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• Внедрение новой стратегии Корпоративной ответственности
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На пороге традиционный сезон праздников – время, когда 
многие из нас, сотрудников компании Кинросс, собираются 
в кругу семьи и друзей и встречают праздники, где бы мы ни 
находились.

Моя семья – я, моя жена Дженет и трое наших детей – обычно 
встречает эти праздники в горах на западе Канады, где мы 
проводим время вместе с родственниками и старыми друзьями. 
Это такое время, когда можно ненадолго расслабиться и 
восстановить силы, хотя попробуй-ка найди тихий уголок с двумя 
подростками в доме!

Оглядываясь на результаты 2009 года, я не могу не отметить 
значительный рост производительности и увеличение притока 
денежных средств – и мы, сотрудники компании, должны этим 
гордиться. Мы также добились больших успехов в других областях, 
и наиболее ярким подтверждением этому служит рост нашей 
корпоративной ответственности (КО). В этом году мы сделали 
ряд достижений в десятках инициатив и программ в области КО, 
и поэтому мы решили посвятить им этот выпуск Kinross World.

В этом выпуске журнала вы сможете узнать о деятельности 
компании в области охраны природы, проектах в сфере 
образования и волонтёрской помощи, а также о многом другом –
 и каждая такая программа оказывает большое влияние в 
регионах, в которых мы работаем. Кроме того, вы узнаете о 
глобальной стратегии корпоративной ответственности, которая 
внедряется уже сейчас и будет развёрнута на полную мощность 
в 2010 году одновременно с публикацией нашего второго 
Отчёта о Корпоративной Ответственности.

Чуть раньше в 2009 году мы были названы одной из 50 Лучших 
социально ответственных компаний Канады. Эта награда 
отражает наше стремление поступать по справедливости и 
следовать «Пути Кинросса». Недавно мы объявили о создании 
новой стратегической рабочей группы по Внешним связям и 
Корпоративной ответственности – данное изменение в структуре 
организации отражает наше желание достичь ещё больших 
успехов в этих областях и их важность для успеха компании.

Этой весной мы будем рассматривать номинации на вторую 
ежегодную Награду за Воплощение наших ценностей, 
которая позволит нам узнать ещё больше о достижениях наших 
сотрудников как на производстве, так и в сообществах 
регионов, где они работают.

Спасибо вам за то, что помогаете сделать Кинросс особенным 
местом работы, и за то, что помогаете нам изменить мир 
к лучшему. От себя и от лица старшего руководства компании 
хочу пожелать вам безопасных и счастливых праздничных дней. 
Успехов в 2010 году!

Тай У. Бёрт
Президент
Корпорация Кинросс Голд

Встречаем праздники вместе

Tye Burt, President & CEO, 

speaking at the Denver Gold Show in September 2009

НА ОБЛОЖКЕ: Дети со всех уголков мира участвуют в Кубке Владислава 

Третьяка, проведённого в Москве компанией Кинросс. 

Александр Овечкин (сзади справа), считающийся многими лучшим 

хоккеистом в мире, лауреат награды Национальной Хоккейной Лиги 

«Наиболее ценный игрок» в 2008 году, вручил медали победителям 

хоккейного матча (см. рассказ на стр. 15)

На фото: Северные олени, которых часто наблюдают 
в окрестностях рудника Купол. Для защиты этих животных 

на водителей зимника длиною 430 километров, 
соединяющего Певек (морской порт в Заполярье, 

куда приходят припасы) с Куполом, налагается жёсткое 
правило «никакого оружия, никакого браконьерства», 

а в окрестностях рудника запрещена охота

Президент компании Тай Бёрт выступает с речью 
на Выставке золота в Денвере в сентябре 2009 г.

ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА 
КОРПОРАЦИИ
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Чили: наши достижения 
в области техники безопасности

Уго Эррера (Директор рудника Марикунга) принимает 
Почётную награду из рук представителя Национальной 

горно-геологической службы Чили Паулы Корнейо

С 1989 года Национальная горно-геологическая служба Чили 
проводит конкурс, по результатам которого награждаются лица и 
компании, проявившие выдающиеся достижения в области 
техники безопасности – в частности, с самыми низкими годовыми 
показателями по частоте возникновения и серьёзности ЧП.

На церемонии награждения, прошедшей в августе, руднику 
Марикунга компании Кинросс была оказана большая честь: он 
получил Почётную награду в номинации «Лучшая компания». 
Сантьяго Гонзалес (Министр Горной промышленности) и 
Алехандро Вио (Директор Национальной горно-геологической 
службы) провели церемонию, на которой присутствовали многие 
директора крупнейших горнодобывающих компаний Чили. 
Уго Эррера (Директор рудника Марикунга) принял награду 
от лица Кинросса. Рудник Марикунга получил похожую награду 
несколько ранее в этом же году от Строительной Палаты Чили за 
выдающуюся систему техники безопасности и охраны труда.

Вот что сказал об этом Уго: «Эти награды отражают приоритетные 
направления рудника Марикунга: первоочередная забота 
о людях и соблюдение техники безопасности. Я хочу поздравить 
сотрудников и выразить благодарность всей нашей команде 
за поддержку наших программ и инициатив в области ТБ, 
содействие в поддержании лидирующего положения нашего 
предпрятия в этой важной области по стране и за ту роль, 
которую вы играете в ежедневном поддержании безаварийной 
работы нашего рудника».

Наш рудник Ла Койпа также не обошли вниманием на церемонии: 
Хосе Бугвеньо (Начальник Отдела профилактики рисков) 
был награждён Знаком отличия за высокие показатели в работе 
и профессионализм в области поддержания стандартов ТБ.

Хосе – горный инженер, инженер-конструктор, эксперт в области 
охраны труда и ТБ; к тому же, он обладает степенью магистра 
делового администрирования. За его плечами более 18 лет работы 
в горнодобывающей сфере, включая разработку и внедрение 
множества планов охраны труда и соблюдения ТБ на руднике 
Ла Койпа. Хосе говорит: «Эта награда – результат многих лет 
обучения, планирования и поиска новых способов обеспечения 
охраны труда наших сотрудников и соблюдения ими техники 
безопасности. Получить эту награду за проделанную работу – 
большая честь для меня. Личные качества руководителя важны 
для того, чтобы наши работники возвращались домой со смен 
без травм, но выдающиеся результаты в области техники 
безопасности достигаются только тогда, когда мы работаем как 
одна команда и прилагаем общие усилия для того, чтобы 
сформировать общую культуру безопасности, которую уважают 
и частью которой являются все сотрудники без исключения».

Хосе Бугвеньо принимает Знак отличия за высокий 
профессионализм в области обеспечения техники безопасности 

из рук заместителя директора Национальной 
горно-геологической службы Чили по вопросам добычи 

полезных ископаемых Экзекиэля Янеса

Начальник Отдела профилактики рисков рудника 
Ла Койпа Хосе Бугвеньо



Эта стратегия основана на четырёх составляющих, часть 
которых уже подготовлена, а часть будет разработана в течение 
следующих месяцев:

Перекрывающие дорогу к руднику обозлённые демонстранты, 
требующие от правительства прекратить разработку нового 
месторождения местные жители, замороженные из-за непрерывных 
протестов проекты добычи полезных ископаемых – такие картины 
стали слишком знакомыми. Чтобы преуспеть в горно-геологической
отрасли сегодня, необходимо «поддержание общественной 
лицензии на работу» – то есть, постоянное согласие на ведение 
дел как от местных жителей, так и от иных заинтересованных лиц.

Для Кинросса, как и для других компаний, 
получение такой общественной 
лицензии заключается в большем, 
нежели только заботе об окружающей 
среде и предоставлении сотрудникам 
безопасных и безвредных рабочих 
мест. Это означает сотрудничество 
с местными сообществами параллельно 
с разработкой наших рабочих проектов, 
а также тщательную работу по улучшению уровня жизни 
местного населения путём создания новых возможностей для 
экономического роста, развития инфраструктуры, оказания 
помощи в сфере образования и здравоохранения – таких благ, 
которые, хочется надеяться, будут доступными и после того, 
как завершится работа нашего рудника в том или ином районе.

