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Инструмент развития

О модели расчета тарифов 
на тепловую энергию по 
методу «альтернативной 
котельной», ее 
перспективах и 
потенциале внедрения  
- директор по 
тарифообразованию СГК 
Екатерина Косогова 
                   читайте на стр. 3
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в городах СГК
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октябрь 2018

название полосы
СиБирСкая 
Энергия2 Деятельность компании

Станция Выработка 
электроэнергии  

за месяц  
(сентябрь)  
млн кВт ч

Максимальная 
электрическая 

нагрузка (сентябрь), 
МВт, дата

Отпуск 
тепло-

энергии 
(сентябрь)  
тыс. Гкал

Максимальная 
тепловая нагрузка 

(сентябрь),  
Гкал/ч, дата

Беловская ГРЭС 476 904 27.09.2108 11 23 19.09.2018

Новосибирская ТЭЦ-5 412 925 18.09.2018 172 365 30.09.2018

Томь-Усинская ГРЭС 351 807 22.09.2018 11 24 20.09.2018

Назаровская ГРЭС 226,7 570,9 30.09.2018 31,1 570,9  30.09.2018

Новосибирская ТЭЦ-3 189 411 26.09.2018 123 227 30.09.2018

Барнаульская ТЭЦ-3 168,4 257 23.09.2018 108,6 211,08  26.09.2018

Бийская ТЭЦ 161,2 319 13.09.2018 47,2 78  21.09.2018

Абаканская ТЭЦ 121 389 21.09.2018 70,1 164 30.09.2018

Красноярская ТЭЦ-2 120,4 218,4 28.09.2018 199,7 218,4  28.09.2018

Ново-Кемеровская ТЭЦ 91 177 17.09.2018 114 254  26.09.2018

Красноярская ТЭЦ-1 88,4 252,1 30.09.2018 170,3 252,1 30.09.2018

Барнаульская ТЭЦ-2 79,7 190,6 23.09.2018 55,1 128,5  27.09.2018

Кемеровская ГРЭС 69 121  25.09.2018 129 261  19.09.2018

Новосибирская ТЭЦ-2 44 110 26.09.2018 68 178  30.09.2018

Новосибирская ТЭЦ-4 33 296  01.09.2018 70 179  01.09.2018

Кузнецкая ТЭЦ 23 59   28.09.2018 98 226  26.09.2018

Минусинская ТЭЦ 19,4 85,6 21.09.2018 23,8 55,5 27.09.2018

Кемеровская ТЭЦ 8 19 19.09.2018 35 68 19.09.2016

Барабинская ТЭЦ 5 25 22.09.2018 22 55  29.09.2018

Канская ТЭЦ 4,7 11,9 29.09.2018 28,7 11,9  29.09.2018

Кызылская ТЭЦ 2,5 7,6 20.09.2018 22,3 55,1  28.09.2018

Красноярская ТЭЦ-3 0,2 26 28.09.2018 89 26 28.09.2018

пиковые мощности

9 сентября, в Единый день го-
лосования, выборы в законода-
тельные органы разного уровня 
проходили во многих городах 
присутствия Сибирской генери-
рующей компании. Энергетики 
были кандидатами в депутаты 
в Красноярске, Абакане, Кеме-
рово и Бийске и по итогам вы-
боров заручились поддержкой 
большинства жителей.

Директор теп-
лотранспорт-
ного подраз-
деления СГК в 
К р а с н о я р с к е 
Сергей Ива-
нов и дирек-
тор Красно-
ярской ТЭЦ-2 
Сибирской ге-
нерирующей 

компании Олег 
Б у б н о в с к и й 
одержали убе-
дительную по-
беду на выбо-
рах депутатов 
Красноярского 
городского Со-
вета шестого 
созыва по од-
номандатным 

округам. Сергей Иванов баллоти-
ровался по Ленинскому району 
Красноярска. Кандидата поддер-
жали, по предварительным дан-
ным, свыше 3 200 человек. Оле-
га Бубновского в Свердловском 
районе поддержали свыше 4 500 
избирателей. Этот результат стал 
самым лучшим по оказанному 
доверию жителей среди всех 18 
одномандатных избирательных 
округов города.
Сентябрьские выборы внесли 
определённые коррективы и в 
политическую жизнь столицы Ха-
касии. И одним из важнейших со-
бытий стало вхождение в состав 
д е п у т а т с к о -
го корпуса 
А б а к а н с к о -
го Горсовета 
А л е к с а н д р а 
Т а р а с е н к о , 
з а м е с т и т е -
ля главного 
инженера теп-
л о с е т е в о г о 
п о д р а з д е л е -
ния Сибир-
ской генерирующей компании. Он 
стал заместителем председателя 
комитета по бюджету и финансам 
и теперь в течение пяти лет ему 
предстоит совмещать профессио-

нальную деятельность с обязан-
ностями депутата.
Директор Кузбасского филиала 

Сибирской ге-
нерирующей 
к о м п а н и и 
Юрий Шей-
бак избран в 
Совет народ-
ных депутатов 
Кемеровской 
области пято-
го созыва по 
Мысковскому 
о д но м анд ат -

ному избирательному округу. 
Его кандидатуру поддержали 75% 
избирателей, которые приняли 
участие в голосовании. Первая 
сессия регионального Совета на-
родных депутатов нового созыва 
состоялась 14 сентября. На ней 
Юрий Шейбак был избран заме-
стителем председателя одного из 
ключевых комитетов кузбасского 
парламента – комитета по вопро-
сам бюджета, налоговой полити-
ки и финансов.
Заместитель директора по обес-
печению производства и адми-
нистративно-хозяйственным во-
просам Томь-Усинской ГРЭС СГК 
Надежда Шанина вошла в Совет 
народных депутатов Мысковско-

