КАНДИДАТ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК
ПРОФЕССОР
Заслуженный Энергетик СНГ
НАГРАЖДЕН: орденом «Құрмет»

Дукенбаев Кенжемурат - президент
ТОО «Энергия Әлемі»
Родился 20 ноября 1946 года в селе
Копбирлик
Каратальского
района
Алматинской области.
С 1963 по 1968 годы учился в
Казахском политехническом институте
на энергетическом факультете по
специальности
«Электроснабжение
промышленных предприятий».
После окончания института был
призван в ряды Советской Армии, где был участником Жаланашкольских
событий.
Свою трудовую деятельность начал еще во время учебы в институте в
1963 году на производственном энергетическом объединении «Алтайэнерго» в должности слесаря котельного цеха Софийской ТЭЦ.
Каждое лето молодой Кенжемурат проводил в студенческих стройотрядах,
принимая участие в сооружении канала Иртыш-Караганда, УстьКаменогорского титаномагниевого комбината, сельскохозяйственных
объектов.
Получив в КазПТИ квалификацию инженера- электрика в 1970 году
был принят на работу в объединение «Алма-Атаэнерго», в котором проработал до 1993 года, пройдя все ступеньки карьерного роста: инженер,
старший инженер, начальник участка, главный инженер, начальник РЭС;
заместитель главного инженера, главный инженер ПЭС; главный инженер
объединения.
В 1993-2001 годах был первым вице- президентом НЭС
«Казахстанэнерго», впоследствии преобразованном в АО «KEGOC», а затем
его президентом.
С 2000 по 2005 годы работал вице-министром энергетики, президентом
АО «КОРЭМ», советником Премьер-министра Республики Казахстан.
Деятельность Кенжемурата не ограничивалась только выполнением
должностных обязанностей. В любой должности к любой своей работе он
подходил творчески, внедряя последние научно-технические достижения.
На базе своего профессионального опыта и творческой активности он
1996 году защитил кандидатскую диссертацию и написал несколько книги

монографий: «Өмір өзегі» (1995 г.), «Энергетика Казахстана: пути ее
интеграции в мировую экономику» (1996 г.), «Энергетика Казахстана:
движение к рынку» (1998 г.), «Қазақстан энергетикасы: Нарықтық
қатынастар» (1999 г.), «Энергетика Казахстана: технические аспекты» (2002
г.), «Энергетика Казахстана: условия и механизм ее устойчивого развития»
(2002 г., 2004 г.), а также подготовил экологический альбом «Балхаш».
К безусловным заслугам Дукенбаева относятся разработка программ и
их реализация по объединению Северной и Южной энергетических зон
Казахстана, объединение ЕЭС Казахстана с ОЭС Центральной Азии и ЕЭС
России, а также разработка концепции реструктуризации электроэнергетической отрасли страны.
Страна неоднократно оценивала профессиональную, научную и
общественную деятельность К. Дукенбаева. Ему присвоены звания «Заслуженный энергетик СНГ», «Заслуженный энергетик Республики Казахстан», а
в 2006 он был награжден орденом «Құрмет».
В последние годы неутомимый Кенжемурат Дукенбаев занялся
реальным освоением новых и новейших технологий по использованию
возобновляемых источников энергии.
Возглавляемое им ТОО «Энергия Әлемі» осуществило строительство
ряда малых гидроэлектростанций и приступило к реализации проектов по
использованию энергии солнца, биомассы и водорода.
Кенжемурат воспитал и передал свой богатейший опыт многим
сегодняшним молодым энергетикам. На базе созданного им ТОО ежегодно
проходят практику студенты АИЭС и КазНТУ им. Сатпаева.
Примечательно, что созданный в 2009-10 годах под его началом четырех
серийный фильм рассказывает не только об истории энергетики
Казахстана, людях, работавших в ней, но и о перспективах ее
дальнейшего развития, о том, что, как говорится в фильме, «пока на земле не
будет баланса между потреблением энергии и ее производством на базе
возобновляемых источников энергии, на земле не будет покоя».
Кроме интересной и обширной трудовой биографии Кенжемурат Дукенбаев
имеет замечательную и любящую семью:
жена Умурбекова Сауле - заслуженный работник культуры, автор и
исполнитель песен, орнаментов, вышивок, гобеленов на национальные
казахские мотивы;
сын Дукенбаев Дабырбай - продолжатель дела отца, начальник отдела
АО «АЖК»;
дочь Дукенбаева Дарига - красавица, прекрасная домбристка, лауреат
Молодежной премии 2000 года;
внуки Алия, Дария, Даниял, Даулет, Арын - радость и гордость аташки.