3

Недавно Кинросс приступил к внедрению новой 
стратегии Корпоративной ответственности 
(КО), направленной на закрепление нашей 
репутации как хорошего соседа во всех 
регионах, в которых мы работаем.

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

НЕ ВАРИАНТ, 
А НЕОБХОДИМОСТЬ

КОРПОРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В КИНРОССЕ

* Копия брошюры, содержащей 10 Руководящих Принципов, прилагается 
к этому выпуску журнала.

Участники Конференции по вопросам КО 2009 года 
на экскурсии по руднику Кеттл Ривер-Бакхорн. Верхний 

ряд, слева направо: Эрл Доуг (Начальник службы 
предотвращения потерь рудника Раунд Маунтин), 

Марселло Коэльо (Начальник Службы по работе с 
общественностью рудника Паракату), 

Ана Таверья (Начальник Отдела ОТ и ТБ рудника 
Паракату), Пат Мэйли (Директор Отдела разрешительной 

документации), Джулиана Эспер (Начальник Отдела 
охраны окружающей среды, Бело Хоризонте, Бразилия), 

Александре Кансьян (Начальинк Отдела кадров 
рудника Кеттл Ривер-Бакхорн) и переводчик. Нижний ряд, 

слева направо: Кевин Роуч (Менеджер по проектным 
работам в области рекультивации), 

Лэрри Перино (Начальник Службы рекультивации 
рудника Деламар), переводчик и Грег Шоун (Начальник 

отдела экологии рудника Раунд Маунтин)
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Внедрённые в 2008 году, 10 принципов являются точкой 
отсчёта, определяющей наше поведение как ответственной 
компании.*

10 Руководящих Принципов 
Корпоративной ответственности

2
Эти стандарты будут регулировать политику обязательств 
в таких ключевых областях как охрана природы, охрана труда 
и техника безопасности, пожертвования и взносы и т.д.

Стандарты политики КО

3
Находящаяся в разработке система позволит предоставлять 
рекомендации и нормы поведения в соответствующих 
областях корпоративной ответственности во всех регионах, 
где работает наша компания.

Система управления КО Кинросса

4
Каждый рудник будет составлять собственный ежегодный 
план, включающий все стороны взаимоотношений с местными 
жителями и заинтересованными сторонами, и такой план будет 
являться неотъемлемой частью общего бизнес-плана рудника.

Индивидуальные планы 
ответственности на рудниках

«Наша репутация как привлекательной 
корпоративной единицы создаётся 

с нуля на основе нашей производительности на 
участках и отношениях с сообществами в регионах, 

в которых мы работаем. Наша новая стратегия 
направлена прежде всего на обеспечение 

хороших и стабильных результатов в области КО 
на всех участках Кинросса, в то же время учитывая 

значительные особенности как самих участков, 
так и регионов, в которых они расположены».

Исполнительный вице-президент по внешним связям 
и корпоративной ответственности 

Джеймс Кроссланд

«Мы поместили ‘исключительное корпоративное 
гражданство’ во главу угла, тем самым сделав 

его одним из главных ценностей Кинросса, по двум 
важным причинам: во-первых, все мы хотим работать 

в компании, которая улучшает жизнь людей, где бы 
мы ни работали; во-вторых, у нас есть возможность 

сделать корпоративную ответственность 
преимуществом на фоне конкурентов за счёт того, 

что Кинросс станет более предпочтительным 
в плане сотрудничества – т.е. такой компанией, 
с которой с удовольствием будут сотрудничать 

и правительства стран, и местные жители».
Президент Тай Бёрт
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЭД ОПИЦ,

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ В 
ОБЛАСТИ КО КИНРОССА

НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

В ПОДДЕРЖКУ 
ВАЖНОСТИ КО

Эд Опиц

Слева направо: Пат Мэйли (Директор Отдела разрешительной 
документации), Джулиана Эспер (Начальник отдела охраны 

окружающей среды, Бело Хоризонте, Бразилия) и 
Рэйми Белтра (Начальник отдела охраны природы, США) 
на Конференции Кинросса по КО, прошедшей в 2009 году

Слева направо: Анжель Куэва (Начальник службы охраны 
природы и рекультивации, Эквадор) и Каролина Флорес 

(Отдел связей с общественностью и внешних связей, 
Марикунга) на Конференции Кинросса по вопросам КО, 

прошедшей в 2009 году

Недавно Кинросс начал внедрение новой глобальной Модели 
организационной структуры и производственной деятельности. 
Задача этой модели – сформировать такую структуру, которая 
справлялась бы с определёнными нами в рамках стратегии развития 
целями и планами и помогала нам следовать «Пути Кинросса».

Значительной особенностью новой модели явилось создание 
под руководством Джеймса Кроссланда стратегической 
рабочей группы, названной «Внешние связи и Корпоративная 
ответственность» (ВС/КО). Создание этой группы отражает 
стратегическую важность для нашей компании КО и получения 
разрешительной документации по проектам. Ввод в 
эксплуатацию крупных горнодобывающих проектов, несомненно, 
важен для долгосрочных успехов компании: в то же время, 
рассмотрение Кинросса как многопланового предприятия 
в глазах правительств, местных сообществ, неправительственных 
организаций и сотрудников даст нам значительное 
преимущество над конкурентами.

Что же касается уровня Совета директоров, то существующая 
при Совете Комиссия по вопросам ООС, ОТ и ТБ также должна 
вскоре расширить свой мандат, в который войдут все аспекты 
корпоративной ответственности. 

Если бы корпорации провели анализ своих перспективных 
планов в области социальной ответственности 

на той же основе, которая используется для 
принятия основных деловых решений, то они бы 
увидели, что корпоративная ответственность 

может быть чем-то большим, нежели 
определёнными затратами, вынужденным ограничением 

или же актом благотворительности – она может 
быть источником возможностей, инноваций 

и преимуществ над конкурентами.
Майкл Портер, журнал Harvard Business Review

Став новым Вице-президентом по Корпоративной ответственности 
Кинросса, Эд Опиц осуществляет энергичное и вдумчивое 
руководство для разрешения трудностей, возникающих при 
создании уверенного и долговременного преимущества Кинросса 
из корпоративной ответственности.

Многие сотрудники Кинросса знали Эда ещё с тех пор, когда он 
занимал пост Вице-президента по вопросам охраны окружающей 
среды, где он входил в команду, разработавшую и внедрившую 
систему ООС, ОТ и ТБ Кинросса. Сравнительно недавно, уже 
в качестве Вице-президента по вопросам экологии, ОТ, ТБ и 
устойчивого развития в российском секторе, Эд сыграл 
важную роль в формировании крепких деловых отношений, 
направленных на поддержку нашего проекта Купол, с местными 
заинтересованными сторонами и коренным населением.

«Одна из значительных трудностей, стоящих перед нами как перед 
горнодобывающей компанией, является задача оставить 
«положительный след» в каком бы мы регионе ни работали, – 
говорит Эд. – Перед нами стоит задача обеспечить – не только 
в течение работы рудника, но и после завершения работ – такое 
состояние, когда продолжительные выгоды, исходящие из нашего 
присутствия, явно перевешивают имеющиеся негативные 
воздействия, или восприятие таких воздействий».
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ФОРТ НОКС НАГРАЖДЁН
ЗА УСПЕХИ В ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

ПАРАКАТУ:
ПРОЕКТ «РУЧЕЙ ЭСПАЛЬЯ»

Ручей Эспалья

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НА ПРАКТИКЕ:
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

Местные фермеры и добровольцы из числа работников 
Кинросса на фоне трактора, предоставленного Кинроссом 

для сооружения плотин

Награда им. Тайлстонов, 
полученная в 2009 году нашим 
рудником Форт Нокс на Аляске

В августе Кинросс совместно с местными фермерами начал 
работу над проектом «Ручей Эспалья» в Паракату. Проект 
нацелен на популяризацию идеи сохранения окружающей среды 
и усиление течения ручья, что позволит 16 семьям, живущим 
у ручья и использующим его для ведения сельского хозяйства, 
повысить собственные доходы.

