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название полосы
СиБирСкая 
энергия2 Деятельность компании

Станция Выработка 
электроэнергии  

за месяц  
(октябрь)  
млн кВт ч

Максимальная 
электрическая  

нагрузка (октябрь),  
МВт, дата

Отпуск  
теплоэнергии 

(октябрь)  
тыс. Гкал

Максимальная 
тепловая нагрузка 

(октябрь),  
Гкал/ч, дата

Беловская ГРЭС 499 1242 25.10.2018 16 25 4.10.2018

Новосибирская ТЭЦ-5 409 868 03.10.2018 385 745 31.10.2018

Томь-Усинская ГРЭС 403 970 24.10.2018 23 34 24.10.2018

Назаровская ГРЭС 319,1 656 01.10.2018 48,8 75,7 31.10.2018

Новосибирская ТЭЦ-3 227 411 03.10.2018 233 385 30.10.2018

Абаканская ТЭЦ 200,7 405,9 23.10.2018 131,8 210 28.10.2018

Барнаульская ТЭЦ-3 194 352,2 25.10.2018 228,5 384 24.10.2018

Красноярская ТЭЦ-2 177,6 389,8 31.10.2018 312,8 601,1 31.10.2018

Красноярская ТЭЦ-1 167,4 293,4 05.10.2018 295,3 434 31.10.2018

Бийская ТЭЦ-1 139,4 297,2 29.10.2018 149,4 269 26.10.2018

Ново-Кемеровская ТЭЦ 115 209 31.10.2018 166 294 31.10.2018

Кемеровская ГРЭС 99 164 12.10.2018 213 319 22.10.2018

Новосибирская ТЭЦ-4 94 190 31.10.2018 158 288 31.10.2018

Новосибирская ТЭЦ-2 88 145 31.10.2018 179 316 31.10.2018

Барнаульская ТЭЦ-2 81,3 126,4 21.10.2018 148,4 274 24.10.2018

Красноярская ТЭЦ-3 64, 5 195 21.10.2018 124,9 215 31.10.2018

Минусинская ТЭЦ 54,6 85,5 08.10.2018 43 65,4 28.10.2018

Кузнецкая ТЭЦ 50 75 22.10.2018 183 267 24.10.2018

Барабинская ТЭЦ 17 45 31.10.2018 51 79 31.10.2018

Кемеровская ТЭЦ 15 30 31.10.2018 54 96 31.10.2018

Канская ТЭЦ 7,2 16,4 31.10.2018 46,4 72,2 31.10.2018

Кызылская ТЭЦ 2,8 9 23.10.2018 50,9 78,3 29.10.2018

пиковые мощности

С 1 ноября директором Бийской ТЭЦ Си-
бирской генерирующей компании назна-
чен Андрей Щукин.
Андрей Щукин имеет 22-летний опыт 
работы в энергетике. Он родился в 1977 
году в городе Ачинск Красноярского 
края. Окончил Сибирский федеральный 
университет по специальности «Элек-
троснабжение» и Хакасский технический 
институт – филиал Красноярского госу-
дарственного технического университе-
та по специальности «Автомобили и ав-
томобильное хозяйство». 
Трудовую деятельность в энергетиче-
ской отрасли начал в августе 1996 года 
с должности электрослесаря по ремонту 
и обслуживанию автоматики и средств 
измерений Абаканской ТЭЦ. Работал ве-
дущим инженером группы технического 
сопровождения Абаканской ТЭЦ, началь-
ником управления эксплуатации Аба-
канского филиала СГК. Далее, с 2015 по 
2017 год, работал главным инженером 
Абаканской ТЭЦ. 
В ноябре 2017 года назначен директором 
Минусинской ТЭЦ. За профессиональ-
ные успехи в 2014 году Андрею Щукину 
объявлена Благодарность Министерства 
энергетики РФ.   

наЗнаЧения

Минусинскую ТЭЦ Сибирской генерирующей 
компании возглавил Иван Какорин, ранее 
трудившийся в должности главного инженера 
Назаровской ГРЭС, с которой была связана вся 
его прежняя профессиональная деятельность. 
Иван Валерьевич Какорин родился в 1967 
году. В 1992-ом окончил Красноярский по-
литехнический институт по специальности 
«Тепловые электрические станции». С 1987 по 
2013 год работал на Назаровской ГРЭС маши-
нистом-обходчиком, машинистом и старшим 
машинистом энергоблока котлотурбинного 
цеха, мастером по эксплуатации котлотурбин-
ного цеха, начальником смены, заместителем 
начальника, начальником котлотурбинного 
цеха, заместителем директора по инвестици-
ям. В 2013 году назначен главным инженером 
Назаровской ГРЭС. 
За время работы в энергетической отрасли 
Иван Какорин проявил себя как грамотный 
специалист и ответственный руководитель, 
его трудовые достижения отмечены Благо-
дарностью Минэнерго РФ.  Иван Валерьевич 
имеет звание «Почётный ветеран труда ОАО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13)», награждён нагруд-
ным знаком СГК «За заслуги в энергетике»  
II степени.   

Новым главным инженером Минусинской 
ТЭЦ стал Владимир Чернышев, ранее руко-
водивший службой эксплуатации Абаканско-
го филиала СГК. 
Владимир Николаевич Чернышев родился 
в 1954 году в Республике Хакасия. В 1978 
году окончил Томский политехнический 
институт по специальности «Парогенерато-
ростроение». 
Трудовую деятельность в отрасли начал с 
должности машиниста-обходчика котель-
ного оборудования Томской ГРЭС-2 в 1977 
году. На Абаканской ТЭЦ Владимир Черны-
шев работал со дня её пуска в эксплуатацию: 
в 1982 году он пришёл на станцию машини-
стом-обходчиком котельного оборудования, 
в 1993-ем был назначен начальником смены 
котельного цеха, а в 1998 году стал руково-
дителем котельного цеха Абаканской ТЭЦ. 
В 2014 году возглавил отдел ремонтов Аба-
канского филиала СГК, а через год – службу 
эксплуатации филиала. 
Профессионализм Владимира Чернышева 
отмечен отраслевыми наградами, благодар-
ностью Министерства энергетики (2003 г.).  
В 2010 году удостоен почётного звания «За-
служенный энергетик Республики Хакасия».  

