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название полосы
сибирская 
энергия2 Деятельность компании

Энергетики Сибир-
ской генерирующей 
компании завершили 
строительство тепло-
магистрали в столице 
Хакасии, призванной 
повысить надёжность 
теплоснабжения жи-
телей сразу двух 
больших районов го-
рода – центрального и 
северного, а также со-
здать возможность под-
ключения к Абаканской ТЭЦ нового микрорайона Арбан. СГК при-
ступила к реализации проекта в декабре 2015 года, и вот в августе 
завершающий участок магистральной тепловой сети на пересече-
нии улиц Кирова и Некрасова был введён в работу. Строительство 
теплотрассы общей протяжённостью около двух с половиной кило-
метров стало знаковым событием для Абакана: ведь магистральные 
сети в таком масштабе в городе не строились более 30 лет. 
По словам энергетиков, проект непростой, но крайне необходимый, 
так как магистральная сеть даёт большой задел для дальнейшего 
развития Абакана. 
– Это очень мощная перемычка, которая соединяет несколько ма-
гистральных теплотрасс. Можно сказать, что сегодня в развитии 
системы теплоснабжения Абакана сделан ещё один очень большой 
шаг. Дефицит тепла, или нехватка тепла, или недостаточное дав-
ление будут тем самым урегулированы, поэтому я хочу сказать энер-
гетикам Сибирской генерирующей компании спасибо за оперативный 
качественный труд, который послужит дальнейшему развитию го-
рода, – подчеркнул глава столицы Хакасии Николай Булакин.
В настоящий момент на смену энергетикам пришли дорожные строи-
тели, которые обещали в течение нескольких месяцев привести трас-
су в порядок, расширить улицу Кирова до шести полос и завершить 
благоустройство.  

И, наконец, построили!

Схема улучшений

назначения

16 июля 2018 года назначен заместителем директора дивизиона «Тепло» 
Сибирской генерирующей компании.
Антон Сергеевич родился 29 января 1981 года в Алтайском крае. В энерге-
тику пришёл в 2003 году после окончания Сибирского государственного 
индустриального университета. Прошёл путь от слесаря по обслуживанию 
тепловых сетей ОАО «Кузбассэнерго» до директора Межрегиональной теп-
лосетевой компании, которую возглавил в июле 2015 года. За добросовест-
ный труд Антон Сергеевич Баев в 2017 году награждён медалью «За служе-
ние Кузбассу», отмечен грамотами ОАО «Кузбассэнерго», ОАО «Кузнецкая 
ТЭЦ», Администраций Кемеровской области и г. Новокузнецка.  

Назначен исполняющим обязанности директора Межрегиональной тепло-
сетевой компании. Ранее занимал должность главного инженера МТСК. 
Константин Анатольевич родился в 1980 году в Новокузнецке. В 2002 
году окончил Сибирский государственный индустриальный универси-
тет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», 
в 2014 году - Московский институт экономики и права по специальности  
«Менеджмент организации». 
В энергетике Константин Дьячков работает более 15 лет. Прошёл трудо-
вой путь от инженера группы ремонтов Управления тепловых сетей ОАО 
«Кузбассэнерго» до главного инженера Межрегиональной теплосетевой 
компании. В этой должности проработал последние три года.  

Антон Баев 
заместителЬ директора дивизиона «Тепло» 
Сибирской генерирующей компании

Константин Дьячков 
исполняющиЙ обязанности директора 
Межрегиональной теплосетевой компании

Станция Выработка 
электроэнергии  

за месяц  
(ИЮЛЬ)  

млн кВт ч

Максимальная 
электрическая 

нагрузка  
(ИЮЛЬ), МВт, дата

Отпуск 
тепло-

энергии 
(ИЮЛЬ)  

тыс. Гкал

Томь-Усинская ГРЭС 464 876 25.07.2018 3
Новосибирская ТЭЦ-5 369 966 23.07.2018 81
Беловская ГРЭС 292 837 19.07.2018 6
Назаровская ГРЭС 181,7 618,2 05.07.2018 8,1
Барнаульская ТЭЦ-3 154,6 258,9 08.07.2018 86
Абаканская ТЭЦ 147,1 306  02.07.2018 46
Бийская ТЭЦ-1 120,4 244,2 03.07.2018 42
Красноярская ТЭЦ-2 83,7 204,4 01.07.2018 76,8
Красноярская ТЭЦ-1 71,1 147,1 17.07.2018 108,8
Ново-Кемеровская ТЭЦ 66 105 04.07.2018 70
Кемеровская ГРЭС 57 99 05.07.2018 57
Минусинская ТЭЦ 44,2 85,3 06.07.2018 14,2
Барнаульская ТЭЦ-2 42,9 130,4 12.07.2018 17,8
Новосибирская ТЭЦ-2 29 63 14.07.2018 65
Новосибирская ТЭЦ-4 23 108 16.07.2018 55
Новосибирская ТЭЦ-3 19 107 26.07.2018 25
Кузнецкая ТЭЦ 13 39 27.07.2018 52
Канская ТЭЦ 3,2 6,2 02.07.2018 12,6
Кызылская ТЭЦ 2,2 6,6 11.07.2018 9,5
Кемеровская ТЭЦ 2 4,5 31.07.2018 19
Барабинская ТЭЦ 0,0 - - 6
Красноярская ТЭЦ-3 0,0 - - 50,7

пиковые мощности

Документ включает в себя меро-
приятия по строительству и ре-
конструкции тепловых сетей, а 
также перевод части нагрузки с 
неэффективных источников на 
ТЭЦ. В обсуждении проекта приня-
ли участие представители мэрии 
г. Новосибирска и Администрации 
Новосибирской области, тепло-
снабжающих организаций, обще-
ственники и горожане. 
Актуализированная схема теп-
лоснабжения учитывает необхо-
димость обновления тепловой 
инфраструктуры, изменение по-
требностей в тепловой нагрузке и 
пересмотр планов по вводу ново-
го жилья. С учётом корректировки 
прогноза застройки города предпо-
лагается прирост тепловой нагруз-
ки при вводе новой застройки до 
2033 г. в объёме 965 Гкал/ч, или в 
среднем 57 Гкал/ч в год. В соответ-
ствии с проектом Сибирская гене-
рирующая компания в 2018-2033 г.г.  
выполнит мероприятия по мо-
дернизации ТЭЦ и реконструкции 
тепловых сетей. По проекту преду- 
смотрен перевод нагрузки части 
новосибирских котельных на мощ-
ности ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5, 
что позволит повысить надёжность 

