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ИТОГИ РАБОТЫ
Ежегодно Тугнуйский угольный разрез доказывает 

эффективность своей деятельности, увеличивая пока-
затели производства и достигая высоких результатов. 
В минувшем 2020 году Тугнуйским разрезом был прой-
ден очередной рубеж реализации программы развития, 
было добыто более 15 млн т угля за год. Также коллекти-
вом разреза была добыта юбилейная 200-миллионная 
тонна угля и отгружено 900 млн куб. м вскрышных пород 
с начала эксплуатации предприятия. В этот же год ко-
пилка достижений предприятия пополнилась еще двумя 

Уважаемые коллеги,  
ветераны угольной отрасли!

От имени коллективов тугнуйских предприятий СУЭК и от себя лично 
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём шахтёра!

Уже второй год, несмотря на работу в непростых условиях, наши уголь-
ные предприятия продолжают свою деятельность в штатном режиме и без 
перебоев. Ежечасно уголь добывается, обогащается и транспортируется. 
Нужно отдать должное самоотверженному труду горняков, их самоотдаче 
и сплоченности. Ведь во многом благодаря их профессионализму, трудо-
любию и слаженной работе предприятия достигают высоких результатов 
производительности и продолжают планомерно развиваться.

Труд горняков является одним из важных аспектов в развитии экономики 
нашего государства. От эффективности работы людей, ежедневно трудя-
щихся в угольной промышленности, зависят энергетическая безопасность 
страны и обеспечение всех граждан теплом и светом.

С особым чувством благодарности поздравляю всех шахтеров и горняков 
с праздником! Искренне желаю крепкого здоровья вам и вашим семьям! 
Уверенности в завтрашнем дне, профессиональных побед и достижений, 
стабильности и благополучия. Пусть ваши дома будут наполнены теплом 
и светом, радостью, любовью и поддержкой родных!

С уважением, 
В.Н. Кулецкий

Генеральный директор 
АО «Разрез Тугнуйский»

На протяжении уже нескольких лет тугнуйский 
угольный разрез занимает прочные лидирующие 
позиции среди крупнейших угольных предприятий 
России в сегменте каменного угля. с каждым годом 
Разрез увеличивает свои производственные показа-
тели благодаря новейшим технологиям отработки 
месторождений и использованию высокопроизводи-
тельной техники. успех предприятия заключается 
не только в работе мощной техники на разрезе, но 
и в повседневной заботе о персонале и территории 
присутствия.
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Благоустройство Горняцкого парка 
в п. Саган-Нур

Энергичные игры и состязания – заряд энергией и позитивом для сотрудников 
Тугнуйского угольного разреза
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очередными рекордами – высшего по-
казателя по многозаходному бурению 
(сменному и суточному) достигла бри-
гада Евгения Молдаванова на буровой 
установке rEIChdrill C700 №  774.

С каждым годом задач у предприятия 
становится больше. Ведь тугнуйский 
уголь благодаря своим качественным 
характеристикам и высокой калорийно-
сти пользуется значительным спросом 
не только у российских потребителей, 
но и на рынках Азиатско-Тихоокеанского 
региона. К 2025 г. предприятие плани-
рует увеличить объемы добычи угля до 
18 млн т в год. Разрабатывается также 
проект увеличения производительности 
Тугнуйской обогатительной фабрики по 
переработке угля  с 1500 до 2000 т/ч.

Тугнуйские предприятия развивают-
ся с каждым годом. Совершенствование 
технической базы, модернизация обору-
дования и развитие профессиональной 
компетенции работников позволяют до-
биваться высочайших производствен-
ных результатов.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Кадровая, социальная политика, на-

правленная на повышение эффективно-
сти обучения и работы, является одной 
из важных составляющих успеха деятель-
ности предприятий. В учебно-курсовом 
комбинате АО «Разрез Тугнуйский» орга-
низована работа по обучению основным 
и вспомогательным специальностям.
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Забота о персонале проявляется в по-
вседневных делах – все работники сво-
евременно проходят периодические 
медицинские обследования и обеспе-
чиваются здоровым питанием, а также 
возможностью совершенно бесплатно 
восстановить свое здоровье в профи-
лактории предприятия.

Чтобы разнообразить корпоративную 
жизнь ежегодно среди сотрудников 
предприятий проводятся различные 
конкурсы и спортивные мероприятия: 
спартакиады, турниры и прочее. Уже ста-
новится доброй традицией ежемесячно 
проводить «День здоровья», когда в по-
слерабочее время работники могут за-
рядиться энергией и позитивом от энер-
гичных игр и состязаний.

Будучи социально ответственным 
предприятием, АО «Разрез Тугнуйский» 
вносит определенный вклад в развитие территории при-
сутствия. В частности, поддерживает развитие обществен-
но значимых объектов Республики Бурятия. Так, в 2020 г. при 
финансовом участии компании в п. Саган-Нур был отремон-
тирован плавательный бассейн «Горняк», обустроено фут-
больное поле с современным искусственным покрытием. 
В текущем году состоялось торжественное открытие Цен-
тра культурного развития «Созвездие», который был спро-
ектирован при финансовой поддержке СУЭК, продолжает-
ся благоустройство общественной территории – Горняцкого 
парка. В скором времени данный парк станет отличным ме-
стом для времяпрепровождения местных жителей и гостей 
поселка. Также согласован инвестиционный проект строи-
тельства жилых площадей в п. Саган-Нур для привлечения 
и сохранения квалифицированного персонала, реализация 
которого уже начнется в скором времени.

ЭКОЛОГИЯ
Много внимания уделяется и экологии. Бережное и рацио-

нальное использование природных ресурсов – один из ключе-
вых принципов деятельности предприятия. Следуя ему, компа-
ния ведет большую работу по сохранению биоразнообразия и 
природных богатств – рекультивирует все отработанные пло-
щади, строит очистные сооружения карьерных вод, участвует 
в искусственном воспроизводстве биоресурсов. Сотрудники 
тугнуйских предприятий СУЭК ежегодно принимают участие в 
экологических акциях по очистке берегов водоемов. Очищают 
от мусора берега р. Хилок Забайкальского края, местных во-
дохранилищ, а также берега озера Байкал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Забота о персонале, активное участие в социальной жизни 

региона, сохранение экологии – все это главные слагаемые 
прогрессивного развития и процветания Тугнуйского уголь-
ного разреза, фундаментальной основой которых служит са-
моотдача и сплоченность коллективов, работа на результат.

татьяна вАРФОЛОМЕЕвА
(АО «Разрез Тугнуйский») 
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Abstract
for already a few years, the tugnuisky open-pit coal mine has 
been a strong leader among russia’s largest hard coal mining 
enterprises. Every year this strip mine increases its output through 
implementing the latest mining technologies and the use of high-
performance equipment. the success of the enterprise rests not 
only on the powerful machines used in the open-pit mine, but also 
on the daily care of the staff and the area where the enterprise 
operates. the article reviews the enterprise’s performance in 2020 
and the current months of 2021, highlighting the production 
achievements, ways of addressing personnel and social issues, 
corporate activities, as well as the careful and sustainable use 
of natural resources, which is one of the key principles of the 
enterprise’s business activities.
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