Сибирская
Генерирующая
Компания

Мы согреваем города

МЫ СОГРЕВАЕМ

Мы любим нашу страну и города, в которых живем. Здесь
наша работа, наш дом, наши семьи. Мы в ответе за это место
на земле. Это особенное место — наша Сибирь, суровый, но
прекрасный край в центре России. Мы в ответе за то, чтобы
люди здесь жили в комфорте и благополучии. Нашу работу
нельзя сделать просто так, бездушно, без любви к родному
краю и своему делу. И эта любовь рождает большое тепло среди бескрайних холодов. Это тепло родного дома, семейного
очага и дружеского общения. Здесь нужно быть сильными,
потому что это очень трудная, героическая работа — борьба
с самыми суровыми холодами. Любовь к своей земле и вера
в будущее, которое мы делаем светлым, рождают энергию,
которой мы согреваем людей.

Строительство Назаровской ГРЭС

Стройка ТЭЦ-3. Красноярск

Строительство Абаканской ТЭЦ

Томь-Усинская ГРЭС

www.sibgenco.ru
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Мы видим цель, к которой нужно
двигаться. Мы знаем, как ее достичь.
Мы обладаем компетентным
управлением. У нас отличный,
профессиональный коллектив.
Отсчет истории создания Сибирской генерирующей
компании можно начать с 1934 года, с ввода в эксплуатацию
Кемеровской ГРЭС — старейшей станции группы.
Производственная база компании непрерывно развивалась
на протяжении 80 лет. Каждое десятилетие, вплоть
до 2014 года, строились новые источники генерации,
объединенные сегодня в мощный энергетический комплекс,
обеспечивающий теплом и электроэнергией пять субъектов
Российской Федерации. Важным этапом развития стало
выделение предприятий из состава РАО ЕЭС России — сначала
в структуре Сибирской угольной энергетической компании,
а затем, с 2009 года, в качестве самостоятельного субъекта.
В настоящее время Сибирская генерирующая компания входит
в число крупнейших мировых производителей тепловой
энергии, работает на территории, где проживают миллионы
человек, добываются полезные ископаемые и функционирует
крупнейшее промышленное производство страны.
Для того чтобы соответствовать требованиям времени,
в компании осуществлены значительные преобразования.
Прежде всего, в рамках программы ДПМ была проведена
глубокая модернизация и строительство новых энергетических
мощностей. В реализацию инвестиционной программы
вложено более 80 миллиардов рублей, что позволило создать
прочную основу развития нашей компании на многие годы
вперед. Одновременно была проведена реструктуризация
управления, компания стала более гибкой и мобильной,
настроенной на любые изменения конъюнктуры рынка.
Мы меняем идеологию работы — предоставляем
больше самостоятельности отдельным подразделениям,
ответственным сотрудникам, даем свободу для реализации
своих возможностей каждому члену нашей большой
команды. Все эти преобразования направлены на то, чтобы
Сибирская генерирующая компания стала эффективной,
конкурентоспособной, чтобы ее история продолжалась еще
десятки лет.
Сейчас у нас разработаны стратегические планы развития
как в целом по группе, так и по отдельным территориям
присутствия на период до 2030 года. Это серьезные,
качественно подготовленные и просчитанные документы,
которые позволяют нам действовать системно
и последовательно решать поставленные задачи. Мы видим
цель, к которой нужно двигаться. Мы знаем, как ее достичь.
Мы обладаем компетентным управлением. У нас отличный,
профессиональный коллектив. Мы добьемся своего и сделаем
Сибирскую генерирующую компанию признанным лидером
российской энергетики.
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География деятельности

МЫ РАБОТАЕМ
B ПЯТИ РЕГИОНАХ РОССИИ

Алтайский край
Кемеровская область
Красноярский край
Республика Тыва
Республика Хакасия

14

5

В 16 городах
и поселках
Абакан
Барнаул
Дивногорск
Ильичево
Инской
Канск
Кемерово
Красноярск

Кызыл
Минусинск
Мыски
Назарово
Новокузнецк
Сосновоборск
Тесь
Шушенское

Алтайский
край

1

7

10

4

3

6

18

2

9

16

11

12
13

15

17

Кемеровская
область

1. OAO «Барнаульская генерация»
2. OAO «Барнаульская ТЭЦ-3»

4. OAO «Кемеровская генерация»
5. OAO «Кузбассэнерго»
6. OAO «Кузнецкая ТЭЦ»
7. OAO «Ново-Кемеровская ТЭЦ»

3. OAO «Барнаульская
теплосетевая компания»

8. OAO «Кемеровская
теплосетевая компания»
9. OAO «Межрегиональная
теплосетевая компания»

Генерация

8

Красноярский
край
10. ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»
11. OAO «Канская ТЭЦ»
12. OAO «Красноярская ТЭЦ-1»
13. OAO «Красноярская
электрокотельная»
14. OAO «Назаровская ГРЭС»

