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Движение, которое
невозможно остановить
История всех городов присутствия Сибирской генерирующей компании
неразрывно связана с развитием централизованного теплоснабжения.
Именно строительство ТЭЦ создало основу для формирования современного
облика крупных региональных центров, экономического развития, научного
прорыва, расцвета культуры и комфортного проживания миллионов человек.

трудового законодательства, но и предоставляет все необходимые возможности для самореализации, повышения
компетентности, полноценного участия
в жизни коллектива. Наши специалисты
— лучшие представители отрасли во
всех городах присутствия. И мы гордимся этим. Открытость и информационная
прозрачность, строгое соблюдение всех
требований законодательства, норм
и правил — еще один базовый принцип деятельности СГК, позволяющий
выстраивать долгосрочную стратегию.
Компания нацелена на создание успешного бизнеса, основанного на оказании
потребителям качественной услуги
по справедливой, доступной цене. Все
сказанное выше — это не декларации,
каждый заявленный принцип подтверждается делом.

42-50

51

52-58

16-21

Красноярская
история

22-27

Кузбасская
история

28-31

Кызылская
история

32-33

Понимание того, что деятельность СГК
нацелена на обеспечение благополучия
жителей и повышение конкурентоспособности региональной экономики,
является базовым принципом философии развития компании. СГК открыта
внешнему миру, слушает и слышит своих
потребителей — миллионы жителей
Абакана, Барнаула, Канска, Кемерова,
Красноярска, Кызыла, Назарова,
Минусинска, Рубцовска, Новокузнецка,
Мысков, Инского. Именно это качество
позволяет СГК предлагать наилучшие
решения из всех возможных, добиваться

их выполнения и двигаться дальше. СГК
стремится строить партнерские отношения с органами власти — как законными
представителями потребителей — на
условиях открытости, профессионального доверия и общего понимания целей
деятельности. Компания в равной степени
ведет диалог с политическими и общественными объединениями, искренне
заинтересованными в развитии энергетики, в благополучии наших граждан. СГК
построена на уважении к своим собственным сотрудникам. Компания не только
обеспечивает выполнение требований

В представленном материале вы найдете
данные о деятельности СГК за первые
пять лет самостоятельной истории и сможете сделать собственные выводы о компании, претендующей на звание одного
из лидеров российской энергетики.
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•
•
•
•
•

11

регионов

Алтайский край
Кемеровская область
Красноярский край
Республика Тыва
Республика Хакасия

•
•
•
•
•
•

Абакан
Барнаул
Инской
Канск
Кемерово
Красноярск

Барнаульская
ТЭЦ-2

Беловская
ГРЭС

Красноярская
ТЭЦ-1

Кызылская
ТЭЦ

Барнаульская
ТЭЦ-3

Кемеровская
ГРЭС

Красноярская
ТЭЦ-2

Южная тепловая
станция

Кемеровская
ТЭЦ

Красноярская
ТЭЦ-3

Кузнецкая
ТЭЦ

Канская
ТЭЦ

Ново-Кемеровская
ТЭЦ

Назаровская
ГРЭС
Минусинская
ТЭЦ

Томь-Усинская
ГРЭС

Передача

сотрудников работают
на предприятиях группы

5693
км

Сбыт

Красноярский край

Назарово

Межрегиональная
теплосетевая
компания

Южно-Сибирская
теплосетевая
компания

Красноярск

Белово

Республика
Хакасия
Минусинск

Барнаул
Мыски

Барнаульский
филиал

Кемеровский
филиал

Красноярский
филиал

Абаканский
филиал

Кызылский
филиал

Канск

Кемерово

Алтайский край

Барнаульская
тепломагистральная компания

Красноярская
теплотранспортная
компания

Новокузнецкий
филиал

Кемеровская
область

1 ГТЭС

Кемеровская
теплосетевая
компания

Сибирская теплосбытовая компания

Установленная тепловая
мощность

Государственные
районные электростанции

Барнаульская
теплосетевая
компания

Абаканская
ТЭЦ

Рубцовский
теплоэнергетический комплекс

Протяженность тепловых сетей
в городах присутствия

Гкал/ч

4 ГРЭС

6

Республика
Тыва

потребителей тепловой энергии
обслуживает компания

15 612

Абакан

Новокузнецк
Кызыл
Рубцовск

Красноярский Республика
край
Хакасия

Новокузнецкая
ГТЭС

Установленная электрическая
мощность

Газотурбинная
электростанция

Кемеровская
область

> 20 000

МВт

Теплоэлектроцентрали

Кызыл
Минусинск
Мыски
Назарово
Новокузнецк
Рубцовск

Алтайский
край

3 000 000

7870

12 ТЭЦ

•
•
•
•
•
•

Генерация

5

городов
и поселков

Обслуживание Сервисные

ГЕОГРАФИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

www.sibgenco.ru

Сибирьэнергоремонт
Сибирский инженерно-аналитический центр
Сибирьэнергоучет
Кузбассэнерго-Финанс
Сибирская автотранспортная компания
ГУК «Жилфонд»

Республика Тыва

Теплосетевые
компании
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Пять лет

106 млрд

КАЛЕНДАРЬ
СОБЫТИЙ

С 2012 по 2016 год произошли ключевые события в жизни энергохолдинга.
Проведена масштабная программа модернизации мощностей, введены
в работу современные, эффективные, надежные энергоблоки суммарной
мощностью 2 ГВт.

Последние пять лет стали временем становления Сибирской
генерирующей компании. В этот период предприятия СГК
приобрели статус единой теплоснабжающей организации
практически во всех городах присутствия компании

В рамках программы договоров предоставления мощности (ДПМ) инвестиции
в производство за пять лет составили
106 миллиардов рублей. В результате
значительно повысилась надежность
энергоснабжения потребителей. В маловодные годы теплоэлектростанции СГК
приняли на себя и несли повышенные
нагрузки, компенсируя снижение выработки ГЭС.
В этот период предприятия СГК приобрели статус единой теплоснабжающей
организации (ЕТО) практически во всех
городах присутствия компании.

Жители сибирских городов получили
надежного поставщика, ответственного
за качество услуги по всей технологической цепочке: от выработки тепла
на теплоисточнике и транспортировки до
качества ресурса у конкретного потребителя, с которым заключен договор.
Началась планомерная работа по замещению неэффективных теплоисточников
более совершенными ТЭЦ компании,
в результате потребители и бюджеты
получили снижение затрат на тепло
и повышение качества теплоснабжения.

Инвестиции в производство —
106 миллиардов рублей.
Жители сибирских городов
получили надежного поставщика,
ответственного за качество услуги
по всему производственном циклу.
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Март 2012

Май 2014

На Красноярской ТЭЦ-3 введен в эксплуатацию энергоблок, построенный
по проекту ДПМ, мощностью 208 МВт.
Станция начала вырабатывать электрическую энергию.

На Беловской ГРЭС введен в эксплуатацию энергоблок № 4 мощностью 220 МВт.
На Томь-Усинской ГРЭС введен в эксплуатацию энергоблок № 5 мощностью
121 МВт. Блоки построены по программе
ДПМ в Кузбассе.

Январь 2013

2012–2016

Работа по замещению
неэффективных теплоисточ
ников более совершенными
ведет к снижению затрат
на тепло и повышению
качества теплоснабжения.
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Завершена реорганизация энергоактивов СГК. В отдельные компании выделены несколько теплосетевых подразделений, осуществляющих поставку тепловой
энергии и горячего водоснабжения.
Основная цель реорганизации — повышение эффективности работы и управления на каждом предприятии.

Июнь 2013
Кемеровская теплосетевая компания,
заключив договор с администрацией
города Кемерово, взяла в аренду муниципальные внутриквартальные тепловые
сети — свыше 640 км в однотрубном
исчислении. Это позволило контролировать все этапы транспортировки тепла:
от коллекторов электростанций до
конечного потребителя.

Октябрь 2013
Внутриквартальные муниципальные
тепловые сети Барнаула переданы
на обслуживание Барнаульской
теплосетевой компании.

2014
Команда СГК завоевала золото на состязаниях блочных ТЭС, Всероссийских
соревнованиях оперативного персонала теплоснабжающих и теплосетевых
организаций.

Сентябрь 2014
В Абакане на базе лицея № 14 открыт
первый профильный энергокласс СГК
для учеников 10 и 11 классов.

Сентябрь 2014
Тепловые сети Абакана переданы
на обслуживание Южно-Сибирской
теплосетевой компании (ЮСТК), ставшей
победителем конкурса на эксплуатацию
сетевого оборудования, проведенного муниципалитетом города. В ведение ЮСТК перешли десять городских
котельных и около 140 км тепловых
сетей в двухтрубном исполнении,
использующихся для теплоснабжения
свыше 90 процентов потребителей столицы Хакасии.

