачивает» как
единую команду.
Я думаю, что уже в ближайшее
время мы будем еще чаще
видеть руководство в неформальной обстановке и познакомимся ближе с топ-менеджерами, узнаем больше об их
опыте изменений и совершенствования, сможем поделиться своими идеями и видением. Их примеры станут очень
полезными для работников, а
также сделают образ руководства более понятным и дружелюбным.
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Талдау

СІЗ ҚЫЗМЕТКЕРІҢІЗДІ ҚАЛАЙ
ЫНТАЛАНДЫРАСЫЗ?

БІЗДЕН 7 ЛАЙФХАК
Расыңызды айтыңызшы, жұмысқа ынтаңыз қандай? Үйден қуана шығып, әріптестеріңізді көруге асығасыз ба, әлде
кешке дейін тыпыршып, сағатқа қарайлаумен боласыз ба? Бәлкім, демалыс
күндері мен кезекті еңбек демалысын
асыға тосасыз? Әлде мереке күндерінің
көп болғанын армандап жүрсіз бе?
Елімізде жұмысшылардың ынта деңгейін анықтайтын бірден-бір зерттеу құралы
«Әлеуметтік тұрақтылық индексі» болып
отыр. Жыл сайын аталмыш зерттеу аясында
«Самұрық-Қазына» қоры компанияларындағы
қырық мыңға жуық жұмысшысы зерттеуге қатысып, өздерінің көзқарасын білдіруде.
Осылайша, өндіріс орындарындағы еңбек
жағдайының тиімділігін арттыру мақсатында
Әлеуметтік өзара ықпалдастық және коммуникация орталығы зерттеу жүргізіп, компаниялар қажеттіліктеріне сәйкес ұсыныстар
жасайды. Ынта деңгейін арттырудың көптеген
тәсілі бар және олар әр компанияға байланысты ерекше болып келеді. Алайда жұмысшыларды ынталандырудың әрбір компанияға
ортақ жолдары да жоқ емес. Осыған орай,
оқырман назарына ынта деңгейін арттыруға
бағытталған, 7 лайфхактан тұратын әмбебап
стратегия ұсынамыз:
1. Жұмысқа баулуды және компанияның стратегиялық мақсаттарымен таныстыруды бірінші
күннен бастаңыз. Бірқатар компанияда жоғары білікті мамандарды тарту жүйесі тамаша
дәрежеде жұмыс істеуде. Бірақ сол мамандар-
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ды ұстап қалу жағы барлығында бірдей дамымаған. Ынта деңгейін алғашқы қадамдардан
әлдеқайда жоғары деңгейде қалыптастыру
үшін жұмысшының бірінші күнінен тиімді және
түбегейлі onboarding (бейімдеу) мен таныстыру курстарын ұйымдастыру қажет. Жұмысшы
өзінің тікелей жауапкершілігі мен лауазымдық қызмет нұсқаулығынан бөлек, компанияның мақсаттары мен міндеттері, саясаты мен
құндылықтары, сондай-ақ нақты даму жоспары туралы ақпаратпен қамтылғаны абзал.
2. Жұмысшыларға өз қызметін атқаруға қажетті барлық жағдайды жасаңыз. Басшы тарап жұмысшылардың толықтай қамтамасыз
етілуін қадағалаған жөн. Мұндай қамқорлықта
тек қана қаржы, ақпарат және заттай жабдықтаумен шектелмей, көңіл-күйді жақсартып, қысылтаяң сәтте қолтықтан демей білуді
де ұмытпаған абзал. Зерттеу нәтижелеріне жүгінсек, жан-жақты ұйымдастырылған қолай-
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лы ахуал жұмысшы қанағаттанушылығының
кепілі емес. Мәселен, біз зерттеу жүргізген
компаниялардың бірінде жұмысшылар жоғары дәрежедегі қамсыздандыруға қарамастан,
төмен ынта танытты. Осыған орай, компанияға жұмысшылардың материалды күйінен
бөлек, рухани жұтаңдамауын да кеңінен қолға
алу қажет.
3. Оқу мен жеке даму бағдарламасы компания
саясатының тұтастай бір бөлігі ретінде қалыптастырылуы қажет. Жұмысшыларыңызға
білімі мен біліктілігін арттыруға қажетті оқу
бағдарламалары мен тренингтер ұйымдастырыңыз. Аталмыш шаралар жұмысшылардың
білімін тереңдетіп, өзіне деген сенімділігін
арттыра түседі. Іс жүзіне келсек, қазақстандық
жұмысшылар дүниежүзінің өзге де еңбеккерлері секілді білім мен біліктіліктің көтерілуін
лауазым мен жалақының көтерілуімен тікелей
байланыстырады.
4. Жетістіктерге ынталандыру жұмысшылардың ынта деңгейін арттырудың бірден-бір
құралы. Жиі бастама көтеру, күнделікті жүктелген жұмыстан тыс ортақ істі өркендетуге
үлес қосуға ұмтылу немесе жалпы жұмыстың
тиімділігін арттыруға деген құлшыныс ынталы жұмысшының табысты келбетін елестетеді. Бұл бейненің толықтай дерлік кемелденуі үшін компания басшылығы тарапынан
недәуір қолдау қажет. Қаржылай немесе одан
тыс қолдау, аса белсенді жұмысшыларды ма-