15. OAO «Красноярская
теплотранспортная
компания»

Республика Тыва
Республика Хакасия

16. OAO Абаканская ТЭЦ
(филиал ОАО «Енисейская
ТГК»)
17. OAO «Кызылская ТЭЦ»

18. OОO «Южно-Сибирская
теплосетевая компания»

Передача тепла
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СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ

5

Ключевые показатели

Генерирующие мощности
Производственная основа состоит
из четырех ГРЭС, двенадцати ТЭЦ и одной ГТЭС

Установленная
электрическая
мощность

7 820

Установленная
тепловая
мощность

МВт

2 700 000

Потребителей
тепловой
энергии

Гкал/ч

Протяженность
тепловых сетей
в городах присутствия

человек

Производство
электроэнергии
в 2014 году

31 386

СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ

4 000
км

Производство
тепловой энергии
в 2014 году

млн кВт.ч

6

16 052

25 390

тыс. Гкал
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НАШИ ЦЕННОСТИ

МЫ ДАЕМ ЛЮДЯМ
УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
Работа предприятий Сибирской генерирующей
компании неотделима от жизни регионов и городов
присутствия. Мы живем в России и работаем
в Сибири, где электричество и тепло — намного
больше, чем просто энергия, обеспечивающая
бытовой комфорт и функционирование предприятий.
В Сибири это базовое условие существования,
деятельности и достижения успеха. Без большого
количества энергии здесь просто невозможно жить.
А для того, чтобы жить в благоприятных условиях,
чтобы продуктивно трудиться, энергии нужно
еще больше, поэтому в наших краях с энергетиков
особый спрос и особые требования.
Сибирская генерирующая компания работает
на территории, где сосредоточены огромные
природные богатства, где расположены крупнейшие
промышленные предприятия мирового масштаба,
где живет более 10 миллионов человек. И каждый
из них должен быть уверен в нашей работе. Что бы
ни случилось, какие бы ни происходили природные
катаклизмы, рекорды низкой температуры — тепло
придет в дома, на предприятия, в общественные
учреждения, электроэнергия будет вырабатываться
в необходимых объемах. В этом и заключается
наша миссия — давать людям уверенность
в завтрашнем дне, возможность комфортно жить
и нормально работать.
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••

Доброта. Мы живем на одной земле, у нас
общее прошлое, настоящее и будущее — мы
должны понимать и поддерживать друг друга.

••

Стойкость. Как бы нам ни было трудно, мы
будем продолжать исполнять свой долг.

••

Надежность и уверенность. В любых
климатических условиях, при любых
технологических проблемах наши
потребители могут быть уверены — мы будем
работать, будем обеспечивать надежное
электро- и теплоснабжение.

••

Стремление быть лучшими. Наше
производство технологически очень сложно,
мы соблюдаем строгие требования и несем
серьезную ответственность, поэтому мы
привыкли работать по максимуму, быть
на уровне самых высоких стандартов.

••

Патриотизм. Жить здесь и сейчас, честно
исполнять свой долг, быть активными
гражданами нашего общества, обеспечивать
благополучие семьи и близких, верить
в лучшее будущее.

СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ
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Алтайский край

705
МВт

3 044
Гкал/ч

Cуммарная установленная
электрическая мощность

Суммарная установленная
тепловая мощность

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ СГК
ПРЕДСТАВЛЕНА ДВУМЯ ТЭЦ
И ОДНОЙ ТЕПЛОСЕТЕВОЙ
КОМПАНИЕЙ

Регион имеет стратегическое значение для развития СГК.
В 2014 году в структуре группы сформирован отдельный
Барнаульский филиал, а также разработана программа развития
компании в регионе до 2025 года. Ее основой является активное
участие компании в динамичном жилищном строительстве
столицы Алтайского края, замещение дорогих и неэффективных
источников тепла, надежное обеспечение жителей и предприятий
региона качественной тепловой и электрической энергией.
СГК стала одним из крупнейших инвесторов края в 2014 году,
вложив более 6 миллиардов рублей в масштабную реконструкцию
двух энергоблоков на Барнаульской ТЭЦ-2. Ввод в эксплуатацию
новых мощностей не только создал необходимые резервы
и дополнительные возможности производства тепловой энергии,
но и существенно повысил уровень энергетической безопасности
края, испытывающего недостаток электрической энергии. Сибирская
генерирующая компания стремится к активному взаимодействию
и сотрудничеству с властями края, готова служить надежной опорой
развитию большого потенциала региональной экономики.

