
НАМ НЕ ВСЕ РАВНО

Корпоративная социальная 
ответственность СГК



Общая информация 5

 
Обеспечение энергией  
как социальная функция 6–7

2.1. Производственные  

мероприятия в 2017 году,  

которые улучшили  

теплоснабжение                                           6

2.2. Примеры социальной  

ориентированности компании  

в основной деятельности                           7

Развитие регионов  
деятельности СГК 8–12

 
Благотворительность 13

 
Поддержка талантливой  
молодежи 14–15

 
Социальные проекты 16–21

 
Экологические проекты 22–27

 
Охрана труда 28–31

 
Работа с персоналом 32–33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

С
од

ер
ж

ан
ие

32

www.sibgenco.ru
Сибирская 
генерирующая 
компания



Нам не все равно, как работает энергетика и какую 
пользу приносит людям. Поэтому мы неизменно стре-
мимся к повышению качества своих услуг, всегда пом-
ним, какое значение имеет надежность поставок теп-
ла и электроэнергии, совершенствуем работу систем 
теплоснабжения.

Нам не все равно, что происходит на территориях, где 
мы трудимся, и что их ждет в будущем. Поэтому мы не 
ограничиваемся своими прямыми обязанностями, а ста-
раемся заниматься развитием городов нашей присут-
ствия, включаемся в проекты развития городской среды, 
активно взаимодействуем с общественностью, вклады-
ваемся в экологические проекты.

Нам не все равно, что происходит вокруг нас. Поэто-
му мы всегда готовы прийти на помощь тем, кто в этом 
нуждается. Мы занимаемся благотворительностью, реа-
лизуем социальные проекты, всегда отвечаем на прось-
бы местных властей и общественности.

Нам не все равно, что происходит в нашей компании. 
Именно поэтому мы занимаемся развитием своих сотруд-
ников, вкладываем в них, обучаем, повышаем квалифи-
кацию, заботимся об условиях работы, поддерживаем 
инициативы. 
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Мы передаем тепловую энергию 
и доставляем ее потребителям 
в крупнейших городах Сибири

Мы производим электрическую энергию

Мы проектируем, 
строим и реконструируем 
энергообъекты

Мы реализуем тепловую энергию жителям, 
юридическим лицам, и поставляем пар 
промышленным предприятиям

Мы ремонтируем оборудование 
электростанций, строим 
и ремонтируем тепловые сети

Мы вырабатываем тепловую энергию 

КТО МЫ?

1

36 миллиардов киловатт-часов 
электроэнергии

Произведено предприятиями 
СГК в 2017 году

5 874 км

Протяженность тепловых сетей во всех 
городах присутствия СГК

3 000 000 
человек

Получают тепловую 
энергию от предприятий СГК

26,5 миллионов гигакалорий 
тепловой энергии
Произведено предприятиями 
СГК в 2017 году

Сибирская 
генерирующая 
компания

www.sibgenco.ru
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Республика  
Хакасия

Республика  
Тыва
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Барнаульская  
ТЭЦ-2

Беловская  
ГРЭС 

Красноярская  
ТЭЦ-1

Абаканская  
ТЭЦ

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

Новокузнецкая  
ГТЭС

Минусинская  
ТЭЦ

Томь-Усинская 
ГРЭС 
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Барнаульская 
теплосетевая  
компания

Кемеровская  
теплосетевая  
компания

Красноярская 
теплотранспортная 
компания

Южно-Сибирская 
теплосетевая  
компания

Барнаульская  
тепломагистральная 
компания

Межрегиональная 
теплосетевая  
компания

Рубцовский  
теплоэнергетический 
комплекс

4 ГРЭС

12 ТЭЦ

1 ГТЭС

7 870 МВт
Установленная электрическая 
мощность

15 612 Гкал в час

Установленная 
тепловая мощность

Структура Сибирской 
генерирующей компании 
в 2017 году

Кто мы?

12 городов Сибири

Рубцовск

Барнаул
Мыски

Белово

Кемерово

Новокузнецк
Абакан

Кызыл

Минусинск

Назаров

Красноярск

Канск

ТЕРРИТОРИЯ  
ПРИСУТСТВИЯ: 

Сибирская 
генерирующая 
компания

www.sibgenco.ru
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МЫ СОГРЕВАЕМ 
ГОРОДА

Социальная ответственность — 
наша работа

2 Основная деятельность СГК требует самой высокой степени 
социальной ответственности. Обеспечение жителей и пред-
приятий теплом, производство электрической энергии для 
городов и сел имеет высокую социальную значимость. 

Такая работа не может основываться исключительно на бизнес- 
интересах: в любых делах, решениях и планах необходимо 
всегда оглядываться на потребителей, оценивать эффек-
ты для людей, организаций и населенных пунктов в целом. 
Именно поэтому многие мероприятия, которые мы реализу-
ем, имеют цель повысить комфорт жителей, улучшить каче-
ство теплоснабжения.

Сибирская 
генерирующая 
компания

www.sibgenco.ru
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Новое оборудование.  
Реконструкция насосных  
станций
Уникальный для города по производительности 
насос установлен на подкачивающей насосной 
станции в Ленинском районе Красноярска. Его 
мощность — 
2 500 тонн в час, что в два раза превышает параме-
тры остальных агрегатов на станции. 

До 5 000 тонн в час увеличена производительность 
ПНС в Октябрьском районе Красноярска. Благода-
ря этому улучшена надежность системы теплоснаб-
жения практически во всем городе, появилась воз-
можность подключения строящихся микрорайонов.

9,5 км 
трубопроводов
Построено  

758 млн рублей
Вложено инвестиций 

35,5 км теплосетей
Построено и реконструировано 
в Красноярске за три года (2015—2017)

В 2017 году мы сделали еще 
один шаг для того, чтобы сделать 
теплоснабжение в городах 
лучше и качественнее

Мы согреваем города

Новые теплосети

В 2017 году СГК продолжила масштабное строительство трубопроводов для повы-
шения качества теплоснабжения и горячего водоснабжения красноярцев.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Запуск мощного пункта 
в Свердловском районе
В феврале 2017 года СГК запустила на правобере-
жье города современный контрольно-регулировоч-
ный пункт (КРП), который позволил стабилизировать 
теплоснабжение в Свердловском районе. 
Благодаря объекту повышено качество 
теплоснабжения 60 зданий района.

5,1 млн рублей
Стоимость инвестпроекта  
по строительству КРП  
 

200 тонн в час
Производительность трех  
насосов, установленных на КРП 

30 Гкал в час
Проектная мощность КРП

Модернизация котлоагрегатов

В 2017 году СГК завершила программу установки шумогаси-
тельного оборудования на котлоагрегаты Красноярской ТЭЦ-
2. Все шесть котлов станции теперь растапливаются бесшумно, 
не беспокоя жителей ближайших домов.

Ремонт 14 км теплосетей

В 2017 году СГК отремонтировала теплосети диаметра 1000 мм 
в районе Предмостной. Продолжилась замена сетей на улице 
Вавилова и в центре Красноярска. 

