
 

 

Проект «Стихи на бурятском» стал победителем премии 
«Серебряный Лучник» - Дальний Восток 

 

Улан-Удэ, 28 января 2021 года – «Стихи на бурятском» - совместный проект ПАО «Бурятзолото» и 
телеканала «АТВ» - стал лучшим в номинации «Корпоративная социальная ответственность» 
премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Дальний Восток (г. 
Владивосток). 

В рамках проекта "Стихи на бурятском" были созданы видеоролики, в которых известные 
представители молодежи Бурятии читают стихи на бурятском языке. Участники проекта 
опубликовали эти видеоролики в социальных сетях, познакомив тем самым свою аудиторию с 
творчеством современных и малоизвестных поэтов Бурятии. Все видеоролики также вышли в эфир 
«АТВ» и опубликованы на сайте телекомпании. В проекте прозвучали произведения Туяны 
Лыгдэновой, Элбэка Зандраева, Елизаветы Бальжировой и Санжай-Ханды Дармаевой. 

«Бурятзолото» осуществляет благотворительную поддержку в разных сферах: культурной, 
спортивной и образовательной. Отдельное внимание компания уделяет проектам, связанным с 
сохранением и популяризацией бурятского языка. Для нас это одно из приоритетных 
направлений корпоративной социальной ответственности. Нам очень приятно, что проект 
«Стихи на бурятском» получил столь высокое профессиональное признание. Мы благодарим 
всех, кто согласился принять участие в съемках и внести свой вклад в популяризацию 
бурятского языка и бурятской поэзии», - говорит Бато Эрдынеев, менеджер по корпоративным 
коммуникациям и КСО ПАО «Бурятзолото».  

«Это один из лучших проектов на АТВ за всю нашу историю. Наверное, у каждого в плейлисте 
есть пара песен, которые оттуда никогда не удаляются. Так вот, когда нам в эфире нужно что-
то тотально трогательное и бесспорно красивое, мы просто ставим «Стихи на бурятском». 
Помимо прочего, они еще и вечны. Когда устареют все наши новости, шоу и документалки, и 
вообще, когда время заберет всех нас, я уверен, люди будут смотреть «Стихи на бурятском» и 
улыбаться, как мы сейчас. Ребята из «Бурятзолота» крутые уже потому, что понимают все 
это», - комментирует Сергей Тучков, главный редактор «АТВ».  

Проект «Стихи на бурятском» продолжается второй год. В 2019 году были созданы видеоролики с 
участием известных артистов, в которых они прочли стихи Дондока Улзытуева, Алексея Бадаева, 
Дамбы Жалсараева, Гунги Чимитова и других Народных поэтов Бурятии.  

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 Бурятия. На предприятии работает 

полторы тысячи человек. С 2008 года ПАО «Бурятзолото» входит состав Nordgold.  

Справка о Nordgold 

Nordgold – международная золотодобывающая компания с объемом добычи более 1 млн унций и 

8 000 тысячами сотрудников, управляющая десятью предприятиями (в России, Казахстане, 

Буркина-Фасо и Гвинее) и рядом перспективных проектов в Евразии, Западной Африке, Северной и 

Южной Америках. С момента своего основания в 2007 году, компания закрепила за собой статус 

мирового лидера в области строительства эталонных для индустрии крупных золотодобывающих 

активов, а также доказала свою приверженность принципам устойчивого развития, взаимодействию 

с местными сообществами и ответственному отношению к охране окружающей среды. С 2013 года 

Nordgold построил три золотодобывающих предприятия, включая Bissa и Bouly в Буркина-Фасо и 

Гросс в России. 



Контакты для справок: 

Бурятзолото 

Бато Эрдынеев  

Менеджер по корпоративным коммуникациям и КСО 

 

Тел: +7 3012 48 02 39 

bato.erdyneev@nordgold.com  

Nordgold 

Ольга Ульева 

Руководитель управления по корпоративным 

коммуникациям 

 

olga.ulyeva@nordgold.com  

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