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В 2009 году мы стали свидетелями крайне захватывающих за 
последнее время событий на мировом рынке золота, когда цены 
на жёлтый металл достигли рекордных показателей. На этом 
фоне Кинросс добился наивысших показателей за всё время 
своего существования – 2,24 миллиона унций в золотом 
эквиваленте, что на 22% больше, чем в 2008 году.

Теперь, в 2010 году, мы должны достичь следующих заявленных 
нами целей: 1) бесперебойное производство на основе 
продуманной и построенной на подтверждённой информации 
стратегии будущего развития; 2) ведение деятельности согласно 
нашим ценностям; 3) продвижение Кинросса как лучшей 
компании на фоне конкурентов; и 4) занятие лидирующего 
положения по показателям эффективности работы предприятий.

Отчасти это означает «стать лучшими из лучших» в сфере нашей 
деятельности – и в этом большую роль играют Путь Кинросса 
и Система непрерывного совершенствования (СНС). 
Поэтому мы посвятили большую часть этого выпуска именно 
данной Системе, которая является определяющей чертой 
нашей корпоративной культуры и ключевым компонентом 
нашей стратегии.

Сегодня на всех наших предприятиях работают профессионалы 
в области НС, помогающие нам определить и полностью 
раскрыть наш рабочий потенциал. Это означает поиск новых и 
нестандартных способов увеличения производственных 
показателей и снижения затрат, оптимизацию процессов, отбор 
передового опыта и внедрение стандартов мирового класса для 
обеспечения стабильной и высокой производительности 
предприятий. В 2010 году группа Непрерывного 
совершенствования (НС), действующая под руководством 
Вице-президента по планированию стратегии предприятий 
Пола Томори, планирует снизить расходы компании на 60 
миллионов долларов США с помощью внедрения проектов 
СНС. На страницах 7 -14 вы можете узнать о некоторых 
подобных проектах и о работающих над ними командах НС 
более подробно. Мы поощряем вас принять участие в этих 
проектах и предлагать свои идеи по совершенствованию.

Система непрерывного совершенствования – это своего рода 
отправной пункт для внедрения Пути Кинросса в рабочие 
процессы на всех наших предприятиях. В 2009 году команда 
НС представила программу Техобслуживание по Пути Кинросса, 
в рамках которой мы задокументировали наш передовой опыт 
в техническом обслуживании и сформировали комплекс 
собственных методик, которые выведут наши программы 
технического обслуживания на мировой уровень. Технологии 
этих процессов сейчас передаются и внедряются на всех наших 
предприятиях. Более того, группа НС планирует провести 

программы Горные работы по Пути Кинросса (совместно с 
группой Стратегического планирования развития горных работ, 
возглавляемой Ларри Рэдфордом) и Технологический 
процесс по Пути Кинросса. Более подробно об этих и других 
программах Непрерывного совершенствования вы можете 
узнать из этого и следующих выпусков «Мира Кинросса».

2010 год предоставляет благоприятные возможности не только 
для нашей компании, но и для вас, наших сотрудников, а также 
для местного населения и партнёров в регионах, в которых 
работают наши предприятия. Я с нетерпением ожидаю того 
момента, когда я смогу рассказать вам о наших достижениях, 
исходящих из нашей совместной работы по формированию 
будущего компании.

Тай У. Бёрт
Президент и Главный исполнительный директор
Корпорация Кинросс Голд

ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА 
КОРПОРАЦИИ
Стать лучшими из лучших в сфере нашей 
деятельности.

НА ОБЛОЖКЕ: наш 1,28-километровый магистральный конвейер рудника 

Паракату, Бразилия. Конвейер перемещает до 7000 тонн дроблёной 

руды в час. Группа по развитию проекта построила конвейер в качестве 

средства перемещения руды, не оказывающего вредного воздействия 

на окружающую среду: оборудованное автоматической электронной 

системой аварийного отключения, устройство заменило самосвалы, 

создающие значительно большее количество пыли и CO2

Причинно-следственный анализ 
происшествий: понять, чтобы предотвратить

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Тай У. Бёрт, Президент 

и Главный исполнительный 

директор

Тай Бёрт и Высшее руководство Кинросса (cлева направо): 