Это позволило создать 
резерв для подключения 
будущих потребителей

462 млн 
рублей 

Затраты на ремонт

Сибирская 
генерирующая 
компания

www.sibgenco.ru
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Мы согреваем города

Замещение котельных 
в Красноярске и Назарове
В 2017 году СГК завершила мероприятия по про-
кладке сетей и строительству инфраструктуры 
и полностью вывела из эксплуатации две котельных 
на территории Красноярского края. 

До 2020 года cхемой теплоснабжения предусмотрено замещение еще 14 котельных 
на территории Красноярска. Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосфер 
 сократится на 20 тысяч тонн.

1700 метров 
паропровода 

Построено для замещения 
производственной нагрузки 
котельной завода «Красмаш» 

более 300 
домов 

Начнут получать тепло от Назаровской 
ГРЭС после переключения с котельной  
СУЭК. Протяженность теплотрассы 
составила около 1000 м

470 метров 
теплотрасс 

Построено в Центральном районе  
города для замещения котельной 

Сибирская 
генерирующая 
компания

www.sibgenco.ru
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Мы согреваем города

Подключение к Абаканской ТЭЦ крупных жилых 
и социально значимых объектов
В 2017 году к ТЭЦ были подключены жилые дома в микрорайоне «Арбан», 
исправительная колония в поселке Молодежный, храм и ряд других объек-
тов, а также переведены потребители с неэффективных котельных на более 
надежные источники тепла: часть потребителей коттеджного поселка 
Красный Абакан переведена с котельной № 2 на мощности Абаканской ТЭЦ, 
жители Мостоотряда — с котельной «Сибмост» на котельную №6. Для этого за 
2017 год энергетики ввели в эксплуатацию 5,6 километров тепловых сетей.

Модернизация котлоагрегатов

В 2017 году СГК установила шумогасительное оборудование на один из пяти котлов 
Абаканской ТЭЦ и на самом большом котле Минусинской ТЭЦ. Снижение уровня 
шума оборудования при растопке котлов подтверждено инструментальными замера-
ми, и теперь он не выше предельно допустимых значений.

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ РЕЗУЛЬТАТ

24 новых 
объекта 
Подключено

8,8 Гкал в час
Суммарная тепловая  
нагрузка новых объектов 

Повышена стабильность и качество 
теплоснабжения в районе Мостоотряд 
и Красный Абакан за счет закрытия неэф-
фективных котельных и подключения жите-
лей к более надежным источникам тепла.

3,5 км 
Устранение  
повреждений и аварий

1,2 км 
Текущие ремонты

96 млн 
рублей
Инвестиции в строительство  
и реконструкцию

4,7 километра 
тепловых сетей  
Капитально отремонтировано 
в течение года. 

Из них:

Сибирская 
генерирующая 
компания

www.sibgenco.ru
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Мы согреваем города

Реконструкция турбины №2 на Барнаульской ТЭЦ-3

Проведенные работы позволили увеличить теплофикационный отбор. В результате 
установленная тепловая мощность станции выросла на 31 Гкал в час. Это создает 
запас тепловой мощности на перспективу для подключения новых потребителей

Обеспечение растущего спроса на тепло

Для того, чтобы обеспечить растущий спрос на тепло в районах активного 
жилищного строительства, СГК в 2017 году провела в Ленинском районе Кемеро-
ва реконструкцию с увеличением диаметра трех участков тепловых магистралей 
общей протяженностью 512 метров.

Строительство новой теплотрассы  

Строительство теплотрассы общей протяженностью 300 метров в Ленинском рай-
оне Кемерова дало старт подключению к системе централизованного теплоснаб-
жения от тепловых электростанций СГК нового крупного жилого комплекса. 
В соответствии с планами развития города в перспективе здесь появится не 
менее полумиллиона квадратных метров жилья. 

Капитальный ремонт магистральных 
и внутриквартальных тепловых сетей
В течение года было капитально отремонтировано 3486 метров 
магистральных тепловых сетей и 322 метра внутриквартальных. 

В результате повышено качество 
и надежность теплоснабжения 
потребителей.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

107,6 млн рублей
Вложено в ремонт сетей

31 здание
Подключено к системе 
централизованного теплоснабжения 
в Кемерове

c 1450 Гкал в час 

до 1481 Гкал в час
Выросла установленная тепловая 
мощность Барнаульской ТЭЦ-3 

Повышение качества горячего 
водоснабжения летом
СГК в 2017 году сохраняла в Кемерове циркуляцию 
теплоносителя в системе тепловых сетей после 
завершения отопительного сезона. Теперь жители 
наиболее отдаленных от теплоисточников микрорай-
онов получили возможность в летние месяцы кругло-
суточно пользоваться горячей водой надлежащей 
температуры.

Подключение новых потребителей

СГК в 2017 году подключила к системе централизован-
ного теплоснабжения в Кемерове новых потребителей 
суммарной тепловой нагрузкой более 19 Гкал в час. 
Среди них двадцать жилых домов, два детских сада 
и другие здания.  

Сибирская 
генерирующая 
компания

www.sibgenco.ru
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МЫ СМОТРИМ 
ШИРЕ

3

В своей работе мы стараемся не ограничиваться 
исключительно интересами наших потребителей, 
а стремимся к расширению возможностей теплоснаб-
жения городов в целом, обеспечиваем возможности 
для ввода дополнительных социально значимых объ-
ектов, помогаем в решении критических ситуаций, 
активно участвуем в повышении эффективности всей 
системы теплоснабжения в целом, независимо от места 
наших предприятий в ней.

Мы смотрим шире

Обеспечение теплом объектов 
Зимней универсиады — 2019
СГК подключила к теплосетям объект Зимней уни-
версиады — 2019 — спортивно-зрелищный комплекс 
«Платинум арена Красноярск». Для этого построе-
но около 2150 метров трубопроводов, суммарная 
тепловая нагрузка нового объекта составит 6,97 
Гкал в час. 

Замещение неэффективных 
теплоисточников
В 2017 году энергетики СГК закрыли две 
неэффективных котельных на территории 
Абакана. В итоге сократились расходы 
на содержание неэффективного тепло-
источника, улучшилось качество горя-
чей воды для потребителей, снизилась 
экологическая нагрузка на окружающую 
среду микрорайона Мостоотряд. 

Помощь в обслуживании 
объектов
Третий год по просьбе администрации 
Алтайского района Хакасии СГК берет 
на обслуживание котельную села 
Подсинее в Алтайском районе Хакасии, 
обеспечивая надежное и бесперебой-
ное теплоснабжение села.

Строительство 600 метров трубопроводов для 
нового корпуса Красноярской краевой клиниче-
ской больницы — еще одного объекта Универси-
ады. По новым трубам тепло будут получать все 
здания краевой больницы. 

