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В сентябре 2011 года энергоактивы СУЭК были выделены в самостоятельную 
компанию — Группу СГК. В течение 2012 года для повышения эффективности 
работы была проведена реорганизация управляемых обществ. В результате 
сегодня в контуре Группы работает 29 компаний, специализирующихся на про-
изводстве электрической и тепловой энергии, передаче и сбыте тепла и ГВС.

01.���О�КОМПАНИИ

СибирСкая генерирующая компания (Сгк) СущеСтвует 
С 2009 года, когда в Структуре оао «СуЭк» было Создано 
отдельное общеСтво для управления ЭнергетичеСкими 
активами угольного холдинга: оао «кузбаССЭнерго» 
и оао «ениСейСкая тгк (тгк-13)». 

Кемеровская область

ОАО «Кузбассэнерго»

ОАО «Ново-Кемеровская 
ТЭЦ»

ОАО «Кузнецкая ТЭЦ» 

ОАО «Кемеровская 
генерация»

ОАО «Кемеровская 
теплосетевая компания»

ОАО «Межрегиональная 
теплосетевая компания» 

ОАО «Барнаульская 
генерация»

ОАО «Барнаульская  
ТЭЦ-3»

ОАО «Барнаульская 
теплосетевая 
компания» 

ОАО «Енисейская ТГК»
ОАО «Красноярская ТЭЦ-1»
ОАО «Красноярская ТЭЦ-4»
ОАО «Назаровская ГРЭС»
ОАО «Канская ТЭЦ» 
ОАО «Красноярская 
электрокотельная» 

ОАО «Красноярская 
теплотранспортная 
компания»

Алтайский край
Красноярский край  
Республика Хакасия
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Генерирующие и теплосетевые предприятия Группы сГК
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В состав Группы входят 4 ГРЭС и 14 ТЭЦ общей установленной 
электрической мощностью  7 138 МВт, тепловой — 15 635,1 Гкал/ч, 
а также тепловые сети общей протяженностью в однотрубном 
исчислении 2 300 км. 

02. Ключевые
� ПОКАзАтелИ

Сегодня СибирСкая генерирующая компания — один из крупнейших 
в Стране чаСтных ЭнергетичеСких холдингов. 

основные Генерирующие аКтивы 
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• Кемеровская ГрЭс • Красноярская тЭЦ-1 

• ново-Кемеровская тЭЦ

Кемеровская тЭЦ •

Кузнецкая тЭЦ •  • томь-усинская ГрЭс

Красноярская тЭЦ-2 • 
Канская тЭЦ •

Минусинская тЭЦ •

• Красноярская тЭЦ-3

Беловская ГрЭс •

 • Барнаульская тЭЦ-2

• Барнаульская тЭЦ-3 абаканская тЭЦ •

• назаровская ГрЭс
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тепловая компания 
в ОЭС Сибири  
по установленной мощности

% — доля СГК  
в теплоснабжении городов 
своего присутствия

ЦиФры

компания в мире  
по объемам производимой 
тепловой энергии

млрд кВт·ч —  
выработка электроэнергии  
в 2012 году

млрд рублей —  
инвестпрограмма  
до 2015 года

млн Гкал — отпуск  
тепловой энергии  
в 2012 году

установленная Мощность тепловых 
ЭнерГоКоМпаний оЭс сиБири
мвт 

уСтановленная мощноСть 

мвт / Гкал/ч

7 138

2 5542 071
1 6001 250

ОOО� 
«СГК»

ОАО�
«СИБЭКО»

ОАО� 
«Э.ОН� 
РОССИЯ»

ОАО� 
«тГК-11»

ОАО� 
«ОГК-2»
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03.  ГеОГРАфИЯ
� деЯтельНОСтИ

производСтвенные мощноСти Сгк раСположены в четырех регионах 
СибирСкого Федерального округа: алтайсКий Край, КеМеровсКая 
оБласть, КрасноярсКий Край и респуБлиКа хаКасия. общая площадь 
регионов приСутСтвия предприятий группы превышает 2,66 млн кв. км, 
что СоответСтвует примерно четверти вСей площади европы. 