теплоснабжения жителей, полу-
чающих тепло и горячую воду от 
локальных источников теплоснаб-
жения, и снизить нагрузку на окру-
жающую среду. 
Участники публичных слушаний 
и эксперты отметили социаль-
ную, экономическую и экологиче-
скую значимость предложенных  
мероприятий. 
– Минимизация количества источни-
ков тепла, предусмотренная проек-
том – это большой шаг в создании 
современной, эффективной системы 
теплоснабжения города и следова-
ние государственной политике, ко-
торая отдаёт приоритет источ-
никам когенерации. Уже в 2018 г. СГК 
планирует заместить 6 котельных, 
и это, в конечном счёте, выгодно для 
потребителя: стоимость единицы 
тепла, вырабатываемой котельной, 
значительно выше, чем единицы 
тепла, вырабатываемой ТЭЦ, – от-
метил Андрей Колмаков, директор 
Новосибирского филиала СГК.
По итогам слушаний схема тепло-
снабжения города доработана с 
учётом предложений участников и 
направлена мэру Новосибирска для 
отправки на утверждение в Мин- 
энерго России.  

В конце июля в мэрии Новосибирска состоялись 
общественные слушания по проекту актуализации на 2019 
год «Схемы теплоснабжения новосибирска до 2033 года». 
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– Почему из всего многообразия 
благотворительной деятельно-
сти Фондом выбрана именно под-
держка талантливой молодёжи?
– Фонд продолжает традиции со-
циальных направлений крупней-
ших корпораций – ЕВРОХИМа, 
СУЭК и СГК. С точки зрения поль-
зы для общества и страны, вложе-
ния в одарённых детей – самые 
эффективные и дают наибольший 
результат. Мы создаём условия 
для появления высококлассных 
специалистов, которые будут тру-
диться и развивать экономику, в 
том числе в своих регионах. Для 
нас это своеобразная кадровая 
программа. Сейчас в стране ад-
ская нехватка высококвалифици-
рованных инженерных кадров. 
Мы рассчитываем, что часть детей 
придёт работать в наши компа-
нии. Экономисты, математики, ко-
торые составляют экономические 
модели определённых процессов, 
прикладные физики требуются как 
СГК, так и СУЭКу, а ещё химики, ко-
торые нужны ЕВРОХИМу и СУЭКу. 
Поэтому фокусируемся на точных 
предметах: математика, физика, 
химия и инженерия. 
Поддерживая одарённых детей 
именно на местах, мы создаём кон-
центрацию «мозгов», интеллекта, 
что позитивно сказывается на со-
циально-экономическом уровне 
развития региона. Для компаний 
это тоже выгодно. Например, по-
вышается спрос на производимые 
продукты: вместе с увеличением 
объёма промышленного произ-
водства возрастает потребление 
электроэнергии.
Понимая, что часть ребят всё рав-
но уедет, мы работаем на преду-
преждение с региональными 
вузами. Чтобы после окончания 
наших центров дети были заин-
тересованы обучаться в регио-
не, образовательные программы 
адаптируются под их потребно-
сти. Конечно, мы не сможем тру-
доустроить всех выпускников на-
ших центров. Но востребованные 
специалисты нужны всегда, а в ре-
гионах много компаний, которые 
работают и развиваются.

– В чём отличие Фонда Андрея 
Мельниченко от других благо-
творительных организаций, дей-
ствующих в сфере образования? 
– Отличительная особенность одна 
– он единственный на всю Россию. 
Это первый фонд инфраструктур-
ных инвестиций в образование. 
Мы не занимаемся разовыми про-
ектами, у нас выстроена система-
тическая программа по поддержке 
одарённых школьников в регио-
нах присутствия компаний. Это си-
стема образования и подготовки 
ребёнка к профессии, начиная с 5 
класса, направленная на получе-
ние конкретных результатов. 
Уже сейчас мы формируем наш бу-
дущий кадровый резерв и карьеру 
тех, кто к нам трудоустроится. Для 
специалиста нужно создать усло-
вия. Хотя многие считают, что глав-
ное – зарплата, работа, прежде все-
го, должна быть интересной, где 
есть отдача от человека, а потом 
уже материальная сторона дела. 
Если наши предприятия создадут 
такие условия, мы привлечём вы-
сококвалифицированные кадры, 
которые смогут работать в про-
рывных направлениях и повышать 
прибыль компании.
Звучит прагматично, но это не от-
меняет того, что программа – ис-
ключительно благотворительная, 
а её участники сами определяются 
с планами на будущее. Наиболее 
талантливых ребят мы поддержи-
ваем стипендиально. Возможно, 
они посвятят себя науке, совершат 
новые открытия или создадут изо-
бретения, востребованные в стра-
не и мире. 

– Первому образовательному 
центру Фонда в Барнауле год. Ка-
ковы итоги?
– На самом деле первый центр был 
открыт ещё в декабре 2016 года в 
Новомосковске, Барнаул – второй 
центр. Правда, в Новомосковске 
центр существует при определён-
ных школах, мы ещё отстраиваем 
его работу. А в Барнауле не просто 
центр Фонда. Это центр распро-
странения нашей программы в 
Сибирском регионе, мы называ-

