
 

 

 

Рудник Ирокинда поддержал участие детской баскетбольной команды из Улан-Удэ в 

Суперфинале в Кирове 

Улан-Удэ, 22 сентября 2021 г. – Золотодобывающий рудник Ирокинда, входящий в состав 
международной компании Nordgold, спонсировал поездку детской баскетбольной команды из Улан-
Удэ на главное событие школьного баскетбола России – Суперфинал «КЭС-БАСКЕТ», который 
проходил в городе Кирове. 

«Социальная ответственность является одной из важных составляющих нашего предприятия. Мы 
инвестируем в различные общественные инициативы и программы социального развития, в том 
числе, оказываем целевую поддержку. В данном случае, речь шла об участии детей в самом 
масштабном социально спортивном проекте России. Конечно, мы помогли команде добраться до 
Кирова, чтобы ребята смогли принять участие в Суперфинале. К тому же, команда отлично 
выступала в окружных соревнованиях и была достойна представлять регион на главном турнире 
школьного баскетбола», - сказал исполнительный директор рудника Ирокинда Антон Исаков. 

Баскетбольная команда юношей Бурятии, костяк которой составляют ученики школы №49, в этом 
году стала лучшей на Дальнем Востоке. Она не проиграла ни одной из десяти игр, а в финале 
опередила своих соперников на 30 очков. Это и позволило получить путёвку на Суперфинал «КЭС 
баскет» в Киров. 

«Нам, конечно, было важно сыграть в финале, ребята заслужили. Но без спонсорской помощи у нас 
вряд ли бы получилось доехать. Благодарю руководство Ирокинды, что не отказали, а оперативно 
и чётко всё решили. Быстро с нами связались, предложили даже оплатить билеты на самолёт, но 
их на тот момент в нужном количестве не было. Мы поехали на хорошо оснащённом поезде. 
Достойно выступили. Безусловно, для детей это важный опыт», - сказал тренер команды 
Владимир Матвеев. 

Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» - самый масштабный социально 
спортивный проект в России. В этом году в Суперфинал вышла 31 команда - 15 мужских и 16 
женских. Команда из Улан-Удэ заняла седьмое место, что, по словам тренера, хороший результат. 

Рудник Ирокинда расположен в Муйском районе республики Бурятии. На нём добывают 
золотосодержащую руду подземным способом. На предприятии работает более 800 человек. 

О Nordgold 

Nordgold – международная золотодобывающая компания с объемом добычи более 1 млн унций и 7 
800 сотрудниками, управляющая девятью 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. 
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