общая площадь регионов 
приСутСтвия предприятий группы

2,66 млн кв. км —
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17,6%

распределение выраБотКи 
ЭлеКтроЭнерГии  
в оЭс сиБири в 2012 Году

ВыРабОТали 
ЭлеКТРОСТанЦии
СГК

40,5%
оао «евроСибЭнерго» 
6,5% 
оао «СибЭко»
10,8%
оао «русгидро»

выраБотКа ЭлеКтроЭнерГии 
млрд кВт · ч

выраБотКа теплоЭнерГии  
млн Гкал

27,1
27,5

34,05 35,02 29,336,8

28,633,7

2009 год 2009 год2010 год 2010 год2011 год 2012 год 2011 год 2012 год

04.��ПРОИзвОдСтвО�
ЭлеКтРОЭНеРГИИ� 
И�теПлА

СибирСкая генерирующая компания — один из лидеров 
Среди роССийСких Энергокомпаний по объемам 
выработки ЭлектричеСкой и тепловой Энергии. 

4,7%
оао «Э.он россия»
4,4%
оао «тгк-11»
3,3%
оао «огк-2»

Станции СГК вырабатывают порядка 20% всего объема электроэнергии
в Сибири и обеспечивают 70–100% поставок тепла в городах своего присутствия.
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В настоящее время в контур Группы входит четыре теплосете-
вые компании: ОаО «Кемеровская теплосетевая компания», ОаО 
«Межрегиональная теплосетевая компания», ОаО «барнаульская 
теплосетевая компания», ОаО «Красноярская теплотранспортная 
компания».

Общая протяженность тепловых сетей предприятий СГК в одно-
трубном исчислении составляет порядка 2 300 км, из которых 
более 1 300 км — магистральные (передают тепло и ГВС от те
пло источника до крупных промышленных потребителей и микро-
районов города), остальные — распределительные (передают 
тепло от магистральных тепловых сетей до абонентов). абонен-
тами теп лосетевых компаний, входящих в контур СГК, являются 
более 3 млн человек. 

05.   ПеРедАчА� 
И�СБыт�теПлА

передача тепла и горячее водоСнабжение — второе СамоСтоятельное  
направление деятельноСти предприятий Сгк.

13
тыс. договоров 
с юридическими лицами

более

струКтура потреБителей 
тепла сГК

75% 10%

15%

ЖКХ и наСеление бюдЖеТные 
ОРГанизаЦии

ПРОчие

3
млн человек — абоненты 
теплосетей Сгк

более
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в наСтоящее время завершена реализация двух инвеСтпроектов: 
введены в работу краСноярСкая тЭц-3 и новая турбина на ново-
кемеровСкой тЭц. оСновной пик вводов придетСя на 2013–2014 годы. 

одной из главных задач, Стоящих перед компанией в наСтоящее время, 
являетСя реализация маСштабной инвеСтиционной программы. 
до 2015 года компания вложит в развитие ЭнергоСиСтемы Сибири 
рекордную за поСледние 20 лет Сумму — Свыше 86 млрд руб. 

в результате будет модернизировано и введено:  

1853  708
мвт из которых — 
новое строительство

мвт

тоМь-усинсКая ГрЭс 
комплексная реконструкция блоков, 
отработавших свой ресурс (ст. №5, №4).
ввод мощности: 220 мвт в 2013–2014 годах.

назаровсКая ГрЭс
реконструкция блока №7.
ввод мощности: 
415 мвт в 2013 году.

КрасноярсКая тЭЦ-3
Строительство энергоблока.
ввод мощности: 208 мвт.
введен в 2012 году.

аБаКансКая тЭЦ
Строительство нового блока.
ввод мощности: 120 мвт в 2013 году.

ново-КеМеровсКая тЭЦ
Строительство турбины.
ввод мощности: 100 мвт.
введена в 2009 году.

БеловсКая ГрЭс
замена турбин, отработавших
свой ресурс (ст. №4, №6). ввод 
мощности: 400 мвт в 2013–2014 годах.

БарнаульсКая тЭЦ-2
замена блоков, отработавших
свой ресурс (ст. №8 и №9).
ввод мощности: 110 мвт в 2013–2014 годах.

новоКузнеЦКая ГтЭс
Строительство гту.
ввод мощности: 280 мвт в 2013 году.

Карта реГионов 06.  РАзвИтИе� 
ЭНеРГетИКИ� 
РеГИОНОв
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Уже традиционными стали конкурсы профессионального мастер-
ства, спартакиады энергетиков, творческие конкурсы среди ра-
ботников и их детей, проведение игр КВн и др. Компания помнит 
заслуги и своих ветеранов, внесших значительный и неоспоримый 
вклад в строительство и развитие объектов энергетики. Различ-
ные виды материальной поддержки, организация досуговых меро-
приятий, вручение наград к юбилейным и значимым датам — дань 
уважения и признания заслуг ветеранов энергетической отрасли.

