
 

 

 

Фильм «Четыре истории» Nordgold признан победителем Фестиваля MineMovie-2020 

Улан-Удэ, 9 октября 2020 г. - Фильм «Четыре истории», созданный ПАО «Бурятзолото» (входит в 
международную компанию Nordgold), вошёл в число победителей II Фестиваля фильмов о 
горнодобывающей отрасли MineMovie-2020 в рамках Форума MINEX-RUSSIA-2020.  

Решением жюри фестиваля лента «Четыре истории» получила первое место в номинации «Лучший 
фильм о социальных и экологических проектах». Второй место присуждено компании "Северсталь" 
за фильм "Города "Северстали". Оленеводы", третье место - Highland Gold за фильм 
"Многовершинный. Решаем проблемы совместно". 

«Основу видео «Четыре истории» составляют сюжеты о наших коллегах - необычных людях, 
которые работают в шахте, их семьях, доме и родных местах. Каждая история, рассказанная в 
фильме, уникальна, необычна и интересна. Мы надеемся, что нам удалось раскрыть их и на 
реальных примерах показать портрет сотрудников Nordgold: искренних, скромных, смелых и по-
настоящему счастливых», - отметил менеджер по корпоративным коммуникациям и КСО ПАО 
«Бурятзолото» Бато Эрдынеев. 

Корпоративное видео Nordgold уже становилось одним из победителей фестиваля MineMovie-2019. 
Фильм «Сойоты. Обычное счастье» заняло третье место в номинации «Лучший фильм о социальных 
и экологических проектах». В основе фильма «Сойоты. Обычное счастье» три истории о том, как 
удивительные люди в далеком краю на северо-западе Бурятии, представители коренного 
малочисленного народа – сойотов, стали немного счастливее. И счастливее их сделала подаренная 
возможность оставаться самими собой. 

Фестиваль «МайнМуви» — это конкурс короткометражных документальных фильмов, посвящённый 
компаниям и людям, работающим в горно-геологической и горно-металлургической отраслях России 
и стран СНГ. Организаторы фестиваля – Первый Геологический Интернет Канал и Оргкомитет 
форума МАЙНЕКС Россия. В 2020 году на конкурс представлено более 40 фильмов. Работы, 
заявленные на участие в Фестивале, оценивает компетентное жюри, состоящее из профессионалов, 
работающих в горно-металлургической отрасли, медиа и кинематографе.  

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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