Рудник Паракату обеспечивает финансовую помощь и техническую 
поддержку, а также предоставил трактор для сооружения плотин 
на ручье. В плане проекта стоит, в том числе, восстановление 
части лесного массива у ручья, что позволит удерживать дождевую 
воду, обучение местных фермеров основам обращения с 
источниками воды и ухода за ними, сооружение небольших даек 
и проведение контурных линий в почве для предотвращения 
эрозии. Объёмы воды и скорость течения ручья отслеживаются 
ежедневно с целью определения результатов проделанной работы.

Ручей Эспалья – крупнейший приток ручья Рико, который является 
объектом рекультивационной программы Кинросса объёмом в 
5 миллионов долларов США. Ручей Рико – это основной водный 
путь, проходящий через город Паракату, и, улучшая состояние 
течения ручья Эспалья, мы сможем улучшить состояние 
окружающей среды по течению ручья Рико, что, в свою очередь, 
окажет положительное воздействие и на сам город.

Параллельно с работами по рекультивации ручья Рико, 
Кинросс также оказывает спонсорскую помощь в строительстве 
расположенного рядом парка «Прямой». Когда строительство 
будет закончено, в парке «Прямой» будет «зелёная зона», 
детская площадка, спортивные площадки и беговые 
и велосипедные дорожки.

Лорен Робертс (Директор рудника Форт Нокс)  
принимает награду им. Тайлстонов

Поздравляем наш рудник Форт Нокс (штат Аляска) с получением 
второй ежегодной награды им. Тайлстонов.

Названная в честь работницы природоохранной сферы и бывшего 
директора горно-геологической службы штата Пэг и Жюля 
Тайлстон, награда ежегодно вручается Союзом охраны природы 
штата Аляска и Советом по добыче полезных ископаемых 
добывающим компаниям за проекты, оказавшие положительное 
влияние на местную экономику и окружающую среду. 

Оценённая общая экономическая эффективность рудника Форт 
Нокс в 2008 году составила 250 млн. долларов США, а сам рудник 
создал более 1250 прямых и косвенных рабочих мест. Форт Нокс 
также сотрудничает с более чем 500 компаниями в г. Фэрбенкс 
и ещё с более чем 700 компаниями в целом по штату Аляска.

Рекультивационный проект, проводимый на ручье Фиш Крик, 
находящемся ниже Форт Нокса, является образцом достижения 
рудником успеха в области охраны природы. Этот проект помог 
восстановить районы обитания рыб и приливно-отливную зону ручья 
Фиш Крик, повреждённые за прошедшие 90 лет горношахтных 
работ, проводившихся здесь до наступления эпохи современной 
золотодобычи. Руководство рудника Форт Нокс увидело важность 
создания примера в области извлечения полезных ископаемых на 
Аляске, а также значимость того, чтобы быть «хорошим соседом». На 
сегодняшний день с помощью персонала рудника в ручье Фиш Крик 
удалось восстановить популяцию сибирского хариуса* и поднять 
качество ручья с категории «истощенного водного объекта» в 
Перечне качества водных путей.

«Оценить результаты рекультивационных работ в долларах 
невозможно, однако истинную ценность чистой воды 
и продуктивного рыболовства 
нельзя преувеличить. В дополнение 
к пользе, приносимой ручью сейчас, 
мы создаём экономическую 
выгоду, которая будет ощутимой 
и в далёком будущем», – говорит 
Начальник службы по связям 
с общественностью 
и госструктурами рудника Форт 
Нокс Лорна Шоу.

*Сибирский хариус – это вид пресноводных
 рыб семейства лососёвых.

Начальник службы 
ООС рудника Форт 

Нокс Делберт Парр
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Чтобы решать вопросы, связанные с международной дорогой, 
которую использует наш рудник Марикунга и которая проходит 
по территории, принадлежащей коренной народности колла в 
северном Чили, сотрудники рудника и представители колла при 
содействии Корпорации по развитию коренных народов CONADI 
и Министерство общественных работ Чили сформировали Совет 
по охране окружающей среды.

Совет проводит ежемесячные собрания для обсуждения влияния 
дороги на флору и водные ресурсы, а также других вопросов, 
связанных с окружающей средой. В результате проведения 
подобных собраний возникающие проблемы разрешаются в ходе 
диалога и поиска общего решения: сейчас дорога перепланируется 
с учётом стандартов техники безопасности, уважительных по 
отношению к культуре колла; её рабочая площадь пересматривается, 
и она содержится в чистоте и должном состоянии.

Третий год подряд рудник Марикунга продляет договор с 
Национальной корпорацией лесного хозяйства по экологической 
защите водно-болотных угодий Негро Франциско и Санта Роза 
в рамках своих обязательств по охране окружающей среды. 
Эти районы являются частью крупнейшего оазиса в Чили и 
располагаются в одном из трёх заповедников области Атакама. 
Договор обеспечит финансирование программы изучения 
викуний (животных, родственных ламам), а также проведение 
картирования официальных границ водно-болотных угодий.

Рудник Ла Койпа в 2009 году присудил грант имени Фернандо 
Лланоса Брисеньо лучшему учащемуся в Копьяпо – а именно, 
18-летнему Педро Арайе. Этот грант даёт Педро право 
на получение бесплатного полного 6-летнего образования 
в Университете Чили.

«Педро больше всего подходил для вручения этого гранта, – 
сказал Начальник отдела кадров рудника Ла Койпа 
Кристиан Стэдинг. – Он – идеальный ученик, твёрдо 
ориентированный на продолжение обучения. Он будет 
замечательным представителем нашей компании».

Педро – 18-й учащийся, получивший этот грант, основанный 
в память о Фернандо Лланосе Брисеньо, выдающемся 
руководителе, работавшем на руднике Ла Койпа, которого помнят 
за профессионализм и заботу о благополучии местного населения.

МАРИКУНГА И КОРЕННЫЕ 
ЖИТЕЛИ СОЗДАЛИ
СОВЕТ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ

ЛА КОЙПА:
ГРАНТ ИМ. ФЕРНАНДО 
ЛЛАНОСА БРИСЕНЬО

РУДНИК 
МАРИКУНГА 
ЗАЩИТИТ БОЛОТА

ОХРАНЯЯ 

ПРИРОДУ 
ЭКВАДОРА 

Пустыня Атакама, Чили. Пустынные 
области, переходящие в горы, очень 
красивы, и мы намерены сохранить 
эту природную красоту совместно с 

коренным населением, проживающим 
в этих районах. Внизу на фотографии 

можно увидеть международную 
дорогу, которую Марикунга 

использует совместно с коренными 
жителями народности колла

Кристиан Стэдинг (Начальник отдела кадров 
рудника Ла Койпа) (слева) и Йорге Кампиллай 

(Губернатор Копьяпо) (справа) награждают 
Педро Арайя грантом им. Фернандо Лланоса Брисеньо

Эдвин Торрес (Инспектор отдела промышленной 
безопасности) (крайний справа) и Луис Энрике Тандасо 
(Сотрудник отдела ООС) (в середине) вместе с лесником 

проводят изучение диких животных в лесу недалеко 
от рудника Фрута-дель-Норте

Водно-болотные угодья Негро 
Франциско рядом с рудником Марикунга

Рудник Кинросса Аурелиан стал инициатором ряда мероприятий, 
направленных на подготовку к проведению дальнейших 
горно-шахтных работ и максимальному снижению их влияния 
на окружающую среду:

•   С мая по сентябрь 2009 года из теплиц в районы, затронутые 
нашей деятельностью, были перевезены и посажены более 
7000 растений.

•   В сотрудничестве с исследовательской группой SIMBIOE, 
поддерживающей биологическое разнообразие Эквадора, 
проводится наблюдение за популяциями рыб с целью 
определения воздействия обычных горно-шахтных работ на 
прилегающие районы.

•   Был начат ряд исследовательских мероприятий по сбору 
исходных данных, необходимых для определения и снижения 
воздействия проведения дальнейших работ на дикую природу 
региона. Исследователи университетов Эквадора совместно 
с представителями таких природоохранных групп как SIMBIOE 
и «Ботанические Сады Миссури» осуществляли помощь 
в организации и проведении этих исследований.
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На руднике Кеттл Ривер-Бакхорн были приняты исключительные 
меры для поддержания высокого качества воды. Эти меры 
подчёркивают стремление руководства к добыче полезных ископаемых 
с минимально возможным воздействием на окружающую среду. 

