
Кейс от «Сибирской генерирующей компании» 
 

Задача 

Разработать информационную кампанию по поддержке установки электрозаправок в 

Красноярске. Сформировать образ компании, которая стремится использовать 

современные технологии в решении экологических задач, открыта для диалога по этой 

теме.  

 

Сроки реализации 
Июль условного года – объявление начала кампании 

Сентябрь – согласование адресной базы 

Ноябрь – установка заправок 

 

Целевая аудитория 

 Жители города Красноярска 

 Представители органов власти 

 Представители активной общественности 
 

 

О компании 
Сибирская генерирующая компания (СГК) - молодая и развивающаяся организация, в то 

же время с богатой историей и традициями. Под единым брендом СГК объединены более 

20 компаний, ведущих свою деятельности в сфере производства электрической и тепловой 

энергии, транспортировки и реализации теплоносителя, сервисные и инжиниринговые 

компании, работниками которых являются порядка 20 тысяч человек. СГК работает в 6 

сибирских регионах Российской Федерации: Красноярский край, Новосибирская область, 

Республика Хакасия, Республика Тыва, Алтайский край, Кемеровская область (Кузбасс). 

А также в Свердловской области и Приморском крае.  

 

Более подробно на официальном сайте компании: http://sibgenco.ru 

 

Проблематика 

 СГК – крупнейшая энергетическая компания, относящаяся к сектору угольной 

генерации.  

 

 Как один из крупных природопользователей компания вовлечена в решение 

экологических задач, в том числе, в рамках социальных программ, СГК озеленяет 

города присутствия. В частности, в Красноярске с 2015 года высажено 5 500 

деревьев.  

 

 СГК участвует в проектах по поиску и решению задач обеспечения частного 

сектора экологичными видами топлива 

 

 СГК реализует экологическую модернизацию на собственном производстве – 

Красноярской ТЭЦ-1. В ходе программы все котлы ТЭЦ-1 будут оборудованы 

электрофильтрами вместо БЦУ (батарейные циклонные уловители), эффективность 

очистки вырастет до 99%. В настоящий момент построены и введены в 

эксплуатацию 5 из 14 планируемых электрофильтров.  

 

 Все трубы красноярских ТЭЦ оборудованы датчиками онлайн мониторинга 

выбросов, данные с которых транслируются на официальный сайт СГК в режиме 

реального времени.  

http://sibgenco.ru/


 

 Понимая степень экологической нагрузки на воздух от автотранспорта, СГК 

включена в процесс популяризации электромобилей. В рамках решения этой 

задачи, энергокомпания совместно с компанией Россети устанавливает в 

Красноярске сеть электрозаправочных станций. В столице края появится 51 

электрозаправка. Дополнительные материалы по теме: 

https://sibgenco.online/news/element/sgk-i-rosseti-obyavili-adresa-dvorov-gde-

poyavyatsya-elektrozapravki-v-krasnoyarske/?sphrase_id=575981  

 

Ожидаемые результаты 

- Распространение информации об установке электрозаправочных станций и участии в 

этом СГК.  

 

- Популяризация электромобилей, как экологичного вида транспорта  

 

- Распространение информации о реализации СГК других экологических программ.  

 

Контакты 
Дьякова Анастасия, заместитель директора Красноярского филиала СГК по 

стратегическим коммуникациям 

dyakovaag@sibgenco.ru 

те. 8(391) 256-54-87 
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