С 22 октября директором Кемеровского 
филиала Сибирской теплосбытовой компа-
нии (СТК) назначен Пётр Харитохин. Он 
сменил на этой должности Дмитрия Гри-
горовича, который возглавил Новосибир-
ский филиал СТК.
Пётр Владимирович Харитохин родился в 
1979 году в городе Кемерово. В 2001 году 
окончил Кузбасский государственный тех-
нический университет. В 2007 году полу-
чил второе высшее – юридическое образо-
вание в Кузбасском институте экономики и 
права. В энергетическом комплексе Кеме-
ровской области Пётр Харитохин работает 
17 лет. 
Начинал свой трудовой путь инженером-
инспектором энергосбытового подразде-
ления ОАО «Кузбассэнерго». Последние 
три года занимал должность начальника 
управления по реализации тепловой энер-
гии Кемеровского филиала Сибирской теп-
лосбытовой компании. 
За добросовестный труд отмечен регио-
нальными и корпоративными наградами.   

Иван  
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Директор  
Минусинской ТЭЦ
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Минусинской ТЭЦ

Пётр 
Харитохин 
Директор 
Кемеровского 
филиала 
Сибирской 
теплосбытовой 
компании

Андрей  
Щукин 
Директор  
Бийской ТЭЦ
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21 ноября 2018 года Степан Александрович 
Солженицын вступил в должность 
генерального директора нашей 
компании. Сын великого русского 
писателя родился в 1973 году, получил 
образование в Гарвардском университете 
и Массачусетском технологическом 
институте. С 2004 года работал в российском 
отделении международной консалтинговой 
компании МакКинзи, специализировался, 
в частности, на вопросах электроэнергетики 
и теплоснабжения. 23 ноября совершил 
краткую рабочую поездку в Красноярск и 
ответил на наши первые вопросы.

генеральный директор Сгк:  
«Хочется быть полезным, одновременно с 
этим и развиваться, делать новое»»

Самое главное сейчас - это продолжение и развитие интегра-
ции в состав компании предприятий, расположенных в Ново-
сибирске. То, что в этом году состоялась сделка и новосибир-
ские активы перешли к СГК, ещё не означает, что они стали 
органической частью компании. И это не односторонний про-
цесс: «старые» филиалы могут поучиться в некоторых аспектах 
у новосибирских коллег, и, наоборот, есть моменты, в которых 
Новосибирский филиал должен перенять опыт всего холдинга. 
Вообще, мы единая компания, наши подразделения, отдельные 
специалисты - все могут и должны делиться опытом и учиться 
друг у друга. Это происходит, это очень хорошо, я всячески под-
держиваю расширение этого процесса.

Многие сотрудники СГК участвовали в выполнении програм-
мы ДПМ 2009-2014 годов, когда на многих станциях шло строи-
тельство. Эти времена возвращаются, или, точнее сказать, мы 
очень хотим, чтобы они вернулись. Начнутся проекты модер-
низации - реконструкции, замены, а также работы по зданиям 
и сооружениям. И мы преследуем тут две цели: не только повы-
шение надёжности оборудования, но и вопросы экологично-
сти, снижения вредных выбросов. Во всей нашей деятельности 
вопросы экологии вышли на передний план, и мы должны по 
ним действовать на опережение. Это наши города, мы их не 
только согреваем, мы дышим их воздухом, поэтому будем ра-
ботать на качество окружающей среды.

Это вопрос вспомогательных 
функций. Базовые наши функ-
ции, будь то эксплуатация, ре-
монты, инвестиционные проек-
ты, рыночные заявки и тарифное 
регулирование - всё это специ-
фика именно энергетики, и ин-
теграции здесь не будет. Бренд 
СГК и бренд СУЭКа - совершенно 
разные. Если СУЭК выдаёт уголь 
на гора, поставляет его крупным 
предприятиям и на экспорт, то 
СГК производит и подаёт тепло 
для 5 миллионов жителей в 15-ти  
городах Сибири. Мы, по сути, 
розничная компания, служим 
многомиллионному населению. 
Но наряду с основными произ-
водственными функциями есть 
и вспомогательные, сервисные, 
через интеграцию которых СГК и 
СУЭК могут сэкономить на адми-
нистративных затратах. Там, где 
мы можем одновременно и тра-
тить меньше, и повышать каче-
ство функций, грех этого не де-
лать. Будем делать обязательно.

Пока могу лишь сказать, что вижу из Москвы - а это малая то-
лика от реальности. Тем не менее, даже из Москвы видно, что 
это сильная компания, серьёзно настроенная, с основатель-
ным хозяйственным подходом, стремится инвестировать в об-
новление оборудования и тепловых сетей, вообще имеет дол-
госрочный взгляд. Не удивлён был, что, когда я уходил с моего 
предыдущего места работы, мне разбирающиеся в вопросе 
коллеги говорили, как хорошо, что я иду именно сюда, в СГК.

Хочется быть полезным, од-
новременно с этим и разви-
ваться, делать новое. Мне 
ещё с детства казалось, что 
буду так или иначе зани-
маться инфраструктурой 
(даже в песочнице я строил 
почему-то именно дороги, 
трассы - ну а тут, получает-
ся, теплотрассы). Что может 
быть полезнее для жизни, 
чем отопить, согреть квар-
тиру, а заодно и осветить её? 
Что может быть полезнее 
для экономики, чем подать 
пар на производство или 
электрическую мощность - 
будь то компьютеру, театру, 
станку или электровозу?

Сибирь меня притягивает. В 
Сибири я немало бывал за 
предыдущие годы, да и вооб-
ще - нет России без Сибири.