Перед началом работы подземный участок, выполнив 
многочисленные требования контролирующих органов, получил 
131 разрешение и лицензию, что показывает многогранность 
и сложность решённых вопросов в области водоснабжения 
и охраны окружающей среды. Для решения вопроса 
водоснабжения была построена высокотехнологичная водоочистная 
станция – сложное сооружение, в состав которого входит 
устройство ионного обмена и установка обратного осмоса.

Для местных животных была сделана специальная поилка*; 
другая программа обеспечивает постоянный (хотя и небольшой) 
приток с близлежащего ручья. На ручье происходят постоянные 
замеры, и если течение ручья уменьшается до определенного 
уровня, то для его поднятия используются насос и колодец.

Несмотря на то, что Кеттл Ривер-Бакхорн испытывал трудности 
с хранением и перерасходом воды, рудник переключил 
значительные ресурсы на скорейшее решение этих вопросов. 
Была создана первоклассная рабочая группа, проведено 
изучение ливневых вод, и сейчас идёт разработка обновлённой 
модели водного баланса, которая будет соответствовать 
сезонным колебаниям выпадения осадков и потребления воды.

* Подобные поилки используются в засушливых районах для сбора и хранения 
воды из таких источников влаги как иней, роса, снег и дождь, и затем животные 
пользуются ими как источником воды в периоды засухи.

КЕТТЛ РИВЕР-БАКХОРН
ПОДДЕРЖИВАЕТ РАЗВИТИЕ 
ПРОГУЛОЧНЫХ МАРШРУТОВ

ПОДДЕРЖИВАЕМ 

КАЧЕСТВО ВОДЫ

ПОМОЩЬ

ПЛАНТАТОРАМ КОФЕ 
В ЭКВАДОРЕ 

Слева направо: Монте Альвес и Бриа Болл (Подрядчики по 
управлению природными ресурсами), Энтони Магги (Работник 

водоочистной станции рудника Кеттл Ривер-Бакхорн), 
Оливия Уильямс (Подрядчик по управлению природными ресурсами) 
и Гэри Джонсон (Инженер по ООС рудника Кеттл Ривер-Бакхорн)

Оказываемая Кинроссом поддержка кофейной отрасли 
приносит пользу местным плантаторам кофе в Эквадоре

Доминик Ченнер (Вице-президент по внешним 
связям в Эквадоре) помогает местному плантатору кофе снять 

кожицу с кофейных плодов. Семена внутри плодов больше 
известны как кофейные бобы или зерна

В течение двух лет подряд Кеттл Ривер-Бакхорн с честью оказывает 
поддержку «Back Country Horsemen of Washington» (далее «BCHW») –
некоммерческой организации коннозаводчиков штата Вашингтон, 
которая помогает государственным и частным учреждениям 
содержать и контролировать использование земельных участков, 
выделенных для целей отдыха, и маршрутов по дикой природе. 
Эта организация обеспечивает доступность маршрутов, обучает 
верховых наездников способам пользования маршрутами, 
которые помогут сохранить природную среду, и оказывает 
безвозмездные услуги местным сообществам штата Вашингтон.

В 2008 и 2009 гг. Кеттл Ривер–Бакхорн пожертвовал в пользу 
«BCHW» две суммы, общий размер которых составил 35 000 

долларов США, в качестве 
содействия в запланированном 
приобретении земельного участка 
для маршрута «Уистлер Каньон».

В соответствии с нашим обязательством содействовать устойчивому 
развитию Кинросс Аурелиан предоставил денежные средства 
и оказал поддержку «APEOSAE» – ассоциации плантаторов 
кофе, проживающих недалеко от проекта Фрута-дель-Норте 
в юго-восточной части Эквадора.

На сегодняшний день мы предоставили микро-займы, начальный 
капитал, обеспечили строительство лаборатории и оказали 
техническую помощь приблизительно 1 700 плантаторам кофе, 
которые производят натуральный (100%) кофе на условиях 
честной торговли (fair trade). За прошедший год объем продукции 
увеличился в два раза, главным образом, благодаря тому, 
что 2 480 фунтов полученного кофе было экспортировано 
на 8 международных рынков, включая США и Европу. Программа 
открыла торговые пути и создала возможности для экспорта, 
повышая, таким образом, уровень и качество жизни плантаторов. 
«Мы отчетливо увидели, что программа работает. Будет что оставить 
детям в наследство», – сказал один из плантаторов «APEOSAE». 
В перспективе плантаторы надеются производить экспорт 
в Японию и дальше расширять свое производство. 

«Наша цель состоит в том, чтобы это производство могло 
существовать самостоятельно. Вот в чем заключается устойчивое 
развитие, – сказал Вице-президент по внешним связям 
в Эквадоре Доминик Ченнер. – Речь идет о том, что горные 
работы помогают создать условия, позволяющие местным 
предприятиям самостоятельно и успешно работать на протяжении 
долгого периода времени».
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ПОМОЩЬ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ Г. 

РАУНД МАУНТИН
В этом году на Куполе – в первый год эксплуатации – уже началось 
выполнение работ по рекультивации нарушенных во время 
проведения строительства и более неиспользуемых земель.

Одним из участков проведения таких работ был полигон 
строительных отходов, занимающий территорию площадью 
около 4,3 гектаров, который перестали использовать после 
ввода в эксплуатацию мусоросжигательной установки. Работы 
по рекультивации полигона включали в себя демонтаж всех 
сооружений, покрытие захороненных отходов насыпкой высотой 
не менее 1 метра, планировку поверхности и высев семян, 
что будет способствовать жизни быстрорастущих растений 
и росту собираемых в данной местности растений. К концу лета 
посеянные в июле семена овса византийского уже дали всходы.

Этим летом было также рекультивировано почти 2,8 гектаров 
резервов*, расположенных рядом с хвостохранилищем. Работы 
включали в себя повторную планировку и засыпку участка 
верхним слоем почвы, снятым при увеличении площади рудного 
двора фабрики.

* Резервы – это участки земли, с которых берутся различные виды почвы для их 
дальнейшего использования при строительстве или рекультивации. На Куполе 
скальный грунт брали с участка около территории рудника и использовали для 
строительства дорог: участок, с которого брали грунт, считается «резервом». 
Эти резервы, в конечном итоге, оконтуривают, рекультивируют и вновь 
засаживают растениями, чтобы они не нарушали окружающий ландшафт.

РАННИЙ СТАРТ

НА КУПОЛЕ

Некоторые из электриков р. Раунд 
Маунтин, которые оказывают 

помощь местной средней школе 
в свое свободное время. Слева 

направо: Ерл Даттон, Джон Ши, 
Брэди Фелдхаус, 

Марио Эспарза и Кэвин 
Уоррен – отец Донни Уоррена, 

на фотографии слева

Деррик Браун тренирует баскетбольные команды девочек 
и мальчиков в средней школе г. Раунд Маунтин

Полигон строительных 
отходов на Куполе

На рекультивированном 
участке полигона 

строительных отходов 
уч. Купол растет овес 

византийский

Дэн Браун (слева) и 
Донни Уоррен – два 

сварщика р. Раунд Маунтин, 
которые вызвались 

проводить занятия в местной 
средней школе

Многие из работников рудника Раунд Маунтин часто оказывают 
помощь местной средней школе – помогая установить возможные 
проблемы, связанные с техникой безопасности в Центре 
промышленной графики, оказывая поддержку школьной программе 
обучения сварочному делу и выступая в качестве тренеров-
добровольцев спортивных команд.