Октябрь 2013

Июнь 2014

Завершена реализация инвестиционного проекта ДПМ по техническому перевооружению энергоблока № 7 Назаровской ГРЭС. К марту 2014 года мощность
энергоблока возросла практически до
проектной, составив 498 МВт.

Введен в эксплуатацию новый
энергоблок Абаканской ТЭЦ.
С его вводом выработка электроэнергии на Абаканской ТЭЦ увеличилась
на 700–900 млн кВт⋅ч в год.

Апрель — сентябрь 2014
На Красноярской ТЭЦ-1 проведена полномасштабная реновация группового
щита управления котлов ст. № 8–12. Это
повысило надежность работы котельного оборудования и точность ведения
технологических процессов.

Сентябрь 2014
Абаканской ТЭЦ присвоен статус единой
теплоснабжающей организации столицы
Хакасии.

Сентябрь 2014
На Томь-Усинской ГРЭС в эксплуатацию
введен энергоблок № 4 мощностью 124 МВт.

Октябрь 2014

Март 2015

Июль 2015

В эксплуатацию введена газотурбинная электростанция «Новокузнецкая»
мощностью 297 МВт. ГТЭС обеспечивает
пиковое потребление электроэнергии
в энергосистеме региона.

В Министерстве энергетики РФ была
утверждена схема развития централизованного теплоснабжения Барнаула
до 2029 года. Согласно схеме, Барнаульская генерация получила статус единой
теплоснабжающей организации.

На теплоснабжение к ТЭЦ СГК перешли
потребители микрорайона № 17 Барнаула.

Декабрь 2014
На Беловской ГРЭС введен в эксплуатацию энергоблок № 6 мощностью 220 МВт.

2014
На Барнаульской ТЭЦ-2 введены в эксплуатацию модернизированные энергоблоки № 8 и 9. В результате электрическая мощность ТЭЦ-2 увеличилась до
275 МВт, тепловая — до 1087 Гкал/ч.

Январь 2015
В структуре Канской ТЭЦ создан цех
тепловых сетей. Новое подразделение
отвечает за ремонт и обслуживание
тепловых сетей, обеспечение надежного и качественного теплоснабжения
потребителей. В зоне ответственности
цеха более 70 км сетей (в двухтрубном
исчислении).

Апрель 2015
Создана Сибирская теплосбытовая компания для ведения договорной работы,
работы с должниками, осуществления
функций начисления и сбора платежей
за тепловую энергию для предприятий,
входящих в состав СГК.

Апрель 2015
Кузнецкая ТЭЦ наделена статусом ЕТО
по обеспечению теплом и горячим водоснабжением потребителей Кузнецкого
района, части Центрального, Орджоникидзевского и Куйбышевского районов
Новокузнецка.

Май 2015
В Абакане закрыты две неэффективные
котельные, № 7 и № 18, а потребители
переведены на теплоснабжение от Абаканской ТЭЦ.

Июль 2015
В Красноярске СГК заместила мощностями Красноярской ТЭЦ-2 котельную
СибЭНТЦ и начала поставлять пар
на ряд промышленных предприятий.

Август 2015
По просьбе республиканских властей
коллектив Южно-Сибирской теплосетевой
компании принял на обслуживание котельную в селе Подсинем Алтайского района
Хакасии. Персоналу предприятия совместно с другими подрядными организациями
удалось в сжатые сроки отремонтировать основное оборудование котельной
и начать теплоснабжение потребителей.

Сентябрь 2015
Мощностями Красноярской ТЭЦ-2 замещена котельная СФУ в Студенческом
городке. В этом же месяце Красноярская
ТЭЦ-1, заместив частично котельную
завода «Красмаш», начала обеспечивать
предприятие оборонно-промышленного
комплекса горячей водой.
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Миссия СГК

2015–2016

Сентябрь 2016

Декабрь 2016

От Красноярской ТЭЦ-1 в левобережные
районы города проложено 5520 метров
реверсивной теплотрассы. Это дало
возможность подключения к тепловым
сетям строящихся и реконструируемых
объектов недвижимости Советского района Красноярска с суммарной тепловой
нагрузкой до 300 Гкал/ч.

В контур теплоснабжения Красноярской
ТЭЦ-2 переведен 51 объект котельной
КНЦ СО РАН в Академгородке: административные здания, учебные заведения,
жилые дома и т. д.

На Назаровской ГРЭС завершен проект
по техническому перевооружению котла
№ 3. Теперь котлоагрегат работает
на двух видах угля, а его паропроизводительность увеличилась до проектной
величины — 270 т/ч.

Август 2016
Кемеровской генерации (в ее состав
входят Кемеровская ГРЭС и Кемеровская ТЭЦ) присвоен статус ЕТО в городе
Кемерово.

Август 2016
Сибирская генерирующая компания приступила к работе в третьем по величине
городе Алтайского края — Рубцовске.

Сентябрь 2016
В Барнауле открыт Центр обслуживания
клиентов СГК.
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Октябрь 2016
Мощностями Красноярской ТЭЦ-2 заменена малая котельная «ФармЭнерго».
В Свердловском районе Красноярска
тепло и горячую воду от теплоэлектростанции начали получать 32 объекта, при
этом тариф для потребителей снизился.

По итогам 2015 года
ТЭЦ и ГРЭС Сибирской генерирующей
компании произвели 37 миллиардов кВт⋅ч
электрической энергии. Это максимальный показатель выработки за всю историю компании с 2009 года.

Ноябрь 2016
В Хакасии подключен к теплоснабжению
строящийся республиканский перинатальный центр на 150 мест. На ближайшие годы он станет самым крупным
непромышленным потребителем тепла
от Абаканской ТЭЦ.

По итогам 2016 года
Барнаульская генерация (Барнаульская
ТЭЦ-2) стала призером всероссийского конкурса «Российская организация
высокой социальной эффективности»
в номинации «За участие в решении
социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».

Мы преобразуем мощь земли
в электрическую и тепловую
энергию, создаем основу
для комфорта человека
и развития страны.

Сибирская
генерирующая
компания

www.sibgenco.ru

Теплый город — теплый дом

АБАКАНСКАЯ
ИСТОРИЯ

Абаканская ТЭЦ — крупнейшее теплоэнергетическое предприятие
юга Сибири, способное обеспечить потребности в тепле и электроэнергии
двух крупнейших городов Хакасии — Абакана и Черногорска.

Новой вехой не только в истории станции, но и всей республиканской столицы
стал пуск четвертого энергоблока Абаканской ТЭЦ в 2014 году. Дополнительные тепловые и электрические мощности обеспечили резерв для развития
жилищного строительства в республиканском центре на годы вперед.

которой — дальнейшее развитие теплоэнергетического комплекса Хакасии.
В 2014 году в Абакане создана Южно-Сибирская теплосетевая компания. Ее
создание было вызвано необходимостью оптимизации управления технологическими ресурсами для эффективной
эксплуатации тепловых сетей.

Численность персонала
СГК в Абаканском филиале
1918 человек.

Новый энергоблок Абаканской ТЭЦ
стал не только самым современным
в технологическом плане, но и одним из
самых капиталоемких инвестиционных
проектов последних десятилетий. Общий
объем финансирования превысил
10 миллиардов рублей.

На обслуживание ЮСТК переданы почти
все муниципальные тепловые сети
в Абакане — это 360 километров, а также городские котельные.

Мощность предприятий СГК
в Республике Хакасия

Установленные на новом энергоблоке
Абаканской ТЭЦ электрофильтры французской фирмы Alstom power обеспечивают очистку уходящих газов с эффективностью 99,7 процента.
Новый энергообъект в Абакане — пример конструктивного сотрудничества
правительства Хакасии и Сибирской
генерирующей компании, в планах

Еще один проект на перспективу —
развитие системы теплоснабжения
в Черногорске. Он предусматривает
строительство тепломагистрали до города
угольщиков и присоединение новых потребителей к мощностям Абаканской ТЭЦ.

Выработка электрической
энергии (млн кВт⋅ч)

Отпуск тепловой энергии
(тыс. Гкал)

2497

Развитие любой территории невозможно без развития
ее энергокомплекса. Поэтому для Хакасии так важно,
что с приходом Сибирской генерирующей компании
началась интенсивная модернизация мощностей
тепловой генерации.

В ближайшем будущем планируется
закрыть несколько угольных котельных
в Абакане. Это не только снизит количество загрязняющих атмосферу выбросов, но и существенно повысит надежность теплоснабжения в городе.

1743
2012

1624

2467

2007

1478

1260
2013

2014

2015

2016

2012

1407
2013

1546

1470

2014

2015

700 Гкал/ч

Установленная тепловая
мощность Абаканской ТЭЦ

406 МВт

Установленная электрическая
мощность Абаканской ТЭЦ

360 км

В аренде у Южно-Сибирской
теплосетевой компании

98%

Доля на рынке
тепловой энергии
2016

Инвестиционные и ремонтные программы

10,4

млрд руб.