Старший вице-президент по проектам Кен Томас; Исполнительный 

вице-президент по внешним связям и корпоративной ответственности 

Джеймс Кросслэнд; Старший вице-президент по кадровой 

политике и общекорпоративным услугам Лиза Колнетт; 

Исполнительный вице-президент и главный юрисконсульт 

Джефф Голд; Президент и Главный исполнительный директор 

Тай Бёрт; Исполнительный вице-президент и Главный финансовый 

директор Том Болерт; Исполнительный вице-президент по вопросам 

корпоративного развития Пол Роллинсон; и Исполнительный 

вице-президент и Главный директор по производству Тим Бэйкер

Смена № 4 Отдела горных работ рудника Форт Нокс. Стоят: Том Миллингтон, Дэвид Сворофф, Джон “Джек” Вэгонер, Райан Шоу, Джереми Гриффин, 

Кен “Хоуги” Кендрик, Джесси Пэйн, Рэнди Вуд, Майк Чэпин, Рэнди Вилсон, Говард Фравирс, Гордон Роджерс, Майкл Антониоли, 

Дэниэл Никотера, Джордж Бауман, Мервин “Джей Ар” Лекби второй, Мэки Логгигнс, Иеремия Фрайз, Вильям “Энди” Пауэлл, Тэд Фрайз, 

Джек Фоллет, Дэвид Докси, Рэй Медер, Натэниэл Мэй, Дуэйн Рэй, Джон Полсрад, Брэд Питчер, Гэйлон Шумэйкер и Джеф Рэнкин; 

Сидят: Кент Франклин, Элдон “Шэйн” Шепард, Дэвид Варгесон, Донни Вильямс, Монте Ститэм, Роузлэнд “Поузи” Ларсон, Шелли Уилер, 

Кристина Бобински, Крис Бордо, Эрик Варгесон, Крис Белл и Тони Крэйн. Отсутствуют: Бэрил Палмер, Джо Ричардсон, 

Джон Зук, Томми Месоул, Дженнифер Хатчинсон, Нэйт Феттерс и Роберт “Боб” Боярский. Руководители: Джек Грэйнджер и Джон Питтс

Работники нашего бразильского рудника Паракату (слева направо): 

Себастьяо Арауйо Анунсьясьяо (Оператор), 

Альмиро Гонсальвез да Сильва (Техник-наладчик) 

и Сильвио Элиаз Коррера (Оператор)
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Причинно-следственный анализ представляет собой 
процедуру из 4 шагов:

Шаг 1: Сбор данных
Специальная группа изучает происшествие (что, когда и как 
произошло), после чего начинает анализировать причины. В 
группу входят участники или свидетели происшествия, эксперты 
в разных областях этого происшествия (ТО, технология работ, 
транспортная служба и т.д.) и руководители организации.

Шаг 2: Построение графика причин происшествия
Группа строит график, на котором указывается 
последовательность развития событий (т.н. причины 
происшествия), приведших к несчастному случаю. Используя 
этот график, следственная группа может определить причинно-
следственное отношение между причинами происшествия, 
даже если эти причины кажутся достаточно отдалёнными друг 
от друга по времени согласно ходу событий.

Шаг 3: Определить первопричины
Группа устанавливает первопричины – т.е. почему вообще 
возникли причины, повлекшие данный несчастный случай или 
происшествие. Любое происшествие, как правило, вызывается 
несколькими причинами, которые, в свою очередь, также 
имеют свои характерные источники.

Шаг 4: Внесение рекомендаций 
о корректировочных мерах
Группа предлагает мероприятия, необходимые для 
предотвращения подобных происшествий в дальнейшем.

Причинно-следственный анализ крайне важен для понимания 
того, что произошло во время несчастного случая, как это 
произошло и, самое важное, почему это произошло. 

Представьте, к примеру, ситуацию, когда водитель самосвала 
теряет управление своим транспортным средством, что приводит 
к повреждению оборудования и, возможно, к получению травмы. 
В ходе обычного расследования причин аварии можно прийти к 
выводу, что водитель был невнимателен и съехал с дороги. На 
этом – ыясняем, что произошло и как это произошло, но не почему. 
Если мы не понимаем первопричины возникновения несчастного 
случая, мы не получим информацию, которая в дальнейшем 
предотвратит подобные события. Применяя процедуру 
причинно-следственного анализа, мы задаём следующие вопросы:

Почему водитель не следовал установленному порядку 
проведения работ?
Является ли этот порядок чётким, понятным и простым?
Просим ли мы работника выполнять задачи за пределом 
его (её) подготовки?
Возникают ли у других работников подобные проблемы? 