БАРНАУЛЬСКАЯ ТЭЦ-2
Установленная
электрическая
мощность

Установленная
тепловая
мощность

БАРНАУЛЬСКАЯ ТЭЦ-3

275

Установленная
электрическая
мощность

430

1 094

Установленная
тепловая
мощность

1 450

МВт

Гкал/ч

МВт

Гкал/ч

БАРНАУЛЬСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
Протяженность
тепловых сетей
в однотрубном
исчислении

1 155
км

Подключенная
тепловая
нагрузка

1 677

Гкал/ч

Компания осуществляет передачу и реализацию тепловой энергии
и горячее водоснабжение более чем 85 % населения города Барнаула
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Кемеровская область
В Кемеровской области работают 9 предприятий СГК —
три ГРЭС, три ТЭЦ, ГТЭС и две теплосетевые компании.
Предприятия осуществляют свою деятельность
в Кемерове, Новокузнецке, ИНСКОМ, Мысках

Кузбасс является опорной
территорией присутствия СГК.
Здесь сосредоточена примерно
половина мощностей компании.
В последние годы в регионе
в модернизацию производства
было вложено свыше
44 миллиардов рублей — более
половины всей инвестиционной
программы группы. В 2014 году
введены в строй полностью
реконструированные
энергоблоки на Беловской
и Томь-Усинской ГРЭС,
построена уникальная для
Сибири ГТЭС «Новокузнецкая».
Без преувеличения можно
сказать, что высокоразвитая
промышленность Кузбасса
питается энергией СГК. Наши
предприятия обеспечивают
теплом и электроэнергией
Кемерово и Новокузнецк,
промышленные поселки
и угольные разрезы. В Кемерове
реализована инвестиционная
программа по строительству
тепловой магистрали
в район новой жилищной
застройки. Мы активно
участвуем в разработке схемы
теплоснабжения Кемерова
и будем претендовать на статус
единой теплоснабжающей
организации. Кемерово
имеет большие перспективы
строительства нового
жилья, и наша компания
во взаимодействии с властями
области и муниципалитета будет
активным участником этого
процесса. За большие заслуги
перед Кузбассом десятки
сотрудников СГК в 2014 году
были награждены знаками
отличия Кемеровской области.
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ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
КЕМЕРОВСКАЯ ГРЭС
Установленная
электрическая
мощность

485

Установленная
тепловая
мощность

1 540

МВт

Гкал/ч

БЕЛОВСКАЯ ГРЭС
Установленная
электрическая
мощность

Установленная
тепловая
мощность

ново-КЕМЕРОВСКАЯ ТЭЦ

1 240

Установленная
электрическая
мощность

565

229

Установленная
тепловая
мощность

1 449

МВт

Гкал/ч

Кузнецкая ТЭЦ
Установленная
электрическая
мощность

Установленная
тепловая
мощность

МВт

Гкал/ч

ТОМЬ-УСИНСКАЯ ГРЭС

108

Установленная
электрическая
мощность

1 345

890

Установленная
тепловая
мощность

194

МВт

Гкал/ч

КЕМЕРОВСКАЯ ТЭЦ

Гкал/ч

НОВОКУЗНЕЦКАЯ ГТЭС

Установленная
электрическая
мощность

80

Установленная
тепловая
мощность

749

МВт

Установленная
электрическая
мощность

Гкал/ч
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298
МВт

4 121
МВт

5 251
Гкал/ч

Cуммарная установленная
электрическая мощность

Суммарная установленная
тепловая мощность

Кемеровская ГРЭС

КЕМЕРОВСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
Протяженность
тепловых сетей
в однотрубном
исчислении

922

км

Подключенная
тепловая
нагрузка

2 007
Гкал/ч

Компания оказывает услугу тепловым станциям по передаче
тепловой энергии и теплоносителя по системе централизованного
теплоснабжения на территории города Кемерово и части
Кемеровского района

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
Протяженность
тепловых сетей
в однотрубном
исчислении

345

км

Подключенная
тепловая
нагрузка

1 084

Гкал/ч

Зона охвата и доля рынка: Новокузнецк (40 %), Мыски (67 %),
Инской (100 %)

www.sibgenco.ru
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Красноярский край
В Красноярском крае в состав СГК входят ГРЭС, пять ТЭЦ, теплосетевая компания
и несколько котельных. Предприятия осуществляют свою деятельность
в Красноярске, Березовке, Дивногорске, Сосновоборске, Канске, Назарове,
Минусинске, Теси, ИльичевЕ, Шушенском, Кодинске

Канская ТЭЦ

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
НАЗАРОВСКАЯ ГРЭС
Установленная
электрическая
мощность