Родился в СССР, мне было полгода, когда А.И.Солженицына 
выслали из страны, поэтому вырос я пусть не в сибирских, 
но всё-таки в северных краях - в штате Вермонт. В США по-
лучил образование урбаниста, эколога, занимался как раз 
объектами энергетики, так с ней и познакомился. В первый 
раз вернулся на родину в 19 лет, в 1992 году, а на посто-
янное проживание - в сентябре 2004 года, сразу после тра-
гедии в Беслане, поэтому моё возвращение в моей памяти 
всегда будет связано с этими ужасными и одновременно 
героическими, а в итоге трагическими днями. С тех пор по-
чти вся моя профессиональная жизнь связана с российской 
энергетикой. А если вообще по жизни... Очень ценю людей, 
стремящихся к цели, работающих, вкалывающих с полной 
самоотдачей, любопытных умом, в то же время скромных, 
думающих о других людях.  

« «
О БЛИЖАЙШИХ ЗаДаЧаХ

ОБ интеграЦии В СУЭК

О приОритетаХ 

О себе 

О СиБири О НЫНЕШНЕМ СОСТОЯНИИ Сгк

О ЛИЧНОЙ МОтиВаЦии

« « «

«
«
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Спецназ горячих батарей 

Бойцы отопительного фронта

Ночь за ремонтом  
пролетает незаметно

«Скорая помощь» для труб

Дмитрий Пермяков, мастер по обслуживанию подземных и 
надземных теплопроводов района тепловых сетей №1 Крас-
ноярской теплотранспортной компании группы СГК – мож-
но сказать, эксперт по устранению повреждений на сетях. 
Он отвечает за исправное состояние и безопасную эксплу-
атацию трубопроводов и о повреждениях всегда узнаёт в 
числе первых. Получает детальные указания от руководства 
и сразу собирает бригаду. Проводит инструктаж, объясня-
ет, кто и что должен делать, как действовать. Дальше нужно 
приготовить индивидуальные средства защиты, спасатель-
ные пояса, верёвки, запасную спецодежду, все необходимые 

инструменты. Обязательно 
– ограждение, которым будет 
обнесено место ремонта. 
На сборы уходит двадцать ми-
нут. Сказываются профессио-
нализм, сноровка и дисципли-
нированность персонала. 
– В сложных случаях мы задей-
ствуем откачивающие машины 
и спецтехнику для вентиляции. 
Благодаря слаженной работе 
всех подразделений и служб 
техника прибывает на объект 
одновременно с оперативным 

персоналом и службой ремонтов. Стараемся не терять ни 
минуты. Это очень важно, особенно при двадцати-тридцати 
градусах мороза, – рассказывает Дмитрий Пермяков. 
Начинают с обследования. Нужно определить неисправный 
участок и произвести переключения так, чтобы не вызвать 
серьёзных проблем у потребителей и сохранить обычный 
режим работы для школ, детских садов, больниц.
– Бывает, приходится трудиться всю ночь. Время на таких 
ремонтах летит незаметно. Иногда даже не верится, что 
прошло 8, 10, 12 часов… Думаешь только о результате, что-
бы утром горожане почувствовали тепло в радиаторах и в 
кранах появилась горячая вода. 

Добираться до места встречи с 
аварийной бригадой теплосе-
тевого подразделения СГК в Но-
вокузнецке пришлось, пробира-
ясь через сугробы: работы в этот 
день велись на границе много-
квартирного и частного секторов 
в Кузнецком районе. 
– Снегу навалило, – с 
улыбкой встретил 
меня мастер ремонт-
ного цеха Иван Ку-
рилов, – «Газель» 
сюда еле дотолкали. 
Сегодня задача – от-
ремонтировать пло-
щадку на пешеходном 
мостике, проходящем 
через трубопровод. 
Приезжая на объект, 
аварийщики снима-
ют фронт работ на 

камеру. А перед отъездом на базу 
делают фотоотчёт о выполненной 
работе. 
– И всем видно, чем мы занимались 
и как, – поясняет Иван Курилов. – 
Кстати, горожане на нашу работу 
реагируют по-разному. Кто-то сер-
дится – мол, а раньше где вы были? 

Мы не обижаемся. Про-
сто такие жители не 
видят общей картины 
городских теплосетей, 
мыслят в масштабах 
своего дома. А есть и 
очень приветливые. 
Сколько раз бывало, да-
вайте, говорят, мы вам 
чаю принесём горячень-
кого… Благодарят. Такое 
отношение приятно. 
Работы предстоит ещё 
много. Арендованные у 

города тепловые сети обвет-
шали задолго до СГК. Делаем всё, 
что можем. А что случись – без 
тепла дом не бросим, несмот-
ря ни на какую погоду или уста-
лость.
– Работаем, пока не закончим, – 
добавляет газоэлектросварщик 
Юрий Мальмин. – В любое вре-

мя дня и ночи. С нашими ребятами, 
да с оборудованием, когда всё нуж-
ное есть – дело спорится.
– Люди у нас хорошие, коллектив 
слаженный, – продолжает слесарь 
Иван Попач. – Один рукой махнул, 
а другой сразу понял, что нужно, 
несёт уже. Конечно, бывает всякое, 
но у нас нет такого, чтобы кто-то 
в позу встал – «это не моя обязан-

ность». Все ра-
ботают по мак-
симуму, ещё и по 
сторонам погля-
дывают – вдруг 
кому в бригаде 
помощь нужна. 
Мы тут не для 
галочки, наша 
задача – чтобы 
у людей тепло 
было.

Где тонко, там и рвётся

Делаем всё, что можем 

С начала года на теплосетях Абакана произо-
шло 122 порыва. Причина каждого – изно-
шенность сетей. По данным энергетиков Аба-
канского филиала СГК, протяжённость ветхих 
сетей с превышением срока эксплуатации – 
почти 200 километров. Это половина всей теп-
лосети города. 
Самым серьёзным порывом этого отопительно-
го сезона стало повреждение участка теплотрас-
сы в районе пересечения улиц Жукова – Озёрная. 

31 оКтября. 08.47 утра 
Несколько десятков многоквартирных домов, 
сотни потребителей, и более десяти часов рабо-
ты в режиме «нон-стоп». За пару недель до это-
го серьёзного повреждения энергетики обна-
ружили на участке свищ. Принято решение не 

просто устранить повреждение, но и полностью 
заменить самый изношенный участок, 52 метра. 
Оказалось, оборудованию почти 35 лет. Тогда 
как нормативный срок службы труб – 25 лет. 