В 2010 году корпоративная группа ОТ и ПБ совместно с участками
работает над совершенствованием процедуры проведения причинно-
следственного анализа, внедрением улучшенной системы обмена 
информацией, полученной по результатам проведения причинно-
следственного анализа, между предприятиями и рассмотрением проектов обучающих программ, нацеленных на помощь руководителям 
в проведении расследований причин аварий. Если у Вас возникли вопросы по системе Причинно-следственного анализа или 
программе по обеспечению техники безопасности на Вашем предприятии, обратитесь к Руководителю по ОТ и ПБ своего предприятия.

Форт Нокс: 3 миллиона часов безопасной работы

В Выпуске “Мира Кинросса” № 2 мы упомянули программу SOS (See It, Own It, Solve It – “Увидеть, осознать, решить”), 
направленную на обеспечение техники безопасности на руднике Форт Нокс. Программа, разработанная  в 2007 году, помогла нашим 
сотрудникам на Аляске достичь устойчивых и первоклассных показателей в области промышленной безопасности – недавно они 
прошли отметку в 3 миллиона часов без аварий с потерей рабочего времени. Процент участия сотрудников в программе SOS 
повысился с 58% в январе 2009 г. до 87% в декабре 2009 г., и все отделы рудника Форт Нокс прошли отметку в 3 года без аварий 
с потерей рабочего времени. Работники ЗИФ показали устойчиво высокое участие в программе, однако их догнал и перегнал 
Отдел горных работ. В 4 квартале 2009 года отдел достиг потрясающего показателя: 93% сотрудников отдела приняли участие в 
программе SOS. Смена Отдела горных работ № 4 (на фото ниже) проработала уже восемь месяцев со 100% участием коллектива 
в программе SOS, и за это время у них не было ни одного несчастного случая. Примите наши поздравления!

Успех программы SOS напрямую зависит от участия работников предприятия. Работники ежечасно следуют необходимым нормам 
поведения, и каждый руководитель группы SOS делает всё возможное, чтобы показать свою поддержку данной программы. 
Более подробно о программе SOS Вы можете узнать у Менеджера отдела ОТ и ПБ рудника Форт Нокс Боба Свидена.



Результаты нашего опроса сопоставляются 

с Общей нормой по горнодобывающей 

промышленности, которая определяется на 

основе ответов более 114 000 сотрудников 

из 18 предприятий горнодобывающей 

промышленности.

ВАШЕ МНЕНИЕ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 
СОТРУДНИКОВ В 2009 ГОДУ

В 2009 году в опросе приняли участие более 3 300 сотрудников 
(это 72% от всех работников компании), предоставив нам более 
260 000 ответов на такие вопросы как:

Я считаю, что высшее руководство Кинросса имеет 
чёткое представление о будущем компании.
Стиль управления в Кинроссе побуждает сотрудников 
вкладывать душу в работу и стремиться к лучшим 
результатам.
Правила техники безопасности тщательно соблюдаются, 
даже если это приводит к замедлению работы.
Для меня создано достаточно возможностей для 
профессиональной подготовки и совершенствования 
навыков моей текущей профессии.

Что представляет собой опрос сотрудников?
Опрос состоит из набора вопросов (81 шт.), одинаковых для 
всех сотрудников и заданных им с целью понять их видение 
наших сильных и слабых сторон как работодателя. Вопросы были 
переведены на испанский, португальский и русский, после чего 
текст опроса был распространён по всем нашим предприятиям 
в электронном и печатном виде. Бланки заполнялись 
конфиденциально, после чего передавались администратору 
организации, проводящей изучение и анализ данных опроса.

Зачем проводить опрос сотрудников?
Наш опрос сотрудников – это один из основных способов 
определения вашего понимания того, насколько мы хорошо 
справляемся в ряде областей. Опрос также предоставляет нам 
исходные данные, на основе которых мы можем оценивать 
наши успехи соответственно заявленным ценностям, понимать 
наши достоинства и недостатки, а также оценивать наши 
достижения по прошествии времени.