Инвестиционная программа
СГК в Абакане за 5 лет (2012–2016)

1,1

млрд руб.

Ремонтная программа СГК
в Абакане за 5 лет (2012–2016)
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Кто, если не мы

АЛТАЙСКАЯ
ИСТОРИЯ

В 2014 году СГК провела серьезную модернизацию мощностей. На ТЭЦ-2,
которая обеспечивает порядка 40 процентов потребителей Барнаула теплом,
были заменены два турбоагрегата. Существенно подверглось модернизации
и котельное оборудование. Программа техперевооружения позволила увели
чить выработку электрической энергии и улучшить экономику станции.

Численность персонала
СГК в Алтайском крае
2679 человек.
В зимние месяцы барнаульские теплоэлектроцентрали не раз работали
с максимальной загрузкой, регулярно
покрывая возраставшие потребности
в электроэнергии на рынке из-за снижения выработки ГЭС Сибири и демонстрируя высокую готовность оборудования.
СГК удалось урегулировать существующие противоречия с городской властью
Барнаула и наладить эффективную работу
по содержанию муниципальных тепловых
сетей. За последние годы СГК увеличила объем ремонтов на сетях, благодаря
чему существенно снизилось количество
аварийных ситуаций и порывов.

«В Барнауле силами Сибирской генерирующей компании модернизирована Барнаульская
ТЭЦ-2. Сначала были полностью заменены восьмой и девятый энергоблоки станции, возведена новая галерея топливоподачи, завершилось восстановление, а по сути — замена
систем управления оборудованием.

Сибирская генерирующая компания по праву занимает место лидера
по поставкам тепла в Алтайском крае и электроэнергии в масшта
бах всей Сибири. Статус надежного поставщика — результат еже
дневного труда каждого сотрудника: от рабочих до руководителей.
Ответственный подход к делу позволил не только эффективно дей
ствовать в кризисных ситуациях, но и завоевать доверие партнеров
и конечных потребителей — жителей города. И это доверие м
 ожно
назвать главным капиталом СГК.

Энергетики даже последствия февральского пожара на ТЭЦ смогли обернуть в свою
пользу, создав новую систему управления на современной элементной базе производственно-технического комплекса "Торнадо". Таким образом, к настоящему моменту от
старой станции остались только стены, в которых функционирует самое современное
энергетическое оборудование».

Виктор Мещеряков
Заместитель Председателя
Правительства Алтайского края
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Протяженность тепловых сетей
СГК в Алтайском крае

Эффективное замещение
В марте 2015 года Министерство энергетики РФ утвердило новую схему
теплоснабжения Барнаула. В документе законодательно закреплено
замещение неэффективных котельных источниками когенерации —
Барнаульскими ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3.
Первый опыт замещения котельной источником ТЭЦ-3
пришелся на 17 микрорайон Барнаула. Именно это
переключение вызывало наиболее резонансные
споры. Начиная с отопительного сезона 2015–2016
годов тепло в дома подает Сибирская генерирующая компания. Перед замещением была дополнительно построена тепловая сеть протяженностью
более 2 километров для обеспечения надежного
теплоснабжения бывших потребителей котельной
Завода агрегатов. Сумма инвестиций в проект
составила 55 млн рублей.

Общая протяженность тепловых сетей
в однотрубном исчислении 1533 км.

Барнаульская тепломагистральная компания

181,5 км

1087
Гкал/ч

275

МВт

Установленная тепловая
мощность
18

Барнаульская ТЭЦ-3

1450
Гкал/ч

Южная тепловая станция
(Рубцовск)

267

Гкал/ч

Установленная электрическая
мощность

Протяженность
тепловых сетей

1533 км

Евгений Жуков
Заведующий кафедрой котлои реакторостроения Алтайского
государственного технического
университета им. И. И. Ползунова

«СГК в Барнауле стала гарантом стабильности в энергетике и коммунальной сфере.
Мы, конечные потребители, уже не боимся
таких чрезвычайных происшествий, которые могли произойти 10–15 лет назад.
Многие до сих пор помнят, как смерзшийся
уголь на ТЭЦ разгружали солдаты. СГК
внесла надежность в обеспечение города
тепловой, а края еще и электрической
энергией. Конечным потребителям достаточно просто оплачивать услугу вовремя
и не волноваться о том, будет ли дома
тепло. Все точно знают, что будет.

Отпуск тепловой энергии
(тыс. Гкал)

2837

2590

2857

2820

Второй важный момент: любая современная станция, которыми являются и ТЭЦ-2,
и ТЭЦ-3, имеет более высокий КПД, чем
любая котельная, которых немало установлено у нас в городе. Производство тепла
объектами СГК всегда будет дешевле, чем
у котельных, на которых зачастую оборудование устарело и морально, и физически».

Выработка электрической
энергии (млн кВт⋅ч)

2869

2182

2124

2470

2535

1749
2176

2123

2055

1961

2107

445
МВт

327 км

Протяженность
тепловых сетей

93%
Барнаульская ТЭЦ-2

Рубцовские
тепловые сети

1031 км

Протяженность
тепловых сетей

Согласно схеме теплоснабжения, в ближайшие
годы СГК заместит еще 19 котельных в Барнауле
путем преобразования в тепловые пункты.

Доля СГК на рынке
тепловой энергии
Барнаула

Барнаульская теплосетевая
компания

823

2012

2013

2014

Барнаульская ТЭЦ-2

2015

2016

2012

680

2013

765

2014

1062

2015

1310

2016

Барнаульская ТЭЦ-3
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Инвестиционные и ремонтные программы

Как спасти целый город
То, что сейчас происходит в Рубцовске, без преувеличения можно
считать спасением от коммунальной катастрофы целого города.
СГК вкладывает в течение двух лет в реконструкцию теплоснабжения
Рубцовска почти два миллиарда рублей.

В 2016 году СГК пришла в Рубцовск,
город, который уже несколько лет испытывал серьезные проблемы с теплоснабжением. Собственник Рубцовской ТЭЦ
уже не мог содержать ее в приемлемом
техническом состоянии и даже пригрозил
закрытием станции. Такой подход мог
означать настоящую коммунальную катастрофу для третьего по величине города
Алтайского края.
СГК начала работать в Рубцовске
по инициативе властей Алтайского края.
Согласно достигнутому с правительством
соглашению, СГК вкладывает в течение
двух лет в реконструкцию теплоснабжения Рубцовска почти два миллиарда
рублей.
На эти средства специалисты СГК строят
перемычку и перекладывают теплотрассы в городе, чтобы объединить контуры
теплоснабжения Южной и Северной
станций города в один. Кроме того,
на южной станции будут установлены
новые котлы и турбина для выработки
электроэнергии, это позволит полностью перевести теплоснабжение города
на Южную тепловую станцию и вывести из эксплуатацию Рубцовскую ТЭЦ,
которая находится в очень тяжелом
состоянии. Объединение двух контуров
даст возможность снизить затраты
на содержание системы теплоснабжения
города, снять дополнительную нагрузку,
и сделать ее более эффективной.

20

То, что сейчас происходит в Рубцовске, без преувеличения можно считать
спасением от коммунальной катастрофы целого города. Однако энергетики
оценивают свою работу скромно. «Цель
должна быть в том, чтобы сделать что-то
действительно стоящее для улучшения
жизни людей на своем месте, выполняя
свою каждодневную работу», — говорит
руководитель подразделения СГК в Рубцовске Максим Новов.

2012–2016

Сибирская
генерирующая
компания

5

млрд руб.
Инвестиционная программа
СГК в Алтайском крае за 5 лет
(2012–2016)

3,25
млрд руб.

Ремонтная программа СГК
в Алтайском крае за 5 лет
(2012–2016)

За два года СГК вложит
в теплоснабжение Рубцовска
2 миллиарда рублей.

«Мы пришли в Алтайский край всерьез
и надолго», — говорят в СГК, и эта
идеология подтверждается реальными
делами. В планах восстановление эффективного теплоснабжения не только в Рубцовске, но и в Новоалтайске. Возможно,
вскоре жители этих городов так же, как
и жители краевого центра, перестанут
замечать работу энергетиков.
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Первый в рамках ДПМ

КРАСНОЯРСКАЯ
ИСТОРИЯ

Сибирская генерирующая компания реализовала на территории
Красноярского края сразу два крупных инвестиционных проекта
в рамках ДПМ — строительство энергоблока Красноярской ТЭЦ-3
и техническое перевооружение седьмого энергоблока
Назаровской ГРЭС.

Проект на Красноярской
ТЭЦ-3 стал первым ДПМ
в угольной генерации
России и одним из крупнейших в постсоветской
истории.