КРАСНОЯРСК

АБАКАН 

87,8 млн рублей
Объем инвестиций в строительство 
теплосетей и подключения сооруже-
ния к теплосетям

12 Гкал в час 
Суммарная тепловая нагрузка 
нового объекта

Сибирская 
генерирующая 
компания

www.sibgenco.ru
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Перевод потребителей 
на централизованное теплоснабжение
В контур централизованного теплоснабжения от ТЭЦ-3 переведены потребители 
двух котельных, ранее находившихся в хозяйственном ведении МУП «Энергетик».

Модернизация системы 
теплоснабжения Рубцовска 
Модернизация системы теплоснабжения Рубцовска с переводом бывших 
потребителей Рубцовской ТЭЦ на теплоснабжение от Южной тепловой станции 
по просьбе правительства Алтайского края и администрации города.

Замещение пяти котельных позволило 
сократить годовой объем выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в центральной части Барнаула 
на 84 тонны.

В результате повышена 
надежность теплоснабжения 

29 многоквартирных домов, 413 частных, 6 соци-
альных учреждений, 72 юридических лица и 6 домов 
с непосредственной формой управления в централь-
ной части города стали потребителями СГК.

Помощь в обслуживании муниципальных сетей

В августе 2017 года по просьбе администрации Новокузнецка СГК взяла в обслужи-
вание 320 км квартальных муниципальных сетей в контуре Кузнецкой ТЭЦ. С августа 
2017 года по март 2018 было выявлено и устранено 373 повреждения. Проведенная 
работа позволила обеспечить надежную поставку тепла в отопительный период 
2017—2018 года.

По данным опроса, 
проводившего в декабре 
2017 года в Красноярске

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ НОВОКУЗНЕЦК

c 2971,84 рубля 

до 1691,03 рубля
Снизился тариф для бывших 
потребителей МУП «Энергетик»

17,3 Гкал в час
Суммарная присоединенная 
тепловая нагрузка 

2,8 км
Трубопроводов заменено

92% жителей
Удовлетворены качеством 
подачи горячей воды 

87% жителей
Удовлетворены комфортностью 
температуры воздуха в квартире

80 единиц
Запорной арматуры заменено

1,1 млрд рублей  
Капитальные вложения в строи-
тельство и модернизацию тепловых 
сетей города и модернизацию тепло-
вых мощностей Южной тепловой 
станции в 2017 году

Мы смотрим шире
Сибирская 
генерирующая 
компания

www.sibgenco.ru
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МЫ ЛЮБИМ 
СВОИ ГОРОДА

4
Мы не только трудимся над улучшениями в сфере нашей 
непосредственной деятельности, но и включаемся 
в жизнь городов, где расположены наши предприятия, 
в целом. Мы участвуем в развитии регионов нашего при-
сутствия и верим, что можем сделать жизнь в них лучше, 
качественнее, интереснее.
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Экономия бюджета

Более 250 млн рублей из бюджета региона перераспреде-
лены с оплаты субсидий за жилищно-коммунальные услуги 
на благоустройство дворов и скверов. Это стало возможным 
благодаря совместному управленческому решению прави-
тельства Красноярского края и Сибирской генерирующей 
компании о снижении в 1,6 раза тарифа на тепло компании 
«Краском» (после вхождения в состав СГК) и полученной 
в результате экономии.

Соглашение о сотрудничестве

Подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития теплосетевой инфраструктуры 
Минусинска между Минусинской ТЭЦ и администрацией города. 

Вывод неэффективного теплоисточника

Переподключение потребителей от сетей котельной Лесхоза к строящейся теплотрассе. Более 
1000 метров теплосети было проложено энергетиками СГК, выведен из строя неэффективный 
старый источник, снижена нагрузка на экологическую обстановку в городе. 

Соглашения с органами власти

Подписаны соглашения:

• о взаимодействии на случай возникновения экстремальных и чрезвычайных ситуаций в ком-
мунальном и энергетическом комплексе Хакасии с региональными министерствами строи-
тельства, транспорта, управлением ГОиЧС, МЧС России по Хакасии;

• концессионное соглашение на обслуживание тепловых сетей на 15 лет между СГК, прави-
тельством Республики Хакасия и администрацией города Абакана с объемом инвестицион-
ных обязательств в 285 млн рублей.

Помощь в ликвидации аварии

В январские морозы энергетики СГК оказали помощь при ликвидации аварии на единственной 
котельной хакасского села Бородино. Подключили к системе теплоснабжения передвижную 
модульную котельную.

Помощь при нехватке угля

По просьбе мэрии города СГК поставила 3000 тонн угля для двух теплоисточников Черногор-
ска. Без помощи энергетиков дома, находящиеся на обслуживании котельной №2 и «Теплоэ-
нергоресурса», могли остаться без тепла в декабрьские морозы. 

Экологическая хартия

СГК в рамках XIV Красноярского экономического форума одним из первых предста-
вителей крупного бизнеса в крае присоединилась к Экологической хартии. 

Соглашение о сотрудничестве, направленном на снижение 
негативного воздействия на окружающую среду
21 апреля Красноярский край и СГК заключили соглашение о сотрудничестве, 
направленном на снижение негативного воздействия на окружающую среду 
в Красноярском крае. Стороны договорились о совместной работе по переключе-
нию нагрузки на ТЭЦ ряда низкоэффективных котельных города, а также частного 
сектора.

Благоустройство территорий

В 2017 году СГК восстановила свыше 12 тысяч кв. метров асфальтового покрытия в рам-
ках программы по благоустройству после ремонтов теплосетей.

КРАСНОЯРСК МИНУСИНСК

ХАКАСИЯ 

Мы любим свои города

в 1,6 раза  
Снижен тариф на тепло

более 10 млн 
рублей  
Направлено СГК на благоустрой-
ство Абакана после реконструк-
ции теплосетей

26 млрд рублей  
Объем инвестиций группы СУЭК 
и СГК до 2020 года в реализацию 
производственных, экологических 
и социальных проектов, предусмо-
тренный документом

Восстановлено 12 тысяч м2 асфальтового 
покрытия, уложено более 1,6 тысячи 
погонных метров бордюрного камня 
и 1,8 тысячи м2 газона

Меморандум о взаимодействии

В декабре 2017 года член совета директоров СГК Андрей 
Мельниченко принял участие в подписании меморандума 
о взаимодействии при реализации крупных инвестиционных 
проектов на территории Красноярского края с врио губерна-
тора Красноярского края Александром Уссом. 
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Концессия

22 июня 2017 года СГК заключила первое в Алтайском крае концессионное согла-
шение. Документ подписан с администрацией Рубцовска на объекты теплоснабже-
ния, находящиеся в муниципальной собственности. Срок его действия 15 лет: с 2017 
по 2032 год. 

Барнаульская теплосетевая компания 30 июня 2017 года заключила концессионное 
соглашение в отношении объектов теплоснабжения Барнаула до 30 июня 2032 года.

Соглашение о социально-экономическом партнерстве

В апреле 2017 года подписано соглашение о социально-экономическом партнерстве 
между СГК и администрацией Кемеровской области, в котором определены направ-
ления развития энергетической отрасли, привлечения инвестиций в экономику 
региона, а также реализация социально ориентированных проектов, проведение 
согласованной экологической политики.