рапаттау және өзге де шаралар компания
өмірін әлдеқайда белсендіре түседі. Дегенмен, зерттеу нәтижелеріне сүйенсек, материалды қолдаудың әсері материалды емес қолдаудың әсерінен әлдеқайда қысқа мерзімді.
Сондықтан, компания басшылығы жұмысшыларды ынталандыру барысында бірінші кезекте жұмысшыларды мадақтап-марапаттау, ішкі
жарыстар ұйымдастыру, мереке күндерінде
құттықтау, жайлылық пен оңтайлылық атмосферасын орнықтыру және тағы басқа жағдайларды ұйымдастырумен айналысуы ләзім.
5. Ынта деңгейін арттыруда ең бірінші басшылықтың өзі үлгі болуы керектігін ұмытпаңыз. Компанияның құндылықтары туралы жұмысшыларға айтудан бұрын, олардың
маңыздылығын басшылықтың өзі анық түсіне
білуі қажет. Тек қана компания құндылықтарына берік болған басшы, жай ғана «бастық»
емес, үлгі тұтар жетекші ретінде қабылданып,
мойындалады. Бірінші басшы ашық және жұмысшыларға жақын болған компанияларда
ынта деңгейі едәуір жоғары болады. «Әлеуметтік тұрақтылық индексі» аясында анықталған
ақпаратқа сәйкес басшылықтың, оның ішінде бірінші басшының жұмысшы жағдайы мен
көңіл-күйіне тікелей қатыстылығы мен жанашырлығы ынта деңгейіне әсер етеді.
6. Екі жақты коммуникация. Компанияның
жүйелі жұмыс істеуі үшін ұдайы коммуникацияның орны айрықша маңызды. Дамуға
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бет алған компания жұмысшыларға ақпаратты берумен ғана емес, олардың көзқарасын
тыңдап, кері байланысты алуға мүдделі болады. Шешім қабылдауда еркіндік беру және
қарапайым еңбек адамының үлесін атап
өту ынталандырудың асыл негізі болып табылады. Сондай-ақ, оларды компанияның
стратегиялық және өзге де ірі шешімдеріне
қатыстылығын сезіндіру ынта деңгейінің артуына тікелей ықпал етеді. Біздің зерттеуге
қатысатын компаниялардың бірінде жұмысшылардың ынта деңгейін арттыру мақсатында сапалы кері байланыс беру, оның ішінде
«қызметкерге жақын басшы» тәсілі енгізілді.
Мысалы, жұмысшы бірінші басшыға тікелей
хабарлама жіберу арқылы өзінің шағымы мен
ұсыныстарын еркін жеткізе алады.
7. Компанияның тұғырлы және іргелі корпоративтік мәдениеті болуы қажет. Басшылық алдына қойылар негізгі мақсаттардың бірі – барлық сала мен лауазымдарға ортақ мақсаттар
мен құндылықтардың болуы. Өзара сыйластық пен адами үлесті дәріптейтін компанияда жоғары ынта деңгейі орнығады.

10

Әрбір компания мен бизнестің негізі мен ілгерілетуші күші адами капитал болып саналады. Дамуға бет бұру мақсатында жұмысшылардың қамын ойлап, әрдайым ынталандырудан
жаңылмаған, жалықпаған жөн. Осыған орай,
келтірілген кеңестер топтамасы ынта деңгейін арттыру мен жоғары тиімділік шыңына
шығудың 7 қадамы деген атауға лайық деген
үміттеміз.
***

*Ынта деңгейі - жұмыскерлердің компания қызметіне өз
үлестерін қосуға, сондай-ақ еңбек және шығармашылық
бастамаларға дайындығын бағалайды. Сонымен қатар,
ұжым ішіндегі әлеуметтік-еңбектік қарым-қатынастың
даму көкжиегін байқатады.

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні - жұмысшылардың ынта деңгейін арттыру жұмыс беруші мен компанияның алғашқы мақсаттарының бірі болуы керек.

Аслан НҰРЖАНОВ, Әлеуметтік өзара
ықпалдастық және коммуникация
орталығының сарапшысы
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Лайфхаки

РАБОТА В НАЦКОМПАНИЯХ?
МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Все вакансии в компаниях «Самрук-Қазына» на
одном сайте – Qsamruk.kz. Разве не здорово?
Благодаря проекту Samruk Qyzmet больше не
нужно заходить на разные порталы компаний.
С августа сайт начал функционировать. Его разработчики – «Корпоративный университет
«Самрук-Қазына» (КУСК) – рассказали SK News о
возможностях портала.
БУДЬ СПОКОЕН – ВСЕ
ПРОЗРАЧНО
По словам главы КУСК Акмарал Кадырбаевой, сайт должен обеспечить прозрачность
в отборе кандидатов. Если все
процессы будут переведены в
онлайн-формат и во всех компаниях будут работать по одному стандарту, возможность
проводить «своих» кандидатов сойдет на нет.
Откликаться на вакансии может абсолютно каждый – хоть
опытный топ-менеджер, хоть
студент.
СОЗДАВАЙ РЕЗЮМЕ
На портале каждый, кто ищет
работу, может заполнить информацию о себе: образование, опыт работы, увлечения,
ссылки на аккаунты в социальных сетях, контакты. Заполнив
профиль, пользователь создает резюме. Это резюме можно
отправлять в заявке сразу на
все интересующие кандидата
вакансии.