Сибирская генерирующая компания играет важную
роль в экономической жизни Красноярского края.
Вводя новые энергетические мощности, развивая
теплосетевую инфраструктуру, СГК создает фунда
мент для развития региона.

Проект на Красноярской ТЭЦ-3 стал первым ДПМ в угольной генерации России
и одним из крупнейших в постсоветской
истории. Cтанция, самая молодая в структуре Красноярского филиала СГК, была
введена в 1992 году. Первоначально планировалось, что станция будет работать
в режиме когенерации, вырабатывая
одновременно тепловую и электрическую энергию. Но из-за экономических
сложностей строительство энергоблока
в 1990 году было заморожено, и станция
20 лет работала в режиме котельной,
вырабатывая лишь тепло. В 2007 году
было принято решение достроить блок.
В марте 2012 года современный энергоблок
с установленной мощностью 208 МВт начал
вырабатывать электрическую энергию
для нужд энергосистемы Сибири. Реализация проекта позволила снять дефицит
тепловой энергии в крупнейшем районе
города — Советском, в нем проживает
треть жителей краевого центра. При
строительстве блока основной акцент
был сделан не только на его энергоэффективность, но и на экологичность.
Оборудование энергоблока позволяет
существенно снизить выбросы вредных
веществ по сравнению с аналогами

и обеспечить экологические параметры,
соответствующие современным европейским экологическим требованиям.
Трехступенчатая система сжигания
топлива в котлах дает снижение выбросов оксидов азота на 40%. Фильтр для
улавливания золы, по заводским данным,
имеет КПД 99,7%, а содержание золы
в отходящих газах — всего 40 мг/м³.
Вторым крупным проектом, реализованным СГК в сфере электроэнергетики,
стал проект технического перевооружения энергоблока № 7 Назаровской
ГРЭС. Данный энергоблок, введенный
в эксплуатацию в 1968 году, изначально
планировался с мощностью в 500 МВт.
Но из-за конструктивных особенностей его
производительность составляла 400 МВт.
Сибирская генерирующая компания, приступив к реализации проекта, планировала увеличить мощность на 15 МВт, однако
эти планы перевыполнены, и параметры
были доведены до 498 МВт.

Инвестиционные и ремонтные программы

14,6

млрд руб.

Инвестиционная программа
СГК в Красноярском крае за 5 лет
(2012–2016)

12,5

млрд руб.

Ремонтная программа СГК
в Красноярском крае за 5 лет
(2012–2016)
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Выработка электрической
энергии (млн кВт⋅ч)

В ответе за город
Сибирская генерирующая компания активно реализует в Красноярске
масштабный план по развитию системы теплоснабжения города.
В краевом центре прокладываются новые теплосети, строятся
современные насосные станции.

4 480

4 480
4 228

2 127

2 660
2 333
1 736

Новая пятикилометровая
тепломагистраль способна
передавать тепловую энергию
в объеме до 300 Гкал/ч
и объединяет между собой
зоны теплоснабжения ТЭЦ-1
и ТЭЦ-3.
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СГК проложила в Красноярске две
крупные тепломагистрали. В 2015 году
построена теплотрасса в теле четвертого автомобильного моста. «При
строительстве использовались трубы
повышенной надежности с толщиной
стенки 14 миллиметров вместо обычных
10 миллиметров. Это позволит увеличить
гарантированный срок эксплуатации
новой магистрали до 50 лет», — рассказывает об особенности этого трубопровода главный инженер Красноярской
теплотранспортной компании Александр
Харюзонов. Необходимость в строительстве тепломагистрали обусловлена
интенсивным развитием капитального
строительства в Свердловском, Октябрьском, Железнодорожном и Центральном
районах города, которые будут получать
тепло от Красноярской ТЭЦ-2.

4054

3 711
3 523

3 508

2 695

В 2016 году завершено строительство
реверсивной тепломагистрали, часть
которой проходит в теле Октябрьского
моста. Новая пятикилометровая тепломагистраль способна передавать тепловую энергию в объеме до 300 Гкал/ч.
Трасса связывает между собой зоны
теплоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. Реализация этих проектов создает в Красноярске так называемое теплотранспортное
кольцо и дает возможность резервировать тепловую энергию от трех ТЭЦ СГК
в Красноярске и в перспективе сократить сроки отключений горячей воды
у потребителей в период летних ремонтов, повысить надежность теплоснабжения и подключать новых потребителей
без ввода дополнительных теплогенерирующих мощностей в городе. Кроме
того, развитие теплосетевой инфраструктуры города позволяет заместить
котельные, которые и по своей экономической эффективности, и по экологичности значительно уступают теплоэлектроцентралям Сибирской генерирующей
компании.

Отпуск тепловой энергии
(тыс. Гкал)

2 611
2 062

3 311
3 248

2444
1 803

1832

3806

3 187

1 776

3355

2 920

3 140
2 894

1 878

1 854

2090

559
530
520

597
567
556

1 578
923
608
107
2012

1 021
368
95
2013

Назаровская
ГРЭС

1 149
521
118
2014

Канская
ТЭЦ

1 279
555
109
2015

826
523
118
2016

Красноярская
ТЭЦ-1

651
608
585

2012

595
565
519

2013

Красноярская
ТЭЦ-2

595
579
551

2014

2015

Красноярская
ТЭЦ-3

2016

Минусинская
ТЭЦ
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Мощность предприятий СГК
в Красноярском крае
Назаровская ГРЭС

Канская ТЭЦ

Красноярская ТЭЦ-1

Красноярская ТЭЦ-2

Красноярская ТЭЦ-3

Минусинская ТЭЦ

870

325

1677

1405

582

330

1308

24

481

465

208

85

Гкал/ч

Гкал/ч

МВт

Установленная тепловая
мощность

Назарово

117 км

Протяженность
тепловых сетей

Гкал/ч

МВт

МВт

Гкал/ч

МВт

Гкал/ч

МВт

Гкал/ч

МВт

Установленная электрическая
мощность

Канск

Красноярск

157 км

Протяженность
тепловых сетей

935 км

Протяженность
тепловых сетей

Численность персонала
СГК в Красноярском
крае — 5450 человек.

1600 км

26

96%

81%

74%

Доля СГК на рынке
тепловой энергии
Назарово

Доля СГК на рынке
тепловой энергии
Канска

Доля СГК на рынке
тепловой энергии
Красноярска
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На пике энергии

КУЗБАССКАЯ
ИСТОРИЯ

Сегодня Кемеровская область — регион с наибольшей уста
новленной мощностью Сибирской генерирующей компании,
чьим приоритетом является развитие угольной генерации.
Пожалуй, именно в Кузбассе свое наиболее полное вопло
щение находит философия компании, которая «преобразует
мощь земли в электрическую и тепловую энергию, создает
основу для комфорта человека».

Сибирская генерирующая компания успешно справилась с задачей
по модернизации энергосистемы Кузбасса. Силами сотрудников СГК
в регионе создана необходимая энергетическая инфраструктура для
будущего инновационного развития экономики Кемеровской области,
которая сегодня стоит на пороге нового этапа своей истории.
На протяжении 2009–2014 годов специалисты СГК сумели реализовать в Кузбассе амбициозную инвестиционную
программу. Ее стоимость превысила
40 миллиардов рублей. Эти деньги направлены на строительство и реконструкцию
энергоблоков мощностью почти 1000 МВт.
«Мы верим в будущее Кузбасса, верим
в людей, которые живут и работают тут»,
— подчеркивает генеральный директор
Сибирской генерирующей компании
Михаил Кузнецов.

обследовали и восстановили фундамент.
Одна за другой на станцию прибыли
две новые турбины установленной
мощностью 220 МВт, произведенные
в Санкт-Петербурге на заводе «Силовые
машины», новые генераторы. Параллельно шла замена электротехнического
оборудования, реконструкция котлов,
монтаж новой автоматической системы
управления техническими процессами
(АСУ ТП), а также реконструкция золоотвала — под новые, более мощные блоки.

В 2011–2014 годах в Кемеровской области
были модернизированы, а фактически
построены заново четыре энергоблока —
на Беловской ГРЭС и Томь-Усинской
ГРЭС. Станции являются крупнейшими
в Кузбассе по установленной электрической мощности, именно они обеспечивают энергоснабжение шахт и разрезов,
промышленных гигантов на юге региона.

Еще более масштабные работы развернулись на Томь-Усинской ГРЭС. Этот
проект по численности привлеченных
рабочих, строителей, инженеров напомнил легендарную комсомольскую стройку 1950-х годов, когда возводилась станция. Под новые энергоблоки № 4 и № 5
установленной мощностью 121 и 124 МВт,
которые сменили старые турбины, был
построен дополнительный корпус. Полностью заменили все вспомогательное
оборудование, внедрили новую АСУ ТП,
расширили золоотвал.