НеДоДюжила
Во время ремонта и произошёл порыв, из-за 
которого на пять часов без теплоснабжения 
остались более тысячи горожан. Участок, на 
котором произошло повреждение, энергетики 
планировали менять в буквальном смысле сло-
ва на следующий день! Если бы труба выдержа-
ла ещё сутки... Однако энергетики, восстановив 
подачу тепла спустя 10 часов работы, нашли 
плюсы в ситуации. 
– Уж лучше сейчас, когда на улице выше нуля, и 
потребители не ощутили на себе отключения, 

чем если бы порыв произошёл в минус 30. Зато 
теперь мы уверены в надёжности трубы – она 
выдержит испытание морозами, – убеждены 
специалисты СГК. 

Не отКлаДывая На завтра
Участка городской теплосети в районе пересече-
ния улиц Озёрная – Жукова изначально не было 
в плане по ремонту на этот год. Пункт, в котором 
значились замена 50 метров, лотков и изоляции в 
северной части Абакана, появился после техниче-
ской оценки. Ждать с ремонтом было нельзя, ре-
шили энергетики, и крупный порыв подтвердил 
правильность диагноза, поставленного специ-
алистами. Чем быстрее заменить самые ветхие 
участки тепломагистралей, тем меньше техниче-
ских повреждений обнаружится зимой.   

а вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте из кварталь-
ных труб? а вот наши герои и сыграют, и в любой мороз 
определят и устранят повреждение на трубопроводе. 
Специалисты аварийных бригад рубцовского подразде-
ления Сибирской генерирующей компании в режиме 
24/7 готовы оперативно среагировать на вызов.
Их работу можно сравнить с работой бригады скорой помо-
щи, только больные – из металла, и диагноз, как правило, 
один – порыв на изношенном трубопроводе. А вот степень 
тяжести недуга всегда разная. Таких специалистов аварий-
ной неотложки в рубцовском подразделении СГК – двадцать 
два человека, пять бригад. Для устранения порыва выезжа-
ют мастер, минимум два слесаря и сварщик. Работа начи-
нается с определения эпицентра течи. Хоть трубы и скрыты 
под землёй, у аварийщиков глаз намётан – почти всегда с 
первого взгляда определяют, где прохудилось. Если же нет, 
начинают обследовать трубу и прислушиваться, откуда шу-
мит вода. Затем территорию раскапывают, и здесь уже не 
обойтись без тяжёлой техники – тракторов и экскаваторов. 
Когда водоизлияние кипятка из энергетических артерий 
локализовано, аварийная бригада приступает к лечению 
– перекрывает повреждённый участок и заваривает трубу. 
– Времени на раздумья у аварийщиков нет. Оперативность 
– главный принцип нашей работы. Попадая под отключение, 
потребители остаются без тепла, а этого нельзя допу-
стить надолго, – рассказывает Константин Зверев, мастер 
аварийной бригады.
Работает «неотложка» СГК 24 часа, составы сменяют друг 
друга каждые 12 часов. И сотрудников это нисколько не пу-
гает. Такую работу выбрали сами. 
– Я уже более 30 лет работаю в этой сфере. Давно привык. 
Работа каждого члена аварийной бригады отлажена, как 
часы. Поэтому взаимопонимание на уровне телепатии (улы-
бается). Помню случай был, лет десять назад, мы работали 
ещё на ТЭЦ северной, в сорокаградусные морозы разморозили 
систему отопления девятиэтажки на Черёмушках. Всю ночь 
отогревали стояки, нас начали уже власти ругать, что пло-
хо работаем. Пошли в подвал разбираться, а там слесари из 
управляющей компании пытаются течи устранить. Само 
собой, нам хоть как отогревай, пока они в подвале своё море 
из кипятка не устранят, мы ничего сделать не сможем. Не 
всегда только от нас всё зависит, – рассказывает Юрий Су-
чилин, начальник ремонтного цеха.
Родные относятся с пониманием к ненормированному гра-
фику работы близких, которые трудятся в аварийных брига-
дах. В жизнеобеспечении города без них никуда. 

На улице Семьи Шамшиных в Ново-
сибирске раскопали дорогу прямо по 
центру проезжей части – энергетики 
ремонтировали теплокамеру, где об-
разовался дефект на подающем тру-
бопроводе.
– Узнали [о дефекте] при плановом обходе. 
Теперь будем вскрывать асфальт, менять 
трубу. Ситуация штатная, неопасная. 
Отключение продлится не более 16 ча-
сов, – доложил мастер магистрального 
участка Николай Бабичев. 
На вопрос, как горожане реагируют на 
сужение дороги зимой, отметил:
– Каких-то особых случаев агрессии от 
граждан не было. Они относятся с пони-
манием, ведь всем ясно, что иначе не бу-
дет тепла. Мы благодарны и пешеходам, 
и автомобилистам, что нормально вос-
принимают необходимые действия.
– Нас часто сравнивают со спецназом. 
Специалисты, конечно, скромничают, от-
некиваются. Но смены по 12 часов, готов-
ность в любое время и погоду выехать 

– подтверждают сравнение, – говорит 
Егор Шавшин, советник генерального 
директора Новосибирской теплосетевой 
компании. – Всего в штате СГК в Новоси-
бирске 820 «бойцов в касках». Не все из них 
сменные, но сложную работу у нас с кон-
цом смены бросать не принято. Недавно, 
к примеру, пришлось работать на левом 
берегу в ночь. Авария произошла 12 ноября 
в 13:50. Восстановительные работы вели 
в течение 14 часов, в них были задейство-
ваны сотрудники 6 бригад Новосибирской 
теплосетевой компании. К 03:00 13 ноя-
бря сварочные работы завершили, в 05:00 
системы отопления начали заполнять.
Юрий Ибрагимов, слесарь ОТС 6 разря-
да 2-го РТС, участвовал в устранении ава-
рии на ул. Котовского:
– Мы всегда готовы к любой ситуации. 
Иногда неприятно, когда нас ругают, 
что, мол, роем ямы, трубы латаем. Ста-
раемся не обращать внимания. Нам ведь 
что важно – чтобы люди зимой не замёрз-
ли. А это… переживём.

