Куанышбаев Аскербек Досаевич - заместитель
Председателя Правления по развитию НЭС и корпоративному
управлению АО «KEGOC»

Родился 20 февраля 1955 года в Кзыл-Ординской области.
С 1972 по 1977 годы обучался в Алма-Атинском энергетическом институте
по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий и
городов». Получил квалификацию «инженер-электрик».
С 1977 по 1978 годы работал на Кзыл-Ординском заводе силикатно-стеновых
изделий электриком, мастером электроцеха.
С 1978 по 1981 годы работал в Алма-Атинском энергетическом институте
младшим, старшим научным сотрудником. После научно-исследовательской
стажировки в Ленинградском политехническом институте с 1981 до 1983
года и аспирантуры Московского института управления с 1983 по 1986 годы
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
экономических наук.
С 1987 по 1995 годы работал в Алма-Атинском энергетическом институте
ассистентом, преподавателем, доцентом, заместителем декана.
В 1993 году Куанышбаеву А.Д. присвоено ученое звание доцента экономики.
Он является автором более 30 научных статей, отчетов и методических
указаний по направлениям: экономической эффективности электрификации,
разработки концепции формирования тарифов на энергию, влияния системы
налогообложения на развитие экономики.
С 1998 по 2001 годы работал директором в коммерческих структурах (ТОО
«Искер», ТОО «Уста»).
За период работы в АО «KEGOC» с 2001 года по настоящее время занимал
должности заместителя директора, директора Департамента планирования и
экономического анализа, Управляющего директора по экономике АО
«KEGOC», директора филиала «Алматинские МЭС», директора
Департамента по управлению человеческими ресурсами.
С сентября 2007 года по декабрь 2008 года работал директором по
управлению электроэнергетическими активами АО «Холдинг «Самрук».
02.2009 – 01.2010 гг. - директор филиала АО «KEGOC» «Алматинские
МЭС».

01.2010 – 04.2011 гг. - директор Департамента по управлению человеческими
ресурсами.
04.2011 – 11.12.2015 гг. - управляющий директор по развитию НЭС,
Управляющий директор по развитию НЭС и системным услугам АО
«KEGOC».
С 11.11.2015 г. - заместитель Председателя Правления по развитию НЭС и
корпоративному управлению АО «KEGOC» (с 11.12.2015).
В 2005 году награжден Почетной грамотой Министерства энергетики и
минеральных ресурсов РК, Почетной грамотой Электроэнергетического
совета СНГ, медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл». В 2008 году
награжден юбилейной медалью «Астананың 10 жылдығы».
Женат, имеет сына.