ем его «Сибирский хаб». В барна-
ульском центре обучаются почти 
600 детей, отбор проводится еже-
годно. Здесь работают лаборато-
рии химии, физики, математики, 
техники, сейчас добавляется ещё 
одна аудитория математики, а 
также электротехники и радиотех-
ники, скоро запустится новое на-
правление робототехники. В этом 
году открыли очень мощный ком-
пьютерный центр, где, помимо 
программирования (это направ-
ление очень развито в Барнауле), 
дополнительно будем обучать 
3D-прототипированию, модели-
рованию – сегодня это неотъем-
лемая часть инженерной работы. 
Ведётся проектная деятельность, 
которая приносит победы в меж-
дународных конкурсах.
Но это всё промежуточные итоги. 
Когда имеешь дело с детьми, с об-
разованием, не бывает быстрых 
результатов. Ученики очень ценят 
эти центры, с удовольствием идут 
на занятия, они увлечены и вовле-
чены – это самое важное. 
Всего же во всех центрах Фонда 
обучаются две с лишним тыся-
чи детей. Барнаул является го-
ловным центром, его филиалы 
созданы в Рубцовске и в Бийске. 
Бийск – это бывший наукоград, 
он уже начал показывать себя с 
самой лучшей стороны. В Кеме-
рово при КемГУ действует центр 
классических наук – математики, 
физики, химии, астрономии. Вто-
рая часть центра по прикладным 
наукам (инженерия, программи-
рование, техника, робототехника) 
работает при КузГТУ. Есть центр 
в Ленинск-Кузнецком, планирует-
ся создание центра в Киселёвске. 
Дальше в планах Новосибирск и 
Красноярский край. 
Для регионов, где создание цен-
тров нерентабельно из-за малого 
количества населения и отсутствия 
преподавателей, разработана дис-
танционная программа, рассчи-
танная на два-три года. С помощью 
Интернет-вещания её слушателям 
будут читать лекции, готовить к 
олимпиадам квалифицированные 
преподаватели в Москве, вплоть 

до академиков. Программа по-
тихоньку запускается, благодаря 
чему мы сможем охватить практи-
чески все территории присутствия 
– от Дальнего Востока до крайнего 
Северо-Запада.

– Фонд поддерживает участие 
своих воспитанников в междуна-
родных научных конкурсах, ребя-
та почти всегда возвращаются с 
победой. В чём секрет успеха?
– Никакого секрета нет. Если мы 
создаём условия для образова-
ния и развития детей, сопостави-
мые с возможностями Москвы и 
Санкт-Петербурга, то и результат 
получаем сопоставимый. А вооб-
ще Сибирская земля всегда была 
богата талантами.

– Что нужно для того, чтобы 
стать участником программ 
Фонда?
– Центры рассчитаны на обуче-
ние учащихся с 5 по 11 классы. 
Все программы абсолютно бес-
платны, но система отбора доста-
точно сложная. Есть экзамены по 
каждому профилю, определённые 
творческие задачи. Да и сами за-
нятия – тоже часть отбора. Оста-
ётся, получает фундаментальное 
образование и показывает хоро-
шие результаты тот, кому это дей-
ствительно интересно. Желающие 
стать участниками программы мо-
гут зайти на сайт Фонда, обратить-
ся в свой центр и поучаствовать 
во вступительных испытаниях. 
Ещё раз подчеркну, что занятия 
бесплатные, мы полностью обе-
спечиваем центры материаль-
но-технической базой, расходны-
ми материалами. 

– Есть ли планы по расширению 
количества программ Фонда? В 
каких направлениях планируется 
двигаться дальше?
– У Фонда есть одна, но долго-
срочная программа – поддержка 
одарённых школьников в регионах 
присутствия СГК, СУЭК и ЕВРОХИМ. 
Для результатов в образовании 
нужна кропотливая, систематиче-
ская, длительная работа.  

3от первого лица

Сибирская генерирующая компания в начинаниях 
по поддержке одарённой молодёжи тесно 
взаимодействует с Благотворительным Фондом  
Андрея Мельниченко. В чём особенности работы фонда  
с талантливыми детьми, и на каких принципах строится 
его работа, рассказал исполнительный директор 
Александр Чередник.

ВЛОЖЕНИЯ В ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ - 
САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ
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ТАЛАНТЫ ПОКОРЯЮТ МИР
Кемеровчанин Артём Казаков, воспи-
танник Центра детского научного и 
инженерно-технического творчества 
«УникУМ», созданного Фондом Андрея 
Мельниченко и СГК при Кузбасском госу-
дарственном техническом университете, 
вошёл в число призёров Азиатско-Тихо-
океанского форума талантов (Asia-
PacificForumforScienceTalented, APFst).  
В составе национальной команды Артём 
представлял Россию на международном 
конкурсе исследовательских проектов, про-
ходившем в июле на Тайване.
Азиатско-Тихоокеанский форум талантов – 
один из самых престижных ежегодных меж-
дународных мероприятий в области обра-
зования одарённых школьников – собрал в 
2018 году на своих площадках учащихся в 
возрасте 13-16 лет и учителей из 11 стран: 
России, Малайзии, Индии, Индонезии, Та-
иланда, Вьетнама, Южной Кореи, Японии, 
Филиппин, Гонконга и Тайваня. На протя-
жении 6-ти дней у ребят была возможность 
продемонстрировать свои знания и креа-
тивность, умение осуществлять исследова-
тельские проекты и работать в команде. 
– По условиям форума нас объединили в меж-
дународные команды, поэтому всё время мы 
общались на английском языке, – рассказал 
Артём. – Наша задача была придумать, смо-
делировать и презентовать проект на тему 
«Парк развлечений будущего для всех». Мы 
предложили создать платформу дополни-
тельной реальности и соединили её со шле-
мом виртуальной реальности и 4D-эффекта-
ми. То есть человек сможет погружаться в 
любую запрограммированную реальность: 
спускаться по горной реке или мчаться на 
американских горках и испытывать весь 
спектр ощущений – картинка, звуки, движе-
ние. Из выданных материалов мы смоделиро-
вали и саму платформу, и шлем. Презентова-
ли свой проект и были награждены за лучший 
макет. Участие в этом форуме – большая 
удача для меня. Во-первых, это навыки об-
щения с огромным количеством незнакомых 
людей, да ещё и на иностранном языке. Это 
опыт грамотного распределения времени и 
ресурсов, которых всегда не хватает. Ну и, 
конечно, знакомство с новой культурой, ко-
торая оказалась очень интересной. 