В прошлом году, когда в школе не были выделены бюджетные 
средства на Центр промышленной графики, работники 
р. Раунд Маунтин из службы по борьбе с потерями ТО ЗИФ и 
электротехнической службы (некоторые из них есть на фотографии 
ниже) провели тщательный осмотр помещения, чтобы установить 
нарушения правил техники безопасности и выяснить, что можно 
сделать для обеспечения дальнейшего проведения этой 
программы. Они навели порядок в помещении, устранили 
возможные нарушения техники безопасности и собрали сварочные 
маски и защитные очки, чтобы отдать школе в качестве 
пожертвования для использования студентами. Решив вопросы 
с недостатком выделенных из бюджета средств и нехваткой 
оборудования, Раунд Маунтин начал направлять в школу одного 
сварщика два раза в неделю для обучения учащихся – такое 
обучение продолжается до сегодняшнего дня. Поблагодарим 
Терри Джиллилэнда (бригадира сварщиков) за идею оказать 
помощь Центру промышленной графики и направление туда 
наших сотрудников в качестве учителей-добровольцев. 

«Эти ребята – фундамент нашего общества, – сказал директор 
рудника Раунд Маунтин Билл Гудхард. – Важно оказывать им свою 
поддержку, чтобы они могли приобрести ценные умения и навыки».

Деррик Браун (взрывник) тренирует баскетбольные команды 
девочек и мальчиков. С его точки зрения: «Именно здесь многие 
дети учатся основам характера, дисциплины и работы в коллективе».

Ричард Масселман (Главный маркшейдер) тренирует команду 
по борьбе, проводит тренировки в течение рабочей недели и ездит 
на соревнования в выходные дни. Рэнди Бургграфф (Начальник 
производственного отдела), Джим Свигарт (Руководитель участка 
переработки руды) и Висенте Рамирез (Помощник руководителя 
горноспасательной команды 3) тренируют футбольную команду. 
На протяжении всего сезона продолжительностью в четыре 
месяца они ежедневно проводят трехчасовые тренировки.

Завершают список тренеров 
р. Раунд Маунтин тренер 
баскетбольной команды 
девочек Лори Мэнли 
(бригадир бригады 1 
дробильного отделения) 
и тренер легкоатлетической 
команды Вики Акерс 
(кладовщик, производящий 
приемку навалочного груза).



В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ – 
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ
НОВАЯ ЖИЗНЬ ОТРАБОТАННЫХ 
УЧАСТКОВ

Наша команда, выполняющая работы по рекультивации, 
работает из г. Рино, штат Невада под руководством 
Марка Иоли – инженера, который посвятил первую половину 
своей карьеры работе в ядерной промышленности в 
Швейцарии и США. Позднее Марк стал работать инженером-
экологом на медно-молибденовом руднике, а затем в 1997 г. 
перешел на рудник Раунд Маунтин в качестве Руководителя 
Отдела ООС. Сегодня он руководит командой, состоящей 
примерно из 20 человек, которая занимается организацией 
рекультивационных работ на принадлежащих Кинроссу 
земельных участках, требующих проведения рекультивации.

С точки зрения Марка: «Рекультивация состоит в том, чтобы 
зачастую истощенный участок земли выглядел снова как новый. 
Она состоит в том, чтобы вдохнуть новую жизнь в экосистему, 
обеспечивая физическую стабильность и качество воды, 
превращая выделенные под проект участки в земли, пригодные 
для использования после проведения горных работ, создавая 
в то же время окружающую среду, в которой могут благополучно 
обитать представители дикой природы».

 «На рекультивацию уходят годы усердной работы – иногда 
десятилетия. Наш успех на Деламар, Минерал Хилл и многих 
других участках – это прямой результат личного участия, 
усердной работы и упорства небольшой, но преданной команды 
воодушевленных людей, которые каждый день выполняют 
незаметную для других работу, чтобы помочь Кинроссу и дальше 
быть лидером в этой области».
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Вице-президент и Директор по 
рекультивационным работам Марк Иоли

Уинд Маунтин – предприятие, добывавшее золото и серебро 
открытым способом с применением технологии кучного 

выщелачивания, которое Кинросс приобрел в 1998 г. путем 
поглощения компании «Amax Gold». К заключительным работам 

по закрытию и рекультивации вплотную приступили 
в 1992 г., и сейчас проект находится в стадии мониторинга 

после закрытия предприятия

Деламар. Краснохвостый сарыч отдыхает на валуне, 
установленном специально для восстановления 

среды обитания. Более подробную информацию о Деламар 
вы можете прочитать в тематической статье на стр. 12
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Почти осушенное хвостохранилище на Деламар в 2009 г.

Буйвол на территории 
рекультивированного 

хвостохранилища 
Минерал Хилл

Рудник Шампань был приобретен Кинроссом в 2007 г. путем 
поглощения компании «Bema», и к тому 

времени «Bema» уже завершила почти весь необходимый 
объем работ по рекультивации. Сегодня наша команда, 

выполняющая работы по рекультивации, готовит 
заявление на прекращение действия выданного участку 

разрешения на использование цианидов

Рациональное использование 
водных ресурсов на Деламар: 
На протяжении всего периода 

закрытия участка Деламар 
использует усовершенствованные 

технологии испарения 
(изображенные здесь) и систему 

почвенной очистки вод для 
сокращения запаса воды в 

накопителе хвостохранилища с 
приблизительно 1,5 млрд. галлонов 

(5,7 млрд. литров) в 2000 г. до 
практически отсутствия воды 
в 2008 г. Более подробную 

информацию вы можете прочитать 
в тематической статье о 

Деламар на стр. 12

Хейден Хилл – предприятие, добывавшее золото и серебро открытым способом с применением технологии кучного выщелачивания, 
которое Кинросс приобрел в 1998 г. путем поглощения компании «Amax Gold». Производство горных работ началось 

в 1992 г. и завершилось в 1997 г., но производство золота из оставшейся в отвале руды продолжалось до 2001 г. Сегодня почти все земляные 
работы по рекультивации завершены, все сооружения демонтированы и вывезены с участка, а предприятие находится 

в стадии мониторинга после закрытия. В 2009 г. 750 акров Хейден Хилла, включая созданные заболоченные земли, были переданы 
в дар Бюро по управлению земельными ресурсами США для использования в качестве заповедника
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В начале 1900-х гг. Минерал Хилл был преуспевающим 
городом горняков

За выполненные на Деламар работы 28 октября Кинросс получил награду 2009 г. за бережное отношение к окружающей среде при 
добыче твердых полезных ископаемых. Этой наградой отмечаются компании-операторы с исключительной репутацией в сфере выполнения 

или перевыполнения требований к производству работ по рекультивации. Слева направо: Рик Бейкер (Старший вице-президент по 
вопросам ООС и получения разрешительной документации по проектам), Кевин Роуч (Технический директор Отдела рекультивационных 

работ), Стив Смит (Директор участка Деламар), Дэйв Кавальер (Старший инженер уч. Деламар), Марк Иоли (Вице-президент и 
Директор по рекультивационным работам), Брэд Пэк (Начальник ТО и производства уч. Деламар), Лэрри Перино (Руководитель Отдела 

рекультивационных работ уч. Деламар) и Джон Янг (Начальник службы ООС отдела рекультивационных работ)

Команда, выполняющая работы по рекультивации на Деламар (слева направо): Лэрри Перино, Тумен Бадарк (участник программы 
«Золотое поколение»), Джон Изернхаген, Кэти Мадарьяга, Мисти Йост, Чак Бейкер, Джоу Бонгиови, Джейк Роуи, Брэд Пэк, 
Чак Андерсон, Стив Смит, Дэйв Кавельер, Алексис Стэнфорд, Марк Иоли, Ронни Стефенс, Джерри Уайт , Бойд Уолкер. 

Отсутствуют: Нэнси Грубау, Кевин Лукас и Джоан Макмайкл

Работники Минерал Хилл перед офисом рудника Минерал 
Хилл (Слева направо: разнорабочий Лаки Макфиерсан, 
Директор по производству Рэнди Вегнер, разнорабочий 

Билл Марчингтон и координатор отдела ООС Рон Бурк)
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Деламар был основан в штате Айдахо в конце 1800-х гг. как 
процветающий поселок горняков. С 1977 г. по 1993 г. компания 
«Кеннекотт Минералз» открыла в городке современное 
горнодобывающее предприятие. В 1993 г. Кинросс купил Деламар 
в результате приобретения нескольких участков у компании 
«Кеннекотт Минарлз», и рудник действовал до декабря 1998 г.