Реализация социальных проектов 

24,4 млн рублей было направлено на реализацию социальных проектов в рамках соглашения 
с администрацией Кемеровской области. Среди них — реализация региональных проектов 
в сфере образования, спорта, здравоохранения, культуры и добровольческих инициатив моло-
дежи, поддержка социальных программ в городах присутствия компании.

14 сентября 2017 года было подписа-
но соглашение о социально-эконо-
мическом сотрудничестве между СГК 
и правительством Алтайского края.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мы любим свои города

более 2 млрд рублей 
Инвестирует СГК в инфраструктуру 
теплоснабжения Рубцовска 

3,6 млрд рублей  
Направила СГК на повышение надеж-
ности оборудования электростанций 
и тепловых сетей в рамках соглашения

694 млрд рублей  
Инвестировано 

911 км тепловых сетей 
499 тепловых пунктов 
Взяла на обслуживание СГК

Благоустройство

В 2017 году в Кемерове открыты восемь спортивных 
площадок в рамках проекта «Тропы здоровья». 

В Новокузнецке благоустроены фасады жилых домов — 
на них были нанесены портреты известных новокузнечан.

В Мысках и Белове благоустроены спортивные и образова-
тельные объекты. На территории спорткомплекса «Энерге-
тик» города Белово появилось поле для минифутбола, был 
заменен участок резинового покрытия на беговой дорожке. 
В Мысках проведены работы по благоустройству территории 
стадиона «Энергетик».  
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МЫ ОБЪЕДИНЯЕМ 
ЛЮДЕЙ

5
Социальные проекты

Жизнь городов — это прежде всего люди. 

Выходя за пределы выполнения своих непосредствен-
ных функций, мы стремимся стать активными участниками 
жизни населенных пунктов, где трудимся. Мы включаем-
ся в крупные общегородские мероприятия, инициируем 
яркие события и стараемся подарить жителям праздник.

Мы объединяем людей

Фестиваль «Зеленый» 

Большой летний праздник, организованный телеканалом «СТС-прима». Локацию СГК 
«Город в миниатюре» посетили несколько тысяч человек. Сотни гостей фестиваля 
участвовали в конкурсах и викторинах на тему энергетики, а также в мастер-классах 
по рисованию углем.

«Белая ярмарка» 

Три сказочных камина от СГК согревали всех гостей 
ярмарки, действовавшей на Театральной площади 
Красноярска в новогодние праздники. За 25 дней 
ярмарку посетили более 100 000 человек.

Концерт духовой музыки 
«Выбросам — труба!»
В честь старта экологической модернизации Красноярской 
ТЭЦ-1 СГК организовала для жителей города концерт Красно-
ярского духового оркестра «Выбросам — труба!». На меропри-
ятии представители СГК рассказали о строительстве на стан-
ции новой дымовой трубы и выслушали пожелания горожан. 
Для гостей была организована интерактивная развлекатель-
ная зона, викторины.

КРАСНОЯРСК

1000 человек  
Посетили концерт 
«Выбросам — труба!»

Сибирская 
генерирующая 
компания

www.sibgenco.ru

30 31



Мы объединяем людей

День открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ-3

17 июня в Барнауле прошел день открытых дверей на Барнаульской ТЭЦ-3 
и арт-фестиваль Сибирской генерирующей компании «Потепление». Праздник 
у ТЭЦ, по мнению многих участников,  стал главной событийной площадкой всего 
лета.

II Фестиваль уличного искусства «Детализация»

В июне в Кемерове при поддержке СГК состоялся II Фестиваль уличного искусства 
«Детализация».  Яркий праздник для горожан прошел в формате open air. В центре 
города работали два десятка творческих площадок — от уличной музыки, стрит-ар-
та, уличных танцев до поэзии и театрализованных постановок. 

Неделя уличного искусства

В Новокузнецке при поддержке СГК состоялся IV Международный фести-
валь «Неделя уличного искусства». В программу фестиваля вошли лекции 
и мастер-классы о граффити и искусстве татуировки, танцевальные мастер-классы 
и соревнования по направлениям, фотовыставка, перфоманс от граффити-худож-
ников, которые создавали арт-объекты на глазах у зрителей. Финальной точкой 
фестиваля стало уникальное файер-шоу. 

Благотворительный волейбольный турнир 

В мае в Кемерове по инициативе молодежного совета СГК прошел III Благотвори-
тельный волейбольный турнир среди команд предприятий, организаций и учреж-
дений совета работающей молодежи Кузбасса.  

БАРНАУЛ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

6000 человек
Стали участниками 
дня открытых дверей на ТЭЦ-3

Более 15 000 человек
Посетили «Детализацию»

1300 человек
Посетили в этот день станцию 
с экскурсиями 

Выставочный проект «Время соединяет лучшее»   

Фотопроект СГК, соединивший энергетику с музыкой, балетом и фотографией. 
Героями  проекта стали сотрудники предприятий СГК, артисты Красноярского ака-
демического симфонического оркестра под управлением Владимира Ланде. Вдох-
новением для совместного творчества послужил русский авангард с его стремле-
нием к новаторству, интересом к достижениям науки и техники. На фотографиях, 
обработанных с использованием близких к этому направлению элементов, перед 
зрителями в новом свете предстают цеха красноярских станций, мощное техноло-
гичное оборудование, генерирующее тепло и электричество.

Проект «Поделись теплом»

Принцип проекта — делиться душевным теплом с теми, кому оно особенно необ-
ходимо. В рамках него при активном участии совета молодежи проведено порядка 
30 мероприятий: экскурсии, мастер-классы, квесты для представителей старшего 
поколения, многодетных семей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию 
и людей с ограниченными возможностями здоровья. дымовой трубы и выслушали 
пожелания горожан. Для гостей была организована интерактивная развлекатель-
ная зона, викторины.

День помидора в Минусинске 

Сибирская генерирующая компания в очередной раз приняла участие в главном 
торжестве Минусинска — Дне помидора. Праздник проходил в двухдневном фор-
мате и собрал более 50 тысяч гостей и жителей города.

более 1000 участников  
Стали получателям помощи в проекте «Поде-
лись теплом» в 2017 году
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МЫ СОГРЕВАЕМ 
СЕРДЦА

6
Благотворительные 
проекты СГК

Видя социальную ответственность не только в каче-
ственном выполнении своих функций по обеспечению 
теплом и электроэнергией, но в помощи тем, кто в этом 
нуждается, в поддержке ярких и интересных проектов, 
в раскрытии талантов, мы уже много лет занимаемся бла-
готворительной деятельностью.

45,5 млн рублей  
Направлено на благотворительные 
цели в 2017 году
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Мы согреваем сердца

Сферический кинотеатр-планетарий 

Такой подарок сделала СГК для городского парка флоры и фауны «Роев ручей» 
на день рождения. В нем жители и гости города могут смотреть фильмы о том, как 
устроен окружающий мир.