Что объединило кемпинг «Сол-
нечный» под Красноярском и 
территорию национального 
парка «Шушенский бор» у под-
ножия Саянских гор? Эти уда-
лённые друг от друга на сотни 
километров места стали пло-
щадками для исследований, 
творчества и общения едино-
мышленников.
У школьников, которые там от-
дыхали и обучались, особенный, 
пытливый взгляд. Его ни с чем 
не спутаешь. Так смотрят люди, 
которые пытаются постичь суть 
вещей глубоко. В данном случае 
– суть явлений в физике, матема-
тике, программировании, естествознании. Те, 
кому школьных учебников и стандартного ко-
личества часов по предметам недостаточно. 
Для таких ребят из Красноярского края этим 
летом при поддержке фонда «СГК – Согреваем 
сердца» были реализованы проекты «Учёные 
будущего» с Интерактивным музеем науки 
«Ньютон Парк» и «Эколагерь – 2018» с эколо-
го-биологическим центром «Фламинго» кра-
евого центра. В кемпинге «Солнечный» стар-

шеклассники с точным 
складом ума под руко-
водством преподавате-
лей и аспирантов луч-
ших сибирских вузов 
изготавливали модель 
летательной машины, 
конструировали и за-
пускали водно-пнев-
матическую ракету. 
Создавали модули с 
научно-исследователь-
ским оборудованием и 
запускали их на стра-
тостатах (наполненных 
гелием баллонах) на 
высоту около 25 км, и 
это было самым ярким 
и зрелищным событием 
проекта! 

– Школа «Учёные будущего» – серьёзная моти-
вация старшеклассников к занятиям наукой. 
Ребята получали новые знания, тренирова-
ли умение работать в команде, выдержива-
ли конкуренцию на каждом из этапов. Они 
поняли, чем будут заниматься, если станут 
учёными, и как это связано с потенциалом 
нашего города и края, где много наукоёмких 
производств. Мы рады сотрудничеству с Си-
бирской генерирующей компанией, которая 

4 ВКЛАД 

ИЗОБРЕТАТЕЛИ  И ПЕРВООТКРЫВАТЕЛИ
Три года назад Сибирская генерирующая компания выбрала 
поддержку талантливой молодёжи ключевым направлением 
своих социальных программ. За это время состав проектов, 
реализуемых холдингом, существенно расширился. С 
прошлого года многие из них проводятся при поддержке 
Благотворительного Фонда Андрея Мельниченко в рамках 
«Программы поддержки одарённых школьников в регионах 
присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК». И, как оказалось, 
всё не зря: талантов на сибирской земле хватает, а с помощью 
профессиональных педагогов они раскрываются с новой силой.

Алексей ПЧЕЛЕНОК, г. Мыски:
– Это было по-настоящему здорово! Мы работали как 
настоящие учёные. Я разрабатывал роботизированную 
транспортную платформу для перемещения грузов по 
складу по специальному QR-коду. Очень доволен своим 
проектом и тем, как удалось его презентовать на ито-
говой научной выставке. Но самое главное – работая 
над проектами, мы были не просто детьми, школьника-
ми, а инноваторами, были частью большой науки. Свой 
проект я планирую доработать и представить на кон-
курсе «Учёные будущего», который Фонд Андрея Мельни-
ченко и СГК проводят в Барнауле осенью.

Дарья КИРИЛЛОВА, г. Новокузнецк:
– Летняя смена позволила мне иначе взглянуть на 
школьные предметы – из скучных и порой ненужных они 
стали превращаться в увлекательные и даже захваты-
вающие. Мне сложно было выбрать секцию для работы 
над проектом – всё-всё было интересно! Я исследовала 
физику батарейки. Простой, такой привычный пред-
мет, а сколько он всего в себе таит! Например, чтобы 
быстро понять, заряжена или разряжена батарейка, 
можно кинуть её на пол. Если отскочит высоко – заряда 
в ней нет. Или внимательно посмотреть на корпус – в 
разряженной батарейке на минусовом полюсе появля-
ется небольшое углубление.
Наш день был расписан по минутам: большую часть дня 
занимались проектами, а потом готовили творческие 
номера к вечерней программе – скучать было некогда со-
вершенно. Но самое большое впечатление у меня – от 
преподавателей. Ребята молодые, но очень образован-
ные, интересные, открытые, весёлые и самое главное – 
даже самые сложные моменты они объясняли быстро, 
легко и понятно. Одним словом, Летняя школа стала 
для меня самым ярким событием уходящих каникул. От 
всего сердца искреннее спасибо!

В научную школу Виталий ШАЛИ, десятиклассник 
лицея №6 Красноярска, ехал с большим желанием и 
интересом. Проектная деятельность – это то, что он 
очень любит. У него всегда много идей, но не хватает 
ресурсов для их исполнения. Поэтому молодой чело-
век с нетерпением ждал, когда окажется в научной ла-
боратории и встретится с преподавателями МГУ. Вме-
сте с Владимиром Антоновым, который тоже учится в 
шестом лицее и тоже был поощрён поездкой в Москву, 
они изготовили установку для «чайника будущего». 
Ему можно задавать время закипания и определённую 
температуру, которая будет в нём держаться. 
– Мы учимся в математическом классе, но школьная 
программа даёт мало возможностей для полёта фан-
тазии, – рассказал Владимир АНТОНОВ. – А летняя 
научная школа – совсем другое. Здесь мы в полной мере 
проявили творчество. Приятно, что по итогам сезона 
получили диплом за лучший проект. 
  
Анастасия КУЛАЧКОВА, одиннадцатиклассница крас-
ноярской школы №148, чей талант и усердие жюри 
тоже оценило высоко, выполнила проект по робото-
технике. Его суть в том, чтобы помочь автомобилю 
определять знаки движения без участия водителя. 
– С помощью камеры машина сама считывает информа-
цию и реагирует на неё: останавливается, поворачива-
ет вправо-влево и т.д., – пояснила Анастасия. – Хочется 
верить, что когда-нибудь такое станет возможным.    