го городского 
округа ше-
стого созыва. 
Она одержала 
убедительную 
победу на вы-
борах – за неё 
отдали свои 
голоса свыше 
95% избира-
телей. Наде-
жда Шанина 
будет работать в комитете по раз-
витию городского хозяйства, эко-
логии и промышленности. В его 
ведении, помимо прочего, нахо-
дятся такие социально значимые 
сферы, как жилищно-коммуналь-
ный комплекс и охрана окружаю-
щей среды.
В Бийске, новом городе присут-
ствия СГК, 9 сентября состоялись 

довыборы в Го-
родскую Думу 
по избиратель-
ному округу 
№7. Победу в 
них одержал 
Дмитрий Тяг-
лов, директор 
теплосетевого 
подразделения 
энергохолдин-
га в городе.  

Мы за безопасный труд!
Сибирская генерирующая компания утвердила об-
новлённую политику в области охраны труда и про-
мышленной безопасности. Документ утверждает, что 
жизнь и здоровье сотрудников СГК ставится превыше 
экономических и технических задач. Политика со-
ставлялась на базе федеральных законов о промыш-
ленной и пожарной безопасности, а также закона об 
охране труда.
В новой редакции чётко обозначены следующие пункты:
• СГК обязуется соблюдать федеральное законодатель-

ство в области охраны труда.
• Создать и поддерживать безопасные и здоровые усло-

вия работы на своих предприятиях.
• Предоставить все необходимые средства защиты со-

трудникам компании.
Несмотря на то, что все эти приоритеты были и в преды-
дущей редакции, новая версия Политики ставит более 
чёткие и конкретные цели и задачи по технике безопас-
ности на предприятиях. 
Сибирская генерирующая компания вовлекает персо-
нал в деятельность по охране труда, а также приветству-
ет открытый диалог по всем спорным вопросам. Так, в 
этом году энергетики СГК проводят конкурс по технике  
безопасности, где каждая станция должна проде-
монстрировать, насколько ответственно они подходят 
к вопросам охраны труда на производстве. Кроме того, 
сотрудники СГК в группе ВКонтакте организовали флеш-
моб #МыЗаБезопасныйТруд, в котором показывали, как 
в повседневной жизни они применяют средства защиты.
– Для Сибирской генерирующей компании основная задача 
– донести до всех сотрудников, от менеджмента до ря-
дового персонала, правила безопасной работы на произ-
водстве. Для этого в компании используются мотивации 
и санкции. Однако надо отметить, что за последние годы 
сотрудники СГК всё больше и больше обращают внима-
ние на правила техники безопасности, – отметил Миха-
ил Зарипов, заместитель технического директора по  
безопасности. 
Обновлённую Политику в области охраны труда внедрят 
на всех энергообъектах до конца 2018 года.  

Сибиряки оказали доверие энергетикам на сентябрьских выборах 
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– Екатерина Андреевна, Сибирская 
генерирующая компания ждала 
законодательного введения ново-
го метода тарифного регулирова-
ния не один год. Наконец-то это 
свершилось и появилась первая 
ласточка в виде Рубцовска. Мо-
жет ли теперь компания вздох-
нуть с облегчением?
– И да, и нет. С одной стороны, мы 
рады, что наконец-то дождались 
законодательной базы для «аль-
тернативной котельной» и Руб-
цовск, который давно был готов 
к переходу, смог наконец-то его 
осуществить. По факту практиче-
ски все инвестиции там уже осу-
ществлены, проект по модерниза-
ции теплоснабжения города уже 
на финишной прямой, и офици-
альное внедрение новой модели 
только формально закрепит обяза-
тельства наши и власти. Город уже 
получил новую систему теплоснаб-
жения, ну а мы теперь получим 
возможность в течение 12 лет вер-
нуть вложенные средства. Если бы 
в Рубцовске мы ждали официаль-
ного перехода на новую модель и 
утверждения всей законодатель-
ной базы, его жители могли остать-
ся без отопления в последние две 
зимы, а сегодня пришлось бы вкла-
дывать уже в разы больше средств.
С другой стороны, Рубцовском 
всё не ограничивается. Мы видим 
большие возможности для разви-
тия теплоснабжения во всех наших 
городах, и здесь ключевую роль 
будет играть готовность властей к 
переходу на новый метод тарифо-
образования. Так что нас ждёт ещё 
много непростой работы как в пла-
не переговоров, так и в части под-
готовки инвестпланов.

– Какие города следующие на очере-
ди? Когда этого можно ожидать?
– На данный момент мы ведём 
переговоры с руководителями 
разных городов своего присут-

ствия, в частности, Абакана, Бар-
наула, Красноярска, Новосибирска. 
Обсуждается и возможность пере-
хода на альтернативную котель-
ную Кемерова и Новокузнецка, но 
только после отмены в Кузбассе 
механизма компенсации выпадаю-
щих доходов. Кто будет следующим 
и когда этого можно ожидать, мы не 
можем сказать, так как эти вопросы 
напрямую зависят от готовности 
властей. Такой переход возможен 
только при решении руководителя 
муниципалитета и согласовании 
губернатора. Мы предлагаем горо-
дам инвестиционные программы 
модернизации теплоснабжения, 
внедрение альткотельной в дан-
ном случае – это механизм, который 
позволит эти программы реализо-
вать. Если руководители городов и 
регионов будут заинтересованы в 
них, мы готовы приступить к работе 
в любой момент.