Повышенное внимание СГК уделяет вопросам обеспечения без-
опасности производственных процессов, в первую очередь охране 
труда персонала. Во всех предприятиях Сибирской генерирующей 
компании, на разных уровнях, разработана и внедрена система 
мотивации персонала на снижение показателей по аварийности.

В условиях реализации масштабной инвестпрограммы привлече-
ние дополнительного персонала, в первую очередь квалифици-
рованных специалистов инженерных специальностей, является 
одним из актуальных вопросов для предприятий СГК. Предполага-
ется, что в период строительства и ввода основных мощностей чис-
ленность работников СГК возрастет на 2 500 человек. 

Компания постоянно работает над улучшением условий труда со-
трудников производственных подразделений, реализует соци-
альные проекты, повышает уровень моральной и материальной 
удовлетворенности персонала. Реализуется целый ряд программ, 
направленных на поддержку молодых специалистов, развитие лич-
ных и деловых качеств сотрудников, подготовку и переподготовку 
кад ров, проведение культурномассовых и спортивных мероприятий. 

07.   ПеРСОНАл

СибирСкая генерирующая компания — один из крупнейших 
работодателей не только Среди предприятий ЭлектроЭнергетики, 
но и промпредприятий роССии. 19 000  

человек — численность персонала Сгк
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Партнером в реализации социальной политики Сибирской генериру-
ющей компании является некоммерческая организация «Фонд соци-
альноэкономической поддержки регионов «СУЭКРеГиОнаМ». 

Компании ведут работу по нескольким направлениям:
• развитие социальной сферы городов присутствия;
•  оказание помощи учреждениям социальной сферы, в том числе 

образовательным и медицинским учреждениям;
• поддержка детского спорта, культуры, здравоохранения;
•  реализация программы поддержки ветеранов отрасли и Великой 

Отечественной войны.
Всего за 2012 год предприятия Группы реализовали 50 социаль-
ных проектов в регионах своего присутствия. Помощь была оказа-
на детским домам и интернатам, медицинским центрам, учрежде-
ниям культуры и искусства.

08.  УСтОйчИвОе� 
�РАзвИтИе

одна из задач Сгк — СодейСтвовать уСтойчивому развитию регионов, 
в которых раСположены оСновные мощноСти ее предприятий. 
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Обеспечение экологической безопасности деятельности предпри-
ятий Группы — безусловный приоритет СГК. Среди основных на-
правлений работы в этом направлении:
• охрана атмосферного воздуха;
•  рациональное использование водных ресурсов и охрана водных 

объектов;
•  контроль за объемом образования отходов производства и их 

размещением;
•  охрана почв и земельных ресурсов;
•  вовлечение золошлаковых материалов в хозяйственный оборот.

В 2012 году на выполнение природоохранных мероприятий Группа 
СГК направила более 376 млн руб. В частности, были проведены 
реконструкция котлоагрегатов на Кемеровской ГРЭС и новоКеме-
ровской ТЭЦ с установкой малотоксичных горелок и изменением 
системы сушки топлива, что позволило в два раза снизить выбро-
сы окислов азота в атмосферу, мероприятия по берегоукреплению 
водохранилища беловской ГРЭС, а также по увеличению рыбных 
запасов беловского водохранилища. Кроме того, в прошлом году 
выполнена реконструкция золоулавливающих установок Красно-
ярской ТЭЦ1, построены очистные сооружения промливневых 
стоков на Красноярской ТЭЦ2, проведена рекультивация золоот-
вала №2 назаровской ГРЭС.

09.  ЭКОлОГИЯ

одна из задач Сгк — СодейСтвовать уСтойчивому развитию регионов, 
в которых раСположены оСновные мощноСти ее предприятий. 

99,7%  18
тонн мальков выпущено в беловское 
водохранилище для биологической 
очистки водоема

кпд электрофильтров
станций группы Сгк



ооо «Сибирская генерирующая компания»
115054, москва, дубининская ул., д. 53, стр. 6

тел. (495) 258-83-00, факс (495) 363-27-81
E-mail: office@sibgenco.ru
www.sibgenco.ru