Как пояснил проектный менеджер КУСК Адильхан Нагыманов, чем подробнее будет
резюме, тем легче HR-специалистам будет решить, подходит ли кандидат.
УЗНАВАЙ СТАТУС ЗАЯВКИ НА
ВАКАНСИЮ
У Qsamruk.kz , в отличие от похожих сайтов, есть одно большое преимущество. Отправив
заявку на одну из вакансий,
кандидат обязательно получит ответ, проходит ли он на
следующий этап отбора. Помимо этого, его могут уведомлять об этапах – рассмотрении
резюме, интервью, тестировании и прочих. Больше не нужно звонить и уточнять, что же
дальше.
Разработчики также постарались и ввели возможность
проходить
видеоинтервью,
если кандидат не может явиться на очную встречу или же
если HR-специалисты решили
отбирать всех только онлайн.

НЕ БЕСПОКОЙСЯ О
БЕЗОПАСНОСТИ ДАННЫХ
Создатели портала также гарантируют защиту данных
пользователей от утечек и использования в других целях.
Кроме того, будет обеспечиваться и конфиденциальность. Доступ к информации
кандидатов получат только
сами разработчики, а также
HR-специалисты и руководители, которые будут рассматривать резюме и принимать
решения.
По словам маркетолога КУСК
Данияра Кенжебаева, ожидается, что уже в этом году сайт
посетят более миллиона пользователей. В будущем портал
должен стать одним из самых
популярных среди казахстанцев, которые ищут работу.

Анель АБУЛХАИРОВА
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ҚҰМКӨЛДЕ
БОЛҒАН
ҚАЛАЙ ЕКЕН?
Оны биыл Ө.Байқоңыров атындағы
Жезқазған университетінің екінші
курсын тәмамдаған Бағлан Бәйтен
жақсы біледі. Ол «ҚазТрансОйл»
компаниясының Жезқазған мұнай
құбыры басқармасында өндірістік
тәжірибеден өтуде.

Бағлан өзінің курстастары – «Электроэнергетика» факультетінің студенттерімен бірге, басқармаға қарасты «Құмкөл» бас мұнай
айдау станциясында өз көзімен мұнай тасымалдау үдерісін көріп, станциядағы электр
жабдықтарының жұмысына қаныққан.
«Тәжірибе барысында мен қысқа мерзім
ішінде теориялық та, тәжірибелік те дағдыларды игердім. Қолданыстағы құжаттармен
таныстым. Олар – еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі жөніндегі ережелер, экологиялық
қауіпсіздік жайы, барлық өндірістік тәуекелдер, ішкі тәртіп ережелері.
Бірінші күні станция бойынша таныстыру
саяхаты жүрді, нұсқаулық өтті. Содан кейін
тоқты жедел басқару шкафы, күштік төмендеткіш трансформатор, жоғары вольтты
вакуумдық ажыратқыш сынды құрал-жабдықтың іс жүзіндегі жұмысын байыптадым.
Жоспарлы диагностикалық бақылауда болдым», - дейді талапты жас.
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Бағлан тәжірибенің алғашқы күнінен бастап
«Құмкөл» БМАС инженер-энергетигі Константин Кирилюкке бекітілген және өндіріс
мамандарына жүктелген міндеттің қаншалықты қыр-сыры мол күрделі екенін түсінген. Сондай-ақ, тәлімгері, электр энергетикасы саласында түйгені көп Константин
Николаевичтен жұмысты үлкен жауапкершілікпен және ұқыппен, тез әрі жанашырлықпен орындауды үйренген.
«Өндірістік тәжірибе нәтижесінде ой-өрісім
кеңейді және де тәлімгерімнің арқасында
теорияны тәжірибеге ұштастыратын тамаша мүмкіндік туды. Еңбек жағдайы да өте
жақсы ойластырылған: үш мезгіл ыстық тамақ, жайлы жатақхана. Спортпен шұғылдану үшін жаттығу залы бар, демалысымызды
пайдалы іспен өткіземіз. Алған білімім мен
тәжірибем күнделікті өмірде де, кәсіби жолда да өте қажет болатынына сенімдімін», дейді Бағлан.

Тәңірберген АРҒЫН
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«НЕЗАБЫВАЕМАЯ».
КАК ПРОХОДИТ
СПАРТАКИАДА?

Спорт

Пусть соревнования проходят в семейном
кругу – в одном фонде – компании сражаются
до последнего. Потому атмосфера напоминает не уютный междусобойчик, а скорее Олимпийские игры. Это приводит и к удивительно
высоким результатам спортсменов, и к дисквалификациям за мухлеж.