На Беловской ГРЭС «счастливый билет»
выпал энергоблокам № 4 и № 6. Демонтировали старые энергоблоки, тщательно

За 5 лет СГК вложила
в предприятия Кузбасса
40 миллиардов рублей
инвестиций.

Инвестиционные и ремонтные программы

40,6

млрд руб.

Инвестиции*
(2012–2016)

12

1,2

млрд руб.

Техобслуживание и ремонт тепловых
сетей Кузбасского филиала СГК
(2012–2016)

млрд руб.

Техобслуживание и ремонт
электростанций Кузбасского филиала
СГК (2012–2016)
* В том числе теплосетевые компании.
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Мощность предприятий СГК
в Кемеровской области
Томь-Усинская ГРЭС

194
Гкал/ч

1345
МВт

Кемеровская ТЭЦ

749
Гкал/ч

80
МВт

Беловская ГРЭС

Численность персонала СГК
в Кемеровской области —
4937 человек.
Новокузнецкая ГТЭС

229
Гкал/ч

1260
МВт

Ново-Кемеровская ТЭЦ

1449
Гкал/ч

580
МВт

Кемеровская ГРЭС

—

1540
Гкал/ч

297
890

МВт

Выработка электрической энергии
(млн кВт⋅ч)

МВт

Установленная электрическая
мощность

Протяженность тепловых сетей СГК в Кемеровской области
Кемеровская
теплосетевая компания

937 км

Протяженность
тепловых сетей

Межрегиональная
теплосетевая компания

670 км

Протяженность
тепловых сетей

Аман Тулеев
Губернатор Кемеровской
области

Отпуск тепловой энергии
(тыс. Гкал)
7185
7032

6334
5863

5707

2 646
2 402
2380

2 440
2 331
2195

2 339
2 281
2250

2 295

2911
2524

2161

2211

657
280
216

642
247
206

671
249
223

659
250
204

725
268
219

2 749

4886

1 954
1863
610
153
2012

Установленная тепловая
мощность

7 561
7 512

7579
7218

Гкал/ч

108

Система энергоснабжения объектов крупная, но электроэнергии не хватает. Нам надо потреблять ежегодно
34 миллиарда кВт⋅ч электроэнергии, а у нас 11 электростанций вырабатывают только 20 миллиардов. Не хватает 14 миллиардов! Первый шаг к восполнению недостатка — это модернизация энергоблоков. И это мы сделали
впервые за последние 25 лет!»

485

МВт

Кузнецкая ТЭЦ

«У нас в Кузбассе около 3000 предприятий, строим
новые мощные предприятия в угольной отрасли, ежегодно вводим 1 миллион квадратных метров жилья, а еще
школы, больницы, детские сады. И все эти объекты
должны питаться энергией.

1 388
1 161
573
145
2013

Томь-Усинская
ГРЭС

1 668
1 533
586
158
35
2014

Беловская
ГРЭС

2 050
1 985
587
165
16
2015

2162
1995
573
173
8

2016

Новокузнецкая
ГТЭС

«Станции словно обретают второе дыхание!» — восхищались специалисты, сутки
напролет настраивая новое оборудование, тестируя блоки, осваивая современные технологии управления машинами.
Настоящим праздником не только для
энергетиков, но и для всех кузбассовцев,
стал ввод в эксплуатацию новых генерирующих мощностей. В июне 2014 года состоялся запуск энергоблока № 4 на Беловской ГРЭС и № 5 на Томь-Усинской ГРЭС.

2012

Кемеровская
ГРЭС

2013

2014

Кемеровская
ТЭЦ

А в октябре того же года в строй вошел
блок № 4 Томь-Усинской ГРЭС, в декабре
— блок № 6 на Беловской ГРЭС.
Новые блоки сразу же отлично показали
себя в работе. С конца 2014 года в энергосистеме Сибири из-за маловодности
рек стало наблюдаться значительное
снижение доли выработки гидроэлектростанций. Нагрузку на себя взяла тепловая генерация.

2015

Ново-Кемеровская ТЭЦ

2016

Кузнецкая ТЭЦ

Кузбасские угольные электростанции
СГК работали на пике мощности. Причем
львиная доля выработанной электроэнергии пришлась именно на Беловскую
ГРЭС и Томь-Усинскую ГРЭС, в первую
очередь на модернизированные энергоблоки. В декабре 2014 года Беловская
ГРЭС вышла на исторический максимум:
при установленной мощности 1240 МВт —
станция работала с нагрузкой 1256 МВт!

1607 км
30

31
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Кызылская ТЭЦ: курс
на энергоэффективность

КЫЗЫЛСКАЯ
ИСТОРИЯ

Первоначально оборудование энергопредприятия состояло
из трех котлов мощностью 20 тонн пара в час и двух паровых турбин
по 2500 киловатт. С тех пор станция значительно увеличила свою
производительность.
В 2015 году Кызылской ТЭЦ была разработана и Министерством топлива и энергетики Тувы утверждена инвестиционная
программа, направленная на обеспечение возможности подключения новых
объектов капитального строительства
с общей тепловой нагрузкой более

1,5 Гкал/ч. В результате этого будет
увеличена тепловая мощность станции, а к системе централизованного
теплоснабжения подключена нагрузка
12,6 Гкал/ч.

Выработка электрической
энергии (млн кВт⋅ч)

Отпуск тепловой энергии
(тыс. Гкал)

43

781

39

36

2012

Кызылская ТЭЦ — самое крупное теплоснабжающее
предприятие Тувы. Энергетики Кызылской ТЭЦ
в последние несколько лет ведут работу по снижению
потерь на муниципальных теплосетях. Высвобождае
мую мощность планируется направить на подключение
новых строительных объектов.

2013

34

34

2014

2015

738

714

2016

2012

2013

2014

685

692

2015

2016

Тепловая мощность
станции будет увеличена,
а к системе централизованного теплоснабжения —
подключена нагрузка
12,6 Гкал/ч.

Мощность предприятий СГК в Республике

17 МВт

310 Гкал/ч

Установленная электрическая
мощность Кызылской ТЭЦ

Установленная тепловая
мощность Кызылской ТЭЦ

287 км

Протяженность тепловых
сетей

Инвестиционные и ремонтные программы

127,3

млн руб.

Инвестиционная программа СГК
в Кызыле за 5 лет
(2012–2016)

339

млн руб.

Ремонтная программа СГК
в Кызыле за 5 лет
(2012–2016)
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ГЕНЕРАЦИЯ

Сибирская генерирующая компания внимательно следит за оборудова
нием на станциях. От его работы зависит надежность энергоснабжения,
стабильность и эффективность работы на оптовом рынке электроэнергии.
Проводятся ежегодные ремонтные кампании, а также осуществляются
дополнительные инвестиции в модернизацию оборудования.
Генерирующие мощности СГК

Станция

Год ввода
в эксплуатацию

Установленная
электрическая
мощность
(МВт)

Установленная
тепловая
мощность
(Гкал/час)

Суммарная
выработка
энергии
2012–2016
(млн кВт⋅ч)

Суммарная
выработка
теплоэнергии
2012–2016
(тыс. Гкал)

Количество
сотрудников

Барнаульская ТЭЦ-2

1955

275

1 087

4 642

10 423

621

Барнаульская ТЭЦ-3

1981

445

1 450

11 059

13 974

585

Беловская ГРЭС

1964

1 260

229

32 403

1 068

701

Кемеровская ГРЭС

1934

485

1 540

9 087

12 244

634

Кемеровская ТЭЦ

1939

80

749

794

3 354

329

Кузнецкая ТЭЦ

1944

108

890

2 928

11 197

634

Ново-Кемеровская ТЭЦ

1955

580

1 449

8 672

12 674

587

Томь-Усинская ГРЭС

1958

1 345

194

34 474

1 294

805

Красноярская ТЭЦ-1

1943

481

1 667

9 336

16 191

851

Красноярская ТЭЦ-2

1979

465

1 405

12 743

16 190

746

Красноярская ТЭЦ-3

1992

208

582

5 207

9 408

676

Канская ТЭЦ

1953

24

325

547

2 997

395

Минусинская ТЭЦ

1997

85

330

2 574

2 743

491

Назаровская ГРЭС

1961

1 308

870

20 750

2 838

984

1958

17

310

—

3 610

505

1982

406

700

9 974

7 523

595

Алтайский край

Кемеровская область

Энергетика требует огромной ответственности,
профессионализма и по-настоящему хозяйского
подхода.

