


«Сибирская генерирующая
компания» — это объединенная
мощь инновационных технологий
и сплоченного коллектива
преданных своему делу
профессионалов. 
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Дорогие друзья!

Сибирь — территория бурных рек, подземных бо-

гатств и красивейших мест. На этих бескрайних просторах 

удивительным образом сочетаются творения человека и са-

мой природы: крупные промышленные центры соседствуют 

с первозданными лесами, последние достижения цивилиза-

ции мирно уживаются с укладом коренных народов, не ме-

нявшимся не одну сотню лет. Каждый человек, попадая сюда 

хотя бы раз, неизменно хочет вернуться вновь.

Фотоальбом, который вы держите в руках, рассказы-

вает о четырех сибирских регионах: Республике Хакасия, 

Алтайском крае, Красноярском крае и Кемеровской обла-

сти. Протянувшись с юга на север и с запада на восток, они 

вобрали всё, чем знаменит Сибирский регион. Здесь есть 

величественные горные массивы и ровные степи, непрохо-

димая тайга и просторная северная тундра. И именно в этих 

регионах сосредоточены крупнейшие энергетические объ-

екты, обеспечивающие работу важных производственных 

комплексов, вырабатывающие свет и тепло для миллионов 

жителей Сибири.

Важнейшим элементом этой «сибирской энергосисте-

мы» являются тепловые электростанции группы «Сибирская 

генерирующая компания». Используя уголь, добытый в си-

бирской земле, ее предприятия согревают сибиряков в зим-

нюю стужу, создают необходимую инфраструктуру для разви-

тия территорий, а с помощью новых современных технологий 

помогают сохранить уникальную природу каждого из этих ре-

гионов. Мы расскажем лишь о нескольких мгновениях рабо-

ты энергохолдинга, но даже они однозначно помогут понять, 

насколько сложна и многообразна работа тысяч сотрудников 

компании, ежедневно своими руками создающих энергию... 

Энергию Сибири.
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Кемеровская ГРЭС (485 МВт, 1540 Гкал/ч)

Кемеровская ТЭЦ (80 МВт, 749 Гкал/ч) 

Ново-Кемеровская ТЭЦ (565 МВт, 1449 Гкал/ч)

Беловская ГРЭС (1200 МВт, 272 Гкал/ч)

Кузнецкая ТЭЦ (108 МВт, 976 Гкал/ч)

Томь-Усинская ГРЭС (1272 МВт, 278 Гкал/ч)

ОСНОВНЫЕ ГЕНЕРИРУЮЩИЕ АКТИВЫ 

Кемеровская область

Абаканская ТЭЦ (270 МВт, 625 Гкал/ч)

Железногорская ТЭЦ (380 Гкал/ч)

Красноярская ТЭЦ-4 (486 Гкал/ч)

Красноярская ТЭЦ-3 (208 МВт, 631,5 Гкал/ч)

Красноярская ТЭЦ-2 (465 МВт, 1405 Гкал/ч)

Красноярская ТЭЦ-1 (481 МВт, 1677 Гкал/ч)

Барнаульская ТЭЦ-2 (255 МВт, 976,36 Гкал/ч)

Барнаульская ТЭЦ-3 (430 МВт, 1450 Гкал/ч)

Назаровская ГРЭС (1210 МВт, 870 Гкал/ч)

Минусинская ТЭЦ (85 МВт, 330 Гкал/ч)
 

Канская ТЭЦ (24 МВт, 325 Гкал/ч)

Республика Хакасия 

Красноярский край

Алтайский край
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лтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири. Его площадь — 

167 996 км 2, протяженность с запада на восток — около 600 км, с севера на юг — 

около 400 км. На территории края пересекается несколько природных зон: рав-

нины и знаменитые горные массивы, тайга и ленточные боры, степь и лесостепь. 

Запад и центр региона занимают Приобское плато, Бийско-Чумышская возвышенность, Ку-

лундинская равнина; с востока и с юга их охватывают горы — Салаирский кряж и предгорья 

Алтая.

С разнообразием рельефа связано видовое многообразие животного мира: фауна Алтай-

ского края насчитывает более 320 видов птиц и 90 видов млекопитающих. Гордость и слава 

этой территории — растительное царство. Здесь обнаружено около 2000 видов высших со-

судистых растений, что составляет две трети видового разнообразия всей Западной Сиби-

ри! Многие из них представляют особенную ценность в лекарственном отношении. Кроме 

того, здесь встречаются представители эндемических и реликтовых растительных видов.