Корреспондент SK News побывал в Щучинске – второй по счету локации, где
прошли отборочные соревнования. Здесь

компании, представленные в Центральном Казахстане, соревнуются за возможность пройти в суперфинал в столице.
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«Соревнования в Щучинске были, пожалуй, одними из ярких и показательных.
Здесь 444 спортсмена из 39 компаний – такая активность среди дочерних зависимых организаций АО «Самрук-Қазына» не
может не радовать. Все они серьезно подготовились, и это можно было заметить в
ходе игр – на поле и в залах разгорались
настоящие баталии», – говорит Мирас
Иргебаев, официальный представитель
Фонда развития социальных проектов
Samruk-Kazyna Trust – компании, которая
занимается организацией состязаний.
Особенность Спартакиады в том, что она
объединяет совершенно разных людей.
Здесь находятся одновременно и энергетики, и почтальоны, и железнодорожники, и работники авиасферы. Один из
последних – Даурен Китибаев, начальник
смены по обслуживанию воздушного судна в Air Astana.
«Мы обслуживаем самолеты, подготавливаем к рейсу – заправка топливом, убор-
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ка. То есть контролируем, чтобы все эти
работы проходили вовремя и качественно», – рассказывает он.
Даурен приехал на Спартакиаду ради
стритбола. Он капитан команды.
Один из его соперников – представитель
КТЖ Канат Кудайбергенов – рассказал, в
чем отличие баскетбола и стритбола.
«Стритбол – игра в одно кольцо, правила
другие. Команда состоит всего из трех человек. И есть еще разница в подсчете очков», – отметил он.
Канат трудится главным менеджером департамента экономики одного из филиалов КТЖ, но в свободное время часто занимается спортом.
«Баскетболом я занимаюсь с 7-го класса.
Начинал играть на улице, потом это переросло в серьезное увлечение. Выступал
за школу, на районных соревнованиях. На
Спартакиаде «Самрук-Қазына» я уже во

SK NEWS
второй раз. Это здорово, потому что все
сотрудники могут показать не только свои
способности на работе, но и в любимом
спорте. Это объединяет, улучшает взаимоотношения, развивает и дает возможность отвлечься от работы», – рассказывает он.

«Я из Экибастуза. Тозыгкумалаком мы занимались на уроках физкультуры. Мне
понравилась эта игра, и в Павлодаре я
начал ходить в Дом шахмат, где встретил много интересных соперников. В 7-ом
классе я уже стал чемпионом Павлодарской области.

Помимо стритбола команды соревновались еще в семи видах спорта. Зрителей и
болельщиков было много даже на таких,
казалось бы, внешне спокойных играх,
как шахматы и тогызкумалак.

Игра очень интересная, математическая.
Это любимая игра Абая Кунанбаева, он
мог неделями в нее играть. Все казахские ханы играли в эту игру. Сейчас она
уже вышла на международный уровень
– проходят соревнования в Германии,
Великобритании», – рассказывает Ерлан
Сарбупеев, специалист одного из департаментов «Самрук-Энерго».

О тогызкумалаке мы узнали интересный
факт. Оказывается, игра распространена по стране неравномерно. Наиболее
популярна она в Павлодарской и Кызылординской областях. Сильных игроков и
тренеров из этих регионов считают почти
легендами.

В соседнем зале царила иная атмосфера.
Киберспортсмены играли громко, не стесняясь в выражениях. Члены команд кри-

Ерлан Сарбупеев
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чали друг другу указания, а болельщики
– подсказки.

одного из департаментов «Самрук-Казына».

«В первый раз я участвовал в Спартакиаде в 2017 году. Тоже представлял «Самрук-Қазына» в киберспорте. Тогда я был
новичком в компании. Команда была
сформирована из разных людей: один –
финансист, другой – стратег, третий – помощник управляющего директора. Если
бы не спартакиада, возможно, я бы так
тесно с ними не общался. То есть соревнования позволили мне узнать коллег
с другой стороны. Здесь неформальная
обстановка, люди открываются друг другу, переживают разные эмоции», – поделился Еркинбек Жакыпбек, менеджер

Одним из самых зрелищных видов стал
армрестлинг. Интересно было наблюдать
и за сотрудниками, и за сотрудницами.
«Я участвую в спартакиаде уже третий
год. Самое главное в этом виде спорта
– техника. Если женщина знает технику,
она может победить даже мужчину. Однако, самое забавное, я всегда волнуюсь
перед выступлением, поэтому часто забываю обо всех правилах. Поэтому для
меня самое важное – поддержка коллег», – отметила Ольга Макалкина, инженер-технолог в КТЖ.
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Чтобы впечатления от Спартакиады у гостей не стерлись
даже спустя время, Центр социального взаимодействия и
коммуникаций (ЦСВК) установил на территории фотобудку, где можно было получить
«мгновенные» фотографии.

Участники из других регионов с нетерпением ждут
продолжения Спартакиады
– одного из самых азартных
мероприятий, проводимых в
рамках проекта Jas Samuryq.

АНЕЛЬ АБУЛХАИРОВА
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Бар жақсылық - балаларға

РАХМЕТ САҒАН,
ТУҒАН ЖЕР!
«Самұрық-Қазына» қорының «Туған елге саяхат» жобасының
аясында «АлЭС» АҚ жұмыскерлерінің балалары еліміздің бес
көркем қаласында болды. Бұл жеткіншектер үздік оқу үлгерімі
сияқты озық қырларымен көзге түскенін айта кету керек.

Мәселен ЖЭО-2 химиялық цех
жөндеушісі слесарь Бердігүл
Шарғынованың қызы Әйгерім
Нұрмұханбет оқу озаты, тоғызқұмалақтан чемпион болса,
ЖЭО-1 кадр бөлімінің басшысы
Арайлым Айдаболованың ұлы

18

Болат Еркебұлан математикалық олимпиадалардың жүлдегері. ЖЭО-3 машинисі Ерлан
Мамырбектің мәпелеп өсіріп
отырған баласы Даниел Байдалы «Дарын» зияткерлік марафоны мен «Балалар зияткерлік

клубы» жобасының жүлдегері
ретінде ата-анасына қуанышсыйлауда.
«Мен «Туған елге саяхат» жобасына қатысқаныма қатты қуанамын. Себебі, керемет қала-
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ша тез аяқталды», - дейді ол.