Инклюзивные танцы

СГК в Красноярске поддержала межрегиональный этап V Международного кон-
курса Inclusive Dance Siberia. Среди участников были ребята, которые занимаются 
творчеством при поддержке общественной организации по защите прав детей 
с ограниченными возможностями «Открытые сердца». С «Открытыми сердцами» 
продолжен проект «Город мастеров», нацеленный на освоение «особенными» деть-
ми различных профессий.

Поддержка молодежных инициатив

В Назарове при поддержке СГК в третий раз прошел конкурс «Энергия родного 
города», направленный на поддержку молодежных инициатив. Авторы лучших про-
ектов получили гранты на общую сумму 180 тысяч рублей для реализации своих 
идей.  

• Помощь Республиканскому социально-реабилитационному распределительному 
центру в Черногорске

• Приобретение для гимназии Абакана лабораторного оборудования по курсу 
«Электродинамика» для реализации школьниками проектной деятельности; дет-
ской школе искусств №2 было подарено электронное фортепиано. 

• Приобретение специализированного оборудования для республиканского 
дома-интерната «Теремок».  

Летняя естественно-научная школа «Эколагерь-2017»

Воспитанники Красноярского эколого-биологического центра «Фламинго» во вре-
мя летних каникул углубленно занимались естествознанием и отдыхали на терри-
тории национального парка «Шушенский бор».

В Канском детском доме им. Ю. А. Гагарина открылся кабинет домашних умений 
— уютная современная кухня, оснащенная всем необходимым для того, чтобы 

Канский фестиваль

СГК поддержала знаковое культурное событие — XVI Международный Канский 
фестиваль. Мероприятие было представлено тремя блоками — видео, литература 
и архитектура, а тема, объединяющая эти направления, звучала так: «Это фантасти-
ка!» 

Участие Минусинского драматического 

театра в фестивале «Реальный театр» (Екате-

ринбург) и Вампиловском фестивале совре-

менной драматургии (Иркутск).

23 короткометражных фильма в стиле артха-

ус из 16 стран вошли в конкурсную програм-

му видеофестиваля 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ 

11,7 млн рублей  
Благотворительная программа 
СГК в Красноярском крае в 2017 году 

85 тысяч рублей  
Получили создатели проекта «Безопасный 
велотрек», занявшего первое место, на его 
реализацию 
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Мы согреваем сердца

Детский музыкальный телевизионный проект «Поверь в себя»

«Поверь в себя» — уникальный телевизионный музыкальный телепроект, нацелен-
ный раскрыть вокальный и творческий потенциал юных талантов. Первый сезон 
стартовал в 2015 году при поддержке Сибирской генерирующей компании. Анало-
гов в региональных эфирах страны сегодня нет. В третьем сезоне кастинг теле-
проекта вышел за рамки города: в состав участников вошли 14 ребят из Барнаула, 
городов и районов Алтайского края и Новосибирской области. 

Совместные проекты с алтайским отделением 
Российского детского фонда
Оказана помощь десяткам малышей Алтайского края, реализованы программы 
поддержки одаренных детей Алтая «Юные таланты», приобретение тренаже-
ров для Рубцовской туберкулезной больницы в рамках проекта «Нет детскому 
туберкулезу!», проведение ежегодного краевого марафона помощи детям-инва-
лидам «Поддержим ребенка», а также «Здравствуй, школа!», «Духовная защита» 
и многие другие.

Создание класса экологии в подшефной  
школе № 53 Барнаула
В школе появился уникальный кабинет, оснащенный всем необходимым — учебны-
ми пособиями, оборудованием для проведения лабораторных и научно-исследо-
вательских работ. Ребята смогут углубленно изучать экологию, химию, биологию 
и краеведение

Приобретение комфортабельного авто-
буса для музея-заповедника «Красная 
горка».
Новый автобус утепленной конструкции 
на 28 пассажирских мест оборудован 
всеми атрибутами для безопасной пере-
возки маленьких пассажиров и разре-
шен к эксплуатации ГИБДД. 

Новый дом — просторный удобный 
вольер — обрели собаки породы аля-
скинский маламут в музее-заповеднике 
«Томская писаница». Питомцы приюта 
для бездомных животных «Верный» 
были обеспечены питанием и медика-
ментами . 

Проведение литературной премии СГК 
«Новое кузбасское слово»  совмест-
но с Общественной палатой региона. 
Участником премии стал 71 человек. 

В Кемеровском коммунально-строитель-
ном техникуме имени В. И. Заузелкова 
создана специализированная учебная 
лаборатория «Контроль и испытание 
продукции». СГК профинансировала 
приобретение для нее современной 
дорогостоящей испытательной машины, 
оптических приборов, средств измере-
ния и мультимедийного оборудования. 

Приобретение нового учебного обо-
рудования для Института энергетики 
КузГТУ: тепловизор и программное обе-
спечение к нему, прибор для проверки 
электрической прочности изоляции, 
программируемый логический контрол-
лер, осциллограф, а также различная 
компьютерная техника, видео- и аудиоо-
борудование.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

8,3 млн рублей  
Благотворительная программа 
СГК в Алтайском крае в 2017 году

Благодаря новому автобусу более 

800 мальчишек и девчонок посети-

ли музей в конце 2017 года 

Свыше 130 килограммов кормов 

и более 550 единиц ветеринарных 

препаратов приобретено для прию-

та «верный» 

5 Тысяч человек из 47 стран мира 

и нескольких десятков российских 

городов приняли участие в голосо-

вании на приз читательской симпа-

тии
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Мы верим 
в молодых 

7
Поддержка талантливой 
молодежи

Мы верим в молодых 

Молодежь — то будущее, которое наступает уже 
сегодня. Поддерживая таланты юных ученых, арти-
стов, энергетиков, помогая сделать первый шаг в про-
фессии и раскрыть творческий потенциал, мы фор-
мируем основу для гармоничного развития общества 
и формирования нового поколения лидеров в сфере 
науки, искусства и профессиональной деятельности. 
Именно поэтому мы выдели для себя особым приори-
тетом проекты поддержки талантливой молодежи.

Научный лагерь «ЛАНАТ»

Летняя школа «ЛАНАТ-2017» организована Сибирской генерирующей компани-
ей и благотворительным фондом Андрея Мельниченко при поддержке Москов-
ского государственного университета. 
52 школьника 7—11 классов из регионов присутствия СГК по результатам конкурс-
ного отбора прошли обучение принципам научного творчества по специальной 
программе, разработанной «Лабораторией научного творчества» (ЛАНАТ) МГУ, 
готовили свои проекты по выбранной дисциплине, знакомились с новым оборудо-
ванием, современными компьютерными программами и методами исследований 
на базе детского санатория Управления делами президента РФ «Поляны»  

Экскурсии на энергообъекты СГК

Предприятия большой энергетики посещают студенты профильных учебных 
заведений, старшеклассники, общественники, депутаты, журналисты. Энергети-
ки рассказывают, как работают цеха электростанций, знакомят с особенностями 
профессии. 