– А если на альткотельную 
больше никто не согласится?
– Значит мы не будем инвестиро-
вать и система теплоснабжения в 
городах не будет обновляться, а бу-
дет постепенно устаревать. Альт- 
котельная – для нас не самоцель, 
а инструмент, который позволяет 
модернизировать, улучшать теп-
ловую инфраструктуру городов. 
Наша компания может существо-
вать и в рамках текущего регу-
лирования, проводя небольшие 
ремонты строго в рамках сумм, за-
ложенных в тарифах, а вот сколь-
ко в таких условиях просуще-
ствует система теплоснабжения 
городов в комфортном для потре-
бителя виде – большой вопрос. 
Поэтому решать тут должны сами 
города. Те инвестиции, которые 
мы можем предложить сегодня в 
рамках новой модели, обеспечат 
качественное теплоснабжение 
на десятки лет вперёд, независи-
мо от того, что будет с самой СГК, 

ведь деньги мы готовы вложить 
уже сегодня. А вот гарантировать 
такой эффект, оставаясь в рамках 
текущей парадигмы латания дыр, 
мы уже не сможем.

– Исходя из чего рассчитывается 
цена тепловой энергии при новом 
методе? Влияет ли на итоговую 
величину объём инвестиционной 
программы энергетиков?
– Размер цены на тепловую энер-
гию рассчитывается, исходя из сто-
имости строительства потенциаль-
ного альтернативного источника 
теплоснабжения, и эта величина 
рассчитывается для конкретного 
города. То есть, например, если в 
городе N решили построить свою 
котельную на несколько кварта-
лов, сколько будет стоить её строи-
тельство, какие будут затраты на 
топливо, на его подвоз, зарплата 
сотрудников этой котельной.
Но так как по факту строить ниче-
го не нужно, ТЭЦ у нас уже есть, мы 
можем позволить не продавать 
тепловую энергию по этой макси-
мальной расчётной цене, а сде-
лать её значительно дешевле. На 
сколько мы можем снизить цену 
от предельной стоимости, зависит 
как раз от объёма инвестпрограм-
мы: например, условно в одном 
городе можно продавать по цене с 
коэффициентом 0,6 к предельному 
уровню и вложить 1 миллиард, а 
можно с коэффициентом 0,8 и вло-
жить 5 миллиардов.

– Больше всего жителей и вла-
сти городов пугает возможный 
рост тарифов в случае перехода 
на альтернативную котельную? 
Расчётные величины значитель-
но выше текущих значений та-
рифов. На сколько всё-таки вы-
растут цены по факту и как это 
будет соотноситься с предель-
ным ростом уровня платежей за 
коммунальные ресурсы?

– Переход на новый метод расчёта 
тарифов не имеет прямой связи с 
ростом тарифов. Тарифы в нашей 
стране и так растут ежегодно и без 
всякой альткотельной. Что касается 
прогнозируемого некоторыми экс-
пертами роста в 1,5-2 раза, то я могу 
гарантировать, что в наших горо-
дах такого не будет. Как я уже го-
ворила, СГК планирует применять 
понижающий коэффициент к цене 
альткотельной, который позволит 
избежать сильного роста тарифов. 
Мы планируем повышение не бо-
лее чем на инфляцию плюс 1-3%. В 
контексте общей суммы платёжки 
ЖКХ это совсем незначительное по-
вышение, которое практически не 
повлияет на общую долю платежа в 
расходах домохозяйств.
Если эта плата граждан и превысит 
предельные значения, то точно 
не за счёт тепловой энергии, а за 
счёт увеличения других платежей, 
которые планируются в гораз-
до более существенном объёме 
(например, отходы).

– Повысится ли качество рабо-
ты компании при переходе на 
новый метод тарифного регули-
рования?
– Я думаю, что да. Мы сможем раз-
работать эффективный план рабо-
ты на десятилетие вперёд и чётко 
его выполнять. Нам не придётся 
ежегодно перекраивать свои пла-
ны в зависимости от настроения 
органа регулирования и утвер-
ждённого тарифа, ведь сейчас мы 
заранее не знаем, какую величи-
ну инвестиций нам заложат в та-
риф через год. В альткотельной 
это делается один раз на много 
лет вперёд, и мы сможем строить 
работу системно и максимально 
продуктивно с пользой для потре-
бителя, а не заниматься решением 
мелких локальных проблем, кото-
рые отнимают много времени, но 
дают мало эффекта.   

3от первого лица

В сентябре 2018 года алтайский город Рубцовск первым в стране официально 
перешёл на новую модель расчёта тарифов на тепловую энергию – так 
называемую модель «альтернативной котельной». Сибирская генерирующая 
компания станет первой в России энергокомпанией, тарифы для которой будут 
рассчитаны по новому принципу. Какие перспективы у нового метода в других 
регионах присутствия СГК и как это скажется на развитии теплоснабжения 
городов, рассказала директор по тарифообразованию СГК Екатерина Косогова.