Запуск отопления для сотрудников теплосетей означа-
ет начало горячей поры: от перепадов температур изно-
шенные сети рвутся... Их никто не знает в лицо, но как 
только на трубах случается порыв, они незамедлитель-
но спешат на помощь - в любое время суток, при любой 
погоде, ведь на кону тепло в домах, а значит и здоровье 
людей. И нередко делают свою работу так, что жители 
даже не замечают, что произошло повреждение.

Пётр Янкин, замначальника 2-го РТС: 
– Бригада готовилась к плановому устра-
нению дефекта, но случился порыв – за-
бил «гейзер» под давлением. Медлить не-
льзя. Ситуация непростая, но решаемая. 
Доложили обстановку, на станции сни-
зили параметры. И приступили к локали-
зации дефекта. Главное – слаженность в 
работе, а это у нас есть.
Егор Олегович отмечает, что в СГК тща-
тельно отбирают людей для работ на 
«отопительном фронте». Ведут их от 
лёгких работ к сложным, воспитывают 
высококвалифицированных профессио-
налов.
– Ещё одна особенность нашей работы 
в том, что рядом с трубами лежат дру-

гие коммуникации: трубы Горводоканала, 
многочисленные кабели. Раскопки ведут-
ся ювелирно. В среднем время без отоп-
ления составляет 6 часов. Стараемся 
возвращать тепло в дома оперативно, 
– поясняет Егор Шавшин.
– Роба тёплая. Бойцы – привыкшие к не-
погоде, не мёрзнем. Бригада сложившая-
ся, стабильная. Работа, конечно, нелёг-
кая. Холод, грязь, вручную копать тоже 
приходится. Но дома с пониманием от-
носятся к любым ситуациям, пусть хоть 
ночью вызовут, хоть в выходные. Сейчас 
вот закончим – и на обед, тут недалеко 
наша база. Подкрепимся, и снова в бой, – 
не обращая внимания на усилившийся 
ветер, с настроением отвечает мастер.
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В чем вопрос?
При существующем методе «затра-
ты плюс» стоимость гигакалории 
определяется органом тарифно-
го регулирования региона. От-
сутствие гарантий долгосрочного 
тарифа не позволяет инвесторам 
быть уверенными в том, что день-
ги вернутся.
– Нам мешает постоянно ускольза-
ющее тарифное регулирование: как 
только мы привыкаем к одним прави-
лам, тут же вносятся изменения. Всё, 
что нужно инвестору – это стабиль-
ность. Мы готовы вкладывать день-
ги. Но если при текущем тарифном 
регулировании мы их вложим, у нас 
нет гарантии возврата. Мы готовы 
рисковать, но под понятное законо-
дательство, – пояснила присутству-
ющим директор по тарифообразо-
ванию Сибирской генерирующей 
компании Екатерина Косогова.
Тарифообразование по мето-
ду «альткотельной» позволяет 
открыть возможности для возврата 
инвестиций. В этом случае госу-
дарство устанавливает верхнюю 
планку стоимости одной гигакало-
рии тепловой энергии. Долгосроч-
ный тариф на тепло, который уста-
навливается на срок не менее чем 
10 лет, не может превышать эту 
цифру, но может, а по заверениям 
СГК – должен, быть ниже. Конечная 
цифра определяется в результате 
переговоров между Единой тепло-
снабжающей организацией (ЕТО), 
которая будет нести финансовую 
ответственность перед потреби-
телями за надёжность и качество 
теплоснабжения, и администраци-
ей муниципального образования. 
Эта модель рынка тепла создаёт 
стимулы для развития, повышения 
эффективности централизованного 
теплоснабжения и позволит обес-
печить инвестиционный потенци-
ал тарифной выручкой и привлече-
нием долгового финансирования.

первый опыт
Алтайский Рубцовск, куда Сибир-
ская генерирующая компания при-
шла в 2017 году, стал первым горо-
дом, который перейдёт на новую 
модель рынка тепла. Постановле-
ние об отнесении города к ценовой 

зоне теплоснабжения с начала 2019 
года было подписано Дмитрием 
Медведевым в середине сентября.
За два межотопительных сезона 
СГК вложила в систему теплоснаб-
жения этого сибирского города 2,2 
млрд рублей, заменив практически 
все магистральные сети города. 
– Раньше при порывах трубопро-
водов без отопления оставалась 
половина города. Теперь речь идёт 
о нескольких домах, – отметила Ека-
терина Косогова.
Инвестиции компании в теплосете-
вой контур проходили под честное 
слово и обещания властей: откла-
дывать дальше было нельзя – под 
угрозой стояла безопасность жи-
телей. К тому же, чем дольше откла-
дывается решение о введении дол-
госрочного тарифа, тем дороже для 
потребителя он впоследствии обой-
дётся и тем больше времени потре-
буется для возврата инвестиций.

Что дальше?
Вторым муниципалитетом, который 
готов перейти на новую модель 
рынка тепла, стал рабочий посёлок 
Линево Новосибирской области. 
Постановление правительства об 
отнесении этого муниципального 
образования к ценовой зоне тепло-
снабжения уже подписано.
Сибирская генерирующая компа-
ния готова начинать инвестици-
онные проекты в городах присут-
ствия при условии введения в них 
модели «альткотельной». В пакете 
компании проектов на 60 млрд руб-

лей. Сейчас они «пылятся в столе» 
и ждут решимости муниципальных 
властей на изменения в схеме та-
рифообразования на тепло.
Выступая на круглом столе, Ека-
терина Косогова отметила, что в 
развитие теплоснабжения Красно-
ярска компания готова вложить не 
менее 18,7 млрд. Состояние теп-
лосетей в краевом центре лучше, 
чем во многих других сибирских 
городах, хотя и не идеальное, а эти 
средства могут быть направлены в 
числе прочего на улучшение эко-
логической обстановки. В первую 
очередь – на строительство новых 
сетей и модернизацию генериру-
ющих мощностей, которые могут 
заменить собой неэффективные 
котельные, расположенные в цен-
тре жилых микрорайонов.
Готовность рассматривать проек-
ты СГК высказали и представители 
краевых министерств.

