Утегулов Нуржан Имангалиевич – заместитель директора
по развитию АО «Самрук-Энерго»

Родился 17 августа 1946 г. в г. Алматы. В 1959 г. окончил 7 классов средней
школы № 39 г. Алматы и поступил на 1-й курс политехнического техникума,
который окончил в 1963 г., получив специальность техник-механикэнергетик. С 1963 по 1965 г. работал дежурным электриком и
электрообмотчиком в электроцехе Алматинской реалбазы.
В 1965 г. поступил на 1-й курс энергетического факультета Казахского
политехнического института, который окончил в 1970 г. получив
квалификацию инженера-электрика по специальности «Электроснабжение
пром. предприятий и городов». Решением Ученого совета энергетического
факультета был направлен на работу в качестве ассистента на кафедру
«Электроснабжение пром. предприятий и городов». В 1971 г. в связи с
образованием кафедры «Электрические системы и сети» был переведен на
должность ассистента данной кафедры, где проработал до 1973 г.
В 1973 г. поступил в очную аспирантуру Ленинградского политехнического
института (ныне Санкт-Петербургский политехнический университет – СПбГПУ) на кафедру «Электрические системы и сети», где под руководством
зав. кафедрой, профессора Щербачева О.В. выполнил и защитил в феврале
1977 г. диссертацию на тему «Применение в распределительных
электрических сетях реакторно-тиристорных токоограничивающих и
коммутирующих устройств». В 1977 г. решением ВАК СССР ему была
присвоена ученая степень кандидата технических наук по специальности
05.14.02 – «Электрические станции, сети и системы и управление ими».
После окончания аспирантуры с 1977 по 1998 г. работал на кафедре
«Электрические системы и сети» Алма-Атинского энергетического
института, где прошел путь от ассистента до заведующего вышеназванной
кафедрой. За эти и последующие годы были опубликованы более 40
печатных научных трудов, в том числе получены 6 авторских свидетельств
на изобретения. В 1998 г. был принят в Казахстанскую компанию по
управлению электрическими сетями (АО «KEGOC») на должность советника
по рынку электроэнергии, где принял участие в разработке первой модели
конкурентного оптового рынка электроэнергии Республики Казахстан.
В мае 1999 г. по конкурсу был принят на государственную службу в
Министерство энергетики, индустрии и торговли РК на должность директора

департамента электроэнергетики и твердого топлива, где проработал до
октября 2000 г. В 2000 г. в Парламент Республики Казахстан был
представлен проект Закона «Об электроэнергетике». В том же году
Правительством РК был утвержден План первоочередных мер в
электроэнергетике, которым для обеспечения надежного электроснабжения
южных регионов предусматривалось строительство второй линии
электропередачи 500 кВ транзита Север - Юг Казахстана. В октябре 2000 г.
был принят на работу на должность директора департамента эксплуатации в
АО KEGOC, где в дальнейшем (2000 – 2007 гг.) занимал должности
директора производственно-технического департамента и департамента
развития.
За время работы в АО KEGOC были разработаны:
проект Закона «Об электроэнергетике» (принят Парламентом РК в 2004 г.), в
котором была представлена новая структура конкурентного оптового и
розничного рынков электроэнергии, а также свыше 10 нормативных
правовых актов республики, реализующих действие статей данного закона;
проект строительства 2-й ВЛ-500 кВ транзита Север - Юг Казахстана (ввод в
действие - август 2009 г.);
проект строительства первой в СНГ управляемой электропередачи 500 кВ
переменного тока Северный Казахстан - Актюбинская область (ввод в
действие – декабрь 2008 г.).
В состав электропередачи 500 кВ Северный Казахстан – Актюбинская
область был включен фазоповоротный трансформатор (ФПТ на ПС-500 кВ
Ульке), обеспечивший принудительное перераспределение мощности на
казахстанскую ВЛ-500 кВ, несмотря на наличие трех ЛЭП, шунтирующих
данную электропередачу и проходящих по территории РФ. В апреле 2007 г.
перешел на работу в инвестиционно-производственную корпорацию
ZHERSU, которая впервые в электроэнергетике Казахстана на базе
государственночастного партнерства реализовала в течение 2007-2008 гг.
строительство ВЛ-500 кВ Северный Казахстан – Актюбинская область и
сооружение 2-х ПС-500 кВ Ульке (Акт. обл.) и Жетыкара (Кост. обл.).
В июле 2009 г. был принят на работу на должность директора
производственно-технического департамента АО «Самрук-Энерго», где и
работает по настоящее время.
Основная деятельность компании – производство электроэнергии, в сфере
которой АО «Самрук-Энерго» владеет и управляет около 50% от суммарной
установленной мощности электростанций Казахстана, в том числе такими
крупными объектами, как ЭГРЭС-1 (8х500 МВт), ЭГРЭС-2 (2х500 МВт),
ЖГРЭС (3х200 + 3х210 МВт) и др. Кроме того, в состав АО «СамрукЭнерго» входят 2-е распределительные электросетевые компании – АЖК и
Манг.РЭК. За успехи в работе в электроэнергетике Казахстана награжден
орденом «Құрмет», медалью «10 лет Конституции Республики Казахстан»,
получил звание «Заслуженный энергетик СНГ».
Женат, имеет сына.

Жена Мустафина Морима Сагитовна, 1958 г.р., окончила Алматинский
институт иностранных языков по специальности учитель французского
языка. Работала ст. лаборантом кафедры «Русский и иностранные языки» в
АИЭиС. В 1994 -95 гг. по программе Европейского союза для стран СНГ
TASIS поступила в Институт управления (Франция, г. Экс Марсель),
который окончила, получив специальность «Контроль управления». После
учебы во Франции работала преподавателем в университете USB (г.
Алматы), читала лекции в Академии госуправления. В дальнейшем работала
зам. гл. бухгалтера в ТОО «Ак-Ерке» и ТОО AREVA Т&D.
Сын Утегулов Айдос, 1986 г.р., с отличием окончил казахско-турецкий класс
школы № 131 г. Алматы, учился на инженерном факультете Казахскотурецкого университета им. С. Демиреля, затем был переведен на факультет
инженерной кибернетики С-ПбГПУ. В 2006 г. стал обладателем стипендии
Президента Республики Казахстан «Болашак» и в настоящее время учится в
университете штата Индиана (США) по специальности Computer Science.