Екатерина Косогова: 
«альтернативная  
котельная – не самоцель,  
а инструмент развития»
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Татьяна Журавлева – техник 
Центрального теплосетевого 
района Кемеровской теплосете-
вой компании. Участие в проек-
те «Лица, которые согревают» 
эта серьёзная девушка называ-
ет обдуманным решением, но 
тут же с улыбкой признаётся:
– По примеру коллег захоте-
ла стать лицом СГК. Немного 
сомневалась, что пройду кон-
курсный отбор. Но надо верить 
в себя – и всё получится!
Уверенность в своих силах помо-
гла Татьяне семь лет назад, после 
окончания коммунально-строи-
тельного техникума, начать свой 
путь в большой энергетике. Сей-
час в обязанности техника Жу-
равлевой входит составление 

дефектных ведомостей для проведения 
ремонта теплотрасс, выполнение рас-
чётов, внесение корректировок в схемы 
тепловых сетей – огромная «закулисная» 
работа, от которой зависит надёжность 
теплоснабжения столицы Кузбасса. 
– Теплоэнергетика требует высокой 
ответственности независимо от 
должности и стимулирует постоянно 
учиться, – говорит Татьяна. 
В этом году она получила диплом бака-
лавра Томского политехнического уни-
верситета и поступила в магистратуру 
Кузбасского государственного техни-
ческого университета. 
– Сейчас моя цель – стать классным 
инженером, а дальше посмотрим, – рас-
суждает участница проекта. – Совер-
шенству в нашей профессии нет преде-
ла, как и горизонтам карьерного роста. 

5сгк4 команда

Лица, которые согревают
В октябре на главных транспортных артериях городов присутствия 
Сибирской генерирующей компании появились рекламные щиты, 
с которых смотрят энергетики. Кто эти люди, чем они увлекаются 
и о чём мечтают, как попали в профессию - мы расскажем ниже.

Мечтаю о большой 
счастливой семье

Электрика – его призвание

Верить в себя – и всё получится!

Серьёзная ответственность на хрупких плечах

Американский футбол помогает справляться с задвижками!

Михаил Клыгин, начальник цеха 
тепловой автоматики и измере-
ний Барнаульской ТЭЦ-2, пришёл 
работать на станцию в 1984 году, 
да так и остался здесь на долгую 
профессиональную жизнь.
Сорок лет назад перспективный 
хоккейный нападающий нориль-
ского клуба «Заполярник» не пред-
полагал, что его домом станет Бар-
наул. Но когда заболела младшая дочь и врачи 
порекомендовали сменить климат, пришлось 
выбирать. Он ушёл из профессионального спор-
та и обосновался с семьёй в Барнауле. Город то-
гда был абсолютно чужим, но зато на новой ра-
боте сразу дали служебную квартиру.
На станции, которую вот уже 34 года считает род-
ной, Михаил Иванович прошёл все ступени про-
фессионального роста. С помощника машиниста 

котельного оборудования вырос до 
начальника цеха тепловой автома-
тики и измерений, который возглав-
ляет 17 лет. А ещё он основатель 
династии энергетиков: на станции 
трудятся супруга, две дочери и зять.
Собираясь вместе за домашним 
столом, Клыгины стараются не го-
ворить о работе. Но волей-нево-
лей к ней, любимой, сводится бесе-

да. Почему люди, придя однажды в энергетику, 
остаются в ней на всю жизнь? 
– Точить одну и ту же деталь десятилетиями 
– не моё. Здесь же всё живое, динамичное. У нас 
постоянно обновляется оборудование, совер-
шенствуются технологии. Вот говорят, что 
работа – второй дом. А какой он по счёту для 
меня, если вся моя семья здесь? Прикипел я уже к 
ТЭЦ-2 сердцем. Станция – наша жизнь.   

Денис Бельков, машинист-обходчик по котельному обо-
рудованию 6 разряда Новосибирской ТЭЦ-5, трудится на 
станции второй год. Работа нравится: она позволяет изу-
чить работу оборудования станции досконально! Глав-
ным в своём деле считает порядок и внимательность: от 
своевременного выявления и устранения неисправно-
стей зависит надёжность важнейших систем ТЭЦ.  
В планах Дениса – повышать квалификацию. Расти по-
могают коллеги: в коллективе царит взаимовыручка, все 
готовы делиться знаниями. Отдыхают ребята тоже вме-
сте: собираются человек по 15 и ходят в баню. А личное 
хобби Дениса – мотоспорт. Жаль, говорит, только, что 
сезон для мотоспорта в Новосибирске короткий. Жена к 
спортбайку относится «не очень одобрительно», но де-
лать нечего – мужчина в доме главный! 
Назвать заветную мечту наш герой затруднился. 
– Да обычные у меня мечты, житейские. Семью хочу 
большую, много детей. Чтобы все были счастливы! 

Екатерина Витман пришла на ТЭЦ-5 после промыш-
ленно-энергетического колледжа, но продолжает 
учиться в Новосибирском техническом университете. 
Будущий бакалавр работает в химцехе Новосибирской 
ТЭЦ-5 аппаратчиком химводоочистки.
– Мы приводим к нормированным показателям качества 
воду для теплосетей. Коллектив, в основном, женский. Я 
прижилась быстро. У нас есть разные традиции, к при-
меру, угощать коллег домашними блюдами.
В свободное время Катя занимается спортом, да каким! 
Играет в американский футбол. Говорит, что физподготов-
ка помогает в работе, например, тугие задвижки крутить.

Юрий Лушников 
родился в Канске. 
После окончания 
местного политех-
нического колледжа 
и Сибирского госу-
дарственного техно-
логического универ-
ситета пришёл на 
Красноярскую ТЭЦ-1.  
Сейчас трудится 
э л е к т р о с л е с а р е м 
цеха тепловой авто-
матики и измерений. 
Всё, с чем уже 6 лет 
приходится иметь 
дело на станции, Юрию по душе.
– Здорово, когда за человека работает автомати-
ка. Я и дома эти знания использую. У меня лампочки 
сами включаются, и многие бытовые приборы ав-
томатизированы. 
Нравится Юрию и то, что на станции можно за-
ниматься спортом, развиваться в самых разных 
направлениях. Он добровольный пожарный – в 
2016 году занял на соревнованиях ДПФ в личном 
зачёте третье место. А ещё – футболист и, если нуж-
но, может играть в волейбольной команде.    
Приглашение на фотоконкурс показалось молодо-
му человеку интересным. Он выбрал три своих луч-
ших снимка, отправил – и победил! 
– Лицо компании – звучит гордо. Такое звание нужно 
подтверждать постоянно и работать – только на 
«пять», – говорит Юрий. 