В подмосковном детском санатории «По-
ляны» завершилась Летняя школа Фонда 
Андрея Мельниченко и Сибирской генери-
рующей компании. На итоговой стендовой 
конференции более ста юных учёных и изо-
бретателей из различных регионов России 
представили свои научные проекты. 
Образовательная смена собрала более 80 
одарённых школьников из регионов присут-
ствия Сибирской генерирующей компании 
– Алтайского края, Кемеровской и Новоси-
бирской областей, Красноярского края, ре-
спублик Хакасия и Тыва. 
Все ребята прошли предварительный кон-
курсный отбор и получили возможность при-
нять участие в Летней школе – уникальном 
образовательном проекте, нацеленном на 
исследовательскую деятельность и увлечён-
ность наукой. 

Уже в первые дни пребывания в школе ребя-
та выбрали направления деятельности, кото-
рые были им интересны. Физика и астроно-
мия, химия и биохимия, программирование 
и робототехника, технологии виртуальной 
и дополненной реальности – диапазон ис-
следований был очень широк. Например, 
кемеровчанин Николай Кузнецов в паре с 

Творчество и наука Летней школы Фонда Андрея 
Мельниченко и СГК 

Научное лето с СГК 

Владиславой Геращенко из Хабаровского 
края разработали и создали робота-пор-
третиста, способного на любой вертикаль-
ной поверхности больших размеров не 
только воспроизвести шедевры мировой 
живописи, но и – после планируемой до-
работки – создавать собственные полотна 
на основе сделанной фотографии. 
Веб-шахматы оказались в центре внима-
ния Андрея Егорова (г. Ленинск-Кузнец-
кий) и кемеровчан Артёма Санникова и 
Сергея Сивидова. С помощью машинного 
зрения система из двух шахматных по-
лей отслеживает ходы, которые делают 
соперники, находящиеся в любых точках 
земного шара, и через Интернет передаёт 
соответствующую информацию. При этом 
реальные фигуры передвигаются по клет-
кам посредством магнита и двух моторов. 
Данил Андреев из Абакана создал 
кросс-платформенный мессенджер, кото-
рый, помимо высокой стабильности, за-
щищает переписку пользователей асси-

метричным шифрованием по схеме RSA. 
Леонид Переверзин и Игорь Сутормин из 
Рубцовска, проверяя ультрафиолетовые 
источники в районе созвездия Змеенос-
ца, открыли несколько новых переменных 
звёзд, среди которых есть горячие пульси-
рующие звёзды и даже затменные двой-
ные системы. Все авторы работ, признан-
ных лучшими, получили призы от Фонда 
Андрея Мельниченко. Торжественная це-
ремония их вручения состоялась во время 
официального закрытия Летней школы.
Три недели интенсивной научно-исследо-
вательской работы – отличный задел на 
будущее, о котором многие ребята заду-
мываются уже сейчас. Ведь в их планах – 
новые проекты в центрах детского научно-
го и инженерно-технического творчества, 
созданных Фондом Андрея Мельниченко 
в рамках «Программы поддержки одарён-
ных школьников в регионах присутствия 
компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК». Занятия 
в центрах начнутся в сентябре.

поддержала такой проект, – отметил в 
конце смены руководитель «Ньютон 
Парка» Антон Шарыпов. 
«Эколагерь», которому уже 4 года – тоже 
удивительная в своём роде практика. 
Дополнительные знания по биологии, 
химии, географии, зоологии и медицине 
ребята черпают из природной лабора-
тории. В многодневной экспедиции они 
вместе с профессиональ-
ными химиком, физиоло-
гом, биохимиком, ботани-
ком, зоологом, экологом, 
орнитологом, специали-
стами в области геомор-
фологии (науки о рельефе 
земли) исследуют всё во-
круг: почву, растения, на-
секомых, водоёмы. И даже 
свои организмы. 
– По вечерам у нас была 
баня, мы парились и купа-
лись в ледяной реке. До и 
после парилки измеряли 
артериальное давление и 
делали ЭКГ на переносном 
электрокардиографе, – рас-
сказал одиннадцатикласс-
ник Влад Панферов, участ-
ник «Эколагеря». 

Руководитель центра 
«Фламинго» Наталья 
Лебедева подчёркивает:
– Такой подход позво-
ляет школьникам изу-
чать естествознание 
системно. А добытые в 
экспедиции материалы 
использовать в проек-
тах, получая призовые 
места в престижных 
конкурсах и признание 
в научном сообществе. 
Ну и, конечно, выбирать 
профессию по интересам 
и способностям.  
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Активно ведутся работы и в части 
замены поверхностей нагрева: из 
планируемых 1054 тонн заменено 
также больше половины – 790 тонн. 
В ряду самых крупных, трудоза-
тратных и дорогостоящих проек-
тов летней ремонтной кампании 
в Кузбассе – проект по замене 
электрофильтров котлов 12 и 13 
на Кемеровской ГРЭС. С середины 
мая на электростанции идут рабо-
ты по замене электродов 1 и 2 по-

лей электрофильтров – именно эти 
поля несут основную нагрузку по 
очистке дымовых газов. 
Замена полей электрофильтров 
позволит сохранить эффектив-
ность их работы на проектном 
уровне – 98%, что особенно важно 
для предприятия, расположенного 
практически в центре города. 
Серьёзный объём работы выпол-

нен и в рамках ремонта турбогене-
ратора №1 Беловской ГРЭС, где про-
ведена замена рабочих лопаток 27 
и 31 ступеней. Во время капиталь-
ного ремонта турбины №7 Ново-Ке-
меровской ТЭЦ будут заменены ра-
бочие лопатки и сопловой аппарат 
регулирующей ступени. 
На два месяца для восстановитель-
ного ремонта в Екатеринбург от-

командированы роторы среднего 
и низкого давления турбоагрегата 
№12 Кемеровской ГРЭС мощностью 
110 МВт. Он входит в состав гене-
рирующего оборудования электро-
станции, которое в осенне-зимний 
период несёт основную нагрузку 
– среднегодовая наработка ТА-12 
составляет более 6 тысяч часов, то 
есть более 70% временной продол-
жительности года. В течение двух 
месяцев специалисты екатерин-
бургского ремонтного предприятия 
«Уралэнергоремонт» проводят ре-
монт роторов: меняются насадные 
диски, рабочие лопатки, бандаж. 
Наиболее важные этапы ремонта 
выполняются при обязательном 
присутствии и под контролем тех-
нических специалистов Кемеров-
ской ГРЭС. Ввести турбоагрегат в 
работу после капремонта плани-
руется в начале октября – к началу 
пиковых нагрузок осенне-зимнего 
периода 2018-2019 г.г.   