Красноярский край

Республика Тыва
Кызылская ТЭЦ
Республика Хакасия
Абаканская ТЭЦ
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Сергей Бухтояров
Заместитель технического директора
по ремонтам СГК
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«Мы видим, что выбранный нами приоритет
по замене поверхностей нагрева котлов
(последние 5 лет в среднем 2200 тн в год
или 2,9% от общего числа поверхностей
нагрева) уже сегодня дает положительный
результат. Число аварий на поверхностях
нагрева в 2016 году снизилось в два раза
по сравнению с 2015 годом. Доля аварий на поверхностях нагрева от общего
числа аварий снизилась с 53% в 2012 году
до 30,6% в 2016 году. В среднем в год
на замену поверхностей нагрева мы
тратим 500–600 миллионов рублей, и эти
затраты уже окупились за счет снижения
потерь от аварийных ремонтов. Так, только

в 2016 году по сравнению с 2015 годом
число аварий на поверхностях нагрева
снизилось на 52 случая, что позволило
снизить ущерб от аварий по котельному
оборудованию на 500 миллионов рублей.
Этого удалось достичь во многом за счет
качественного изготовления и монтажа
поверхностей нагрева специалистами
СибЭР, которые внедрили комбинированный способ заварки стыков при замене
поверхностей нагрева на котлах и обеспечили контроль качества на всех этапах
производства».

«Энергетика требует огромной ответственности, профессионализма и по-настоящему
хозяйского подхода. Мелочей в нашей профессии не бывает. Это прекрасно понимают
в СГК. И на это направлена наша каждодневная работа — грамотная эксплуатация
оборудования электростанции, своевременные ремонтные кампании, продуманные,
взвешенные инвестиционные проекты,
качественная подготовка к зиме.

энергомощностей, реализованные в рамках программы ДПМ. Приятно, что первым
объектом в этом почетном ряду стал турбоагрегат № 15 на Ново-Кемеровской ТЭЦ.
Мы профессионально, четко выполняем
свою работу. Мы производим для наших
потребителей надежное, дешевое тепло.
Тепловые электростанции СГК создают
основу для развития городов, их инфраструктуры и экономики».

Несколько лет назад на предприятиях СГК
были завершены масштабные инвестиционные проекты по строительству новых

Александр Рогатых
Начальник производственнотехнического отдела
Ново-Кемеровской ТЭЦ

Ремонт оборудования на электростанциях СГК
Ремонтная программа
на станциях СГК
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2012

2013

2014

2015

2016

Турбины, шт.

75

72

77

79

82

Котлы, шт.

144

141

143

139

146

Генераторы, шт.

75

68

75

75

79

Трансформаторы, шт.

90

90

93

94

101

Выключатели, шт.

183

223

223

234

244

Поверхности нагрева, тн

2637

1500

2490

2354

2000

Перекладка теплосетей, пм

3012

2506

2717

3435

4940

Затраты на ремонтные программы
на теплоэлектростанциях СГК (млрд руб.)

5,0

5,5

6,1

6,3

5,2

28,1

млрд руб.

за 5 лет

2012

2013

2014

2015

2016
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В настоящее время в состав Сибирской генерирующей компании входят
6 теплотранспортных компаний, функционально объединенных в дивизи
оне «Тепло». Кроме непосредственно работы с передачей тепла дивизион
активно работает со схемами теплоснабжения городов, отвечает
за выстраивание наиболее эффективной системы теплообеспечения.

ТРАНСПОРТИРОВКА
ТЕПЛА

За последние 5 лет СГК более чем в два раза увеличила протяженность обслуживаемых теплосетей, взяв в эксплуатацию
теплотрассы практически во всех городах своего присутствия.
Дивизион «Тепло» ведет активную работу по расширению своего присутствия в сфере теплоснабжения за счет подключения
новых потребителей, строительства объектов теплотранспортной инфраструктуры, замещения неэффективных источников
теплоснабжения, увеличения поставок пара промышленным
потребителям.

За 5 лет протяженность
тепловых сетей увеличена
более чем в 2 раза,
на 2500 км.

Общая протяженность тепловых сетей СГК
5693 км

Параметры тепловых сетей

Сибирская генерирующая компания ведет свою дея
тельность на всех стадиях процесса теплоснабжения.
Одна из значимых составляющих этого производ
ственного цикла — передача тепла.

Города

Подключенная
тепловая нагрузка
(Гкал/ч)

Протяженность
сетей (в однотрубном
исчислении) (км)

Доля на рынке
тепловой энергии (%)

Красноярск

2786

935

74

Кемерово

2072

937

89

Барнаул

1862

1212

93

Рубцовск

250

321

40

Новокузнецк

947

513

32

Белово

77

75

21

Мыски

95

82

66

Абакан

646

359

98

Канск

220

157

81

Кызыл

240

287

91

Минусинск

198

164

86

Назарово

179

117

96

2%

Итого

9572

5693

72

Доля СГК на рынке тепловой
энергии в России

11,1%
Доля СГК на рынке тепловой
энергии в Сибирском
Федеральном округе
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«Транспортировка тепла — один из самых
развивающихся видов деятельности СГК.
За последние 5 лет мы увеличили протяженность сетей, которыми управляем,
в два раза. Часть из них находится у нас
в собственности, а с другими мы работаем
по договору аренды. Но независимо от
того, кому принадлежат теплотрассы, там,
где мы беремся за их содержание, неизменно стремимся к улучшению их состояния. В рамках имеющихся у нас средств мы
стараемся проводить работы по ремонту
и замене сетей максимально эффективно,
ищем самые болевые точки, ищем новые
методы, и пусть не быстро, но добиваемся
результатов.

Сейчас мы стремимся к расширению
нашего радиуса теплоснабжения, активно работаем над тем, чтобы вернуть
промышленных потребителей, которые
когда-то ушли от наших ТЭЦ, предлагаем им более выгодные условия, тем
самым повышаем свою эффективность.
Еще одна важная задача — замещение
неэффективных котельных. Переключая потребителей на мощности ТЭЦ, мы
снижаем платежи потребителей, повышаем качество и надежность теплоснабжения, да и в целом делаем систему более
эффективной. Планируем работать в этом
направлении и дальше. Уверен, что это
принесет пользу городам!»

Слоган

Игорь Максимов
Директор дивизиона «Тепло»

Реализация Инвестиционной программы в период с 2012 по 2016 гг.

2492
млн руб.

163
млн руб.

Красноярская
теплотранспортная компания

Барнаульская тепломагистральная
компания*

815

140

Барнаульская теплосетевая
компания

Южно-Сибирская теплосетевая
компания**

млн руб.

673
млн руб.

Кемеровская теплосетевая
компания

237
млн руб.

Межрегиональная
теплосетевая компания

млн руб.

Суммарные инвестиции СГК
в тепловые сети

1098,4 1095,7
за 2012 год

Мы согреваем
города

за 2016 год

823,2
за 2013 год

706,3

млн руб.

за 2014 год

796,8
40

* Существует с 01.05.2015.
** Существует с 2014 г.

за 2015 год
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Для комфорта потребителя

СБЫТОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Немаловажный фактор для потребителей — цена на энергоресурсы. Уголь
ные тепловые электростанции Сибирской генерирующей компании являются
одними из самых эффективных производителей как на рынке электрической,
так и на рынке тепловой энергии.
Во всех городах своего присутствия станции СГК реализуют
тепло по самым низким тарифам, которые зачастую в два-три
раза ниже, чем на других источниках. При этом теплоснабжение
от теплоэлектроцентралей отличается высоким качеством
и надежностью.
«Тарифы на тепловую энергию на наших предприятия ниже, чем у других теплоисточников, работающих в тех же населенных пунктах. В первую очередь это связано с тем, что
наши станции работают в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Это то преимущество, которым надо пользоваться и которое надо беречь.
Благодаря более высокой эффективности ТЭЦ мы можем обеспечивать относительно
невысокие тарифы для наших потребителей при сохранении надежного и качественного
теплоснабжения. И самое главное, у нас есть отличные возможности для повышения
эффективности, как своей, так и систем теплоснабжения в целом, которые мы сможем
реализовать при определенных законодательных условиях. Наши потребители могут
быть уверены, что с нами тепло, надежно и недорого».

Екатерина Косогова
Директор по тарифообразованию

Структура потребителей тепловой энергии СГК

Сибирская генерирующая компания обеспечивает
теплом и электроэнергией около трех миллионов
человек в пяти регионах и сотни тысяч предприятий
в России. Вся деятельность компании направлена
в первую очередь на создание комфортных условий
для своих потребителей, на то, чтобы тепло поставля
лось стабильно, надежно и было хорошего качества.
Для этого сотрудникам приходится прикладывать
немало усилий — ведь любая мелочь, любой недочет
или невнимательность может стать причиной наруше
ний в теплоснабжении.