– Помимо тарифных решений, 
должны быть достаточные воз-
можности у предприятия для мо-
дернизации системы, повышения 
надёжности и улучшения качества 
предоставляемых услуг – и это 
тоже одно из условий. И здесь, ко-
нечно, важен баланс. Если мы баланс 
соблюдём, и он будет понятен всем 
участникам процесса, в таком слу-
чае подход может быть применён, 
– заявил министр промышленно-
сти, энергетики и ЭКХ Красноярско-
го края Евгений Афанасьев.
Министр тарифной политики Крас-
ноярского края Марина Пономарен-

ко отметила, что пакет компании 
действительно поступил краевым 
властям и сейчас изучается.
– Мы считаем, что переход на новую 
модель рынка тепла будет очень вы-
годен для потребителя. Как регули-
рующий орган мы стоим на стороне 
потребителя и не допустим взрыв-
ного роста тарифа, – подчеркнула 
Марина Пономаренко.
Присутствовавший на дискуссион-
ной площадке замруководителя 
ФАС Виталий Королёв считает, 
что тарифообразование по методу 
«альтернативной котельной» озна-
чает качественное и надёжное теп-
лоснабжение для потребителя, а 
для инвестора – стабильность:
– Нестабильность тарифного регу-
лирования зависит от экономиче-
ской ситуации в стране. Альтерна-
тивная котельная стабилизирует 
ситуацию и позволяет инвестору 
не сомневаться в своём будущем.
Виталий Королёв также отметил, 
что в случае перехода на новую 
модель антимонопольная служба 
не допустит существенного роста 
тарифов на тепловую энергию. 
Перед передачей пакета докумен-
тов в правительство необходимо 
будет получить одобрение антимо-
нопольного ведомства.

как корабль назовёшь...
Также на круглом столе подняли 
проблему информирования об-
щественности о новом методе 
тарифообразования. Председа-
тель общественной палаты Гра-
жданской ассамблеи Краснояр-
ского края, директор Института 
муниципального развития Алек-
сей Менщиков отметил, что ни 
общественные организации, ни 
простые жители не понимают 
всех преимуществ и недостатков 
«альткотельной».
В качестве предложения прозву-
чало больше внимания уделять 
работе с потребителями комму-
нальных услуг. Это позволит снять 
возникающую напряжённость в 
обществе. Необходимо серьёзно 
пересмотреть свои коммуникаци-
онные стратегии, найти подход и к 
властям, и к жителям, больше объ-
яснять, доказывать, убеждать и ис-
кать компромиссы.  

6 обсуждениеСиБирСкая 
энергия

Одной из самых ожидаемых площадок Сибирского 
энергетического форума, который прошёл в 
конце ноября в Красноярске, стал круглый стол, 
организованный ежедневной деловой газетой 
«Ведомости». Участники дискуссии - представители 
Минэнерго России, Федеральной антимонопольной 
службы, региональных властей и бизнеса - 
обсудили ключевой в сфере теплоснабжения вопрос 
последних лет: как бизнесу инвестировать в отрасль 
с наименьшими рисками, и готовы ли регионы к 
изменению консервативного рынка тепла.

«Альткотельная» шагает по Сибири?

сравнение методов тарифообразования в теплоснабжении

Отдельный для каждой ТЭЦ или 
котельной, основанный на затратах, 

утверждает орган регулирования

Отдельный для каждого владельца 
теплосетевого хозяйства, утверждает 

орган регулирования

1 год

Непредсказуемый

Рассредоточена между  
множеством субъектов

Отсутствует

Не регулируется, цена определяется  
по соглашению сторон

Не регулируется, цена определяется по 
соглашению сторон

10 лет

После достижения предельного уровня 
ежегодный рост не выше, чем на инфляцию

Единый центр ответственности — ЕТО

Обеспечен тарифной выручкой и возможностью 
привлекать долговое финансирование

ТАРИФ НА 
ОТПУск 
ТЕПЛА

ТАРИФ НА 
ПЕРЕДАЧУ 
ТЕПЛА

СРОК 
ДЕЙСТВИЯ 
ТАРИФА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
НАДЕЖНОСТЬ  
И КАЧЕСТВО 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

РОСТ ТАРИФА В 
ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
ГОДЫ

«затраты плюс» «альтернативная котельная»
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В результате в работе у энергетиков 
только в Абакане вместо несколь-
ких сотен лицевых счётов оказа-
лось 15 тысяч. Ещё столько же по-
требителей переведены на прямые 
договоры в Минусинске, и число 
это будет расти. Зачастую жители 
многоэтажек сами готовы пере-
водить дом на прямые договоры, 
чтобы быть уверенными: их день-
ги в счёт оплаты ресурса попадут 
напрямую энергетикам, а не осядут 
на счетах управляющих компаний. 
Порой перевести дом на прямые 
договоры советуют и сами обслужи-
вающие организации – для них эта 
схема выгоднее прямых расчётов. 
В чём плюсы прямых договоров для 
энергетиков, и с какими временны-

ми трудностя-
ми пришлось 
с т о л к н у т ь с я 
с б ы т о в о м у 
п о д р а з д е л е -
нию СГК в Аба-
кане – расска-
зывает Татьяна 
Баютова, на-
чальник Управ-
ления по рабо-

те с дебиторской задолженностью.

– Татьяна Александровна, что ме-
няется для потребителя с пере-
ходом на прямые договоры?
– Принципиально – ничего, кроме 
того, что начисления за потреблён-
ное тепло производит не управ-
ляющая компания, а теплоснабжа-
ющая. По каждому потребителю 
открывается лицевой счёт, на ко-
торый будут вноситься деньги на 
оплату тепла. При этом управляю-

щая компания по-прежнему несёт 
ответственность за техническое 
обслуживание системы отопления 
внутри дома – расходы на это за-
ложены в тарифе на содержание 
жилого дома.

– А какие бонусы получают управ-
ляющие компании при переводе 
дома на прямой договор тепло-
снабжения?
–  С тех пор, как мы добились вне-
дрения в Абакане системы рас-
щепления платежей и перевели 
большую часть домов на прямые 
расчёты, управляющие компании 
утратили возможность пользо-
ваться средствами, предназначен-
ными для оплаты потреблённого 
тепла. Поэтому прямой договор 
между жильцами и энергетиками 
для них очень удобен: не нужно 
вести работу с должниками, не 
нужно производить начисления – 
теперь все эти обязанности пере-
ходят к нам.