6 РЕМОНТЫСИБИРСКАЯ 
ЭНЕРГИЯ

Экватор ремонтной кампании 2018 
года на кузбасских предприятиях СГК 
пройден - из 188 единиц основного 
энергетического оборудования, 
запланированных к ремонту, уже 
отремонтировано 116 единиц, то есть 62%.

Ремонты 
любят лето

По регламенту капремонт турбоагрегата, котло-
агрегата и турбогенератора проводится, в сред-
нем, раз в пять лет, по количеству наработанных 
часов. Энергоблок №1 Новосибирской ТЭЦ-5 вы-
работал 27 200 часов, и его ремонт стартовал 
17 июля. В первую очередь энергетики вскрыли 
турбину, выявили и зафиксировали дефекты и 
повреждения – процесс дефектации занял около 
20 дней, после чего специ-
алисты СГК приступили 
непосредственно к ремон-
ту и замене деталей. 
– Сначала меняются 
уплотнения турбины, по-
тому что за время эксплу-
атации появляются зазо-
ры, способные вызывать 
протечки пара, что в ито-
ге снижает коэффициент 
полезного действия обору-
дования, – объясняет на-
чальник производствен-
но-технического отдела 
ТЭЦ-5 Фёдор Ефремов.
Учитывая технологическую слож-
ность энергоблока, для проведения 
ремонтных работ турбины одновре-
менно задействовано 30 специали-
стов СГК. 
– Сложность работ состоит в том, 
что оборудование весом 20-30 тонн 
требует очень тщательного ана-
лиза, нужно соблюсти всё до малей-
шей точности, до сотых долей мил-
лиметра. Это кропотливая работа, 

к выполнению которой мы подошли со всей от-
ветственностью, – рассказывает слесарь ше-
стого разряда газо-паротурбинного оборудо-
вания Владимир Савельев. – Все погрешности 
мы находим и устраняем. Несмотря на то, что 
эти погрешности не видны невооружённым гла-
зом, соблюсти все требования крайне важно. 
От этого зависит работа всего энергоблока. 

Допустимый зазор 
в цилиндрах – 0,03 
мм. Для соблюде-
ния этих параметров 
специалисты исполь-
зуют микрометры и  
индикаторы.
– Работа тяжёлая. 
Меньше – можно, боль-
ше – нет. ТЭЦ – это не 
то место, где можно 
учиться на ошибках, – 
отмечает Владимир 
Савельев.   
Капитальный ремонт 
основного и вспо-

могательного оборудования за-
вершится в сентябре обязатель-
ными испытаниями и оценкой 
результатов проведённых работ. 
Включение в работу первого 
энергоблока ТЭЦ-5 намечено на  
1 октября. Пока же для снабже-
ния потребителей горячей во-
дой задействованы три из шести 
энергоблоков ТЭЦ, ещё два нахо-
дятся в холодном резерве.   

16
осадительной поверхности,  
на которую будет улавливаться 
зола, будет заменено На двух 
электрофильтрах КЕМЕРОВСКОЙ ГРЭС

тысяч м2

В энергоблок Новосибирской ТЭЦ-5 
вдохнут новую жизньКапитальный ремонт 

первого энергоблока одной 
из крупнейших тепловых 
электростанций России – 
ТЭЦ-5 – займёт 2,5 месяца. 
Замена изношенных узлов 
и элементов турбинного и 
котлового оборудования 
повысит эффективность 
работы станции и снизит 
расходы на эксплуатацию.

70  
стоимость 
капитального ремонта 
первого энергоблока 
Новосибирской ТЭЦ-5

млн
рублей
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В Рубцовске Сибирская генерирующая компания подошла к 
финалу благоустройства территорий после реализации мас-
штабного проекта модернизации системы теплоснабжения 
самого южного города Сибири, начатого в прошлом году.
Сначала центр Рубцовска был огорожен и раскопан. По-
сле прокладки нового магистрального трубопровода горо-
жанам приходилось миновать грязь, появлявшуюся после 
дождей. Почти год они стоически переносили неудобства и 
с нетерпением дожидались летнего благоустройства, кото-
рое не заставило себя ждать. 
В июне энергетики приступили к восстановлению более  
7 тыс. м2 тротуаров и проездов, а также 2 га газонов.  
К началу августа было выполнено 90% работ. На улице Ок-
тябрьской появились не только новые тротуары, но и ас-
фальт на проезжей части, нуждавшейся в ремонте много 
лет – около 270 м2 нового покрытия.
Часть Рубцовска уже заметно преобразилась, но есть и до-
полнительные объёмы работ, которые взяла на себя СГК. 
Осенью прошлого года на обсуждении проекта восстанов-
ления нарушенных территорий особое внимание уделили 
двору с детской площадкой между домами на Ленина №64 
и №66 и прилегающей территории аграрно-промышлен-
ного техникума.
– Тогда мы решили, что студентам и детям Рубцовска нуж-
ны ещё несколько красивых мест. Эскизы будущих проектов 
создал алтайский архитектор Александр Деринг, – расска-
зывает Максим Новов, директор рубцовского подразде-
ления СГК.
Проектировщикам поставили задачу организовать на 
площадках не просто места отдыха, а сделать из них ком-
плексные архитектурные объекты. По задумке архитектора 
двор соединит в себе игровую зону с детскими снарядами и 
спортивный комплекс с уличными тренажёрами. Их разде-
лит пражская брусчатка с изящными лавками и фонарями. 
Вместе же получится продуманный до мелочей объект, по-
хожий на те, что можно встретить в Европе. Половина ра-
бот уже выполнена: установлен бордюрный камень, утрам-
бован грунт и щебень, началось асфальтирование дороги и 
парковочных карманов.  
Территория у аграрно-промышленного техникума – не ме-
нее сложный и интересный проект. Специалисты СГК уже 
проделали основную часть подготовительных работ и при-
ступили к укладке асфальта. К первому сентября у студентов 
техникума появится своя молодёжная площадка для отдыха 
на свежем воздухе. Здесь установят лавочки с навесами и 
фонари, разобьют цветник, который будет украшать мону-
мент с названием техникума. 
Изначально на восстановление благоустройства в Рубцов-
ске планировалось потратить 70 млн рублей. С появле-
нием дополнительных объектов бюджет вырос до 110 млн. 
Завершение всех работ и их торжественная сдача заплани-
рованы в сентябре.   