«Қазір мен Назарбаев зияткерлік мектебінде оқимын, ендігі

мақсатым – Назарбаев Университетіне түсу. Байқоңырда
біз Қорқыт Ата атындағы мұражайда және болашақ ғарышкерлерді оқытатын мектепте болып, мемориалдар мен
ескерткіш орындарды араладық. Сонымен бірге, ғарыш айлағының тарихын біліп, зымыран мен скафандрды көрдік.
Келесі күні біз екі мың жылдық тарихы бар Қазақстанның
ең ескі қаласы Таразға бардық. Жол бойы пойызда сурет
салдық, конкурстар өткіздік,
дойбы мен шахмат ойнадық.
Нұр-Сұлтанда қорытынды концертіне дайындыққа барлық
бос уақытымызды арнап, қобалжыдық. Өкінішке қарай, сапарымыз көзді ашып-жұмған-

Әйгерім Нұрмұханбет

Болат Еркебұлан

ларда болып, жаңа достарды
кездестірдім. Біз әсем қала
– Нұр-Сұлтанға, тарихы терең
қала – Таразға, жер кіндігі –
Байқоңырға, арман қала – Алматығы және табиғаттың тамаша тартуы – Балқашқа бардық.
Осы 10 күнімді керемет өткізген «Туған елге саяхат» жобасына алғыс айтамын», - дейді
Әйгерім.
Болат
Еркебұлан
тәрбиешілерінің ерекше қамқорлығын атап өтіп, «EXPO-2017»
көрмесі мен Назарбаев Университеті өте қатты ұнағанын
еске алады.

Даниел Байдалы сапар барысында көптеген қызықты және
пайдалы нәрселерді үйренген.
«Біз өте әдемі елде өмір
сүреміз. Туристер қызығатындай кермет жерлеріміз
көп. Менің анам мен әкем де
«АлЭС» АҚ-ға және осындай қызықты саяхатты ұйымдастырғандарға өте риза», - дейді Даниел.
Естеріңізге
сала
кетейік,
«Туған елге саяхат» балалар саяхат пойызы жобасын
«Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік жобаларды дамыту
қоры «Самұрық-Қазына» АҚ
компаниялар тобының атынан
жүзеге асыруда. Екінші кезеңде 200-ден астам бала болды.
Жобаның басты мақсаты - балалардың қоршаған ортаға
деген қызығушылығын арттыру, еліміздің тарихи және сәулеттік ескерткіштерін зерттеу,
Отанға деген сүйіспеншілікке
тәрбиелеу.

Даниел Байдалы

Айгүл ҚОРҒАНБАЕВА
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Интервью

НОВИЧОК В АО «САМРУК-ҚАЗЫНА»:

ХОЧУ БЫТЬ ЧАСТЬЮ
ПРОГРЕССА И УСПЕХА ФОНДА
Наш сегодняшний герой – Болат Серикбаев, старший менеджер департамента
по взаимодействию с Правительством «Самрук-Қазына», пришел в фонд чуть
больше месяца назад. В интервью SK News он рассказал о причине своего выбора, развеял некоторые стереотипы, а также поделился профессиональными
планами.
Расскажите, как
«Самрук-Қазына»?

Вы

попали

в

АО

К команде АО «Самрук-Қазына» я присоединился в июле 2019 года. Для меня
фонд всегда олицетворял собой пример
эффективной команды профессионалов,
успешного и ответственного работодателя,
а также место, где ты можешь себя реализовывать и созидать. Поэтому, когда я увидел на Head Hunter объявление о вакансии
старшего менеджера по взаимодействию
с Правительством, то, не раздумывая, откликнулся.
Были ли у Вас стереотипы по поводу работы в фонде?
Жизненный опыт и специфика работы
приучили меня не верить слухам и комментариям желтой прессы, которая целенаправленно создает в умах людей стереотипы о непрозрачности отбора кандидатов в
АО «Самрук-Қазына» и «золотой жизни» его
сотрудников. Хотел бы опровергнуть такие
высказывания.
Мой путь от отклика на вакансию до предложения о работе (job offer) длился порядка четырех месяцев. В конкурсном отборе
участвовали более 900 претендентов.
Этапы тестирования были очень сложными
и порой заставляли переоценивать некоторые вещи.
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Поэтому могу уверенно сказать, что в фонде работают высококлассные, опытные
специалисты с большим багажом знаний и
практических навыков, которые на постоянной и системной основе решают вопросы по достижению поставленных целей.
Как Вас приняли в компании?
Мне оказали очень радушный прием. Это
еще раз доказывает высокий уровень корпоративной и внутренней культуры моих
коллег. Первая неделя пролетела очень
быстро, но была весьма насыщенной. Мои
коллеги очень проактивны, поэтому «курс
молодого бойца» я прошел тут же.
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Почему выбрали GR-направление?
Это объяснимо. Government Relations – это
направление, в котором я работал на протяжении 15 лет. За этот внушительный период я с моими коллегами был вовлечен в
постоянный конструктивный диалог с властью, включая вопросы media relations, PR,
спонсорства и благотворительности, организации крупных международных мероприятий.
GR – необходимая системная поддержка на
всех этапах деятельности компании, выстраивание долгосрочной, комфортной,
предсказуемой системы отношений с профильными для компании политическими
стейкхолдерами.
Что входит в Ваши должностные обязанности?
Цель нашего департамента – увеличение
стоимости группы фонда посредством эффективного взаимодействия с Правительством.
Что мы, GR-щики, для этого делаем? Сокращаем вмешательство Правительства –
единственного акционера фонда – в операционную деятельность; выстраиваем
отношения с Правительством как регулятором для содействия коммерческой деятельности фонда; представляем и защищаем интересы фонда в госорганах.
Где Вы работали до того, как устроились в
АО «Самрук-Қазына»?
Трудовую деятельность я начал еще в студенчестве. Первый опыт получил в АО
«НМСК «Казмортрансфлот», а также в сфере гражданского строительства.
После этого десять лет трудился в
Karachaganak Petroleum Operating B.V.. Компания является оператором Карачаганака
– одного из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире.
Следующие несколько лет посвятил работе
в системе группы компаний АО «НК «КазМунайГаз», где в команде профессионалов
защищал интересы государства как одного
из акционеров в Карачаганакском проекте.