Светлана Попач – 
приёмосдатчик груза и 
багажа Кузнецкой ТЭЦ.
– На Кузнецкой ТЭЦ сложи-
лась трудовая династия 
нашей семьи. Мама – маши-
нист топливоподачи, сей-
час на пенсии, папа – кра-
новщик грейферного крана, 
продолжает трудиться, и 
я – приёмосдатчик груза и 
багажа, работаю на этой 
должности с 2008 года, – рассказывает Светлана.
Ее рабочий день начинается в семь утра, время бе-
жит быстро: вагоны с углём, документы, разнарядки, 
контроль отчётности. Безукоризненно точно контроли-
ровать запасы угля на Кузнецкой ТЭЦ Светлана считает 

своей основной задачей. 
Получит ли город тепло в 
полном объёме, во многом 
зависит от того, насколько 
правильно указано количе-
ство топлива. 
В свободное время девушка 
участвует в мероприятиях 
Молодёжного актива СГК: 
– Недавно рябинки сажали у 
десятой гимназии – краси-
вая аллея получается! 

– На работе мне больше всего нравится общение, – делит-
ся Светлана. – И коллектив у нас очень хороший, дружный. 
Ещё важна стабильность! Наша династия – тому под-
тверждение. Фраза «Мы согреваем Новокузнецк» – не про-
сто слова. Это моя жизнь.

Мужчины победы не обсуждают! 
«Контроль круглые сутки», – в трех словах описыва-
ет суть своей работы на Абаканской ТЭЦ Алексей 
Бартко. Работать на станцию он пришёл в 2011 году, 
четыре последних года – машинист на центральном 
тепловом щите управления, откуда следит за пара-
метрами котельного оборудования. В зоне внима-
ния – температура и давление пара, уровень воды в 
барабане котлов и много другой информации. 
Алексей Бартко – один из сотрудников, кто круглый 
год отвечает за безопасную и безаварийную работу 
оборудования, а в отопительный сезон обеспечи-
вает потребителей теплом и горячей водой. Самое 
сложное в работе – ночные смены. 
– Когда весь город спит, а ты работаешь, всю от-
ветственность своего труда начинаешь ощущать 
сильнее, – рассказывает энергетик.
Но работа работой, а место отдыху тоже есть. В переры-
вах между сменами Алексей ходит на тренировки по пауэрлифтингу, которым раньше 
занимался профессионально. После победы в конкурсе «Лица, которые согревают» 
его портрет, размещённый на городских баннерах, согревает горожан ещё и взглядом.
Об участии в конкурсе Алексей никому не рассказывал, поэтому на вопрос, как 
отнеслись друзья и коллеги к его успеху, ответил коротко:
– Мужчины свои победы не обсуждают!

В энергетику Ирина Карнова пришла около двух 
лет назад сотрудником сбытового подразделения 
Сибирской генерирующей компании в Минусинске. 
Она специалист группы судебного взыскания, основ-
ная часть её работы – личные и не всегда приятные 
встречи с людьми, которые по разным причинам не 
платят за тепло. Рейды по должникам с судебными 
приставами-исполнителями проходят раз в месяц. 
Из рейда в рейд Ирина убеждает потребителей: 
своевременная оплата за тепло и горячую воду – за-
лог экономической стабильности предприятия. 
Хотя работа занимает немалую часть жизни, Ирина 
всегда находит время для отдыха и спорта: вместе с 
коллегами по цеху регулярно участвует в спортив-
ных состязаниях, правда, соперничать в масштаб-
ных испытаниях ей еще не доводилось. 
Заявить о себе в конкурсе Ирина решила спонтанно, не рассчитывая, что именно она 
будет с теплотой смотреть на горожан с высоты рекламного щита. Для неё конкурс 
стал проверкой своих внутренних ресурсов: «Смогу ли я?», «Получится ли у меня?». 
– Я оптимист, и это очень сильно помогает в жизни. Думаю, что и в конкурсе побе-
дила благодаря своему позитивному настрою, – рассказала Ирина.
Увидеть саму себя на рекламных щитах было очень непривычно, но сегодня Ири-
на Карнова горда, что именно ей предоставилась возможность рассказать горо-
жанам о профессии таким необычным способом.

Анастасия Шилова, специалист 
административно-хозяйствен-
ного отдела Красноярской теп-
лотранспортной компании, ре-
шила участвовать в конкурсе 
ещё в прошлом году, когда уви-
дела на баннерах лица своих 

Фотоконкурс вдохновляет
коллег. Настя хорошо делает снимки сама, у неё 
есть опыт фотомодели, поэтому и на съёмках чув-
ствовала себя комфортно.  
К конкурсу готовилась основательно. Чтобы повы-
сить конкурентные преимущества, смонтировала 
шуточное видео «Три причины, почему я должна 
попасть на баннер СГК» – по условиям такие роли-
ки дают дополнительные бонусы. 
– Сама я баннеры ещё не видела, но все говорят, что 
вышло круто! – улыбается Анастасия. – Горжусь, 
что у красноярцев моё лицо будет ассоциировать-
ся с началом отопительного сезона, надёжностью 
теплоснабжения и добрым именем СГК.
Должностные обязанности Насти напрямую не свя-
заны с передачей тепловой энергии. Она делится 
теплом душевным – общаясь с сотрудниками во 
время организации корпоративных мероприятий, 
спортивных соревнований. И чувствует себя частью 
большой дружной команды, согревающей города. 
– Такие конкурсы вдохновляют, – считает девуш-
ка. – Ты осмысливаешь, чего уже достиг, возникает 
желание двигаться дальше. Это очень важно!