63%

ТСЖ, УК
и население

14%

Промышленность

12%
Прочие

12%
Бюджет

15–
320%
Разница в тарифах
с коллекторов тепловых
станций СГК и других
теплоисточников
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«Купив крупнейшую городскую управляющую компанию, чтобы
остановить рост задолженности за тепло, а потом и коммунальную
структуру, которая управляет водоканалом и теплосетями, СГК
спровоцировала у красноярцев, мягко говоря, опасения в грядущем благополучии. Нас пугали повышением тарифов на все, окончательным развалом коммунального хозяйства и другими страшными вещами. На деле же — время идет, и становится очевидно:
коммунальный кризис в городе преодолен. Управляющая компания
выполняет свои обязательства, безжалостно прощаясь с недобросовестными подрядчиками, потребители Краскома получили почти
вдвое сниженный тариф на тепло, а бюджет города — экономию
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время любят обсуждать, кто более эффективный собственник —
государство или частник. В данном конкретном случае ответ однозначный».
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Самостоятельная структура
В 2015 году в холдинге была создана отдельная компания, отвечающая за
работу с потребителями и сбыт тепловой энергии, — Сибирская теплосбыто
вая компания. Она ведет договорную работу, начисление и сбор платежей,
работу с должниками.

Для нас Сибирская генерирующая компания — это прежде всего
ответственный поставщик качественного тепла.

«С приходом компании произошло немало

2015

2016

Запущен личный кабинет потребителя
на сайте компании, как для юридических,
так и для физических лиц.

В крупнейших городах присутствия
компании были открыты Центры обслуживания клиентов, создан колл-центр,
куда могут позвонить жители и получить информацию о состоянии своего
счета, порядке расчетов, узнать ответы
на интересующие их вопросы.

Результаты работы по взысканию задолженности
Сумма денежных средств,
поступивших
в результате
работы на досудебной стадии
(млн руб.)

Сумма денежных средств,
полученных
по исполнительным листам
(млн руб.)

Количество
потребителей,
заплативших
на досудебной
стадии

2015

2 972,1

1 989,6

7 043

2016

6 272,7

1 653,6

9 359

Год

48

позволяет значительно улучшить платежную дисциплину и исключить из цепочки
платежей управляющие компании. Кроме
того, с должниками активно работают
наши подразделения. И это приносит свои
плоды. Мы развиваем различные инструменты для повышения качества общения
с нашими клиентами, стремимся быть более
технологичными, современными и удобными. Уверен, все эти мероприятия будут
способствовать как развитию нашего бизнеса, так и повышению удовлетворенности
наших потребителей».

Андрей Горбатенко
Генеральный директор
Сибирской теплосбытовой
компании

Выделение самостоятельной
структуры, занимающейся
сбытом, позволило не только
сохранить уровень оплаты,
но и нарастить темпы разви
тия направлений, связанных
с более качественным оказа
нием услуг клиентам.
Сибирская теплосбытовая
компания активно занимает
ся взысканием дебиторской
задолженности, эта работа
ведется на качественно
новом уровне.

«За последние несколько лет мы профессионально выстроили деятельность по сбыту
тепловой энергии в рамках всего холдинга. Из разрозненных подразделений мы
создали единую сбытовую структуру, которая работает по унифицированным стандартам и стремится к постоянному повышению качества услуг. И хотя работа в этом
направлении продолжается, уже сейчас
можно сказать, что мы добились серьезных результатов. Во всех городах нашего
присутствия мы осуществляем перевод
потребителей на прямые платежи, это

Количество
поданных исков

Количество
потребителей,
совершивших
оплаты по исполнительным
листам
(%)

Доля контрагентов, заплативших
на досудебной
стадии
(%)

Доля контрагентов, обработанных на досудебной стадии
(%)

16 045

25 774

82,4%

98,1%

17 655

30 946

82,6%

99,6%

качественных положительных изменений
в организации теплоснабжения, культуре
производства работ — видно, что энергетики ответственно относятся к своему делу,
заботятся о комфорте наших жителей.
Приятно отмечать, что применяют усовершенствованные технологии. Если кладут
трубу — то изолированную современными материалами, что на надежности
теплоснабжения сказывается, сокращает
потери, увеличивает срок службы.

Правильным шагом, считаю, стало открытие центра обслуживания клиентов. Это
большое благо — каждый человек может
прийти, задать вопросы, получить помощь.
Такой подход к работе в городе говорит
о серьезных планах и намерениях».

Город

Адрес центра обслуживания клиентов

г. Абакан

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Промышленная, 25

г. Барнаул

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, 36

г. Красноярск

Красноярский край, г. Красноярск, ул. Республики, 37

г. Новокузнецк

Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Грдины, 17а

г. Кемерово

Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Ленина, 90/3

г. Минусинск

Красноярский край, г. Минусинск, ул. Карла Маркса, 44

Анатолий Суворов
Депутат Алтайского краевого
Законодательного собрания,
руководитель МУП «ДЕЗ № 1»
Ленинского района г. Барнаула
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Наши ценности

Эффективность
Мы умеем гибко и оперативно реагировать на ситуацию, максимально эффективно использовать ресурсы и делать то, что поможет быстро достичь высоких
результатов.

Ответственность
Мы понимаем всю ответственность нашей работы и важную роль доверия друг
к другу. Каждый из нас относится к выполнению своих служебных обязанностей
ответственно и добросовестно. Компания, со своей стороны, обеспечивает безопасные и комфортные условия работы, справедливую оплату труда.

Открытость
СГК — честная и открытая компания. Это позволяет ей поддерживать высокий
авторитет в глазах сотрудников, партнеров и потребителей.

Надежность
Мы преданы своему делу. Наши потребители могут быть уверены, что мы будем
обеспечивать надежное тепло- и электроснабжение, и они всегда могут на нас
рассчитывать.

Профессионализм
Мы уделяем особое внимание развитию компетенции сотрудников, храним
и передаем следующим поколениям энергетиков отраслевые традиции и любовь
к профессии. Мы гордимся достижениями СГК и своим личным вкладом в эти
достижения.

50

51

Сибирская
генерирующая
компания

www.sibgenco.ru

Уровень образования сотрудников СГК

40,39%

КАДРОВАЯ
И СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

22,42%

Высшее

Среднее общее
(полное общее
и неполное)

11,41%

Начальное
профессиональное

0,22%

25,56%

Неполное
высшее

Среднее
профессиональное

На предприятиях СГК трудятся больше 20 тысяч человек, много
семей и рабочих династий. Независимо от возраста, все специалисты получают необходимые возможности для повышения
квалификации и продвижения по карьерной лестнице. Во всех
регионах присутствия именно специалисты СГК являются главной основой и движущей силой энергетической системы. Они не
только добросовестно выполняют свои обязанности, но всегда

готовы оказать помощь и поддержку коллегам по отрасли:
поделиться опытом, знаниями, помочь в сложной ситуации.
Именно поэтому за короткий срок бренд СГК стал известен
и уважаем не только в профессиональной среде, но и среди
всех жителей Сибири.

Средний стаж работы на предприятиях СГК

25,8%
1–5 лет

Сибирская генерирующая компания — ответственный
и привлекательный работодатель. Сотрудники пред
приятий холдинга стабильно получают заработную
плату, в компании соблюдаются все нормы трудового
законодательства, создаются здоровые и безопас
ные условия труда, своевременно осуществляются
выплаты налогов и страховых взносов.

17,2%

25,8%

5–10 лет

10,8%
> 30 лет

17,2%
11,1%
8,8%

10%

10,8%

10,6%

12 лет

5,7%

< 1 года

1–5 лет

5–10 лет

10–15 лет

15–20 лет

20–25 лет

25–30 лет

> 30 лет

Средний
стаж работы
сотрудников
53

Сибирская
генерирующая
компания

Сбытовая деятельность

www.sibgenco.ru

Профессиональные достижения
Команды Сибирской генерирующей компании являются лидерами различных
профессиональных состязаний на протяжении последних нескольких лет
и стабильно удерживают высшие позиции во всероссийских соревнованиях
энергетиков.

Социальное партнерство
В регионах своего присутствия предприятия СГК не раз удостаивались
званий «Лучший социально ответственный работодатель», «Страхователь
года», «Лучшая организация работы в области социального партнерства
и охраны труда».
«Сибирская генерирующая компания
и Всероссийский Электропрофсоюз являются надежными партнерами более 5 лет.

19

работников

предприятий СГК
награждены званием
«Почетный энергетик»
Энергетики СГК ежегодно удостаиваются
наград различного уровня: региональных, корпоративных, отраслевых. С 2012
по 2016 год звание «Почетный работник
топливно-энергетического комплекса»
получили два сотрудника, звание «Почетный энергетик» присвоено 19 работникам
различных предприятий СГК.

1 место

Кемеровские тепловые сети
Всероссийские соревнования персонала теплоснабжающих организаций
тепловых сетей, 2012 г.

Павел Сарыгин
Председатель Кемеровской
областной организации
«Всероссийский Электропрофсоюз»

1 место

СГК (команда в составе сотрудников Красноярской ТЭЦ-3, Минусинской ТЭЦ, Красноярской ТЭЦ-2)
Всероссийские соревнования оперативного персонала блочных ТЭС, 2014 г.