Что оценивает опрос?
Наш опрос сотрудников был разработан, чтобы помочь нам 
определить “вовлечённость” наших сотрудников в работу. Уровни 
вовлечённости показывают, что наши сотрудники на самом деле 
думают о своей работе, насколько она им нравится и насколько 
они её ценят, а также усилия, которые они готовы приложить для 
выполнения задачи. Вовлечённые сотрудники – это сотрудники, 
которые заботятся о будущем нашей компании и имеют желание 
активно участвовать в её развитии.

Как часто Кинросс проводит опрос?
Наш опрос сотрудников проводится раз в 1- 2 года. Следующий 
опрос запланирован на первое полугодие 2011 года.

Общекорпоративный опрос сотрудников даёт нам возможность понять, что вы, наши сотрудники, 
думаете о Кинроссе: в чём мы добиваемся успехов, а в чём нам ещё нужно совершенствоваться.

Джек Симс (горный мастер) и Джонни Близзард 

(Начальник службы ТО) рудника Форт Нокс

«Опрос сотрудников является одним из 
способов проявления таких ценностей компании как 

Первоочередная забота о людях и Культура
высокой производительности. Опрос даёт нам 

возможность понять взгляды сотрудников и 
отвечать за непрерывное совершенствование нашей 

организации. Спасибо за ваше участие в опросе».
Лиза Колнетт, Старший вице-президент по кадровой политике 

и общекорпоративным услугам

Подземный участок рудника Кеттл Ривер–Бакхорн (слева направо): 

Люк Джалсевак (Куратор СНС), Гордон Раттенбар (Директор 

рудника), Джон Галассини (Региональный вице-президент по 

североамериканским проектам), Розелин Джонсон (Директор 

отдела повышения производственных показателей), 

Николь Гамильтон (Руководитель отдела корпоративных связей) 

и Лиза Колнетт (Старший вице-президент по кадровой политике 

и общекорпоративным услугам)

Вильсон Кортес (Администратор вахтового посёлка 

рудника Ла Койпа) разговаривает с сотрудницей подрядной 

обслуживающей организации Йоханой Кардозо

 Да     Не знаю     Нет

* Результаты, приведённые здесь, представляют собой лишь часть опроса 

и полученных в результате его проведения сведений.

Используем результаты опроса для улучшения 
условий труда в Кинроссе

По завершении сбора и анализа результатов опроса сотрудников 
составляются отчёты, которые затем предоставляются руководству. 
Руководство, в свою очередь, информирует об этих результатах 
сотрудников своих отделов. Комментарии, предоставленные 
сотрудниками, изучаются представителями подрядных 
организаций, привлекаемых для анализа результатов опроса. 
Изучение этих комментариев позволяет нам лучше понять 
(и разъяснить для себя) некоторые из полученных числовых 
и процентных показателей, на основе которых мы и создаём
узконаправленные планы действий.

Для улучшения положения дел в областях, требующих 
совершенствования согласно результатам опросов, формируются 
локальные, региональные и общекорпоративные планы действий. 
К примеру, на основе результатов опроса 2009 года были 
выделены следующие области, требующие особого внимания:

Нам необходимо предоставлять возможности для 
профессионального совершенствования всем нашим 
сотрудникам независимо от их положения в компании;

Нам необходимо проводить обучение, направленное 
на совершенствование наших руководителей 
младшего и среднего звена;

Нам необходимо и дальше придерживаться нашей 
ценности Выдающееся корпоративное гражданство 
и регулярно информировать наших сотрудников 
о достижениях в этой области;

Нам необходимо задействовать программы СНС 
таким образом, чтобы мотивировать сотрудников, 
применять их инновационный опыт и привлекать 
их к процессу поиска и внедрения возможностей 
по улучшению рабочих мест;

Мы должны и далее продвигать наши основные 
ценности (первоочередная забота о людях, 
выдающееся корпоративное гражданство, культура 
высокой производительности и строгая финансовая 
дисциплина).

Более подробную информацию о результатах нашего 
Общекорпоративного опроса сотрудников 2009 г. вы можете 
получить у сотрудников Отдела кадров своего предприятия.