Установленная
тепловая
мощность

1 308

Установленная
электрическая
мощность

481

870

Установленная
тепловая
мощность

1 677

МВт

Гкал/ч

КРАСНОЯРСКАЯ ТЭЦ-2
Этот самый крупный по территории субъект
Российской Федерации занимает особое место
в планах развития СГК. Столица края —
это не только настоящий мегаполис, наполненный
гигантами индустрии, но и город с высоким
уровнем социальной активности, развитой
культурой, бурным жилищным строительством.
Наша компания разработала собственную
стратегию бизнеса в городе, на основе которой
в 2014 году общественности был представлен
план развития системы теплоснабжения
Красноярска. Благодаря помощи властей
было немедленно начато его практическое
воплощение. В период 2014—2017 годов будет
реализована инвестиционная программа объемом
в 1,78 миллиарда рублей, которая позволит, с одной
стороны, повысить надежность существующей
системы теплоснабжения, с другой — создаст
возможности для обеспечения теплом новых
городских территорий. Наша компания активно
участвует в осуществлении мероприятий,
нацеленных на достойное проведение Всемирной
Универсиады, которая состоится в Красноярске
в 2019 году. В конце 2013 года был введен в строй
новый, один из самых мощных среди тепловых
станций страны, энергоблок Назаровской
ГРЭС. При поддержке руководства края
и городов присутствия наша компания помимо
производственной деятельности ведет активную
социальную деятельность.
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Установленная
электрическая
мощность

Установленная
тепловая
мощность

Установленная
тепловая
мощность
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МВт

Гкал/ч

КРАСНОЯРСКАЯ ТЭЦ-3

465

Установленная
электрическая
мощность

208

1 405

Установленная
тепловая
мощность

582

МВт

Гкал/ч

КАНсКАЯ ТЭЦ
Установленная
электрическая
мощность

КРАСНОЯРСКАЯ ТЭЦ-1

МВт

Гкал/ч

Минусинская ТЭЦ

24

Установленная
электрическая
мощность

85

325

Установленная
тепловая
мощность

330

МВт

Гкал/ч
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МВт

Гкал/ч

2 571
МВт

6 706
Гкал/ч

Cуммарная установленная
электрическая мощность

Суммарная установленная
тепловая мощность

Красноярская ТЭЦ-1

Назаровская ГРЭС

КРАСНОЯРСКАЯ
ТЕПЛОТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
Протяженность
тепловых сетей
в однотрубном
исчислении

933

км

Подключенная
тепловая
нагрузка

3 374

Минусинская ТЭЦ

Гкал/ч

Зона охвата: Красноярск, Березовка, Дивногорск, Сосновоборск,
Канск, Назарово, Минусинск, Тесь, Ильичево, Шушенское, Кодинск
Доля рынка: 70—100 % в каждом населенном пункте

www.sibgenco.ru
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Хакасия и Тыва

423
МВт

На территории Республик Хакасия
и Тыва в составе СГК
функционируют две ТЭЦ
и теплосетевая компания

Cуммарная установленная
электрическая мощность

1 051
Гкал/ч
Суммарная установленная
тепловая мощность

С 2014 года оба региона обслуживаются специально
выделенным в отдельную структуру Абаканским
филиалом. Наши ТЭЦ обеспечивают теплом
столицы республик. После ввода в эксплуатацию
нового энергоблока, в строительство которого
было инвестировано 11 миллиардов рублей,
мощность Абаканской ТЭЦ выросла почти в два
раза. Это создало благоприятные условия для
развития региональной экономики, обладающей
значительным потенциалом.
В Абакане в сентябре 2014 года наше предприятие
получило статус Единой теплоснабжающей
организации (ЕТО). В соответствии со схемой
теплоснабжения городское сетевое хозяйство
и магистральные теплосети в городе переданы
Южно-Сибирской теплосетевой компании.
Мы также претендуем на статус ЕТО в Кызыле.
В настоящее время ведется работа над планом
по обеспечению теплом города Черногорска
от Абаканской ТЭЦ. Деятельность СГК
в республиках Хакасия и Тыва находит понимание
и поддержку со стороны регионального
руководства.

Aбаканскaя ТЭЦ

КЫЗЫЛСКАЯ ТЭЦ
Установленная
электрическая
мощность

Установленная
тепловая
мощность

АБАКАНСКАЯ ТЭЦ

17

Установленная
электрическая
мощность

406

310

Установленная
тепловая
мощность

700

МВт

Гкал/ч

ЮЖНО-СИБИРСКАЯ
ТЕПЛОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
Протяженность
тепловых сетей
в однотрубном
исчислении

500

Подключенная
тепловая нагрузка

км

830
Гкал/ч

Зона охвата и доля рынка: Абакан (99 %)
и Минусинск (50 % населения)
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МВт

Гкал/ч

Инвестиционная программа

УКРЕПЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ

Алтайский край
Барнаульская ТЭЦ-2
Строительство энергоблока № 8
Ввод мощности 65 МВт (март, 2014 г.)
Строительство энергоблока № 9
Ввод мощности 65 МВт (декабрь, 2014 г.)

Кемеровская область
Ново-Кемеровская ТЭЦ
Строительство энергоблока № 15
Ввод мощности 100 МВт (февраль, 2009 г.)