Спортсменка, комсомолка  
и просто красавица!

«Электронный мозг» станции

Справка 
124 человека приняли участие  
в конкурсном отборе

60 человек поучаствовали в фотосессии
31 баннер с лицами сотрудников СГК  
установлен в городах Сибири

К сожалению, фотографии не всех участников проекта «Лица, которые согревают», принявших участие в фотосесси-
ях, удалось разместить на рекламных баннерах. Не во всех городах было доступно необходимое количество реклам-
ных поверхностей. Мы благодарим всех за участие и приносим извинения тем, кто не попал на баннеры.
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За время Осеннего экомарафона СГК - 2018

Президент России Владимир Путин, высту-
пая перед участниками РЭН-2018, особо 
подчеркнул, что, вопреки прогнозам скеп-
тиков, эра углеводородов продолжается.
– Конечно, нужно переходить к лучшим 
международным практикам, ресурсосбере-
гающим технологиям, которые оказывают 
наименьшее влияние на окружающую среду, 
важны альтернативные источники энер-
гии, но без углеводородного ресурса не обой-
тись в ближайшие десятилетия, – отметил 
Владимир Путин. 
По его словам, огромную роль продолжит 
играть угольная энергогенерация, которая 
стала драйвером развития азиатских эко-
номик. Президент России обратил внима-
ние, что переход на экологичный электро-
транспорт тоже осуществляется благодаря 
угольным ТЭС:
– Сегодня для получения электроэнергии мы 
больше всего сжигаем угля. Говорим о необ-
ходимости пересадить всех на электро-
мобили. Но откуда они берут энергию? Из 
розетки, а там откуда? Нужно жечь уголь, 
– прокомментировал Владимир Путин.
Участники панельных дискуссий РЭН-2018 
отмечали, что к 2030 году мир ждёт лави-
нообразный рост потребления электро-
энергии. 
– Потребление электроэнергии в мире к 
2040 году удвоится, а спрос на первичную 
энергетику (нефть, газ, уголь) вырастет на 
30%, – заявил Владимир Путин на откры-
тии форума, отметив, что в этой связи Рос-
сии может быть выгоднее экспортировать 
не ископаемые ресурсы, а готовую элек-
троэнергию.
Научный руководитель Института углехи-
мии и химического материаловедения РАН 
академик Алексей Конторович уверен, что 
возобновляемые источники энергии не 
смогут справиться с новыми вызовами: 
– Нас ждёт безумный рост потребления. 
Численность населения к 2030 году повы-
сится в 1,5 раза и превысит 9 млрд человек. 

При таком росте ВИЭ не обеспечат потреб-
ности населения Земли, – отметил эксперт. 
Долгосрочную стратегию развития миро-
вого энергетического рынка на РЭН-2018 
представил президент аналитического 
агентства S&P Global Platts Inc. Мартин 
Франкель. Он уверен, что в ближайшие 
десятилетия придётся пик спроса на угле-
водороды.
– К 2040 году из ископаемого топлива будет 
производиться 77% электроэнергии, – от-
метил Мартин Франкель. 
Важной темой Российской энергетической 
недели стали экологический и климатиче-
ский аспекты углеводородной энергетики. 
Весьма подробно по этому вопросу выска-
зался Президент РФ Владимир Путин:
– Мы действительно наблюдаем глобаль-
ное потепление, но до конца непонятны его 
причины. Влияют ли на процесс антропо-
генные факторы? Наверное, как-то влияют, 
но, судя по словам экспертов, незначитель-
ным образом. 
При этом президент подчеркнул, что отка-
заться от дешёвой энергетики из-за выбро-
сов невозможно: миллионы людей до сих 
пор не имеют доступа к современным бла-
гам цивилизации. Только в Индии сегодня 
порядка 200 млн человек живут без элек-
тричества.
Руководитель направления «Электро-
энергетика» Энергетического центра биз-
нес-школы СКОЛКОВО Алексей Хохлов 
проиллюстрировал востребованность тра-
диционной энергетики на примере Китая. 
Эксперт напомнил, что столица страны Пе-
кин из-за неудачного расположения и розы 
ветров превратилась в зону экологическо-
го бедствия: над городом постоянно висит 
нерассеивающийся смог. Чтобы оздоро-
вить ситуацию, 2 года назад правительство 
приняло решение законодательно ограни-
чить развитие угольной энергогенерации. 
Это привело к стремительному сокраще-
нию роста национальной экономики. 
– Поэтому сейчас угольные станции снова 
оживают и удовлетворяют спрос на рас-
тущее энергопотребление. И всё это на 
основе новых правительственных решений, 
– подчеркнул Алексей Хохлов.  
Эксперт добавил, что борьба за окружа-
ющую среду не должна превращаться в 
борьбу генераций. Негативное воздей-

ствие можно сокра-
тить за счёт внедре-
ния современных 
технологий и повы-
шения энергоэффек-
тивности.   