Рекультивация принадлежащих Кинроссу 420 акров на Деламар 
была сложной и трудной задачей: помимо работ по сносу фабрики 
и демонтажу и вывозу другого типового оборудования, необходимо 
было произвести рекультивацию трех карьеров и трех отвалов 
пустой породы, а также выполнить необходимый объем работ на 
территории огромного хвостового хозяйства площадью 200 акров, 
имея ограниченное количество вариантов для водоотведения 
и включая решение важных вопросов по отводу кислых вод.

В 2003 г. Кинросс помог сформировать межведомственную 
рабочую группу для разработки и согласования планов закрытия 
рудника Деламар в сотрудничестве с Управлением по охране 
окружающей среды США, Департаментом земельных ресурсов 
штата Айдахо, Департаментом по контролю за состоянием 
окружающей среды штата Айдахо, Департаментом водных ресурсов 
штата Айдахо и Бюро по управлению земельными ресурсами США. 
В октябре 2005 г. план комплексной рекультивации и закрытия 
Деламар был окончательно утвержден. В него были включены 
подробные инженерные исследования и расчеты, графики 
выполнения работ и критерии мониторинга результатов 
производства работ.

Сегодня все воды на Деламар очищены и возвращены в 
экосистему, главным образом путем применения почвенной очистки 
вод, что улучшает среду обитания диких животных и пастбища 
для крупного рогатого скота на частных землях. Значительный 
объем работы был проделан в отношении рационального 
использования воды, в особенности, через применение земляных 
работ, – использование специально спроектированного 
защитного слоя глины, который укладывают поверх химически 
активных почв, чтобы свежая дождевая вода не просачивалась 
в почву, и её можно было выпустить обратно в окружающую среду 
чистой. Выполнение земляных работ планируется завершить 
к концу 2012 г., но Кинросс будет производить очистку воды, 
окончательный демонтаж сооружений и мониторинг состояния 
окружающей среды ещё на протяжении нескольких лет.

Команда, выполняющая работы по рекультивации, также 
установила на Деламар ветроэлектростанцию, чтобы изучить 
возможности получения энергии из возобновляемого источника. 
На основании предварительных результатов в будущем за счет 
использования ветровых источников представляется возможным 
частично удовлетворить необходимое для участка количество 
электроэнергии.

Минерал Хилл – крупный объект рекультивации Кинросса, 
расположенный в штате Монтана недалеко от северного 
входа в Национальный парк Йеллоустоун. Минерал Хилл стал 
собственностью Кинросса в 2003 г. в процессе слияния 
с компаниями «TVX» и «Echo Bay». Сегодня это полностью 
рекультивированный участок и превосходная среда обитания для 
оленей, лосей, зубров, волков, серых и черных медведей, 
которые ранее обитали только на территории парка Йеллоустоун.

У нас на участке работает небольшая система очистки воды для 
обработки остатка воды из хвостохранилища со скоростью около 
1,5 галлонов в минуту. Наша команда по рекультивации в настоящее 
время работает с представителями федеральных служб по 
управлению земельными ресурсами и группами по охране 
окружающей среды для определения дальнейших шагов в решении 
вопроса об окончательной передаче и праве владения участком, 
чтобы его дальнейшее использование было взаимовыгодным для 
общества, местного населения и дикой природы.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА ДЕЛАМАР:
ПРИМЕР ОБРАЗЦОВОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ

МИНЕРАЛ ХИЛЛ: 
У ПОРОГА ПАРКА ЙЕЛЛОУСТОУН

НАГРАДЫ 
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ
РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ

2009 r. –  Деламар получил награду за бережное отношение 
к окружающей среде при добыче твердых 
полезных ископаемых.

2008 r. –  Руководитель работ по рекультивации уч. Деламар 
Лэрри Перино награжден за работу с Группой 
участников водохозяйственного проекта на реке 
Анимас, за проведение работ по рекультивации 
в Силвертоне, который в прошлом был 
горнопромышленным регионом, – участке, где 
раннее находился рудник Саннисайд Кинросса.

2006 r. –  Деламар получил награду Президента 
Северо-западной горной ассоциации за отличное 
качество выполнения работ по рекультивации.

2002 r. –  Рудник Кью-Ар* получил Награду штата 
Британская Колумбия им. Джейка Макдональда 
за рекультивацию рудника.

2002 r. –  Рудник Слипер* награжден за отличное качество 
выполнения работ по рекультивации рудника 
Отделом минеральных ресурсов, Отделом охраны 
дикой природы, Отделом охраны окружающей среды 
штата Невада, Бюро по управлению земельными 
ресурсами США и Службой охраны лесов США.

2000 r. –  Хейден Хилл получил Награду Калифорнийской 
горной ассоциации за отличное качество 
выполнения работ по рекультивации.

Строительство фабрики по производству мышьяка в Минерал 
Хилл в начале 1900-х гг. В то время Минерал Хилл был рудником 
по добыче мышьяка, который использовался для производства 

пестицидов и другой промышленной продукции

Некоторые из наград, которые получила команда Кинросса 
за выполнение работ по рекультивации:

*Реализованный участок
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Непрерывное совершенствование 
на Куполе и Форт-Ноксе

Стратегия Непрерывного совершенствования (НС) на Куполе только 
начинает развиваться, но она будет приобретать все большую 
важность по мере уменьшения содержаний в руде. Сейчас на 
участке создается организационная группа НС, которая будет 
отвечать за оценку, расстановку приоритетов и осуществление 
инициатив НС. Эта группа будет помогать Руководителю НС 
уч. Купол Джейсону Леверу обеспечивать строгое соответствие 
всех разработанных для участка инициатив НС производственным 
целям Кинросса. Для сбора идей по совершенствованию 
производства планируется внедрить систему внесения 
предложений работниками. Реализация 5S* осуществляется 
в настоящий момент в гараже и на фабрике и скоро начнется 
на других участках производства. В сентябре компания «Пэйс 
Консалтинг» провела оценку энергетических ресурсов на участке 
в рамках корпоративной стратегии Кинросса по рациональному 
использованию энергии. Сейчас проводится сбор инициатив, 
полученных в результате проведения такой оценки и включаемых 
в систему НС для определения приоритетов и выполнения.

Команды НС Форт-Нокса осуществляют сейчас ряд инициатив НС, 
запланированных для привлечения в 2009 г. дополнительного 
потока денежных средств в размере более 4 млн. долларов США. 
К таким инициативам относятся: оптимизация циклов перевозки 
и времени загрузки, улучшение работ по взрыванию твердой 
руды путем использования электронных детонаторов, увеличение 
эффективности использования энергии и сокращение расхода 
шаров на фабрике, сокращение текучести рабочей силы 
и внедрение 5S* в лаборатории и мехмастерских. 

* 5S – методика организации рабочего места, позволяющая отдельным работникам 
работать эффективнее и безопаснее через стандартизацию технологического 
регламента и сокращение экономически неэффективных видов деятельности.

СОБЫТИЯ 

КИНРОССА

НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

НА КУПОЛЕ И 
ФОРТ-НОКСЕ

На Куполе в сентябре во время проведения оценки 
энергетических ресурсов компанией «Пэйс Консалтинг». 

Слева направо: Джейсон Левер (Руководитель 
НC уч. Купол) и Джереми Уэйлэнд (Директор по вопросам 
риска и энергосбережния, Торонто), со Скотом Фрейзером, 

Александром Перевозчиковым и Томом Ауби 
(консультантами «Пэйс Консалтинг»)
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ПЕРЕЕЗД В 

САНТЬЯГО 
И ТОРОНТО

НОВАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ НА

КЕТТЛ РИВЕР-БАКХОРН

В октябре компания «Кинросс Минера Чили» переехала в новый 
корпоративный офис в Сантьяго. Почтовый адрес нового офиса 
в Сантьго:

Kinross Minera Chile
Cerro Colorado 5240
Tower II, 18th Floor
Las Condes

Kinross Gold Corporation 
25 York Street, 17th Floor
Toronto, Ontario 
Canada  M5J 2V5

В ноябре головной офис корпорации в Торонто переехал и теперь 
находится по адресу 25 Йорк Стрит. Новое помещение позволило 
нам объединить сотрудников, работавших в разных местах, 
в одном офисе, предоставляет возможности для роста и позволит 
значительным образом экономить средства в будущем благодаря 
более низкой стоимости эксплуатации.