– Очень сомнительное приобрете-
ние, или всё же нет?..
– Объём работы у нашего подраз-
деления, безусловно, увеличился. 
Но, как говорится, хочешь сделать 
работу как следует – сделай её сам. 
Мы, по крайней мере, имеем воз-
можность контролировать ситуа-
цию в случае с теми компаниями, 
которые выполняли свои обязан-
ности не слишком ответственно.

– А куда теперь обращаются горо-
жане, перешедшие на прямые до-
говоры, чтобы сверить цифры по 
начислениям?

– С населением работает Центр  
обслуживания клиентов СГК в Аба-
кане (Чертыгашева, 69, тел. (3902) 
313-031). Сотрудники центра произ-
водят сверку показаний, принимают 
информацию по данным приборов 
учёта и отвечают на все вопросы 
потребителей тепла. Количество об-
ращений увеличилось в несколько 
раз, телефон не умолкает, сотруд-
ники центра обрабатывают в день 
несколько сотен звонков и общают-
ся с десятками посетителей. Мы на-
деемся, что это временные трудно-
сти. Сейчас мы активно выстраиваем 
работу с Хакасским муниципальным 
банком, основным центром рас-
чётов населения за коммунальные 
услуги в Абакане. Теперь показания 
приборов учёта будут принимать и 
операторы банка. Также передать 
показания приборов учёта можно, 
направив электронное письмо по од-
ному из адресов: actk@sibgenco.ru;  
gvs@sibgenco.ru.

– Для жителей Абакана нынешней 
осенью ещё одним сюрпризом, и 
весьма неприятным, стала необ-
ходимость оплаты банковской 
комиссии...
– СГК не имеет отношения к взима-
нию комиссии. Комиссия – это опла-
та за услуги банка по приёму плате-
жей. Услугу оказывает банк, и банк 
предъявляет стоимость этой услуги, 
руководствуясь Федеральным зако-
ном от 02.12.1990 N 395-1 «О банках 
и банковской деятельности».

– Почему такого не было прежде?
– Ранее население оплачивало все 
услуги в управляющие компании, 

которые включали стоимость комис-
сии в тарифы на обслуживание. 
Часть населения в Абакане была 
не на прямых договорах с СГК, а на 
прямых платежах, договор у тепло-
снабжающей компании также был 
с обслуживающей организацией. В 
тех условиях расчётами начислений 
за отопление занималась управляю-
щая компания, мы компенсировали 
часть её затрат в виде оплаты комис-
сии банков за приём платежей. 
После перехода населения с прямых 
платежей на прямые договоры наша 
компенсация в адрес управляю-
щей компании прекращается. При 
этом к нам перешла вся работа по 
организации расчётов с населени-
ем. Денежные средства, которыми 
мы ранее компенсировали затраты 
управляющих компаний, направле-
ны на организацию начислений.

– Как вы объясняете горожанам, 
почему они должны нести допол-
нительные затраты на оплату 
банковской комиссии?
– Никаких дополнительных затрат 
не возникло. Население всегда 
оплачивало и будет оплачивать 
комиссию за приём платежей – 
либо в скрытом виде в тарифе жи-
лищной организации, либо в виде 
отдельной услуги банка. Раньше 
население её оплачивало в составе 
жилищных услуг. В тариф на тепло-
вую энергию комиссия банкам за 
приём денежных средств населения 
не включена, банки предъявляют 
свою услугу населению напрямую.

– Взаимоотношения населения и 
энергетиков в новом формате ещё 
выстраиваются, наверняка, вы 
постараетесь сделать их более 
удобными и выгодными для горо-
жан. Над чем работают энергети-
ки в этом направлении?
– В настоящее время прорабаты-
вается вопрос организации точки 
приёма платежей без комиссии. О 
том, где она откроется, население 
будет оповещено дополнительно. 
Разработан и функционирует лич-
ный кабинет потребителей СГК. В 
настоящее время личный кабинет 
проходит доработку с учётом осо-
бенностей работы с населением, 
переходящим на прямые договоры. 
В личном кабинете можно будет по-
смотреть начисления и сформиро-
вать квитанцию, передать показа-
ния приборов учёта, произвести 
оплату с банковской карты.   

7экономика

платежи за тепло – из рук в рукиНынешней осенью для пятой 
части потребителей тепла в 
Абакане изменился порядок 
оплаты тепла. Горожане активно 
переходят на прямые договоры с 
поставщиками тепла - кто-то по 
доброй воле, а кто-то «благодаря» 
управляющим компаниям, 
заставившим специалистов 
сбытового подразделения 
СГК в одностороннем порядке 
расторгнуть договор по причине 
безобразного отношения к оплате 
ресурса.

Тем временем в новосибирске
Примерно 80% всех домов в 
Новосибирске находятся на 
прямых расчётах с СГК: управ-
ляющие компании производят 
начисления жителям, переда-
ют эту информацию в СГК, а СГК 
на основании этих начисле-
ний ведёт дальнейшую работу 
с населением по получению 
денежных средств напрямую, 
минуя счета управляющих 
компаний. У 80% домов Ново-

сибирска в существующей схе-
ме уже реализован основной 
плюс прямых договоров как 
для УК – отсутствие необходи-
мости работать с жителями по 
получению денежных средств 
для оплаты тепловой энергии 
и ГВС в СГК, так и для СГК – от-
сутствие посредника на пути 
денежного потока от населе-
ния в ресурсоснабжающую ор-
ганизацию.

В планах 
В Новосибирске на прямые договоры планируется переводить только испол-
нителей коммунальных услуг с плохой платёжной дисциплиной, либо тех, ко-
торые сами пожелают перейти на прямые договоры.