7БЛАГОУСТРОЙСТВО

Проводя ежегодные ремонты на тепловых сетях, 
энергетики вскрывают асфальт и нарушают внешний 
вид улиц. По завершении работ они должны вернуть 
территории прежний вид. Специалисты СГК всегда 
стараются не просто восстановить благоустройство, 
но и сделать лучше, чем было.

Этим летом в Абакане параллельно с ра-
ботами на тепловых сетях энергетики 
СГК благоустраивают дороги, дворы и 
газоны. Общая площадь восстановлен-
ных территорий уже на начало августа 
составила более 2 тыс. м2, или две трети 
от прошлогоднего объёма. Цифра эта 
напрямую зависит от количества ремон-
тов. Энергетики должны устранить сле-
ды раскопок: вместо вскрытого асфальта 
постелить новый, заново уложить тро-
туарную плитку и даже засеять траву на 
месте испорченного газона. По гаран-
тийным срокам специалисты теплосете-
вого подразделения несут ответствен-
ность за качество покрытия целый год. 
Чем больше сетей обновляют бригады, 
тем больше улиц при-
ходится приводить в 
порядок, что порой 
очень непросто.
В прошлом году энер-
гетикам вместе со 
специалистами под-
рядной организации 
пришлось вникать в 
тонкости садоводства: 
дефектная теплосеть 
проходила под жи-
вописной цветоч-
ной клумбой, и после 
окончания ремонта 
цветник пришлось 
воссоздать заново.
В этот раз энергети-
ков попросили не 
спешить с укладкой 
асфальта на улице 
Будённого. По со-
седству с теплосе-
тью, проложенной 
для переключения 
жителей микрорайона Мостоотряд на 
более мощный теплоисточник, оказа-
лись древние захоронения. Привести 
улицу в порядок энергетики смогут толь-
ко после того, как археологи достанут на-
ходки из-под земли и перевезут в Хакас-

ский НИИ языка, литературы и истории.
– Границы охранных зон наших объек-
тов нарушаются сплошь и рядом: над 
теплосетью мы обнаруживаем деревья, 
детские площадки, гаражи, дорожки 
скверов. Каждый ветхий участок те-
пловой сети – новая задача, которую 
мы решаем максимально бережно. Наша 
обязанность – обеспечить надёжное те-
плоснабжение горожан, но в то же вре-
мя мы хотим оставить после себя след, 
заметный только в хорошем смысле. На-
пример, высаживаем молодые красивые 
деревья вместо старых высохших топо-
лей, – поясняет главный инженер Юж-
но-Сибирской теплосетевой компании 
Сергей Козлов. 

До окончания летнего се-
зона энергетикам СГК в 
Абакане предстоит завер-
шить капитальный ремонт 
тепломагистрали на улице 
Пушкина, обновить участки 

сетей на десятках городских улиц, по-
строить и реконструировать не менее 
тысячи метров новых трубопроводов. 
И в каждом случае оставить после себя 
след в виде ровной дорожки или зелё-
ной травы.  

НЕ ЗАБЫВАЯ О КРАСОТЕ

Основные компоненты  
асфальта – щебень и пе-
сок – смешиваются с би-
тумом и дроблёным мине-
ральным наполнителем и 
подогреваются до темпе-
ратуры 160-170°С. После 
достижения требуемой 
консистенции смесь (уже 
асфальт) попадает в бун-
кер для хранения, где мо-

жет оставаться нагретой 
до 4 дней. За этот срок её 
необходимо отгрузить 
потребителю, чтобы не 
потерять прочностных 
характеристик. Уклады-
вать асфальт необходимо 
в горячем состоянии в 
несколько слоёв, исходя 
из расчёта нагрузки на 
асфальтную поверхность. 

Для асфальтирования тер-
ритории во дворе доста-
точно слоя от 5 до 7 см, для 
дорожек – 3-4 см. Очень 
важно соотношение ком-
понентов асфальтовой 
смеси. Покрытие с боль-
шим содержанием битума 
– желанный материал на 
любых работах, особенно 
если это дорожное строи-
тельство в суровых клима-
тических условиях.

С начала сезона энергетики  
СГК восстановили: 
- 2098 м2 асфальтового покрытия
- 113,8 м бордюрного камня
- 147,5 м2 газонов

Рецепт «правильного» асфальта

БЛАГОУСТРОЙСТВО  
ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ

КАК РАНЬШЕ И ДАЖЕ НЕМНОГО ЛУЧШЕ
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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.

Заряженные 
на успех

 Сергей НЕЧАЕВ, слесарь 4-го раз-
ряда по обслуживанию турбинно-
го оборудования Абаканской ТЭЦ:
– «Бирюса» для меня стала новым 
опытом общения с людьми самых 
разных профессий. В неформальных 
условиях мы знакомились, обмени-
вались опытом и, конечно же, ра-

ботали над проектами, которым, 
возможно, в будущем будет дан зе-
лёный свет. За два дня мы с коллега-
ми по цеху разработали бизнес-план 
по возведению в Красноярске завода 
утилизации батареек, которые на 
сегодняшний день перерабатывают 
в Челябинске.