Дни науки «Планета Земля»

СГК и интерактивный музей науки «Ньютон парк» организовали Дни науки «Плане-
та Земля» в красноярских школах: в 71 школе прошли лекции-шоу «Энергия веков» 
для старшеклассников, в 42 — экспозиции «Планета Земля — что внутри?» для 
учащихся средних классов.

85 школьников
Стали участниками смены 

4000 экскурсантов
Посетили предприятия СГК в различных 
регионах в 2017 году 

82 учебных заведения 
Были задействованы в проекте

33 тысячи учащихся  
Посетили мероприятия Дней науки
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Мы верим в молодых 

Энергоклассы

На базе нескольких школ в регионах СГК соз-
дала профильные энергоклассы, где одаренные 
в точных науках школьники углубляют знания 
по особой программе, в которую включен спец-
курс «Введение в энергетику». Такие классы уже 
действуют в Назарове, Абакане и Минусинске. 
В энергоклассах проходят обучение школьники 10 
и 11 классов.

Центры детского научного и инженерно- 
технического творчества
В сентябре 2017 года на базе Алтайского государственного технического универ-
ситета при поддержке благотворительного фонда Андрея Мельниченко и Сибир-
ской генерирующей компании в Барнауле открылся уникальный, первый в Сибири 
Центр детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники 
Ползунова». 

В центре ведутся углубленные занятия с учащимися 5—11 классов по физике, 
химии, математике и инженерно-техническому творчеству. Преподаватели АлтГТУ, 
лучшие учителя школ обучают ребят и ведут исследовательскую работу по различ-
ным проектам. Филиал центра открылся и в Рубцовске. 

В ноябре подобные центры открылись в двух ведущий вузах Кузбасса — КемГУ 
и КузГТУ  В центре «Интеллектуал КемГУ» старшеклассники углубленно изуча-
ют физику, химию, математику, выполняют научно-исследовательские проекты. 
Направления работы научно-образовательного центра доинженерной подготовки 
КузГТУ — «Науки о земле», «Искусственный интеллект», «Интеллектуальная элек-
тромеханика», «Робототехника».

Всероссийский студенческий отряд Сибирской  
генерирующей компании «Альтернатива»
Впервые в истории СГК на объекте компании трудился всероссийский стройотряд. 
На протяжении полутора месяцев 18 студентов энергетических специальностей 10 
ведущих вузов России были задействованы на монтаже новых котлов Южной тепло-
вой станции и перекладке теплосетей города Рубцовска. Ребята из Казани, Томска, 
Белгорода, Иркутска, Кемерова, Красноярска, Барнаула, Омска и Рубцовска выра-
зили желание принять участие в проекте СГК по модернизации системы теплоснаб-
жения Рубцовска, не имеющем аналогов в России. Помимо работы на объектах 
компании стройотрядовцы участвовали во встречах с руководителями СГК. 

Производственная и преддипломная практика  
на предприятиях СГК 
Студенты десятков ведущих профильных вузов и средних специальных учебных 
заведений Сибири ежегодно проходят практику на энергообъектах СГК во всех 
регионах присутствия. Молодые люди и девушки получают первый трудовой опыт, 
у тех, кто показал отличные результаты, есть шансы пополнить ряды сотрудников 
холдинга.

113 школьников 
Обучается  
в энергоклассах СГК

538 студентов 
Прошли практику на энергообъектах СГК 
в 2017 году

600 детей 
Проходят обучение в центрах научного 
творчества в Кемерове и Барнауле

18 студентов из 10 вузов россии стали 

участниками студотряда «Альтернати-

ва»
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МЫ ДУМАЕМ 
О ЧИСТОТЕ

8
Экологические проекты

Вопросы охраны окружающей среды все больше вол-
нуют жителей городов. Необходимость вкладывать 
средства в экологические проекты не вызывает сомне-
ний. Мы внимательно относимся к качеству природо-
охранного оборудования на своих предприятиях и не 
ограничиваемся лишь техническими проектами, актив-
но вовлекаясь в улучшение качества воздуха, воды 
и почвы, а также в социальные акции, посвященные 
защите природы.
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Мы думаем о чистоте

Перевод золошлаковых отходов в материалы

В 2017 году энергетики СГК интенсивно работали над проектами по получению золошлаковых 
материалов из золошлаковых отходов, образующихся после сжигания угля на электростанци-
ях. Для того, чтобы золошлаковые отходы станций можно было широко применять в хозяй-
ственной деятельности, например, дорожном строительстве или рекультивации нарушенных 
земель, на всех станциях СГК прошли процедуры добровольной сертификации продукции, 
подтвердившие безопасность материалов и внедрившие технологию производства золошла-
ковых материалов. 

За счет реализации проекта планируется увеличить объем реализации золошлаков, умень-
шить золоотвалы на станциях.

Перевод золошлаковых отходов в материалы

В 2017 году энергетики СГК интенсивно работали над проектами по получению золошлаковых 
материалов из золошлаковых отходов, образующихся после сжигания угля на электростанци-
ях. Для того, чтобы золошлаковые отходы станций можно было широко применять в хозяй-
ственной деятельности, например, дорожном строительстве или рекультивации нарушенных 
земель, на всех станциях СГК прошли процедуры добровольной сертификации продукции, 
подтвердившие безопасность материалов и внедрившие технологию производства золошла-
ковых материалов. 

За счет реализации проекта планируется увеличить объем реализации золошлаков, умень-
шить золоотвалы на станциях.

Технический этап рекультивации золоотвала №1 
на Беловской ГРЭС 
Внушительную площадь земель, когда-то используемую под складирование золо-
шлаков, СГК засаживает деревьями и многолетними травами, создает большую 
зеленую зону, возвращая территории первоначальный природный облик. 

Капитальный ремонт электрофильтра котлоагрегата №14 Ке-
меровской ГРЭС
Была заменена система электродов, это позволило сохранить эффективность 
очистного оборудования на проектном уровне — 98—99 %, что особенно актуаль-
но для предприятия, расположенного в черте города.

Зарыбление водоемов

В 2017 году в Обской бассейн выпущено более 420 тысяч особей молоди муксуна 
и хариуса. В Беловское водохранилище энергетики заселили около 45 тысяч осо-
бей белого амура и толстолобика. Зарыбление позволяет компенсировать ущерб 
от забора воды электростанциями, сохранить и приумножить биоразнообразие 
водоемов. 

На территории Хакасии СГК реализовала уникальный для региона проект — 
рекультивацию золоотвала Абаканской ТЭЦ и передачу земель обратно в поль-
зование Усть-Абаканскому району. На реализацию проекта ушло несколько лет 
и более 50 млн рублей. 

Экологическая модернизация Красноярской ТЭЦ-1

Запуск проекта, который включает два больших направления. Первое — замена трех низких 
(100—120 метров высотой) труб станции одной высокой (не менее 270 метров). Второе — осна-
щение всех котлов станции современными электрофильтрами с КПД свыше 99 %. 

За счет высоты новой трубы значительно улучшится рассеивание выбросов и снизится их 
содержание в приземном слое.