Алтайский край — лидер среди регионов Сибирского федерального округа по выпуску 

сельскохозяйственной продукции, традиционный поставщик молока, мяса, зерновых и тех-

нических культур. Однако развита здесь и промышленность, в том числе машиностроение 

и добыча полезных ископаемых.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
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Алтай знаменит уникальны-

ми месторождениями по-

лиметаллов, поваренной 

соли, угля, никеля, кобальта, 

мраморов, гранитов, дра-

гоценных металлов, а также 

минеральными и питьевыми 

водами и природными ле-

чебными грязями.

14
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Административный центр 

Алтайского края — Барнаул. 

Уникальная особенность 

этого города — 63 сохра-

нившихся археологических 

памятника: это городища, 

курганы, стоянки и поселе-

ния, относящиеся к различ-

ным эпохам, от древнейших 

времён до Средних веков.
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К
емеровская область расположена в юго-восточной части Западной Сибири, 

на стыке Западно-Сибирской равнины и гор. Площадь региона — 95 732 км 2, про-

тяженность с севера на юг почти 500 км, с запада на восток — 300 км. Территория 

делится на несколько ландшафтных зон: равнинную (северная часть), предгорные 

и горные районы (Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж, Горная Шория), межгорную Кузнецкую 

котловину.

Растительный и животный мир Кемеровской области поражают пестротой и разнообразием. 

Низкогорье поросло «чернью» — пихтово-осиновыми лесами с высокотравьем и реликто-

выми растениями; предгорья и межгорные котловины заняты флорой степей и лесостепей; 

на горных вершинах можно увидеть растения тундры и альпийских лугов. Островками встре-

чаются сосновые боры, а в Горной Шории и в бассейне реки Кондомы находится реликтовая 

роща сибирской липы.

В недрах региона обнаружены уникальные природные богатства: железные и полиметал-

лические руды, золото, фосфориты, строительный камень и другие минеральные ресур-

сы. Именно в Кемеровской области находится знаменитый Кузбасс — одно из крупнейших 

в мире угольных месторождений. На его долю в России приходится 56 % добычи каменных 

углей, около 80 % от добычи всех коксующихся углей, а по целой группе марок особо ценных 

коксующихся углей — все 100 %!

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Крупнейшие города Кеме-

ровской области — занятый 

добычей угля и металлур-

гией Новокузнецк и Кеме-

рово, административный 

центр, один из промыш-

ленных и образовательных 

центров Сибири.
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расноярский край – второй по величине субъект Российской Федерации. Его 

площадь — 2 366 797 кв. км (13,8 % всей площади России), протяженность с 

севера на юг – почти 3000 км. Он раскинулся в самом центре Сибири, в бас-

сейне реки Енисей. 

По территории региона проходит четыре климатических пояса: арктический, субарктиче-

ский и умеренный. По мере продвижения на север степи сменяются лесостепью, затем 

многовековой сибирской  тайгой, которая, в свою очередь, уступает место лесотундре 

и тундре. 

Леса Красноярского края славятся пушным зверем, болота и озера – дичью, реки – дели-

катесными видами рыб; на лугах растут лекарственные и медоносные травы, тайга щедра 

орехами и ягодами. В регионе создано 7 заповедников, в том числе получившие миро-

вую известность «Столбы» и Путоранский заповедник, в 2010 году признанный ЮНЕСКО 

объектом Всемирного наследия.

Красноярский край исключительно богат не только водными и лесными, но и минераль-

ными ресурсами. В его недрах обнаружено более 10 тысяч месторождений и рудопро-

явлений 63 видов полезных ископаемых. В крае сосредоточено более 95 % российских 

запасов никеля и платиноидов, более 20 % золота, выявлены значительные залежи угля, 

свинца, марганца редкого окисного типа, фосфоритов, графита, железных, алюминие-

вых, медно-никелевых и урановых руд, цинка, кадмия, кобальта и др. Именно здесь рас-

положено Ванкорское нефтегазовое месторождение, по ряду показателей являющееся 

одним из наиболее перспективных в России. 

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ
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А д м и н и с т р а т и в н ы й 

центр края — Красно-

ярск, город-миллионник, 

в 2013 году празднующий 

свое 385-летие.
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Блестящий кованый па-

мятник «Царь-рыба» был 

установлен в 2004 году 

к 80-летию писателя Вик-

тора Астафьева и являет-

ся одним из главных сим-

волов Красноярска. Возле 

скульптуры расположена 

прекрасная смотровая 

площадка, которая очень 

популярна среди тури-

стов, держащих путь в де-

ревню Овсянка — родину 

Виктора Астафьева.
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еспублика Хакасия — относительно небольшой регион площадью 61 569 кв км 

и протяженностью с севера на юг — 400 км, с запада на восток — 200 км, рас-

положенный на юге Сибири, в Хакасско-Минусинской и Чулымо-Енисейской 

котловине.

Это территория с древней и богатой историей. Еще до нашей эры здесь возникло госу-

дарство, объединившее под властью хакасских ханов множество разноязычных племен. 