За последние пять лет Сибирская генерирующая компания успешно
реализовала инвестиционную программу в рамках договоров
о предоставлении мощности (ДПМ), направив на ее осуществление
более 80 миллиардов рублей.
С 2009 по 2014 год наша компания в рамках проектов по ДПМ суммарно
ввела в эксплуатацию более 2 ГВт новых и модернизированных
мощностей.
Инвестиции компании позволили полностью реконструировать
9 энергоблоков электростанций Красноярского, Алтайского краев
и Кемеровской области, а также построить с нуля новый энергоблок
на Абаканской ТЭЦ и газотурбинную электростанцию «Новокузнецкая».

Томь-Усинская ГРЭС
Реконструкция энергоблока № 5
Ввод мощности 121 МВт (май, 2014 г.)
Реконструкция энергоблока № 4
Ввод мощности 124 МВт (октябрь, 2014 г.)
ГТЭС «Новокузнецкая»
Строительство новых газотурбинных установок
энергоблок № 14 и энергоблок № 15
Ввод мощности 298 МВт (октябрь, 2014 г.)
Беловская ГРЭС
Реконструкция энергоблока № 4
Ввод мощности 220 МВт (июнь, 2014 г.)
Реконструкция энергоблока № 6
Ввод мощности 220 МВт (декабрь, 2014 г.)

Красноярский край
Красноярская ТЭЦ-3
Строительство энергоблока № 1
Ввод мощности 208 МВт (март, 2012 г.)
Назаровская ГРЭС
Реконструкция энергоблока № 7
Ввод мощности 433 МВт (ноябрь, 2013 г.)
Переаттестация 498 МВт (апрель, 2014 г.)

Республика Хакасия
Абаканская ТЭЦ
Строительство энергоблока № 4
Ввод мощности 136 МВт (июль, 2014 г.)

www.sibgenco.ru
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Стратегия

РАБОТА ДЛЯ БЛАГА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
МЫ СТРЕМИМСЯ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ ПРИСУТСТВИЯ

Особое значение имеет создание
в структуре СГК в 2014 году дивизиона
«Тепло», объединившего теплосетевые
компании городов присутствия. Новая
организационная форма призвана, с одной
стороны, улучшить качество работы
с потребителями, с другой — повысить
эффективность сбытовой деятельности,
в частности наладить платежную дисциплину.
Объединение сетевых компаний в составе
одной структуры позволяет более эффективно
использовать имеющиеся ресурсы.
Это особенно важно для обеспечения
надежных поставок тепла в условиях
хронической нехватки финансовых средств,
вызванной несовершенством тарифной
политики. С 2013 года в эксплуатацию
СГК поступили две тысячи километров
межквартальных сетей, ранее находившихся
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на балансе муниципальных предприятий.
Из них более двух третей имеют предельный
уровень изношенности. Наши сотрудники
прилагают все необходимые усилия для того,
чтобы тяжелое состояние теплосетевого
хозяйства не сказывалось на обеспечении
жителей теплом и горячей водой. Ремонтные
программы дивизиона «Тепло» в 2014 году
были проведены в основном за счет
собственного финансирования СГК, так
как средств, получаемых из тарифов,
недостаточно для выполнения всех требуемых
работ. Тем не менее наши компании активно
взаимодействуют с муниципальными
властями, добросовестно выполняют
свои обязанности и разрабатывают меры
по улучшению ситуации.

СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ
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Экология

В СОДРУЖЕСТВЕ С ПРИРОДОЙ
МЫ С ТЕПЛОМ И ЛЮБОВЬЮ ОТНОСИМСЯ К РОДНОЙ ПРИРОДЕ,
СОХРАНЯEM И ПРиУМНОЖАEM БОГАТСТВА СИБИРИ

Производя ежедневно миллионы киловатт
электрической энергии, поставляя тысячи
гигакалорий тепла, мы не перестаем заботиться
об окружающей нас природе, бережно относясь
к используемым ресурсам, внося посильный вклад
в поддержание экологического равновесия наших
городов.
Мы вырабатываем энергию на станциях, которые
работают в режиме когенерации и производят
одновременно тепло и электричество, снижая
тем самым воздействие на окружающую
среду. Мы тщательно соблюдаем требования
природоохранного законодательства, постоянно
работая над улучшением параметров экологичности.
Мы регулярно контролируем воздействие наших
станций на природные ресурсы — атмосферный
воздух, грунтовые и поверхностные воды,
состояние почвы. Наши станции оборудованы
золоулавливающими установками.
Основные направления
• Охрана атмосферного воздуха.
• Рациональное использование водных ресурсов
и охрана водных объектов.
• Охрана почвы и земельных ресурсов.
• Сокращение объемов образования отходов
и их утилизация.
• Экологическое воспитание и социальноэкологические мероприятия.