Кроме того, новое здание имеет сертификат LEED (Передовые 
разработки в энергообеспечении и экологии). Это означает, 
что оно соответствует международным экологическим стандартам: 
в нем установлены новейшая система отопления и охлаждения 
с использованием воды из близлежащего озера Онтарио, 
встроенный резервуар для сбора дождевой воды и самая 
современная система вентиляции.

Новый почтовый адрес нашего корпоративного офиса:

На Кеттл Ривер–Бакхорн недавно начали проводить Программу 
обучения профессиональным навыкам (ПОПН), предложенную 
Департаментом обучения рабочей силы штата Вашингтон. ПОПН 
предлагает работникам возможность получить специализированное 
профессиональное образование с целью повышения роста 
экономики штата Вашингтон и поддержания новых и растущих 
отраслей промышленности. Кеттл Ривер–Бакхорн получил от 
Штата грант ПОПН на общую сумму 161 000 долларов США, 
который покроет приблизительно половину расходов на 
обучение новых и уже работающих специалистов навыкам в таких 
областях как электрика, механика, гидравлика, осуществление 
руководства, Шесть Сигм и Microsoft Excel. Обучение началось 
в сентябре 2009 г. и будет проходить до второго квартала 2010 г.

Строительство у нашего нового офиса 
в Торонто, Канада

Вид из нового офиса Кинросса 
в Сантьяго, Чили

Слева направо: Дон Эллиот (инструктор), 
Кеннет Лесли (монтажник), Пол Лок (старший электрик), 

Дональд Дэвис (монтажник), Шента Фостер (монтажник) и 
Джон Скрейпер (механик фабричного оборудования). 

На заднем плане: Работники Бакхорна 
(40 миль от Кеттл Ривер), посмотреть занятия можно 

с помощью технологии видеоконференции



В октябре Кинросс спонсировал проводимое Канадским Фондом 
исследований юношеского диабета (ФИЮД) ежегодное мероприятие 
«Бал надежды» – благотворительный ужин и аукцион для привлечения 
денежных средств в поддержку исследований диабета и поиска 
лекарства для избавления от этого непрерывно растущего по всему 
миру заболевания. С 1974 г. ФИЮД выделил более 1,3 миллиардов 
долларов на исследования диабета первого типа: только в прошлом 
году Фонд профинансировал более 1 000 грантов и стипендий, которые 
сейчас финансируют проведение 43 различных клинических испытаний 
на людях. В этом году на мероприятии «Бал надежды» собрали еще 
1,6 миллионов в поддержку проводимых ФИЮД исследований.

Выступая на мероприятии, Тай Бёрт (Президент и Главный 
исполнительный директор) сказал собравшимся: «Этот путь поиска 
лекарства очень сильно затрагивает мою жену и меня, потому что 
у нашей пятнадцатилетней дочери диабет первого типа. Мы из 
личного опыта знаем, что жить с этим заболеванием непросто – 
и что наблюдать как ребенок живет с таким заболеванием тоже 
непросто. Я искренне верю, что проводимая Фондом работа играет 
важную роль в поиске лекарства».

В сентябре Финансовый отдел компании отпраздновал 
успешное начало внедрения Улучшенной системы отчётности 
Кинросса – KARS. Система KARS позволит создавать 
сводные финансовые отчёты компании и повысить 
эффективность процесса подачи отчётности.

Директор отдела KARS и консолидации Джуди Хайд дала 
следующий комментарий: «Начало внедрения системы – 
это результат долгих месяцев упорной работы многих 
отделов – финансовых отделов, отделов информационных 
технологий, а также других отделов и служб – как в Торонто, 
так и на участках по всему «миру Кинросса». Мы как единая 
команда продолжим совместную работу, чтобы достичь 
итоговой цели, когда все структуры компании Кинросс 
будут применять систему KARS для подачи финансовой 
отчётности и оперативной информации». 

Второй год подряд Кинросс спонсирует проведение в 
Москве Кубка Владислава Третьяка – ежегодного хоккейного 
соревнования, дающего молодёжи возможность играть в 
хоккей на международном уровне. Владислав Третьяк считается 
одним из лучших игроков в истории хоккея на льду и на 
данный момент занимает пост Президента Федерации хоккея 
России и Генерального менеджера Олимпийской сборной 
России по хоккею. В этом году в международном турнире 
участвовали 18 команд из России, Белоруссии, Чешской 
Республики и США. На мероприятии присутствовал и один 
из лучших игроков Национальной Хоккейной Лиги США, 
участвовавший в первом Кубке Третьяка в 1999 году, – 
Александр Овечкин, который лично награждал медалями 
победившие команды и лучших игроков. На сегодняшний 
день Фонд Владислава Третьяка организовал уже более 
27 международных соревнований среди юниоров и собрал, 
в целом, более 7 500 молодых игроков со всех уголков мира.

ВНЕДРЯЕМ
KARS

Слева направо: Том Боулерт (Финансовый директор), 
Джуди Хайд (Директор отдела KARS и консолидации) 

и Джули Лэм (Старший Вице-президент по финансовым 
вопросам) на мероприятии в Торонто, посвящённом 

началу внедрения системы KARS

МОСКВА
И КУБОК ТРЕТЬЯКА 

Кубок Третьяка: Владислав Третьяк подписывает 
кепки с эмблемой Кинросса

Президент и Главный исполнительный директор 
Тай Бёрт выступает на ежегодном мероприятии 
«Бал надежды», проводимом Канадским Фондом 

исследований юношеского диабета

УЧАСТИЕ В 
ПОИСКЕ ЛЕКАРСТВА
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БЕРЕГИТЕ 
ЗДОРОВЬЕ!

ТЕХПОДДЕРЖКА СОБИРАЕТСЯ

В КАНАДЕ

Медицинский персонал 
рудника Раунд 

Маунтин. Сверху вниз: 
Тереза Кэмпбэлл 
(Дипломированная 

медсестра), 
Трэйс Хокинс 

(Фельдшер), 
Энн Майлз 

(Помощник врача), 
Мелисса Кэскарт 
(Дипломированная 

медсестра) 
и Дезэри Бернар 

(Лаборант)

Слева направо: Луиз Таварес, Теренс Ватунгва, 
Геральдо Ксавьер и Гильерме Пейксото 
на Общекорпоративной конференции Служб 

технической поддержки

Вирус A/H1N1 продолжает распространяться. Для 
профилактики и предотвращения заболевания в период 
его распространения мы настоятельно рекомендуем всем 
сотрудникам сделать прививку от этого вируса. Согласно 
общекорпоративной политике Кинросса по вопросу 
вакцинации все прививки от гриппа входят в страховку 
сотрудников и будут сделаны бесплатно.

В данной заметке приведены некоторые из повседневных 
действий, которые помогут вам защитить себя и окружающих 
от гриппа:

•   Часто мойте руки с мылом.
•   Используйте антибактериальные гели и жидкости для рук.
•   Прикрывайте нос и рот одноразовой салфеткой при чихании 

или кашле, после чего выбрасывайте использованную 
салфетку в мусорное ведро.

•    Не прикасайтесь к глазам, носу и рту, чтобы не дать микробам 
распространиться.

•   Если вы заболели – оставайтесь дома, чтобы не заразить 
других людей.

В сентябре сотрудники отделов технической поддержки 
со всех проектов Кинросса собрались в Онтарио (Канада) 
на пятую ежегодную Общекорпоративную конференцию. 
В конференции, темой которой в этом году было «Снижение 
затрат и реализация возможностей», приняло участие 
более 40 человек из Канады, США, Чили, Бразилии, России 
и Эквадора.