В июле молодые сотрудники предприятий Сибирской 
генерирующей компании в очередной раз приняли уча-
стие в  форуме Территория инициативной молодёжи 
«Бирюса». В смене «Молодые профессионалы» коман-
да СГК была самой многочисленной. 65 энергетиков в 
возрасте до 30 лет из разных районов Красноярского 
края, Новосибирска, Кемерово, Алтая, Абакана приеха-
ли, чтобы представить свои проекты и получить новые 
компетенции. На протяжении недели участники смены 
учились – слушали лекции, участвовали в семинарах, 
тренингах, решали кейсы на энергетическую тематику. 
На форуме ребята презентовали свои проекты в раз-
ных сферах. В августе на заключительной смене форума 
было представлено более 100 проектов на темы, волну-
ющие молодых активистов России. Из всего многообра-
зия только 23 проекта получили грантовую поддержку 
Росмолодёжи, из них четыре проекта сотрудников Си-
бирской генерирующей компании.

 Ольга ВЛАДИМИРОВА, ведущий специалист от-
дела бизнес-планирования и отчётности Ново-
сибирского филиала Сибирской теплосбытовой 
компании, представила на ТИМ «Бирюса» проект «Ав-
томатизация системы планирования и сбора дебитор-
ской задолженности». Проект нацелен на сокращение 
издержек и повышение эффективности сбора средств 
с потребителей. 
– На «Бирюсе» совершенно другая – особенная атмосфера! 
Там отключаешься от всего мира. У тебя есть множе-
ство разнообразных целей и задач внутри форума, кото-
рые возможно достичь только при правильной расста-
новке приоритетов и слаженной командной работе.

 Кирилл ЛОШАК, старший электромонтёр 
по обслуживанию электрооборудования 
Новосибирской ТЭЦ-5, представил мобиль-
ное приложение для малоимущих слоёв на-
селения «Подвезика», которое подразумева-
ет поиск водителя-волонтёра по заданному 
маршруту в режиме реального времени. 
– У меня масса впечатлений и море эмоций! 
Люди на форуме все очень открытые, по-
ложительные – все стремятся вперёд! Это 
заряжает, именно поэтому настроение на 
получение гранта! Проект даст толчок к 
развитию благотворительности. Возможно, 
каждый желающий научится рационально ис-
пользовать личное транспортное средство! 

 Екатерина ТКАЧЕНКО, главный 
специалист управления по персо-
налу Кузбасского филиала СГК, ру-
ководитель делегации СГК на фору-
ме ТИМ «Бирюса-2018»:
– Мы показали себя яркой, единой ко-
мандой. И когда ежедневно на награж-
дении во время вечернего сбора звучало 
«СГК», было очень приятно – испыты-
ваешь невероятное чувство гордости. 
Все наши ребята просто поразили 
меня своей энергией – с раннего утра и 
до глубокой ночи. ТИМ «качает» 24 часа 
в сутки. Атмосферу передать невоз-
можно, там нужно побывать. 

 Роман ХАСАНОВ, машинист-обход-
чик по котельному оборудованию кот-
лотурбинного цеха Кузнецкой ТЭЦ:
– Одним из самых ярких впечатлений на 
«Бирюсе» была энергетика нашей коман-
ды. Мы были очень дружны. Запомнилась 
наша «тёплая» активность. На форуме 
все живут в палатках, которые отапли-
ваются печками на дровах. Мы загото-
вили дрова для всех жителей «Бирюсы» 
– и для участников, и для организаторов: 

сделали вязанки, прикрепили таблички 
«Мы согреваем» и разнесли по палаткам, 
ведь СГК согревает города! До 5 утра ра-
ботали на лесопилке и разносили вязанки, 
устали, конечно, но это было просто здо-
рово! Благодаря «Бирюсе» понял для себя 
важную вещь: одному справиться труд-
но, всегда рядом должна быть команда, 
товарищи, которые тебе помогут и под-
держат. И тогда самые сложные вещи 
решаемы.

 Дарья ТОГИНА, специалист по кадрам Кемеров-
ской теплосетевой компании:
– На «Бирюсе» я была в первый раз. Форум запомнился 
просто бешеным ритмом, иначе не скажешь. Везде 
хотелось поучаствовать, посетить все тренинги, 
но нужно было выбирать. Мы познакомились со мно-
жеством интересных людей из разных регионов, со 
многими общаемся до сих пор. Так что «Бирюса» не 
только учит и развивает, но и дарит новых друзей!

 Мария ГРИГОРЬЕВА, специ-
алист по воинскому учёту Аба-
канского филиала СГК:
– Для меня «Бирюса» стала од-
ним из тех мест, где я смогла не 
просто завести полезные зна-
комства, но и проявить себя как 
творческая личность, а также 

поделиться своими идеями с кол-
легами и понять специфику рабо-
ты других участников молодёж-
ного форума. Было непривычно 
жить по строгому распорядку 
дня, но такой режим помог мне 
лучше понять суть моего уча-
стия в этом проекте.

 Максим ЩЕГЛОВ, специалист отдела 
финансового сопровождения и расчётов 
Управления финансового сопровожде-
ния и расчётов на ОРЭМ Кузбасского фи-
лиала СГК:
– Так как я и в прошлом году был на «Бирю-
се», то уже знал, как здесь организован 
процесс занятий, активностей, и всегда 
подсказывал тем, кто поехал первый раз. 

Делегация СГК была очень дружная и спло-
чённая. Мне было интересно общаться 
с людьми совсем других сфер деятельно-
сти, ведь на «Бирюсе» были и педагоги, и 
студенты, и юристы, и много кто ещё. 
Вся «Бирюса» состоит из ярких моментов, 
запоминается всё, особенно – бирюсинцы 
меня поймут – каждый общий сбор и энер-
гетическая установка.

 Ксения ХОРТИВА, делопроизводитель сбыто-
вого подразделения Абаканского филиала СГК в  
Минусинске:
– Как будто в армии отслужила! Именно так я могу 
охарактеризовать смену ТИМ «Бирюса», прошедшую 
в этом году. Было физически очень тяжело, но мы вы-
стояли. Несмотря на то, что наша дружина состояла 
не только из энергетиков, мы были связаны единой це-
лью, проявляя максимум оригинальности в борьбе за ку-
бок «Бирюсы». Например, наша дружина стала лучшей 
в рубке дров, обеспечив теплом жителей палаточного 
городка. То есть мы не просто выполнили задание, но и 
подчеркнули свою полезность для команды.