Замещение низкоэффективных котельных

С 2015 по 2017 года замещено 6 устаревших котельных, их нагрузка переведена на теплоэлек-
троцентрали, оснащенные эффективным оборудованием по очистке уходящих дымовых газов 
и имеющих высокие трубы.

Реализация всех мероприятий позволит сократить 

выбросы станции на 25%, а выбросы пыли уменьшатся 

на 80%.

429 млн рублей  
Составили затраты на экологические 
мероприятия в Красноярском крае в 2017 году 

25 млн рублей  
Составили затраты на экологические 
мероприятия в Республике Хакасия

597 млн рублей  
Составили затраты на реализацию 
экологических мероприятий 
в Кузбассе в 2017 году

465 тысяч рыб  
Выпущено в водоемы 
Кемеровской области

КРАСНОЯРСК

АБАКАН

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Мы думаем о чистоте

Зеленая 
дружина СГК
«Зеленая дружина СГК» — это открытое волонтерское объединение, организован-
ное Сибирской генерирующей компанией. Добровольцы из числа энергетиков, 
жителей, экологов, общественников в городах Красноярского и Алтайского края, 
Кемеровской области и Хакасии участвуют в мероприятиях по высадке деревьев, 
благоустройству территорий, проводят экологические акции и уроки, собирают 
отработанные батарейки, макулатуру. СГК приобретает саженцы, обеспечивает 
активистов необходимыми материалами, передает отработанные материалы на ути-
лизацию.

Экомарафон

Экомарафон «Зеленой дружины» проходит два раза в год — в мае и сентябре. 
В это время в течение месяца во всех городах присутствия СГК организовываются 
массовые акции по высадке деревьев и другие экологические мероприятия. 

Проект «Батарейка»

В общественных местах установлены специальные контей-
неры «Зеленой дружины СГК», куда любой желающий может 
сдать отработанные батарейки. Собранные отходы регулярно 
отправляются на завод по переработке бытовых батареек 
и аккумуляторов в Челябинске.

Проект «Спаси дерево. Сохрани лес.  
Прочти книгу» 
Проект по сбору макулатуры проводился совместно с газе-
той «Комсомольская правда». Победители получили сертифи-
каты на деревья, которые украсят город.

Экосфера

В центре Абакана установлена экосфера для сбора пластико-
вого мусора, на открытии которой присутствовало более 50 
школьников.

Раздельный сбор мусора

На предприятиях СГК в Абакане установлены раздельные 
контейнеры для сбора бытовых отходов: картона, стекла, 
пластика. 

Участие в акции «Аллеи России» 

Высажено 50 молодых елей, приняли участие 500 человек. 

1500 деревьев
и 13 000 цветов 
Высажено за год 

18 тысяч саженцев 
и деревьев 
Посажено 

5,7 тонны батареек 
Собрано и отправлено 
на переработку в Красноярске 

более 7,3 тонн
макулатуры 
Собрано и сдано на переработку

20 тонн
мусора 
Убрано 

200 деревьев 
Высажено в самом большом  
парке Абакана

более 350 деревьев 
Высажено за год 

150 человек
Приняли участие в акциях: это 
сотрудники предприятий и городские 
активисты

В КРАСНОЯРСКЕ

В КУЗБАССЕ

КРАСНОЯРСК

АБАКАН

В АБАКАНЕ

В БАРНАУЛЕ И РУБЦОВСКЕ

90 Тонн макулатуры 

собрали 24 детских 

сада и 29 школ в рамках 

акции
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МЫ РАБОТАЕМ 
БЕЗОПАСНО

9
Охрана труда

Производя электроэнергию и тепло, мы неизмен-
но обращаем внимание на условия работы наших 
сотрудников, на надежность работы оборудо-
вания, на качество культуры труда. В этом деле 
всегда есть простор для совершенствования.
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Мы работаем безопасно

• Одно из ключевых направлений в сфере охраны труда — 
обеспечение работников современными и качественными 
средствами индивидуальной защиты: спецобувью, спецо-
деждой, респираторами и т. д. Все СИЗ проходят строгий 
входной контроль качества для обеспечения максимальной 
надежности и уровня комфорта. Кроме того, проводятся 
производственные испытания отдельных видов продукции. 

• Была продолжена кампания по проведению взаимопро-
верок по охране труда между предприятиями всех регио-
нов присутствия энергохолдинга, что способствует более 
строгому и объективному контролю в этой сфере и обмену 
опытом между коллегами.

Ежемесячно проводятся 
Дни охраны труда

Ключевые мероприятия по охране труда
• Участие во «Всероссийской неделе охраны труда».

• Соревнования среди команд добровольных пожарных формирований 
Абаканской, Минусинской и Кызылской ТЭЦ.

• Организована проверка знаний персонала основных цехов с фиксаци-
ей на видеокамеру, данные записи размещаются в сетевой папке для 
контроля процесса проведения экзамена службой охраны труда.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

281 млн рублей  
Направлен на мероприятия по охране 
труда персонала СГК в красноярском 
крае в 2017 году — на 20 % больше,  
чем в 2016

75 млн рублей
Направлено на мероприятия по охране 
труда в Алтайском крае в 2017 году

168,5 млн рублей
Направлено на мероприятия по охране 
труда в Кемеровской области в 2017 году 69 млн рублей 

Направлено на мероприятия по охране 
труда в абаканском филиале СГК  
в 2017 году

Ключевые мероприятия по охране труда

• В городском смотре-конкурсе на лучшую органи-
зацию работы в области социального партнерства 
и охраны труда за 2016 год Красноярская ТЭЦ-3 
заняла первое место, Красноярская ТЭЦ-2 — вто-
рое, Красноярская ТЭЦ-1 — третье.

• Представитель Красноярской ТЭЦ-2 принял 
участие во Всероссийском конкурсе профес-
сионального мастерства в номинации «Лучший 
дежурный электромонтер ТЭС — 2017».

• Основное внимание было уделено предупрежде-
нию несчастных случаев и заболеваний на произ-
водстве. Проведена специальная оценка условий 
труда на 756 рабочих местах. 

• Назаровская ГРЭС награждена дипломом побе-
дителя городского смотра-конкурса на лучшее 
состояние условий и охраны труда в категории 
«Организация сферы материального производства» 
по результатам работы в 2016 году.

• Команда Сибирской генерирующей компании стала 
лучшей в V краевом турнире по охране труда и про-
мышленной безопасности, прошедшем под эгидой 
молодежного совета Красноярской краевой органи-
зации «Всероссийский электропрофсоюз».
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Мы ценим своих специалистов

Мы ценим своих 
специалистов

10

В такой большой и сложной системе, как энергетика, важно не поте-
рять человека, без которого самые совершенные машины не могут 
работать эффективно. Каждый сотрудник нашей компании — это важ-
ное ключевое звено процесса генерации и теплоснабжения. И мы 
развиваемся и растем вместе, поддерживая инициативы и начинания 
членов нашего коллектива.