До прихода в фонд некоторое время занимался вопросами международного сотрудничества в сфере ИКТ и в рамках процесса
цифровизации Казахстана в крупном государственном холдинге.
В АО «Самрук-Қазына» я пришел с конкретной целью – приложить все свои навыки,
опыт и знания для достижения ощутимых
целей фонда, быть частью прогресса и
успеха фонда. Я ожидаю от работы в фонде
совершенствования своих способностей,
расширения знаний и профессионального
роста.
Какие качества уже успели приобрести в
фонде?
До своего прихода на новую работу я уже
работал в группе компаний АО «Самрук-Қазына», поэтому в целом мне все было понятно и просто. Но, учитывая огромный
поток информации по профильным видам
деятельности фонда, с первых же дней
стали усовершенствоваться навыки критического мышления, анализа информации,
принятия решений.
На новом месте Вы чуть больше месяца.
Комфортно работать?
Работается прекрасно. Дружный коллектив, сотрудники с высокими моральными
принципами и внутренней культурой, с
престижным образованием. Все с большим
разносторонним опытом, многие работали
в мультинациональных компаниях, в командах людей с разной культурой. У нас современный офис. В общем, есть все, чтобы
работать эффективно.

Алена ПАВЛОВЕЦ
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#JasSamuryq

СОТРУДНИЦА «КАЗПОЧТЫ»
О СВОЕЙ РАБОТЕ:

МОИ КЛИЕНТЫ –
МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ

Доброжелательная и позитивная. Именно такой предстала перед многочисленными наблюдателями конкурса «Лучший по профессии» почтальон
участка обработки и доставки почты №5 в Караганде Ольга Шевченко.
Какие грани еще скрывает ее личность? Читайте в материале SK News.

ИЗ АГРОМЕТЕОРОЛОГА В
ПОЧТАЛЬОНА
«В «Казпочте» работаю уже
семь лет, но по образованию я
агрометеоролог. Как так получилось? Долгое время я была
начальником
агрометеостанции в Павлодарской области. В Караганду переехала
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вслед за мужем. Здесь вакантных мест не нашлось, и я решила найти другую работу по
душе», – рассказала Ольга.
Поскольку девушка не любит сидеть на одном месте и
предпочитает живое общение, ей приглянулась профессия почтальона.

«Я долго наблюдала за почтальоном, которая обслуживала наш участок, и однажды
подошла к ней и расспросила
о ее работе. Вдаваться в подробности она не стала, лишь
заметила, что все достаточно
просто. Но когда я сама начала трудиться в этой сфере,
то поняла, что это не так. Не
всегда легко дозвониться,
достучаться до адресата, преодолеть многокилометровые
расстояния. Но я все равно
очень люблю свою работу.
Мои клиенты – моя большая
семья. Они всегда встречают меня с теплотой, даже не
могу вспомнить, чтобы видела негатив. Хотя я уверена,
что все взаимно: как я к ним
отношусь, так и они ко мне», –
сказала Ольга.
ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ С УЛЫБКИ
Рабочий день Ольги начинается с приветствия коллег и
хорошего настроения. Взяв
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почтовые издания и письма,
которые для нее уже подготовил сортировщик, и загрузив
свой маршрут в приложение
PostMan, она отправляется к
адресатам. По словам Ольги,
количество ежедневной корреспонденции всегда разное:
сегодня оно равно 60, а завтра может быть вдвое и даже
втрое больше.
Первая часть пути нашей героини пролегает через многоэтажные дома, находящиеся в центре города, вторая
– через частный сектор. Где
ей комфортнее?
«Я почему-то никогда не задумывалась над этим вопросом. Зимой, наверное, удобнее ходить по многоэтажным
домам – в подъездах можно
погреться, укрыться от бурана. А вот летом лучше в частном секторе, на свежем воздухе», – рассказала Ольга.
Ежедневно наша собеседница проходит около 18 километров. На ноги нагрузка колоссальная, впрочем, как и
на обувь.
«Либо качество ее уже не то,
либо всему виной реагенты,
которыми посыпают асфальт.
Но за сезон я снашиваю по
две пары. Хорошо, что у нас
есть доплата к зарплате на
обувь, это немного спасает ситуацию», – поделилась
Ольга.
Для обслуживания отдаленных участков, куда не ходит
общественный
транспорт,
почтальонам выдают велосипеды.