Проекты
• Собственная переработка
золошлаковых отходов (ЗШО)
на промышленной площадке
Беловской ГРЭС. Легкая фракция
золы уноса перерабатывается
в алюмосиликатные микросферы,
широко используемые в различных
отраслях промышленности.
• Реализация ЗШО и их
вовлечение в хозяйственный
оборот. В 2014 году объем
полезного использования
золошлаков в Красноярском
филиале СГК составил почти
582 тыс. тонн, в Кузбасском
филиале — более 260 тыс. тонн.
• Установка новых электрофильтров
при строительстве нового
энергоблока Абаканской ТЭЦ
позволила добиться максимального
уровня очистки уходящих газов —
до 99,7 %. На Красноярской
ТЭЦ-1 планируется установить
электрофильтры на трех котлах
с КПД 98 % и провести

www.sibgenco.ru

реконструкцию электрофильтра
на одном котле.
• С 2006 по 2013 год на
Красноярской ТЭЦ-1 была
проведена реконструкция
батарейных циклонных
уловителей (БЦУ) с повышением
КПД улавливания пыли до
95 %, что позволило сократить
количество выбросов на 4,9 тыс.
тонн. В 2015 году планируется
реконструкция БЦУ еще на двух
котлах.
• Рекультивация и реконструкция
действующих золоотвалов
станций.
• Ежегодные мероприятия
по зарыблению водоемов.

СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ
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КОМАНДА

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
МЫ ЛЮБИМ НАШУ РАБОТУ И С ГОРДОСТЬЮ ВЫПОЛНЯЕМ СВОЙ ДОЛГ

Всего в нашей компании
работает около
20 тысяч человек, каждый
из которых — важное
звено уникальной цепочки
энерго- и теплоснабжения
городов. Мы строим
станции, обслуживаем
и эффективно эксплуатируем
энергообъекты, производящие
энергию и передающие
тепло, ремонтируем
энергооборудование и тепловые
сети, продаем электрическую
и тепловую энергию.
Являясь ключевым
работодателем в регионах
нашего присутствия, мы
собираем лучших специалистов
и гордимся ими.

• В 2014 году команда Сибирской генерирующей компании
одержала победу на Всероссийских соревнованиях
оперативного персонала блочных ТЭС.
• В 2014 году команда Сибирской генерирующей компании
стала победителем Всероссийских соревнований оперативного
персонала теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
• В 2013 году команда СГК победила во Всероссийских
соревнованиях оперативного персонала ТЭС
с поперечными связями.
• Наши сотрудники не раз становились победителями
Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии», многие являются обладателями
государственных и региональных наград, удостоены звания
«Почетный энергетик».

Мы создаем свое будущее
Особое место занимает работа с молодежью. В каждом
филиале действует молодежный актив Сибирской
генерирующей компании, который объединяет активных,
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творческих и инициативных молодых специалистов
наших предприятий.
Участники молодежного актива:
• проводят работу с подрастающим поколением, знакомят
школьников и студентов с работой энергетиков;
• принимают участие в социальных акциях, волонтерских
программах, общественно значимых мероприятиях;
• организуют добровольческие проекты, помогают ветеранам,
пенсионерам;
• устраивают благотворительные акции;
• активно взаимодействуют с молодежными объединениями
в регионах.
Мы ведем системную работу с учащейся молодежью регионов
присутствия. В Абакане под нашим патронажем находится
энергетический класс, в Кемерове — энергетический факультет
технического университета, в Барнауле средняя школа № 53.
В Красноярске студенты-энергетики, поступившие на первый
курс, ежегодно в начале учебного года дают клятву энергетика
именно на одной из наших ТЭЦ.

www.sibgenco.ru

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

МЫ СОГРЕВАЕМ СЕРДЦА
НАША КОМПАНИЯ ВЕДЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ ПРИСУТСТВИЯ

Тысячи счастливых глаз, сотни теплых улыбок и слов
благодарности стали верными спутниками социальных
программ, реализованных нашей компанией в 2014 году.
В каждом городе, где мы работаем, мы стремимся дарить
частичку своего душевного тепла и поддерживать тех,
кто больше всех в этом нуждается, — детей-сирот,
инвалидов, пожилых, людей с тяжелыми заболеваниями.
Мы активно сотрудничаем с творческими коллективами,
образовательными учреждениями, поддерживаем спорт.
В 2014 году на реализацию благотворительной программы
в регионах нашего присутствия мы направили более
43 милл
 ионов рублей. Часть средств была реализована
вместе с партнерским фондом «СУЭК — регионам» в рамках
соглашений о партнерстве с региональными органами
власти. Начиная с 2015 года благотворительная программа
СГК будет осуществляться через специально созданный
фонд в рамках программы «Согреваем сердца».
Ключевые благотворительные проекты
• Сотрудничество Кузбасского филиала СГК и Кузбасского
центра «Инициатива». Совместное проведение ежегодных
конкурсов с целью выявления и распространения лучших
примеров успеха добровольческой деятельности в культуре,
экологии, работе с подрастающим поколением, укреплении
межнационального общения и др.
• Взаимодействие с Красноярской региональной общественной
организацией «Открытые сердца» — проведение
образовательных мероприятий, спортивных соревнований
для детей с особенностями развития, экскурсии на ТЭЦ.
• Помощь Кузбасскому благотворительному фонду
«Детское сердце».
• Поддержка Алтайской региональной общественной
организации «Мать и дитя» — помощь семьям,
воспитывающим детей с онкологическими заболеваниями.