ПЛАНЫ ДЕЙСТВИЙ:

Работники ЗИФ рудника Купол

Равена Арауйо 

(Лаборант) на руднике Паракату

Джеймс Уивер, проходчик рудника 

Кеттл Ривер-Бакхорн
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ОПРОС 2009 

ГОДА ПОКАЗАЛ, 
ЧТО:*

56% 

63% 

66% 

68% 

70% 

70% 

76% 

80%

87% 

К работникам здесь 
относятся с уважением 
независимо от их 
должности

В своей работе я 
ежедневно 
руководствуюсь 
ценностями корпорации 
Кинросс Голд

Компания Кинросс Голд 
создала обстановку, 
в которой работники 
могут отходить 
от традиционных, 
устоявшихся методов 
выполнения работ

Я считаю, что Кинросс 
Голд ответственно 
подходит к вопросам 
охраны окружающей 
среды

Решения, принимаемые 
руководством, 
соответствуют ключевым 
ценностям корпорации 
Кинросс Голд

Я удовлетворен своим 
участием в принятии 
решений, которые 
оказывают влияние на 
мою работу

Корпорация Кинросс 
Голд придерживается 
ценностей и принципов, 
которые я уважаю

Кинросс Голд проявляет 
себя как социально 
ответственная компания 
по отношению к 
местным сообществам, 
на территории которых 
мы работаем

Я считаю, что Кинросс 
Голд твёрдо соблюдает 
принцип «Выдающееся 
корпоративное 
гражданство»



ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
КЕН ТОМАС
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ПРОЕКТАМ

Предварительное ТЭО, проведённое на нашем чилийском проекте Лобо-Марте, подтвердило рентабельность 

проведения на этом высокогорном участке с холодным климатом кучного выщелачивания объёмом 

в 47 000 тонн в день. Условия весьма схожи с рудником Марикунга, расположенным немного севернее. 

Расчётная ежегодная производительность проекта Лобо-Марте оценивается в примерно 350 000 – 400 000 

унций в золотом эквиваленте, и завершение ТЭО запланировано на начало 2011 года

В конце 2009 года мы отмечали возобновление бурения на нашем 

эквадорском проекте Фрута-дель-Норте. В 2010 году мы продолжим 

выполнение программы уплотняющего бурения объемом 18 000 метров, 

которую мы планируем завершить к третьему кварталу. К концу 

года мы надеемся закончить предварительное ТЭО и улучшить показатели 

по запасам. Следуя принципу ответственного недропользования, 

мы также продолжаем сотрудничество по вопросам получения 

разрешительной документации и проектов поддержки местного населения 

как с правительством Эквадора, так и с местными сообществами, 

расположенными в окрестностях рудника Фрута-дель-Норте

Вопрос – ответ

В январе 2010 года Кинросс приобрёл месторождение Двойное 

с высоким содержанием металла и участок Водораздельная. 

Оба приобретения компании находятся примерно в 90 километрах 

севернее нашего предприятия “Купол”. Двойное – это небольшой

рудник, разрабатываемый открытым способом, который расположен 

у зимника, который мы строим каждый год от Купола до Певека. 

Мы планируем вести разработку Двойного подземным способом 

и перерабатывать руду на ЗИФ Купола

Мы планируем установить 

на руднике Паракату третью 

шаровую мельницу для 

повышения показателей по 

измельчению руды. Доставка 

новой шаровой мельницы 

мощностью 15 мегаватт 

ожидается в середине 

2010 года, а установка и 

сдача в эксплуатацию будут 

выполнены примерно в 

первом полугодии 2011 года

На руднике Марикунга мы изучаем несколько вариантов значительного 

увеличения производительности. Мы рассматриваем возможность 

расширения парка горнодобывающей техники рудника и добавления двух 

новых агрегатов мелкого дробления в существующий технологический цикл 

мелкого дробления дробильного отделения. Кроме того, мы рассматриваем 

возможность установки нового, более крупного агрегата крупного 

дробления, а также нового магистрального конвейера. Завершение ТЭО 

этих планов ожидается во втором квартале 2010 года

Старший вице-президент по проектам 

Доктор Кен Томас
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B  Расскажите, пожалуйста, где Вы родились 
и как Вы начали работать в горной отрасли?

