
 

 

 

 
 

В Москве 7 октября 2021 г. на форуме МАЙНЕКС Россия состоялось 
награждение лауреатов 15-й Российской Горной Награды 

 
 

Награда учреждена форумом МАЙНЕКС в 2007 году с целью оценки и популяризации 
выдающихся достижений в различных областях российской горнодобывающей 
промышленности, включая геологоразведку и развитие минерально-сырьевых 
запасов, технологическую трансформацию, инвестиционные и финансовые проекты, 
кадровые и учебные программы, ESG проекты. 

В этом году определение лауреатов состояло из двух этапов.  

На первом этапе состоялись специализированные конкурсы МайнПроект, МайнГео, 
МайнESG, МайнHR, МайнДиджитал, МайнТек и фестиваль короткометражных фильмов 
МайнМуви. 

Оценивали проекты компетентные жюри, состоящие из председателей конкурсов и 
экспертных советов. Более подробная информация о конкурсах представлена на 
индивидуальных страницах конкурсов. 

На втором этапе жюри конкурсов определило лауреатов Российской Горной Награды 
по каждой номинации. Анонсирование результатов и вручение статуэтки горняка – 
главного приза награды, состоялось на гала фуршете, завершающем форум МАЙНЕКС 
Россия.  

Видеорепортаж церемонии награждения провела съемочная группа Первого 
геологического канала.  

Ознакомиться с видеозаписью можно по ссылке.  

 

  



 

Лауреаты 15-й Российской Горной Награды 
 

 

Номинация «За выдающиеся достижения в развитии минерально-сырьевой базы в России» 

Лауреат: ООО "Полюс Сухой Лог"  
Проект: Развитие одно из крупнейших в мире золоторудного месторождения «Сухой Лог». 

 

Номинация «За выдающиеся достижения в развитии социальных и экологических 
проектов в горно-металлургической индустрии России» 

Лауреат: УК «Полюс» 
Проект: Водная кампания: повышение эффективности водохозяйственной деятельности 

 

Номинация «За выдающиеся достижения в развитии человеческого капитала в горно-
металлургических отраслях промышленности России». 

Лауреат: Норникель 
Проект: Корпоративная программа поддержки изменений «Кому не все равно» 

 

Номинация «За выдающиеся достижения в цифровой трансформации предприятий 
горно-металлургической отрасли России» 

Лауреат: Интеллектуальные решения и Nordgold   
Проект: Цифровой анализатор керна 
 
 
Номинация «За выдающиеся достижения в развитии прорывных технологий для горно-
металлургической отрасли России».  
 
Лауреат: ПАО "Селигдар"   
Проект: Барабанная печь прямого нагрева для окислительного обжига сульфидных 
золотосодержащих руд 
 
 
Номинация «За выдающиеся достижения в создании фильмов о горно-геологической и 
металлургической отраслях и людях, которые в них работают». 
 
Лауреат: Nordgold 
Документальный фильм о золотодобывающем руднике Гросс 