За несколько недель этой осени в большинстве 
городов присутствия Сибирской генерирующей 
компании – в Барнауле, Красноярске, Абакане, 
Новокузнецке, Кемерово, Новосибирске и 
Рубцовске – благодаря «Зелёной дружине СГК» 
появилось более 700 деревьев.
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Стратегия развития угольной отрасли 
России должна быть полностью 
обновлена. Об этом говорили участники 
форума «Российская энергетическая 
неделя», который прошёл с 3 по 6 
октября в Москве. На него съехались 
почти 10 тысяч гостей из 70 стран мира.

Владимир Путин: 
«Эра углеводородов 
продолжается!»

Фото: правообладатель – 
Фонд Росконгресс
• Денис Леонов, Мартин 
Франкель, Алексей Хохлов. 
Автор Сергей Кулаков.
• Сессия S&P Global Platts 
«Прогноз развития миро-
вой энергетики до 2040 
года» Владимир Путин. Ав-
тор Вячеслав Викторов.

красноярск
1065 саженцев
(берёза, рябина, яблоня, ель)

новокузнецк
56 саженцев
(рябина, голубая ель)

Осень зелёного цвета
Будущей весной Абакан станет зеленее на 150 де-
ревьев. Об этом энергетики позаботились нынеш-
ней осенью, высадив саженцы в северной части 
города. Горожан будут радовать любимые деревья 
– берёза, калина и рябина. Всего за год активисты 
«Зелёной дружины СГК» совместно с городским пар-
ковым хозяйством посадили в Абакане 300 молодых 
деревьев. Их породы подобраны не случайно: спе-
циалисты стараются постепенно заместить часть 
привычных тополей липой, клёном, рябиной. Через 
несколько лет, обещают они, осень станет самым 
красивым временем года в Абакане. 

Зелёный двор
1 200 саженцев – результат Экомарафона в Краснояр-
ске. Только осенью общественники высадили более 
трёх сотен деревьев и кустарников. 
Сначала активисты высаживали деревья во дворах 
Октябрьского района. Им на помощь пришли энерге-
тики Красноярской теплотранспортной компании с ру-
ководителем Сергеем Ивановым и Красноярской ТЭЦ-2  
во главе с директором Олегом Бубновским. Сообща 
они высадили в школах и детских садах правобережья 
берёзы, рябины, яблони и ели, которые будут расти 
вместе с ребятами. Дети тоже участвовали в высадке и 
даже соперничали за право полить саженцы.
Всего красноярцы – волонтёры «Зелёной дружины 
СГК» с 2015 года высадили более 4 000 деревьев, от-
правили в переработку свыше 13 тонн батареек и сов-
местно с партнёрами (УК ЖСК и издательский дом КП) 
собрали 94 тонны макулатуры.
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рубцовск
30 саженцев

кемерово
42 саженца
(ели)

абакан
150 саженцев
(береза, рябина, калина)

Бийск
60 саженцев
(береза)

новосибирск
125 саженцев
(рябина)

Барнаул
30 саженцев
(яблони)

Цветущие города
На Алтае новыми деревьями обзавелись все 
три города присутствия СГК. Энергетики выса-
дили 120 саженцев разных пород.
В Рубцовске, прежде чем высадить на цен-
тральной площади Ленина деревца клёна, 
маньчжурского ореха, можжевельника, ивы, 
а также черёмухи и яблони, более 70 человек 
– студенты ВУЗов и ССУЗов, волонтёры из об-
щественной организации «Рубцовск молодой!» 

– прошли 10 испытаний экологического квеста.
Бийские энергетики, волонтёры Бийского педа-
гогического университета и ученики седьмых 
классов школы №8 в рамках экологического 
марафона «Зелёной дружины СГК» высадили 60 
берёз в новой парковой зоне. Аллея разделит 
место отдыха горожан и проезжую часть.
В Барнауле благодаря «Зелёной дружине СГК» в 
следующем году зацветёт яблоневая аллея. 30 
двухметровых саженцев энергетики высадили в 
популярном у барнаульцев Нагорном парке.  

125 рябин в подарок 
Новосибирску!
«Зелёная дружина СГК» в Новосибирске под-
держала сезон озеленения экологической 
акцией «Аллея на Красном проспекте». На 
главной магистрали столицы Сибири энерге-
тики высадили 125 рябин – в честь 125-летия 
Новосибирска. В акции приняли участие 20 
сотрудников разных подразделений вместе с 
директором филиала Андреем Колмаковым и 
заместителем председателя Совета депутатов 
города Ренатом Сулеймановым. Помогали 
украшать Красный проспект представители 
Совета молодёжи СГК.

Широкие лапы елей и красные кисти рябин
Осенний Экомарафон «Зелёной дружины СГК» прошёл и в двух круп-
ных кузбасских городах – Кемерове и Новокузнецке. Осенью решено 
было садить более взрослые деревья – рябины и ели.

Осенний 
экомарафон

– Я очень люблю свой город. Посадить 
дерево на главном проспекте Ново-
сибирска – большая честь для меня, 
– поделилась ведущий специалист 
компании Людмила Ильиных.

««

В Кемерове «Зелё-
ная дружина» укра-
сила хвойными 
красавицами сквер 
молодожёнов, рас-
положенный ря-
дом с ЗАГСом Руд-
ничного района. 
40 елей в будущем 
станут тенистой ал-
леей и отличным 
местом для свадеб-
ных фотосессий.

В Новокузнецке ученики на-
чальных и выпускных классов 
в гимназии №10 вместе с энер-
гетиками посадили Аллею дет-
ства – 40 молодых рябинок. 
Пару недель спустя небольшая 
хвойная аллея появилась на 
Бызовском шоссе, рядом с под-
качивающей насосной станци-
ей №16. Десятилетние голубые 
ели теперь будут радовать глаз 
водителей, проезжающих по 
оживлённой городской маги-
страли между Заводским и Но-
воильинским районами.
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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.