O  Я родился и вырос в Южном Уэльсе, Великобритания, 
где в 50-е и 60-е годы производство стали и добыча угля были 
крупными отраслями экономики, задействовавшими сотни тысяч 
рабочих разных специальностей. Одну из первых работ в 
горнодобывающей отрасли я получил в начале 1970-х годов, 
когда меня приняли в компанию «Anglo American» на должность 
заместителя начальника производственного участка предприятия 
в Замбии. В 1987 году я перешёл в компанию «Barrick», где 
впоследствии занял должность Старшего вице-президента по 
ТО – в этой должности я отвечал за ряд проектов. В 2001 году 
я пришёл на должность Директора по корпоративному 
управлению в компанию «Hatch» (занимается оказанием услуг 
по инженерно-проектному сопровождению и строительству 
объектов компаниям разного профиля, в т.ч. и горнодобывающим 
компаниям). Работая там, я установил хорошие связи с Кинроссом, 
в основном через услуги, которые «Hatch» предоставляет 
на руднике Фрута-дель-Норте.

B  Назовите некоторые из достижений, 
которыми Вы особенно гордитесь?

O  Я очень горжусь своей работой в компании «Barrick», где 
я руководил внедрением нескольких проектов, выполненных 
в срок и в рамках бюджета, и обеспечил выход на полную 
мощность за менее чем четыре месяца. Я также горжусь тем, 
что в 2001 году Канадский институт горной промышленности, 
металлургии и нефти вручил мне медаль имени Сельвина Дж. 
Блэйлока за мой вклад в международное проектирование 
рудника. Я не знал, что коллеги выдвинули мою кандидатуру 
на вручение этой награды, и её получение было большой честью 
для меня. Я также горжусь тем, что мне выпала возможность 
быть наставником некоторых замечательных молодых людей, 
достигших больших высот в этой отрасли. 

B  Лобо-Марте и Фрута-дель-Норте (ФДН) являются одними из 
крупнейших проектов Кинросса. Какие трудности и возможности 
стоят перед этими предприятиями?

O  ФДН – одно из наиболее крупных золотоносных 
месторождений, открытых в этом столетии. Горнодобывающая 
промышленность Эквадора находится на ранней стадии развития, 
и Кинросс играет здесь ведущую роль. Нам необходимо работать 
сообща с правительством этой страны для создания всех условий 
для соблюдения принципа ответственного недропользования 
и тех преимуществ, которые он несёт местному населению. 

Лобо-Марте же расположен в Чили – стране с многолетней 
историей добычи полезных ископаемых. Здесь мы уже создали 
себе деловую репутацию, а также приобрели ценный опыт работы 
в высокогорном климате. Развивая Лобо-Марте, мы сталкиваемся 
с трудностями (и усваиваем уроки), возникавшими у предыдущих 
владельцев рудника. Мы также намерены работать в направлении 

охраны окружающей среды – в особенности, в области сохранения 
экосистем и экономии водных ресурсов.

B  Чем Вам нравится заниматься помимо работы?

O  Найти баланс между работой и семейной жизнью – непростое 
дело для каждого человека. В начале своей карьеры я находился 
в разъездах от 150 до 180 дней в год, так что главным в жизни 
для меня всегда была возможность провести время в семейном 
кругу. Я также люблю бегать, играть в гольф, посещать 
тренажёрный зал. К моим хобби можно добавить и 
коллекционирование предметов искусства. У меня есть несколько 
картин-подлинников Группы семи (группа канадских художников 
начала XX века – прим. пер.), которые мне очень нравятся, и ещё 
несколько экспонатов, собранных мной в разъездах.

B  Какой совет Вы дадите выпускникам горных ВУЗов, 
делающим первые шаги в горнодобывающей отрасли?

O  Первое: начать с самого низа, чтобы получить необходимый 
опыт, и затем подниматься по карьерной лестнице. Второе: 
воспользоваться возможностями получить опыт работы в других 
странах – в этой отрасли промышленности нужно быть готовым 
к разъездам. Третье: принимать решения и учиться на ошибках, 
не зацикливаясь на них.

B  Почему Вы решили прийти в Кинросс на этом 
этапе своей карьеры?

O  Кинросс – отличная компания со значительным потенциалом 
развития; к тому же, команда руководителей компании имеет 
репутацию сильных менеджеров. Я люблю работать в растущих 
и развивающихся компаниях, и я понял, что это – потрясающая 
возможность поделиться своими знаниями и опытом, принять 
новые вызовы и сделать вклад в работу компании, которая 
движется к грандиозному успеху. 