 «Это мероприятие предоставило нам отличную возможность 
собрать сотрудников со всех участков Кинросса в единую 
группу, узнать об успехах в работе, рассмотреть трудности, 
возникающие у наших сотрудников, и обменяться передовым 
опытом и новыми идеями с отделами Проектирования, 
Корпоративного развития, Отделом кадров и другими, – 
сказал Роб Хендерсон (Старший Вице-президент по 
вопросам технической поддержки). – Когда мы собираемся 
как единая группа, мы напоминаем себе о наших талантах 
и опыте, которые мы развиваем и получаем, работая 
в Кинроссе, и такие сборы дают потрясающую возможность 
учиться друг у друга».

Недавно Марикунга и Ла Койпа вошли в состав учреждений-
участников программы стажировки Тьерра Амарилья, направленной 
на оказание помощи местным студентам в получении практических 
знаний о работе рудников. С помощью этой программы девять
выпускников технической школы Тьерра Амарилья, расположенной 
в небольшом городке недалеко от Копьяпо, получили возможность 
применить полученные навыки на практике на рудниках 
Марикунга и Ла Койпа под руководством опытных работников. 
Пять механиков и сварщиков проходили стажировку на Марикунге, 
и четыре пробоотборщика работали на Ла Койпе, получая ценные 
навыки и практический опыт.

Эти девять студентов получили практический 
опыт работы на рудниках Марикунга и Ла Койпа благодаря 

программе Тьерра Амарилья
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МАРИКУНГА И 
ЛА КОЙПА 
ПОМОГАЮТ СТУДЕНТАМ



ОТКРЫТИЕ АЭРОПОРТА
«КУПОЛ»

В октябре аэропорт рудника Купол получил последнюю лицензию, 
необходимую для выполнения прямых рейсов из Магадана, 
а 21 октября был выполнен первый пассажирский рейс.

Это значительное достижение, так как 80% работников 
Купола проживает в Магаданской области. До октября этого 
года грузопассажирские рейсы приходилось выполнять через 
Кепервеем, теперь же наши сотрудники могут летать на рудник 
и обратно напрямую, что в два раза сокращает время полёта.

Строительство аэропорта началось в 2004 году, и затраты составили 
почти 3,6 млн долларов США. В результате открытия прямого 
маршрута Купол сэкономит на грузопассажирских перевозках 
более 5 млн долларов США в год. Поздравляем Заместителя 
генерального директора ЗАО «Чукотская горно-геологическая 
компания» Николая Викторовича Григорьева, Начальника 
аэропорта «Купол» Олега Владимировича Дикого, бывшего 
Регионального вице-президента в России Джима Салливана, 
начальника проекта Трэвиса Ногля и руководителя строительных 
работ Ричарда Мэтсона и выражаем им благодарность за 
руководство этим важным проектом и его успешное завершение.

21 октября наш экипаж – вместе с представителями ЗАО 
«Чукотская горно-геологическая компания» (ЧГГК) – прибыл 

из Магадана на Купол первым прямым рейсом. Слева направо: 
В.П. Тураев, И.В. Полосухин, Н.В. Григорьев 

(Заместитель генерального директора ЧГГК),
О.В. Дикий (Начальник аэропорта «Купол»), А.Г. Кузьмин,

А.В. Синякин, П.В. Карпухин, С.Ю. Морозов, 
С.В. Клоков и А.В. Лукьянов

СТРОИМ ДОМА 

В ЭКВАДОРЕ
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Поздравляем наших сотрудников, за два дня построивших 
три дома для неимущих семей в п. Квито (Эквадор). 

Группа работала совместно с организацией «Дом для моей 
страны» (“Un Techo Para Mi País”), которая стремится улучшить 

общие условия проживания неимущих слоёв населения. 
Крайний слева: Горный инженер Гонзало Родригез

Некоторые из членов нашей «домостроительной команды» 
с рудника Аурелиан (Эквадор): Сантьяго Идальго,

Мерси Коронель, Даниэла Гарсез, Диего Чалко,
Доминик Чаннер, Мауро Рейнозо, Гонзало Родригез,

Ана Куэва, Марко Морейра, Эдуардо Флорес,
Йорге Риквельме, Уго Вергара и Хектор Кастильо

Почему на задней обложке второго выпуска журнала Kinross World не была помещена новая 
эмблема рудника Купол?
Купол является не 100% собственностью Кинросса, а совместным предприятием с ЗАО «Чукотская 
горно-геологическая компания» (ЧГГК). Подобная форма собственности не позволяет нам принять решение о смене 
эмблемы рудника, не выработав общего мнения с ЧГГК. Если партнёры придут к решению о приведении логотипа 
Купола в соответствие с другой собственностью Кинросса, то мы оповестим о таких изменениях всех сотрудников.

ВОПРОСЫ 
НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

ПАРАКАТУ ГОТОВИТ

МОЛОДЁЖЬ 
К РАБОТЕ 

Чтобы помочь молодёжи найти своё место на рынке труда, 
рудник Паракату выступил спонсором проведения курсов 
подготовки операторов промышленного оборудования. 

Курсы проводились под руководством Национальной службы 
промышленного обучения (SENAI) Паракату (широко известного 
профессионального учреждения в Латинской Америке и 
партнёра Кинросса), и по их результатам в октябре этого 
года 30 человек получили сертификат оператора.

Каждый год рудник Кеттл Ривер-Бакхорн принимает участие в праздновании Дней старателя – недельном празднике, посвящённом 
горной и лесозаготовочной отраслям, на который съезжаются горняки, их семьи и родственники со всего северо-запада США. 
На протяжении недели Кинросс организует ряд соревнований, детских конкурсов и мероприятие «Pony Express» – конную эстафету 
по мотивам работы почтовой службы на перекладных лошадях, существовавшей во времена Дикого Запада. Рудник также занимает 
место в парадном шествии с передвижными платформами, на которых представлено горношахтное оборудование для работы в подземке.

Участники курсов подготовки операторов промышленного 
оборудования, спонсором которых выступил рудник 
Паракату, собрались для получения сертификатов

Начальник отдела кадров 
и социальных гарантий 

Кэролайн Сэндел 
угощает сладостями детей 
на руднике Раунд Маунтин 

На фото слева: 
Билл Гудхард 

(Директор рудника 
Раунд Маунтин)

Подземное горношахтное 
оборудование рудника Кеттл 

Ривер-Бакхорн демонстрируется 
на передвижных платформах на 
параде в честь Дней старателя

Организованное Кинроссом 
состязание в бурении на 

праздновании Дней старателя в 
г.  Рипаблик, штат Вашингтон, 

находящемся недалеко 
от рудника Кеттл Ривер-Бакхорн

РАУНД МАУНТИН 

ПРАЗДНУЕТ ХЭЛЛОУИН

ДНИ 
СТАРАТЕЛЯ

Чтобы предложить идею о статье в будущих выпусках Kinross World, задать вопрос или поделиться мнением с редакцией, 
отправьте электронное письмо по адресу: KinrossWorld@kinross.com.
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ПОСЕТИТЕ WWW.KINROSS.COM 

FPO

В ноябре наш сайт www.kinross.com обзавёлся новым дизайном и содержанием. 
Подробная информация о наших ценностях и корпоративной ответственности, 
расширенный раздел «Предприятия» (“Operations”), новый раздел для инвесторов 
(“Investor Centre”) и временная шкала со всеми значительными событиями, 
произошедшими в процессе роста компании, – всё это вы найдёте на обновлённом сайте.

Зайдите на сайт www.kinross.com, и вы увидите, что именно мы изменили.

Издание Kinross World предназначено 

исключительно для внутреннего пользования 

и не должно использоваться в качестве 

справочника или эквивалента информации, 

содержащейся в финансовых отчетах, 

пресс-релизах или официальных документах. 

Николь Гамильтон 

Менеджер по корпоративным связям 

Корпорация Кинросс Голд 

(416) 365-3034 

nicole.hamilton@kinross.com

Kinross World – это издание для 

сотрудников Кинросса, целью которого 

является укрепление связей между нашими 

людьми и предприятиями по всему миру. 

В наших выпусках мы также будем говорить 

о передовых методах, так как многому 

можно научиться из опыта коллег – 

неважно, где они работают и на каком 

языке говорят. Kinross World выпускается 

до трех раз в год на английском, русском, 

португальском и испанском языках.