Работа интенсивная. Иногда
не хватает времени даже на
обед.
«Я плотно завтракаю, всегда беру с собой воду. Почтальоны стараются побыстрее доставить все письма и
издания, поэтому очень часто
забывают про обед. Кушать,
конечно, кушаем, но не всегда в положенное время», –
пояснила собеседница.

ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ …
Не обходятся рабочие будни
почтальонов и без причудливых историй.
«Был у меня однажды курьезный случай. В отделение
пришло письмо, которое необходимо было доставить в
переулок Весенний 19-2. Этот
участок обслуживала я.
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уютным «оазисам» вдали от
цивилизации. Правда, насладиться природой удается
лишь тогда, когда мой выходной совпадает с выходным
супруга. В такие дни мы выезжаем куда-нибудь: рыбачим,
собираем ягоды и грибы, ночуем в палатках. Есть у меня
еще одно увлечение, пусть
и не совсем женское, – электроника. Нравится копаться в
машине, что-то паять», – рассказала Ольга.

Взяв письмо, я отправилась
на место. Пришла, увидела
частный дом, начала стучать.
Ожидание томило, и я решила
позвонить. К счастью, на конверте был указан номер получателя. Пара гудков, и я услышала голос. «Здравствуйте, я
почтальон. Это Ольга Владимировна? Вам пришло письмо», – проговорила я.
Женщина ответила положительно, и я попросила ее выйти. Прошло около пяти минут,
но никто так и не показался.
Я перезвонила и поинтересовалась, где она. Ольга Владимировна отметила, что давно
на улице, но меня не видит.
«Я за калиткой, в переулке», –
уточнила я.
Это фраза привела ее в недоумение. «Какая калитка?
Я живу в двухэтажном доме.
Может, Вы не там стоите?» –
спросила женщина.
Я осмотрелась по сторонам
и с полной уверенностью заявила, что здесь нет подъез-
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дов. На это последовало неоднозначное: «Кто Вы? Что
Вы мне голову морочите?!».
«Так, подождите, давайте разберемся. На конверте написано: Казахстан, переулок Весенний, 19-2, индекс 100000,
тоже наш, карагандинский»,
– попыталась я объясниться.
«Я в Усть-Каменогорске, живу
на улице Весенней, дом 19
квартира 2», – сказала женщина.
И тут мы обе рассмеялись. Как
так получилось – непонятно.
Но я переотправила ей письмо и еще долго вспоминала
эту историю», – рассказала
Ольга.
«НРАВИТСЯ КОПАТЬСЯ В
МАШИНЕ, ЧТО-ТО ПАЯТЬ…»
По словам Ольги, все свое
свободное время она проводит с семьей.
«Мы очень любим путешествовать, но отдаем предпочтение не новым городам, а

Немало своего свободного
времени наша героиня уделяет шитью, а также фото- и
видеосъемке.
ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
Именно благодаря последнему из увлечений конкурс
«Лучший по профессии», который проходил в видеоформате, дался Ольге легко.
«Я часто бываю по ту сторону объектива, но обычно в
роли оператора выступает
мой сын Иван, а здесь был
незнакомый человек. Поэтому первые пару часов, пока я
не привыкла к камере, было
немного волнительно», – отметила собеседница.
По словам Ольги, это ее третий профессиональный конкурс и третья победа.
«За меня голосовали близкие, коллеги и клиенты. Поэтому эта победа не моя, а
их», – заключила Ольга.

Евгения СЕМАШКИНА
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Есть идея!

СОТРУДНИК КТЖ:

Я ХОЧУ СОКРАТИТЬ
ДИСТАНЦИЮ

МЕЖДУ РУКОВОДСТВОМ
КОМПАНИИ И КЛИЕНТАМИ
Заказать еду в купе, отследить местонахождение поезда в режиме онлайн, оставить отзыв о работе проводника. Кажется, что все эти возможности нереальны?
Менеджер Департамента бизнес-архитектуры АО НК «КТЖ» Талгат Бекмагамбетов думает иначе. Почти год назад он разработал приложение KTZ Smart, которое позволяет осуществлять все из вышеуказанного.
Несмотря на ряд преимуществ, приложение KTZ Smart до сих пор не
реализовали. В интервью SK News
Талгат Бекмагамбетов рассказал, почему так произошло и какую цель он
преследовал изначально.

Что вдохновило Вас создать приложение KTZ Smart?
Когда я был студентом, то часто ездил на поезде из Астаны в Алматы
и обратно. Удобств было мало. И в
моей голове постоянно витали вопросы: «Как можно исправить эту ситуацию?».
После окончания университета я
устроился в КТЖ и решил перейти от
размышлений к делу.
Для казахтанцев КТЖ ассоциируется не с грузовыми перевозками, которые приносят компании большую
часть прибыли, а именно пассажирскими. Люди часто пользуются железнодорожным транспортом, но не
всегда довольны им. Чтобы улучшить
сервис и сделать его клиенториентированным, я решил создать специальное приложение.
Как Вы определили его основные направления?
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Я провел в социальных сетях исследование. Охват составил около 1000
человек.
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В первую очередь я выяснил, каким
способом казахстанцы покупают железнодорожные билеты: 35% опрошенных указали, что в кассах, 55% на портале epay.railways.kz, 10% - на
сторонних сайтах.
При этом на вопрос, нуждается ли АО
«НК «КТЖ» в собственном мобильном
приложении для покупки билетов
онлайн, 70% человек ответили да, 5%
указали, что в этом нет необходимости.
Согласно мнениям опрошенных,
специальное приложение должно
иметь бонусную программу, быть
максимально простым в использовании, принимать платежные системы
Qiwi, Yandex Money, PayPal и т.д.
Все эти пожелания я постарался
учесть.

