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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) – энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность 

на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республики 
Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности – производство тепло- и электроэнергии, передача и 

поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной 

электрической мощностью – 10,9 ГВт и тепловой мощностью – 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей 

протяженностью 9 624 км, ремонтные и сервисные компании, крупнейшая управляющая компания Красноярска. 
На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. 

Численность персонала компаний Группы СГК составляет 32,8 тыс. человек. 
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Энергетики напоминают о правилах безопасности вблизи объектов 

теплосетевой инфраструктуры 

Перед наступающими длительными праздничными днями и новогодними каникулами энергетики 

в очередной раз напоминают об элементарных правилах безопасности вблизи наземных тепловых сетей 

и теплосетевой инфраструктуры. Об этих правилах необходимо помнить всегда. 

Теплосети являются частью сложной коммунальной инфраструктуры, опасным производственным объектом 

Сетевая вода в трубопроводах постоянно находится под давлением. Температура теплоносителя летом составляет 

порядка +70 °C, а в зимнее время — существенно повышается: в период морозов она может достигать 

+130…+140 °C. Такой температурный график, который согласовывается с городской администрацией, необходим 

для надежного и качественного теплоснабжения красноярцев. 

«В своей деятельности мы уделяем большое внимание требованиям безопасности окружающих и соблюдению 

правил охраны труда на производстве. Любые работы проводятся на огороженном участке, входить в этот 

периметр посторонним — недопустимо. Мы еще раз напоминаем красноярцам, гостям нашего города, и просим 

довести до детей элементарный перечень правил поведения вблизи трубопроводов и теплосетевого хозяйства. 

Их выполнение, проявление внимательности и неравнодушия позволит избежать беды при возможном 

повреждении трубопроводов тепловых сетей», — подчеркнул директор Красноярской теплотранспортной 

компании группы СГК Сергей Иванов. 

Из-за повышения температуры теплоносителя металл труб расширяется, в местах, где были свищи, коррозия или 

воздействие электромагнитного поля, возможно образование порывов и выход горячей воды и пара 

на поверхность. В таких случаях необходимо помнить об элементарных правилах безопасности: 

 В первую очередь следует незамедлительно покинуть опасную зону и отойти на безопасное расстояние 

— как минимум на 30 метров от места повреждения. Нахождение вблизи сильного парения, выхода воды 

на поверхность опасно. 

 Необходимо сообщить о произошедшем по телефону Единой диспетчерской службы Красноярска 005 

(с мобильного 223-85-05) или в диспетчерскую Красноярской теплотранспортной компании по телефону 

264-18-62. 

 Предупредить об опасности окружающих. 

Одним из ключевых элементов, без которых невозможно функционирование тепловых сетей, являются тепловые 

камеры. Там размещаются секционные задвижки (вентили), компенсаторы, дренажные устройства, воздушники 

и перемычки. Они расположены под землей, обычно на проезжей части, но могут находиться и в пешеходной 

зоне. Доступ к тепловым камерам возможен через люки. 
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В период обильного снегопада крышки люков на проезжей части могут быть повреждены, сдвинуты 

снегоуборочными машинами. Нередки случаи их кражи. При повреждении трубопровода из тепловых камер могут 

выходить большие клубы пара, температура воздуха в тепловых камерах может превышать +85 °C. Для 

предотвращения несчастных случаев следует: 

 При обнаружении открытого люка или поврежденной крышки люка тепловой камеры сообщать 

по телефону Единой диспетчерской службы Красноярска 005 (с мобильного 223-85-05). 

 При сильном парении из люка отойти на безопасное расстояние и предупредить об опасности 

окружающих. 

 Водителям следует избегать проезда тепловых камер вне проезжей части, не следует 

останавливаться на тепловых камерах, производить высадку и посадку людей. В условиях сильного 

парения (недостаточной видимости) необходимо четко следовать правилам дорожного движения: 

снизить скорость, а при необходимости — остановиться. 