Работа с персоналом

21 726 сотрудников
Работают на предприятиях Сибирской 
генерирующей компании (на 31.12.2017)

20 млн рублей
Составили затраты на обучение 
в 2017 году в Красноярском крае

7 млн рублей
Составили затраты на обучение 
в 2017 году в Алтайском крае

79 % сотрудников 
кемеровский  
предприятий СГК 
Прошли обучение в 2017 году

Обучение и повышение 
квалификации

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

В ХАКАСИИ

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2017 году обязательное  
обучение прошли 1277 человек,  
развивающее — 1168.

300 сотрудников прошли обучение 
в 2017 году

В 2017 году в Алтайском филиале разви-
вающее обучение прошли 506 человек.

Ключевыми темами обучения стали 
совершенствование управленческих 
навыков, эксплуатационно-техническая 
и организационная работа, организа-
ция учета электроэнергии, приемка при 
подготовке к отопительному периоду 
зданий, сооружений и теплосетей и др.

В 2017 году прошли обучение 3 796 
сотрудников кузбасских предприятий 
СГК. Фактические затраты на обучение 
персонала составили 32 млн рублей. 

В 2017 году в кемеровском учебном 
центре СГК прошли комплексную под-
готовку 13 групп — или 176 человек.
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Мы ценим своих специалистов

Профессиональные 
соревнования

Молодежная политика

• В 2017 году состоялись корпоративные 
соревнования оперативного персо-
нала ТЭС СГК. В них приняли участие 
11 команд. Золото взяла Краснояр-
ская ТЭЦ-1. Четыре специалиста этой 
станции получили звание «Лучший 
по профессии». 

• Предприятия СГК в Кузбассе при-
няли участие во Всероссийских 
соревнованиях «Лучший лаборант 
химической лаборатории ТЭК — 
2017» в Москве, где заняли 9 место 
среди 17 участников.

78 человек
Вошли в кадровый резерв алтайского 
филиала СГК в 2017 году

30 резервистов
Приняли участие в программах  
развивающегобучения  
кадрового резерва 

Подготовка кадрового резерва проводится для сохранения 
и развития преемственности управления, пополнения кадро-
вого состава высококвалифицированными работниками, 
прошедшими отбор и целевую подготовку. 

Программа включает этап отбора, разработку индивидуаль-
ных планов развития, корпоративные развивающие меропри-
ятия (техническая и управленческая подготовка). 

В рамках формирования кадрового резерва  
реализуются несколько программ: 

• директор / главный инженер ТЭС / сервисной компании» — 
19 человек (не только Кузбасс, со всех филиалов);

• кадровый резерв среднего звена — «Начальник цеха» —  
14 человек;

• кадровый резерв начального звена «Школа мастера» —  
26 человек.

Участие в форуме ТИМ «Бирюса»

116 молодых специалистов СГК приняли участие в работе смены «Энергия» Между-
народного молодежного форума «Территория инициативной молодежи «Бирюса». 
Команда СГК победила в общем зачете, четверо специалистов из разных филиа-
лов получили персональные гранты за представленные на форуме проекты. 

Ассоциация молодых энергетиков 

Молодежь СГК стала инициатором объединения коллег со всей страны и создания 
Ассоциации молодых энергетиков. 21 июля в рамках Международного молодежно-
го форума «ТИМ «Бирюса» представители крупнейших компаний энергетической 
отрасли подписали меморандум, в котором заявили о намерении создать Ассо-
циацию молодых энергетиков России. Ассоциация должна стать площадкой для 
обмена опытом молодых специалистов и объединить их усилия для формирования 
инициатив, направленных на защиту интересов энергетической отрасли.

В 2017 году в проекте по формирова-
нию кадрового резерва финансово- 
экономического блока в Алтайском 
крае в отборочных этапах принял уча-
стие 21 менеджер и специалист финан-
сово-экономических подразделений. 
Участники, успешно прошедшие все 
этапы, включены в программу корпо-
ративного обучения.

35 специалистов предприятий СГК в Красноярском крае, проявивших лидерские 
способности, обучились по программе «Золотой кадровый резерв», 16 — зачисле-
ны в резерв финансово-экономического блока, 4 — в резерв технического блока 
на должности директоров и главных инженеров ТЭС.

Кадровый резерв

более 100 человек
Приняли участие в конкурсах основных 
профессий на станциях СГК в Кузбассе 
в 2017 году
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Лучшая молодежная политика

Красноярский филиал СГК занял первое место в конкурсе на лучшую молодежную 
политику среди предприятий региона. Критериями оценки были численность участ-
ников молодежного движения, количество проведенных мероприятий, активность 
в значимых общественных проектах.

Работа со школьниками и студентами

Активисты советов молодежи СГК в Красноярском крае в 2017 году провели 
энергетические уроки для учащихся 9 школ региона, познакомив ребят с основа-
ми энергетики, а также организовали интеллектуальную игру Quiz со студентами 
кафедры «Тепловые электрические станции» СФУ.

Молодежные проекты

Команда молодежного актива Алтайского филиала на меж-
дународном форуме «ТИМ «Бирюса — 2017» выиграла грант 
на сумму 300 тысяч рублей на реализацию проекта по размо-
розке в зимнее время года вагонов с топливом и с применени-
ем электромагнитной индукции. 

В конце года сотрудники СГК приняли участие в первом 
Республиканском съезде молодежи и стали соавторами 
будущего форума рабочей молодежи, который планируется 
к проведению в августе 2018 года.

Молодые сотрудники СГК приняли участие в региональном 
конкурсе инженерно-технических проектов «Дни технологий»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ

АБАКАНСКИЙ ФИЛИАЛ

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Зимняя спартакиада среди молодых специалистов

В Красноярском крае состоялась зимняя спартакиада среди молодых специали-
стов региональных предприятий Сибирской генерирующей компании. Энергетики 
холдинга из краевого центра, городов Канска и Назарова сразились в состязаниях 
по мультиспорту. 

«Поколение-2030»

Молодые специалисты красноярских предприятий СГК в третий раз приняли уча-
стие в работе молодежной площадки «Поколение-2030» Красноярского экономи-
ческого форума. 

Участие в благоустройстве

В сентябре 2017 года десант Молодежного актива Алтайского 
филиала в составе 15 человек принял участие в субботнике 
по благоустройству территории Рубцовска. 

Тренинги

В ноябре 2017 года проведен адаптационный тренинг для 
молодых специалистов Алтайского филиала, в котором при-
няли участие 24 молодых работника Барнаульских ТЭЦ.
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Если вы думаете, что нам все 
равно, сообщите нам об этом.  
И мы обязательно постараемся 
исправиться и учесть ваши  
пожелания.

Сибирская  
генерирующая  
компания
Москва,  
Дубининская ул., д. 53, стр. 5 
+7 (495) 258-83-00

pressa@sibgenco.ru 
www.sibgenco.ru 
www.facebook.com/sibgenco  
www.vk.com/sibgenco  
www.instagram.com/sibgenco.ru 
www.youtube.com/c/Сибирскаягенерирующаякомпания 
 
www.sibgenco.ru