В 1207 году оно было захвачено монголами, владевшими этой землей с XIII по XV век. 

С XVI века началось русское освоение Сибири, и в 1675 году на месте сегодняшнего Аба-

кана был построен первый в Хакасии русский острог. В XVIII веке Хакасия окончательно 

перешла под юрисдикцию Российской империи.

В республике издавна было развито скотоводство и земледелие. Почвы Минусинской 

котловины благоприятны для выращивания сельскохозяйственных культур. Обширные 

площади, занятые пастбищами и сенокосами, — основа развития овцеводства, коневод-

ства, молочного животноводства.

В промышленности региона можно выделить два основных направления: горнодобыва-

ющее (добыча угля, железной руды, цветных металлов и строительных материалов) и ме-

таллургическое, представленное Хакасским и Саяногорским алюминиевыми заводоми, 

туимским заводом по обработке цветных металлов, вагоностроительным комплексом 

с литейным заводом в Абакане.

«Изюминка» Хакасии — живописные озера, куда летом для отдыха и лечения съезжаются 

жители всех окрестных регионов. Эти природные водоемы отличаются повышенной ми-

нерализацией, на дне многих из них имеются залежи солей и лечебной грязи.

РЕСПУБЛИКА  ХАКАСИЯ
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ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛА
И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

руппа «Сибирская генерирующая компания» (СГК) — энергетический холдинг, 

осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кеме-

ровской области, Красноярского края, Республики Хакасия. Его биография 

неразрывна с историей развития энергетики четырех регионов, началом строи-

тельства крупнейших ГРЭС, с прогрессивным развитием промышленного производства 

Сибири. Основные виды бизнеса — производство тепло- и электроэнергии, реализация 

электроэнергии и мощности, передача и поставка тепла потребителям, горячее водо-

снабжение.

В 2012 г. электростанции группы «Сибирская генерирующая компания» увеличи-

ли выработку электроэнергии на 2,8 % до 35,01 млрд кВт•ч, и отпуск тепла на 1,5 % — 

до 27,5 млн Гкал.
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Одним из основных кон-

курентных преимуществ 

компании является выгод-

ное расположение гене-

рирующих энергообъектов 

вблизи угледобывающих 

предприятий Кузнецкого 

и Канско-Ачинского уголь-

ных бассейнов. 
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Годовая потребность пред-

приятий СГК в твердом то-

пливе — более 26 млн тонн 

угля. 
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В состав СГК входят 4 ГРЭС 

и 14 ТЭЦ общей установлен-

ной электрической мощно-

стью — 7 138 МВт, тепловой 

мощностью — 15 724 Гкал/ч.
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На долю электрических 

станций СГК приходится 

17 % выработки электроэ-

нергии в ОЭС Сибири.

48
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Среднегодовая выработ-

ка электрической энер-

гии энергопредприятиями 

СГК — 35 млрд. кВт.ч.
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СГК — 7-й в мире производитель тепловой энергии.
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На долю ТЭЦ и ГРЭС СГК 

приходится 25 % производ-

ства тепла в ОЭС Сибири. 

54
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В городах присутствия ком-

пания обеспечивает около 

70 % отпуска тепла потре-

бителям, выступая ведущим 

производителем тепловой 

энергии.
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Среднегодовой отпуск тепла 

потребителям — 27 млн. Гкал.
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В состав группы компаний 

СГК входят ремонтно-серви-

сные предприятия ОАО «Си-

бирьэнергоремонт», ОАО 

«Сибирьэнергоинжиниринг», 

ОАО «Сибирский инженер-

но-аналитический центр», 

автотранспортное предпри-

ятие ЗАО «Автотранспортное 

предприятие Кузбассэнерго» 

и медицинское учрежде-

ние ЗАО МСЧ «Центр здо-

ровья «Энергетик».

60

Общая протяженность те-

пловых сетей предприятий 

СГК по трассе — 1 184 км. 

В однотрубном исчисле-

нии — 2 368 км.
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Численность персонала 

компаний группы СГК пре-

вышает 19 000 человек. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПРОГРАММА

дной из главных задач компании в настоящее время, является реализация 

масштабной инвестиционной программы. До 2015 г. СГК вложит в разви-

тие энергосистемы Сибири рекордную за последние 20 лет сумму — свы-

ше 86 млрд. руб. В результате будет введено 1853 МВт дополнительной 

мощности, из которых 708 МВт — новое строительство.

Инвестиционная деятельность реализуется по трем основным направлениям:

1. Инвестиции в модернизацию существующих основных фондов, которые позволят 

обеспечить надежность и эффективность функционирования оборудования.

2. Инвестиции в создание новых мощностей, направленные на удовлетворение потреб-

ностей регионов в тепловой и электрической энергии.