Кто Ваша целевая аудитория?
Целевая аудитория – все клиенты
КТЖ и, в частности, представители
поколения Z. Сейчас люди не представляют свою жизнь без гаджетов,
поэтому мобильное приложение –
это всегда удобно.
У КТЖ есть специальный сайт, где
пассажиры могут приобрести билеты
и найти всю интересующую их информацию. Он, по Вашему мнению,
неэффективен?
Мне его функционал до сих пор не
совсем понятен. Приобретая билет,
я не получаю полный спектр информации. Например, не знаю скоростной поезд или нет. А ведь это очень
важно. Сайт неплохой, но требует
улучшений.
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Какие задачи призвано решать приложение?
Основная задача – сократить дистанцию между руководством компании и
клиентами. Система КТЖ очень масштабна, при этом взаимодействие с
пассажирами происходит либо через
проводников, либо через социальные сети. KTZ Smart мог бы решить
эту проблему.
Расскажите об основном функционале KTZ Smart.
Одна из основных функций – удобная покупка билетов. Вся введенная
информация, кроме данных банковской карты, будет сохраняться. Не
будет необходимости каждый раз
указывать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер удостоверения личности. Это позволит сократить количество шагов с девяти до
четырех, а значит сэкономить время.
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Пассажиры смогут отслеживать место
дислокации поезда во время его следования, причем в режиме реального времени.

Приложение предусматривает оценку поездки. Похожая функция есть у
Яндекс-такси. Как она работает? По
прибытии на место пассажиру приходит уведомление с предложением
поставить оценку уровню обслуживания, состоянию постели, отношению проводника и т.д.
В дальнейшем вся собранная информация будет доступна как руководству КТЖ, чтобы оно видело, что
нужно изменить и улучшить, так и
пассажирам.
Также планируются push-уведомления. С их помощью пользователи
будут получать новости компании,
информацию о скидках, старте реализации билетов и поступлении их
в продажу после возврата, оповещения о задержке интересующего их
поезда.
Где Вы презентовали этот проект?
В прошлом году в Нур-Султане прошел инновационно-образовательный тренинг по проект-менеджменту,
организованный КТЖ. Мы объединились в группы, и перед нами постави-
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ли задачу придумать проект, который
бы позволил улучшить работу компании. Одни идеи носили исключительно технический характер, другие
были узконаправленными. Я предложил затронуть масштабную проблему, которая давно сидела в моей
голове. Поделился идеей, а менторы
помогли ее правильно оформить,
сделать презентацию.
В декабре в КТЖ прошел конкурс
«Проект-менеджмент» и «Будущие
управленцы». Мы защитили проект и
заняли 2-место.
Он вызвал интерес у многих. Сразу
после конкурса я дал интервью журналистам программы «Цифровой Казахстан».
Во сколько, по Вашим подсчетам,
обойдется создание приложения?
На его создание потребуется 17,5 млн
тенге. Работа трудоемкая. Нужно будет провести анализ рынка, детализировать требования, разработать
программное обеспечение, провести
предварительные испытания, отла-

дить бизнес-процессы, обеспечить
техническую поддержку.
Кроме этого, около 3 млн тенге понадобятся на маркетинг-продвижение
в социальных сетях, создание видеороликов. Итого – 20,5 млн тенге.
Реклама должна быть обязательно.
Важно объяснить людям, как пользоваться этим приложением. Причем
делать это нужно локально, учитывая
возраст клиентов.
Вы презентовали проект в декабре
2018 года. Почему его еще не реализовали?
Всему виной распределение ролей. Долгое время стоял вопрос, кто
именно должен взять на себя создание и поддержку этого приложения:
КТЖ или его «дочка» – АО «Пассажирские перевозки».

Евгения СЕМАШКИНА
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ТОО «Богатырь Комир»

SK NEWS

SK NEWS

SKNEWS.KZ
KORPORATIVTIK QUNDYLYQTAR MEKENI

Над номером работали:
Дархан Уалиханов
Алдаберген Кемпірбай
Анель Абулхаирова
Евгения Семашкина
Алена Павловец
Канат Ердаулетов
Алия Турапбекова
Адрес: 010000, г. Астана,
улица Е10, дом 17/10,
АЗ «Зеленый квартал»,
блок Т4, этаж 12
Тел.: +7 7172 999 163,
e-mail: news@cscc.kz

Корпоративная газета группы
компаний АО «Cамрук-Қазына»
Периодичность: два раза в месяц
Издатель: Центр социального
взаимодействия и коммуникаций
Свидетельство о постановке на учет:
№ 16686-Г от 6 октября 2017 года выдано Министерством информации и
коммуникаций РК.

news@cscc.kz
www.sknews.kz
sknews.kz
SK NEWS
SKnews.kz