1 место

СГК (Красноярская ТЭЦ-1)
Всероссийские соревнования оперативного персонала ТЭС с поперечными
связями, 2013 г.

1 место

СГК (команда в составе сотрудников Кемеровской теплосетевой
компании и Межрегиональной
теплосетевой компании)

2 место

СГК (Красноярская ТЭЦ-2)
Всероссийские соревнования оперативного персонала ТЭС с поперечными
связями, 2015 г.

Между СГК и работниками предприятий заключен коллективный договор, который
обеспечивает комплексную защиту от неправомочных действий как со стороны
предприятия, так и со стороны работников. В его согласовании принимали активное
участие профсоюзы предприятий, работающие во всех регионах СГК. Коллективный
договор отражает реальные интересы и потребности персонала, способствует укреплению партнерских отношений между работодателем и профсоюзом, выполняет
защитную функцию профсоюза на предприятии.

1 место
СГК (Красноярская ТЭЦ-3)
Всероссийские соревнования оперативного персонала блочных ТЭС, 2016 г.

Главный ресурс для нахождения единых
точек согласования — интерес руководства СГК не только в эффективном
экономическом росте производства, но
и улучшении условий труда, сохранении
кадрового потенциала компании, привлечении на энергопредприятия молодежи».

30–
60%
От 30 до 60% сотрудников
каждого предприятия СГК
являются членами
профсоюза.

Заработная плата сотрудников СГК

Всероссийские соревнования персонала
теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 2014 г.
Заработная плата
сотрудников СГК (млн руб.)

2012

2013

2014

2015

2016

8 363

10 683

11 443

10 795

11 386

2 788

3 082

3 049

3 077

Страховые взносы от фонда
2 168
оплаты труда (млн руб.)
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Многолетнее и плодотворное развитие
системы социального партнерства между
энергохолдингом и Профсоюзом создало
возможность достижения оптимального
баланса интересов работников и руководства, закрепленных в коллективном
договоре. Создание и согласование
этого документа неизменно базируется
на сотрудничестве, взаимном уважении
и принципах реальности взятых на себя
обязательств.

Согласование интересов работодателя
и работников в переговорном процессе
при наработке положений коллективного договора порой идет эмоционально,
напряженно и жестко, но всегда стороны
приходят к единому пониманию, компромиссу и разрешению возникшего вопроса.
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Забота о старшем поколении

Благотворительная программа

СГК оказывает регулярную материальную помощь ветеранам и неработаю
щим пенсионерам, ранее трудившимся на предприятиях холдинга.

≈ 10 тысяч пенсионеров
ежегодно становятся получателями
помощи.

≈ 100 миллионов рублей

В компании действует программа ежемесячной помощи
неработающим ветеранам — в дополнение к трудовой пенсии,
установленной государством, выдается материальная помощь
в связи с праздничными датами, разовая материальная
помощь, компенсация стоимости дорогостоящих операций,
лечения и медицинских препаратов пенсионерам.

было направлено на эти цели
за 5 лет (с 2012 по 2016 год).

Молодежная политика
В 2013-2014 годах на предприятиях СГК были созданы Советы молодежи,
которые объединили наиболее ярких и активных представителей компании.
На сегодняшний день Советы молодежи насчитывают порядка 500 человек,
и число участников СМ постоянно растет. За годы работы деятельность
советов развилась и приносит реальные плоды.
Представители молодежи принимают активное участие в жизни своих регионов: поддерживают экологическое движение, занимаются благотворительностью и оказывают помощь нуждающимся, пропагандируют здоровый образ жизни. В 2016 году состоялся первый Молодежный форум СГК.
Ежегодно самые яркие и веселые принимают участие в Фестивале Лиги
КВН СГК, а также в международном молодежном форуме ТИМ «Бирюса»,
где работают на различных площадках, круглых столах, бизнес-тренингах.
В 2017 году прошла первая в истории фестиваля смена «Энергия», где был
подписан Меморандум о намерении создать Ассоциацию молодых энергетиков России.

Общественное объединение «Зеленая дружина», созданное по инициативе Сибирской генерирующей компании, удостоено звания «Лучший социальный проект
России» в категории «Экологические проекты и инициативы» по итогам 2015 года.
Проект «Зеленая дружина» реализовывается во всех регионах присутствия. В его
рамках проводятся мероприятия по высадке деревьев, благоустройству территорий,
сбору отработанных батареек и макулатуры, экологические акции и уроки. За два
года в мероприятиях Зеленой дружины приняли участие тысячи волонтеров.

За 5 лет вложено 250 миллио
нов рублей в благотворитель
ные и социальные проекты.

Основные направления благотворительной деятельности

Поддержка проектов в сфере
образования

Реализация проектов в сфере благоустройства территорий, охраны окружающей среды и защиты животных

Защита
детства

Помощь учреждениям
здравоохранения

Поддержка спорта, детского спорта

Поддержка культуры
и искусства

«Люди — главная ценность нашей компании. В основе производства на наших предприятиях сложное техническое оборудование — котлы, турбины, распределительные устройства, насосные станции и так далее, — которое может надежно и эффективно работать
только при участии квалифицированных, внимательных и ответственных сотрудников.
И именно такие люди работают в СГК. Мы не только опираемся на их знания и опыт, но
и вкладываемся в их развитие, поддерживаем инициативу, создаем комфортные условия
для работы. Уверен, что именно в развитии человеческого потенциала, в профессиональном уровне нашего персонала и в его неравнодушном отношении к работе — перспективы
роста нашей компании и ее будущее».

Михаил Яковлев
Административный директор СГК

Налоговые выплаты

Численность молодежных советов
Количество сотрудников в составе
молодежного совета (чел.)

Рост численности

81

С 2013 года увеличилась в 4 раза

Алтайский филиал

39

С 2014 года увеличилась на 30%

Красноярский филиал

247

С 2014 года увеличилась на 70%

Кузбасский филиал

155

С 2013 года увеличилась в 3 раза

Абаканский филиал

56

53,2

млрд руб.

налогов и других обязательных выплат
в бюджет Российской Федерации и ее
субъектов за последние 5 лет заплатила
компания.

В регионах и городах своего присутствия
предприятия СГК входят в число крупнейших налогоплательщиков. Все предприятия холдинга, включая головную компанию, зарегистрированы в России, осуществляют свою деятельность в соответствии с российским законодательством
и выплачивают налоги в бюджеты РФ.
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Время выбрало нас
Нынешнее поколение СГК призвано решить задачу создания тепловой
энергетики нового типа, энергетики, отвечающей современным запросам
наших потребителей. Новый запрос — это новый вызов. Сейчас мы создаем
энергетику, повышающую качество жизни наших потребителей.

Контакты
ООО «Сибирская
генерирующая компания»
115054, Москва,
ул. Дубининская, 53, стр. 5
+7 (495) 258-83-00
office@sibgenco.ru

Абаканский филиал
655017, Россия, Республика Хакасия,
г. Абакан, промзона Ташебинский
промузел, Промплощадка Абаканской
ТЭЦ, а/я 1320
+7 (3902) 35-50-27
sgk_abakan@sibgenco.ru

Главные черты энергетики нового типа
Доступность

Рациональность

Наш потребитель должен иметь возможность получить энергию максимально
быстро как в техническом, так и в организационном плане. При этом важно
сохранить финансовую доступность.

Компания работает над тем, чтобы
вместе с властями городов присутствия
создавать современную, эффективную
систему теплоснабжения, прагматично
сочетающую необходимый уровень
резервирования, формировать новые
возможности для новых потребителей
без строительства малоэффективных
и ненужных объектов, стоимость которых
ложится дополнительной нагрузкой
на потребителя.

Экологичность
В компании проводятся и будут дальше
проводиться комплексные мероприятия
по уменьшению воздействия на окружающую среду, по уменьшению вредных
выбросов в атмосферу.

Надежность
СГК проводит активную политику замещения экономически неэффективных
и экологически вредных теплоисточников, при этом за счет специальных
инвестиций увеличивая общую надежность системы теплоснабжения городов
присутствия.
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Лучшее решение
из возможных вариантов
Всегда представлять потребителю лучшее решение из возможных вариантов,
и при этом выполнять и нести за него
ответственность — это отличительная,
фирменная черта СГК, которая должна
получить дальнейшее развитие.

Алтайский филиал

Кузбасский филиал

656037, г. Барнаул,
ул. Бриллиантовая, 2

650000, г. Кемерово,
Кузнецкий пр., 30

+7 (3852) 54-53-50
bfsgk@sibgenco.ru

+7 (3842) 45-33-50
tgk12@sibgenco.ru

Красноярский филиал
660021, г. Красноярск,
ул. Бограда, 144а
+7 (391) 274-43-43
tgk13@sibgenco.ru

www.sibgenco.ru