3. Реализация экологических мероприятий.
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Красноярский край
— техническое перево-

оружение энергоблока 

№ 7 Назаровской ГРЭС 

мощностью 415 МВт.

Республика Хакасия
— строительство нового 

блока на Абаканской ТЭЦ 

мощностью 120 МВт.

78

Текущие инвестиционные 

проекты СГК:

Кемеровская область
— строительство Новокуз-

нецкой ГТЭС установленной 

мощностью 298 МВт;

— модернизация двух энер-

гоблоков по 220 МВт каж-

дый на Беловской ГРЭС;

— строительство двух энер-

гоблоков по 110 МВт каждый 

на Томь-Усинской ГРЭС.

Алтайский край
— модернизация двух энер-

гоблоков по 63 МВт каждый 

на Барнаульской ТЭЦ-2.



818181

Новая электрическая и те-

пловая мощность строя-

щегося энергоблока Аба-

канской ТЭЦ имеет важное 

социальное и производст-

венное значение для раз-

вития Абакано-Черногор-

ской агломерации.

808080800

Новокузнецкая ГТЭС — пер-

вая газотурбинная электро-

станция, которая будет по-

строена за Уралом.
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Первых два объекта — 

турбина на Ново-Кеме-

ровской ТЭЦ мощностью 

100 МВт и блок на Красно-

ярской ТЭЦ-3 мощностью 

208 МВт — успешно вве-

дены в эксплуатацию.
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КАДРОВАЯ  ПОЛИТИКА

ибирская генерирующая компания — один из крупнейших работодателей 

не только среди предприятий электроэнергетики, но и других промышлен-

ных предприятий России. Численность персонала СГК — более 19 тысяч 

человек.

Основной костяк Группы компаний СГК — руководители и специалисты энергетическо-

го профиля. Их профессиональная подготовка, знания, опыт — это гарантия надежно-

сти работы действующего оборудования, воплощение передовых идей и технологий 

в дальнейшее развитие энергетического комплекса. В обеспечении полноценной про-

изводственной деятельности заняты многие другие специалисты различных профессий 

и специальностей: транспортники, химики, экологи, экономисты, юристы, медицинские 

работники и др. Организованная и слаженная работа всего коллектива — залог успеш-

ного выполнения всех производственных, финансово-экономических и социальных за-

дач компании, повышения ее конкурентоспособности и капитализации.

Компания постоянно работает над улучшением условий труда сотрудников производ-

ственных подразделений, реализует социальные проекты, повышает уровень мораль-

ной и материальной удовлетворенности персонала, инвестирует средства в развитие 

и повышение профессиональной квалификации работников, поддерживает инициативы 

и инновации, направленные на совершенствование производственной и управленче-

ской деятельности. 



92 939393

Компания заинтересована 

в привлечении молодых спе-

циалистов — талантливых, 

умных и активных, и готова их 

поддерживать и развивать.



95949494

Масштабы и исключитель-

ность деятельности группы 

компаний СГК сопряжены 

с высокой социальной от-

ветственностью перед кол-

лективом, потребителями 

и всеми жителями регионов 

присутствия.
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турно-массовых и спор-

тивных мероприятий. Уже 

традиционными стали кон-

курсы профессионального 

мастерства, спартакиады 

энергетиков, творческие 

конкурсы среди работников 

и их детей, проведение игр 

КВН и др. 

96966

Главная ценность предпри-

ятия — это люди, обеспе-

чивающие безотказность 

работы энергообъектов 

СГК и надежность снабже-

ния потребителей тепловой 

и электрической энергией. 

В компании реализуется 

целый ряд программ, на-

правленных на поддержку 

молодых специалистов, 

развитие личных и деловых 

качеств сотрудников, под-

готовку и переподготовку 

кадров, проведение куль-
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СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА

ибирская генерирующая компания вносит значительный вклад в соци-

альное развитие регионов. Оказывает материальную и финансовую 

помощь школам, интернатам, больницам, детским домам и прию там. 

Совместно с местными органами исполнительной власти реализует 

долгосрочные социальные программы, направленные на поддержку молодых та-

лантов и одаренных детей, оказывает содействие группам и общественным объе-

динениям, нуждающимся в поддержке, учавствует в проектах по развитию социаль-

ной, транспортной, коммунальной инфраструктуры в городах присутствия. 
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Компания помнит заслуги 

своих ветеранов, внесших 

значительный и неоспо-

римый вклад в развитие 

объектов энергетики. Раз-

личные виды материальной 

поддержки, организация 

досуговых мероприятий, 

вручение наград к юбилей-

ным и значимым датам - 

дань уважения и признания 

заслуг ветеранов энергети-

ческой отрасли.
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