Ирина Рондик

Елена Нига

Председатель
Общественной палаты
Кемеровской области,
председатель совета
кемеровской региональной
общественной организации
Кузбасский центр
«Инициатива».

Президент Красноярской
региональной
общественной организации
родителей по защите прав
детей с ограниченными
возможностями
«Открытые сердца».

«Именные конкурсы
Кузбасского филиала
СГК, направленные на активизацию и стимулирование социальной добровольческой деятельности, — это
пример соединения
благотворительности и добровольчества. Сибирская
генерирующая компания —
это наш стратегический
партнер. Сотрудничество
с предприятием строится
на прочной, долговременной основе, и оно
привнесет еще немало
позитивного, созидательного в общественную жизнь
Кемеровской области».

«Множество
родителей и детей
разделяет наше мнение
о том, что Сибирская
генерирующая компания —
эффективная компания,
где социальная активность
стала стандартом
деятельности, а не просто
разовой акцией «по зову
сердца». Компания
помогла реализовать
наиболее яркие проекты,
направленные в первую
очередь на социальную
интеграцию наших детей
в здоровое общество».

Мы помогаем:
• детским домам, школам, в том числе для детей
с особенностями развития;
• специализированным детским лечебным учреждениям;
• ветеранам войны и труда, учреждениям социальной защиты;
• детским спортивным командам;
• музеям, домам культуры и творческим коллективам.
Мы оказываем регулярную поддержку в обустройстве социальной
инфраструктуры городов присутствия, участвуем в городских
праздниках и общественно значимых мероприятиях.
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СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ

19

Наши цели

МЫ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ
НАЧАТА РЕАЛИЗАЦИЯ «СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ СИБИРСКОЙ ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ КОМПАНИИ НА 2014—2017 ГОДЫ»

РАСШИРЕНИЕ РЫНКА
• Замещение неэффективных
теплоисточников в городах присутствия
• Подключение новых потребителей
тепловой энергии

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ГЕНЕРАЦИЕЙ
• Распределение электрической
и тепловой нагрузки между источниками
в зависимости от рыночной ситуации
• Приоритетная загрузка когенерационной
мощности

РАЗВИТИЕ ТЕПЛОВОГО БИЗНЕСА
• Выстраивание вертикально
интегрированной системы теплоснабжения:
«ПРОИЗВОДСТВО – ПЕРЕДАЧА – СБЫТ»
• Управление и диспетчеризация
теплотранспортной системы
• Обеспечение надежных и качественных
поставок тепловой энергии

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ
С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ
• Развитие и повышение качества
клиентских сервисов
• Перевод потребителей тепла
на прямые расчеты
• Налаживание платежной дисциплины
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НАШЕ ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ОТ НАС
БЫТЬ АКТИВНЫМИ — ИДТИ К НАШИМ
ПОТРЕБИТЕЛЯМ, РАБОТАТЬ С ЛЮДЬМИ,
СЛЫШАТЬ И ПОНИМАТЬ ИХ.

Сибирская генерирующая компания имеет серьезный
потенциал и возможности для развития. Наша задача —
воспользоваться преимуществами, открывающимися
перспективами, уникальным положением. Да, это
не просто. Огромное количество объективных сложностей
сопровождает нашу деятельность. Но мы знаем свою работу.
Главная основа нашей стратегии — быть полезными людям,
потребителям. Мы будем стойко выполнять свою миссию —
давать людям энергию стабильно, надежно и на требуемом
уровне. Мы будем делать свою работу так, чтобы наши
потребители были уверены — что бы ни случилось, они
могут на нас рассчитывать. И тогда мы сможем добиться
поставленных целей.
Наше время требует от нас быть активными — идти
к нашим потребителям, работать с людьми, слышать
и понимать их. Мы должны быть конкурентоспособными,
в том числе добиваться справедливого отношения
к нашей работе, создавать нормальные условия для своей
деятельности, отстаивать интересы компании.
Мы верим в себя, мы преданы своему делу, и мы всегда
хотим быть лучшими!
Мы знаем, что впереди нас ждут сложные, но интересные
времена, поэтому каждый из нас получит возможность
доказать свою востребованность и состоятельность.
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Hаши контакты
СИБИРСКАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ
115054, Москва, ул. Дубининская, 53, стр. 5
Тел. (495) 258-83-00
Факс (495) 363-27-81
Е-mail: office@sibgenco.ru
АБАКАНСКИЙ ФИЛИАЛ
Абаканская ТЭЦ
655001, г. Абакан, а/я 1274, Промышленная площадка,
Ташебинский промузел «Абаканская ТЭЦ»
Тел. (3902) 22-90-34
Е-mail: sekr@tec.abtec.ru
Кызылская ТЭЦ
667004, г. Кызыл, ул. Колхозная, д. 2
Тел. (39422) 4-82-98
Е-mail: tuva@sibgenco.ru
Минусинская ТЭЦ
662610, г. Минусинск, а/я 531 (промплощадка ТЭЦ)
Тел. (39132) 5-18-42, 5-18-43
Е-mail: kancel@sibgenco.ru
Южно-Сибирская теплосетевая компания
655001, г. Абакан, ул. Б. Хмельницкого, 289, а/я 1310
Тел. (3902) 244-519
Е-mail: ustk@sibgenco.ru
БАРНАУЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
Барнаульская ТЭЦ-2
656037, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, 2
Тел. (3852) 54-52-59
Е-mail: btec2@sibgenco.ru