Ци
ф

ры

136 домов

25 783 квартиры –
потребители, которые  
уже перешли  
на прямые договоры  
в Новосибирске

228 домов 

21 116 квартир –
потребители, подавшие 
заявки в Новосибирский 
филиал на перевод на 
прямые договоры 
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За звание самых весёлых 
и находчивых восьмого 
сезона боролись десять 
команд из Красноярско-
го, Алтайского краёв, 
Кемеровской области и 
Хакасии. Каждая пред-
ставляла «Визитку» и 
«Домашнее задание». Так 
легко, профессионально 
и динамично, что времени 
никто не замечал. Артисты не 
переставали удивлять. Реквизитом, 
костюмами, сногсшибательными 
идеями, искренностью, мощным 
вокалом. Чего стоило музыкальное 
домашнее задание команды Аба-
канского филиала «10 мегаватт» 
– композиция на мотив известно-
го шлягера Михаила Круга «Вла-
димирский централ» – за которое 
жюри выставило все шестёрки:
– Пропускной контроль следит  
    за временем,
Работал хорошо – получишь   
                         премию, 
Но не очко обычно губит, 
        а инспектор по ТБ... 
О своей профессии энергети-
ки, как всегда, шутили много.  
И о социальных проектах – 
тоже. Команда Красноярской 
ТЭЦ-2 «Тёплая компания», 
например, смешно обыграла 
посадки деревьев на экома-
рафонах «Зелёной дружины 
СГК». 
Топ-темами были капитальный 
ремонт теплосетей в Рубцовске, 
взрыв старой и строительство но-
вой трубы на Красноярской ТЭЦ-1. 
– Сергей, а зачем вы на сцену с чемо-
даном вышли?
– А это ТЭЦ-1 надо передать, на 
строительство трубы.

– И не страшно вам с такими день-
жищами по городу ходить?
– А кто сказал, что это деньги? Это 
кирпичи! Они же трубу строят, а не 
покупают!    
Это фрагмент выступления ко-
манды Красноярского филиала СГК 
«Контора». 

Под прицел внимания 
юмористов попала жизнь 
энергетиков вне работы. В 
том числе фишка этой осе-
ни – #skibidichallenge в ис-
полнении энергетиков СГК. 
У каждой команды были 
свой особый колорит и 

стиль. И, конечно, 
свои фавориты, кото-
рых зал приветствовал осо-
бенно бурно. Очень убеди-
тельными стали «Женщины 
бальзаковского телосложе-
ния» из команды «Нова» Но-
во-Кемеровской ТЭЦ.
– Мы сами можем открыть 
банку!
– Д-a-a!
– Мы знаем, сколько стоит 
билет в кино!

– Д-a-a!
 – Два билета на 
два места!
– Да-а-а!
– Хватит над 
нами шутить! …
Вот я 6 лет назад, 

вот я 5 лет назад, 4 
года назад... Видите, 

я расширялась вместе 
с СГК!
Самой яркой звездой среди 
КВНщиков-женщин стала Ольга 
Макарова из команды Кузбасско-
го филиала СГК «Не в напряг». Она 
блестяще сыграла уборщицу. Жюри 
по достоинству оценило Ольгин 
артистизм и присудило ей зва-
ние «Happy Вольт» среди прекрас-
ной половины игроков. Альберт 
Фрейлих из команды «Смех-цех» 
Красноярской ТЭЦ-1 получил этот 

титул за лучшую мужскую роль. 
Александр Сергеевич Пушкин в 
его исполнении был бесподобен! 
Тема КВН СГК восьмого сезона была 
обозначена как «СГК онл@йн».  
Вот где неисчерпаемый полёт 
фантазии! Ведь просторы Интер-
нета велики и могут завести куда 
угодно. Так и финальные бата-

лии кавээнщиков энер-
гохолдинга-2018. С ними 
зрители совершали путе-
шествие в прошлое – во 
времена Цезаря, годы 
электрификации, лихие 
девяностые, пробегались 
по современным трендам. 
И приоткрывали завесу бу-
дущего вместе с командой 
«Великий ГРЭСbe». 

 – Здравствуйте, я 
пришёл пенсию оформлять, сколько 
там у меня? 
– Ого! Дожил?! У вас 14000 биткои-
нов +1000 на отдых, как обещали! 
– Как?! Да я всю жизнь проработал 
в Интернет-промышленности, у 
меня же 2 миллиона подписчиков! Я 
жизнь свою посвятил сбору лайков, 
у меня сын – заслуженный блогер ин-
тернетики, отец – ветеран Вели-
кой российской оптиковолоконной 
войны!
Обладателем Кубка победителя 
финальной игры стала команда 
«Нова» Ново-Кемеровской ТЭЦ. 
Второе место отдано «Глобальному 
потеплению» Кемеровской тепло-
сетевой компании. Команды «Ве-
ликий ГРЭСbe», «Не в напряг» из 
Кузбасса и «10 мегаватт» из Абака-

на набрали равное 
количество баллов 
и взяли бронзу. 
А вообще, судьи 
признались, что им 
было сложно выби-
рать сильнейших 
среди сильных. 
Будь их воля, они 
бы объявили, что 
победила дружба! 

Ольга ПАРАНИНА 

8 Команда СГК

Информационный бюллетень для сотрудников Сибирской генерирующей компании. 
Подготовлено сотрудниками дирекции по связям с общественностью СГК.  
Контакты: тел. +7 (495) 258-83-00, доб. 13061; e-mail: pressa@sibgenco.ru.

Если вы стали свидетелем нерационального отношения к имуществу компании, хищений, располагаете данными о проти-
воправных действиях работников нашей компании или подрядных организаций – сообщайте об известных вам фактах на 
круглосуточную горячую линию. Автоответчик +7 (495) 787-15-96, доб. 13-011 или электронная почта doverie@sibgenco.ru.

Вы также можете проинформировать руководство о любых наруше-
ниях безопасности ведения работ. Обращайтесь по указанному слева 
телефонному номеру или электронной почте trud@sibgenco.ru.

на волне юмора: новые имена  
и открытия восьмого сезона КВН

Финальную игру Лиги КВН 
СГК в этом году принимал 
Красноярск. Зал городского 
дворца культуры взрывался 
аплодисментами и 
восторженными возгласами. 
Если верить тому, что 
17 минут смеха в сутки 
прибавляют год жизни, то 
зрители продлили её себе 
надолго. 


