47 заявок поступило на конкурсы соцпроектов «Бурятзолото»
Улан-Удэ, 14 мая 2019 года – ПАО «Бурятзолото», крупнейшее золотодобывающее
предприятие Республики Бурятия (входит в международную компанию Nordgold), совместно с
администрациями Окинского и Муйского районов завершили приём заявок на грантовые
конкурсы. В Окинском районе на гранты претендуют 28 проектов, а в Муйском районе - 19
проектов.
Ежегодно Бурятзолото выделяет на грантовые конкурсы 1 млн рублей Победителей определит
экспертная комиссия из представителей компаний Nordgold и «Бурятзолото», администраций
Окинского и Муйского районов республики Бурятия, общественной организации «Клуб «Фирн», а
также Министерства природных ресурсов Республики Бурятия.
Среди основных критериев, по которым будут оцениваться представленные проекты: актуальность
проблемы, на решение которой направлен проект, опыт работы исполнителей и наличие у них
ресурсных возможностей для реализации проекта. Кроме того, важны перспективы дальнейшего
развития проекта. Все проекты должны быть реализованы не позднее 31 октября 2019 года. Общие
итоги конкурса будут подведены в декабре текущего года.
Заместитель операционного директора Nordgold, руководитель ПАО «Бурятзолото» Денис
Рыжкин сказал:
«Грантовые конкурсы «Бурятзолото» проходят в Муйском и Окинском районах уже пятый год.
По количеству поступивших в этом году заявок мы видим, что интерес к конкурсам среди
жителей районов не ослабевает. Мы уверены, что социальные проекты, что будут
поддержаны в этом году, принесут реальную помощь жителям, как и в предыдущие годы».
За четыре года существования конкурса соцпроектов организаторы получили 157 заявок и
поддержали 64 проекта. На выделенные средства жители районов улучшили социальную
инфраструктуру, закупили оборудование для образовательных учреждений, провели
экологические акции, внедрили образовательные программы и реализовали многие другие
социально значимые проекты.
Справка о «Бурятзолото»
ПАО «Бурятзолото» - крупнейшая золотодобывающая компания в Республике Бурятия,
владеющая двумя рудниками подземной добычи – «Холбинский» и «Ирокинда». Рудник
«Ирокинда» расположен в Муйском районе, «Холбинский» - в Окинском районе. «Бурятзолото»
является одним из крупнейших налогоплательщиков и работодателей Республики. На предприятии
работает около двух тысяч человек. В 2017 году «Бурятзолото» выпустило более 2 тонн золота. С
2008 года ПАО «Бурятзолото» входит состав Nordgold.
О Nordgold
Nordgold — международная золотодобывающая компания, основанная в 2007 году. В 2018 году
Nordgold произвел более 28 тонн золота. Компания владеет десятью действующими рудниками
(пятью в России, тремя в Буркина-Фасо, по одному в Гвинее и Казахстане). Nordgold также
располагает несколькими перспективными проектами на стадии технико-экономического
обоснования и с локализованными ресурсами, а также широким портфелем геологоразведочных
проектов и лицензий в России, Буркина-Фасо, Французской Гвиане и Канаде. Численность
персонала Nordgold составляет более 8 000 человек.
Контакты для справок:

Бурятзолото
Бато Эрдынеев

Тел: +7 3012 48 02 39

Пресс-секретарь

bato.erdyneev@nordgold.com

Nordgold
Андрей Наумов

Tелефон: +7 (495) 644 44 73

специалист управления по связям с общественностью

andrei.naumov@nordgold.com

Дополнительные сведения о ПАО «Бурятзолото» приведены по адресу www.buryatzoloto.ru