Красноярская ТЭЦ-3
660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 5
Тел/факс (391) 256-57-55
Е-mail: tec3@sibgenco.ru
Назаровская ГРЭС
662200, г. Назарово, а/я 42
Тел. (39155) 4-49-60
Е-mail: ngres_office@sibgenco.ru
Красноярская теплотранспортная компания
660014, г. Красноярск, ул. Малаховская, 5
Тел. (391) 252-44-59
Е-mail: kttk@sibgenco.ru
КУЗБАССКИЙ ФИЛИАЛ
650000, г. Кемерово, пр-т Кузнецкий, д. 30
Тел. (3842) 45-33-50
Е-mail: tgk12@sibgenco.ru
Беловская ГРЭС
652644, пос. Инской, г. Белово, а/я 138,
мкрн Технологический, д. 5
Тел. (38452) 9-73-59
E-mail: SergeevaVV@sibgenco.ru
Кемеровская ГРЭС
650000, г. Кемерово, ул. Станционная, д. 17
Тел. (3842) 458-359
Е-mail: AvakumovaEN@sibgenco.ru
Кемеровская ТЭЦ
650001, г. Кемерово, ул. Кировская, д. 1
Тел. (3842) 45-52-31
Е-mail: CenevaEP@sibgenco.ru

Барнаульская ТЭЦ-3
656922, г. Барнаул, ул. Трактовая, 7
Тел. (3852) 54-56-59
Факс (3852) 54-56-33
Е-mail: btec3@sibgenco.ru

Кузнецкая ТЭЦ
654034, г. Новокузнецк, ул. Новороссийская, д. 35
Тел. (3843) 394-359
Е-mail: KolesnikovaGI@sibgenco.ru

Барнаульская теплосетевая компания
656023, г. Барнаул, просп. Космонавтов, 13
Тел. (3852) 77-67-40, (3852) 33-69-41 (круглосуточный)
Е-mail: btsk@sibgenco.ru
КРАСНОЯРСКИЙ ФИЛИАЛ
660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а
Тел. (391) 274-43-43
Е-mail: tgk13@sibgenco.ru

Ново-Кемеровская ТЭЦ
650021, г. Кемерово, ул. Грузовая, д. 1, корп. Б
Тел. (3842) 57-15-06
Е-mail: LihomanovaMP@sibgenco.ru
ГТЭС «Новокузнецкая»
654034, г. Новокузнецк, ул. Новороссийская, д. 35
Тел. (3843) 93-33-59
Е-mail: EsarevskaiaDIu@sibgenco.ru

Канская ТЭЦ
663604, г. Канск, ул. 40 лет Октября, 58
Тел/факс (39161) 2-39-01
Е-mail: ktec@sibgenco.ru

Томь-Усинская ГРЭС
652845, г. Мыски, ул. Ленина, 1
Тел. (38474) 9-31-59
Е-mail: SmaginaGV@sibgenco.ru

Красноярская ТЭЦ-1
660004, г. Красноярск, ул. Фестивальная, 2
Тел. (391) 256-50-33
Е-mail: tec1@sibgenco.ru

Кемеровская теплосетевая компания
650070, г. Кемерово, ул. Свободы, д. 10
Тел. (3842) 45-34-54
Е-mail: teplo@sibgenco.ru

Красноярская ТЭЦ-2
660079, г. Красноярск, ул. Лесопильщиков, 156
Тел. приемной (391) 256-63-59
Факс (391) 256-64-46
E-mail: tec2@sibgenco.ru
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Межрегиональная теплосетевая компания
654080, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 111
Тел. (3843) 35-37-47
Е-mail: VildanovaNV@sibgenco.ru
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