– Мы всегда стремимся 
рассказывать об энергетике ин-
тересно, необычно и в то же вре-
мя доступно, – говорит начальник 
отдела по связям с обществен-
ностью Кузбасского филиала СГК 
Олег Бритвин. – Формы подачи ин-
формации при этом используем са-
мые разные, в том числе, конечно, 
видео – влоги, сюжеты. Но именно 
такое видео – с юмором, долей само-
иронии и гротеска – сняли впервые. 
И сработало! Обычно люди воспри-
нимают тепло и горячую воду как 
нечто само собой разумеющееся, не 
думая о том, сколько труда и ресур-
сов за этим стоит. А этот ролик 
просто и весело рассказывает, как 
важно, чтобы дома было тепло, и 
каких усилий это стоит.
Съёмками клипа занималась ко-
манда «Ваза PRODUCTION», а в ка-
честве артистов выступили сами 
энергетики, сотрудни-
ки кемеровских пред-
приятий СГК и их дети.
– По поводу музыки мы 
сразу решили, что это 
будет пародия именно 
на композицию CYGO 
«PANDA E». Во-первых, 
она уже была популяр-
на, узнаваема. Во-вто-
рых, практически сра-
зу сочинили текст, он 
очень органично лёг на 
музыку. Слова придумы-
вали всем коллективом, 
а поёт исполнитель из 
Кемерова Илья Овчин-
ников, – рассказывает 

представитель 
«Ваза PRODUCTION» 

Сергей Соколов. – Арти-
сты в клипе – настоящие энер-

гетики, к тому же большинство 
– КВНщики со стажем. Они умеют 
работать в кадре, выдавать яркие 
эмоции, да и посмеяться над собой 
не боятся. 
Съёмки клипа длились… всего два 
дня. Причём ключевые сцены были 
сняты всего за несколько часов. 
Основных локаций, по сути, было 
две – это территория Кемеровской 
ТЭЦ и жилая квартира в центре го-
рода. Во второй день проходили 
съёмки с квадрокоптера. От обсу-
ждения идеи клипа до его изготов-
ления прошло всего 10 дней.
Реквизит искали всем миром. 
Например, старую дублёнку, ко-
торой согревается танцовщик, 
принёс сотрудник отдела по свя-
зям с общественностью, также как 
и меховую шапку-ушанку, которую 
теперь и не носят, а обогреватель 
нашли ребята из «Вазы».
Клип с самого первого дня начал 
расходиться просто с космиче-

ской скоростью на са-
мых разных ресурсах: 
в социальных сетях 
ВКонтакте, Instagram, 
Facebook, на Ютуб. 
«Давно ничего подоб-
ного не видел, молод-
цы!», «Голос красиво 
звучит, позитивно, 
подняли настроение, 
спасибо!», «Какие та-
ланты в Кемерове жи-
вут, оказывается!», «Со-
грейте и нас, ребята!» 
– писали пользователи 
со всей России. Лайк 
ролику в Instagram по-
ставил губернатор Куз-

басса Сергей Ци-
вилев. На своей 
страничке клип 
разместил сам ис-
полнитель CYGO 
с надписью «Луч-
шая пародия».  
– Это не первый 
мой опыт съёмок, 
приходилось сни-
маться и для роли-
ков КВН, и для рекламы одного ма-
газина одежды, поэтому страха 
или волнения не было, только 
удовольствие и невероятный 
драйв, – делится впечатлени-
ями от съёмок исполнитель-
ница роли «Знойная дама» 
– заведующая складом топ-
ливно-транспортного цеха 
Ново-Кемеровской ТЭЦ 
Татьяна Зелинская. – Та-
кой популярности видео не 
предполагала совсем. Тема 
очень актуальна, особенно 
у нас, в Сибири, где ото-
пительный сезон длится 
большую часть года – око-
ло 8 месяцев! 
– Я, конечно, думал, что 
ролик вызовет интерес, 
но такого успеха, призна-
юсь, не ожидал, – говорит 
исполнитель роли «На-
чальник» – инженер по 
промышленной безопас-
ности Кемеровской тепло-
сетевой компании Сергей 
Радченко. – Начало отопи-
тельного сезона – важная 
тема для всех, особенно для 
сибиряков. Ролик привлёк вни-
мание и названием, и тем, как 
снято. Такие клипы очень важ-
ны, ведь они в доступной фор-
ме и со здоровой долей юмора 
и самоиронии передают людям 
значимость нашего труда.   

В Сибири жарко,  
как на родине 

гепарда

Энергетики из Кемерова снялись в 
видеоролике «Отопительный сезон от 
СГК» – пародии на песню исполнителя 
CYGO «PANDA E». Клип мгновенно стал 
популярным и разошёлся по сети – на 
сегодняшний день у него уже около 500 
тысяч просмотров, тысячи лайков и сотни 
комментариев. Он посвящён важному для 
всех энергетиков и жителей Сибири событию 
– старту отопительного сезона.

Основная часть 
популяции гепардов 
приходится на 
страны Северной 
Африки. Именно там 
зафиксирована самая 
высокая температура 
воздуха на Земле – 
более +58°C

Более миллиарда 
составляет только ремонтная 
программа на предприятиях СГК 
в Кузбассе в 2018 году. Так что 
«Чтоб согреть – не жалко даже 
миллиарда» – чистая правда. 


