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по объему установленной тепловой мощности в ОЭС Сибири1 место 

электро- и теплогенерирующих мощностей СибириБолее 20%

структура генерирующих мощностей
4 ГРЭС

12 ТЭЦ и 1 ГТЭС

установленная электрическая мощность7 870 МВт

установленная тепловая мощность15 612 Гкал/ч

протяженность тепловых сетей во всех городах присутствия5 693 км

сотрудников работают на предприятиях группыСвыше 20 000

потребителей тепловой энергии обслуживает компания3 000 000

Основной акционер СГК – Андрей Мельниченко
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География деятельности

5 регионов Сибири:

- Алтайский край

- Кемеровская область

- Красноярский край

- Республика Тыва

- Республика Хакасия

Предприятия СГК получили статус Единой 

теплоснабжеющей организации (ЕТО) в 11 

городах Сибири 
1. Новокузнецк

2. Кемерово

3. Барнаул

4. Рубцовск

5. Абакан

6. Красноярск

7. Назарово

8. Минусинск

9. Канск

10. Белово

11. Кызыл



4

Виды ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Производство электрической и тепловой энергии в 

конденсационном режиме и в режиме когенерации, реализация 

электроэнергии на оптовом рынке
ГЕНЕРАЦИЯ

• Транспортировка теплоносителя потребителям по 

магистральным и квартальным сетям в крупнейших городах 

Сибири в рамках системы централизованного теплоснабжения

ПЕРЕДАЧА ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ

• Реализация  тепловой энергии юридическим лицам и 

населению, поставка пара для нужд промышленных 

предприятий, в том числе прямые расчеты с потребителями за 

поставленную тепловую энергию

СБЫТ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

• Работы по  проектированию, строительству и реконструкции 

энергообъектов
ИНЖИНИРИНГ

• Ремонт оборудования тепловых и электрических станций, 

изготовление запасных частей оборудования, строительство и 

ремонт тепловых сетей
РЕМОНТ
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Производство электроэнергии: 

35 млрд кВтч в год 

РЕЗУЛЬТАТЫ за 5 лет

2012 - 2016 годы 

• Построено и модернизировано 2 ГВт новой мощности (по 

программе ДПМ)

• Протяженность тепловых сетей увеличена в 2 раза, на 2 500 км

• Вложено 106 миллиардов рублей инвестиций

• Выплачено 53 миллиарда налогов в бюджеты РФ различных 

уровней

• Увеличено количество потребителей:

на 2600 тысяч предприятий и на 37 тысяч домохозяйств.

• Замещено мощности 24 неэффективных котельных суммарной 

тепловой нагрузкой 580 Гкал/час

• 250 миллионов рублей вложено в благотворительные и социальные 

проекты

Производство  тепловой энергии: 

26 тыс. Гкал в год


