
Бизнес и НКО – секрет 

успешного взаимодействия 

на примере Сибирской 

генерирующей компании и 

КРОО «Ресурсный центр 

поддержки общественных 

инициатив» 
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Сибирская генерирующая компания –  

один из ведущих энергохолдингов страны 

 по объему установленной тепловой мощности в ОЭС Сибири 1 место  

электро- и теплогенерирующих мощностей Сибири Около 20% 

 структура генерирующих мощностей 
4 ГРЭС 

12 ТЭЦ и 1 ГТЭС 

 установленная электрическая мощность 7 870 МВт 

 установленная тепловая мощность 15 603 Гкал/ч 

протяженность тепловых сетей в городах присутствия 4 956 км 

сотрудников работают на предприятиях группы Около 20 000 
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Сибирская генерирующая компания –  

один из ведущих энергохолдингов страны 

Компания работает в пяти регионах России – Кемеровской области, Красноярском крае, 

Алтайском крае, республике Хакасия и республики Тыва 
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КУЗБАССКИЙ ФИЛИАЛ СГК 

Кемеровская ГРЭС  

485 МВт, 1540 Гкал/ч 

Кемеровская ТЭЦ  

80 МВт, 749 Гкал/ч  

Ново-Кемеровская 

ТЭЦ  

580 МВт, 1449 Гкал/ч 

Кемеровская 

теплосетевая 

компания 

магистральные и 

квартальные сети 

927 км 

Беловская ГРЭС  

1260 МВт, 229 Гкал/ч  

ГТЭС «Новокузнецкая» 

298 МВт 

Томь-Усинская ГРЭС  

1345 МВт, 194 Гкал/ч 

Кузнецкая ТЭЦ  

108 МВт, 890 Гкал/ч 

Межрегиональная 

теплосетевая 

компания 

магистральные и 

квартальные сети  

343 км 

две ГРЭС, четыре ТЭЦ,  ГТЭС, две 

теплосетевые компании. 
 

- Суммарная установленная 

электрическая/тепловая мощность:   

4 155,84 МВт / 5239,86 Гкал/час. 
 

-Протяженность тепловых сетей (в 

однотрубном исчислении):1260 км. 
 

- Подключенная тепловая нагрузка:  

3091 Гкал/час. 
 

• Зона деятельности: Кемерово, 

Новокузнецк, Белово, Мыски. 

  



5 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

ТЕПЛО НАШИХ СЕРДЕЦ 

СГК реализует масштабную благотворительную  

программу в регионах присутствия. 
 

В 2015 году создан Благотворительный  фонд «Сибирская 

генерирующая компания – Согреваем сердца» 
 

                             БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ: 
 

           Администрации муниципальных образований                  Муниципальные учреждения 

      

           Образовательные учреждения                                           Общественные организации 

  

          Учреждения культуры                                                        Некоммерческие организации 

 

            Благотворительные фонды 
 

По итогам 2016 г. заключено более 60 договоров, реализовано 

свыше 100 проектов 
 

 

 

 

 

 

По итогам 2016 года: более 60 договоров благотворительности и пожертвования, свыше 100 реализованных проектов. 
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КУЗБАСС – ТЕРРИТОРИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА     

 Сотрудничество с Ресурсным центром поддержки 

общественных инициатив 

 

- Успешный пример взаимодействия бизнеса и НКО 

- Длится более 10 лет 

- Около 500 проектов – общественных инициатив, 

которым оказана поддержка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

РЕАЛИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ СГК В КУЗБАССЕ 

Направления сотрудничества 

 
 
Поддержка областного конкурса                                  Проведение именных 

социальных проектов                                                      конкурсов Сибирской  

на консолидированный бюджет                                   генерирующей компании 

в номинации «Энергия молодых» 
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Областной конкурс проектов  

на консолидированный бюджет 
Цель - повышение гражданской активности населения. 

 

Поддержка СГК номинации «Энергия молодых»: финансовая, организационная, информационная. 

 

За период с 2014 по 2016 год было подано 95 заявок, 34 проекта получили поддержку 

 
«МОЛОДЁЖНЫЙ ЭКСПРЕСС                «ГИТАРНАЯ ПРИСТАНЬ»        «ТРАЕКТОРИЯ ЖИЗНИ»                     «ДОРОГАМИ ТОМУСЫ» 

ПО ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ  

И ИНТЕГРАЦИИ» 

  

 

 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО СГК И  «Ресурсного центра поддержки общественных инициатив» 
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ИМЕННОЙ КОНКУРС  

СИБИРСКОЙ ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ КОМПАНИИ 

СОТРУДНИЧЕСТВО СГК И  «Ресурсного центра поддержки общественных инициатив» 

Цель конкурса – выявление и распространение лучших практик, историй успеха добровольческой 

и благотворительной деятельности в важнейших сферах общественной жизни Кемеровской 

области.  Администратором конкурса выступает КЦ «Инициатива» 
 

Темы конкурса: 

-«Энергия бережливости» (плакаты на тему сбережения энергоресурсов родного края),  

-«Энергия добровольчества»  

--«Энергия молодых» (активизация социальной добровольческой деятельности),  

-«Энергия добра» (поддержка деятельности, направленной на защиту детства),  

-«Энергия природы» (поддержка мероприятий по охране окружающей среды). 

-«Энергия родной земли» (2014) (развитие добровольческой и благотворительной деятельности, 

направленной на сохранение и развитие традиций многонациональной культуры Кузбасса. 

-«Энергия памяти Великой Победы» (2015 ) (творческие работы молодых жителей Кузбасса в до 

30 лет. Посвящён 70-летию Победы в ВОВ.  

- «Энергия друзей музеев и заповедников» (2016 ) (привлечение граждан к активному участию в 

жизни музеев и заповедников Кемеровской области). 

 

 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