В декабре 2009 года в команду Кинросса вошёл Доктор Кен Томас, занявший должность
Старшего вице-президента по проектам. Кен стал одним из руководителей высшего 
звена компании совсем недавно, и на него возложены задачи по руководству крупными 
проектами Кинросса, в том числе Фрута-дель-Норте в Эквадоре и Лобо-Марте в Чили. 

Отдел развития проектов вошёл в число четырех стратегических рабочих групп при развёртывании новой организационной 
и рабочей модели Кинросса в сентябре 2009 года. Задачей Отдела развития проектов является успешное введение наших проектов 
в эксплуатацию совместно с Отделом горных работ (под руководством Тима Бэйкера) и Отделом внешних связей и 
корпоративной ответственности (под руководством Джеймса Кросслэнда).

Проработав в данной отрасли более 45 лет, Кен привнёс свой обширный опыт и знания в нашу компанию. В начале 2010 года Кен дал 
небольшое интервью редактору «Мира Кинросса» Николь Гамильтон.



СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ: 
СОЗДАЁМ «ОБРАЗЦОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 
ПО ПУТИ КИНРОССА

Пол Томори (Вице-президент по стратегии 

развития предприятий) и руководитель СНС Кинросса 

во время визита на Купол в ноябре 2009 года

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (СНС) 
ПОМОГАЕТ НАМ ВНЕДРЯТЬ 
ПЕРЕДОВОЙ РАБОЧИЙ ОПЫТ 
МИРОВОГО УРОВНЯ И СТАТЬ 
ЛИДЕРАМИ В ВЕДЕНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРИНЦИПУ, 
КОТОРЫЙ МЫ ПОНИМАЕМ КАК 
 «ОБРАЗЦОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ».
Сегодня многие ведущие компании отдают должное программам 
НС, говоря о своих успехах, высоких производственных 
показателях и способности вырабатывать и применять 
инновационные подходы к работе. Среди таких компаний числятся 
General Electric, Motorola и Rio Tinto, а также многие другие. 

 «Система непрерывного совершенствования (СНС) становится 
стилем жизни Кинросса и помогает нам определить 
Путь Кинросса, – говорит Вице-президент по стратегии 
развития предприятий Пол Томори, отвечающий за работу 
СНС в нашей компании. – Она стала главной особенностью 
нашей культуры производительности и привела к значительному 
снижению эксплуатационных расходов, совершенствованию 
мер по обеспечению промышленной безопасности и повышению 
эффективности [деятельности предприятия – прим. пер.]».

 “В 2009 году применение проектов и программ СНС 
на наших предприятиях обеспечило прирост притока 
денежных средств на более чем 30 миллионов долларов 
США, снизив тем самым наши денежные затраты 
на 14 долларов США на унцию. На 2010 год предприятиям 
поставлена задача достичь за счёт СНС показателя 
в 60 миллионов долларов США”.

 «Наши программы Непрерывного совершенствования 
предоставляют структуру и инструменты, способные помочь 
в достижении наиболее возможного снижения расходов и 
совершенствования производственного процесса, – сказал Пол. –
Этот выпуск журнала мы посвятили разнообразным программам 
НС, проводимым на предприятиях Кинросса».

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ПО  

ПУТИ КИНРОССА
СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

И ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ

Слева направо: Марсело Перейра (Куратор СНС, Паракату), 

Маркос Пауло (Руководитель процессами, Паракату) 

и Фаусто Казер (Начальник отдела снабжения, Бразилия 

и Руководитель группы по средствам измельчения)
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Техобслуживание по Пути Кинросса в течение года разрабатывалось 
группой экспертов в области ТО, отобранных из разных предприятий 
компании. Эти эксперты, находящиеся под руководством 
Директора по стратегии развития предприятий Джереми Бранса, 
были распределены на две группы: Консультативная группа по 
вопросам технического обслуживания (КГВТО) и Equipo Asesor 
de Mantenimiento de Sudamérica, которая является 
южноамериканским эквивалентом КГВТО, сформированным 
из испаноговорящих экспертов из Чили и Бразилии. 

Перед группами были поставлены три задачи:

На данный момент внедрение проектов и программ проводится 
на рудниках Марикунга, Паракату и Ла Койпа, а на трёх наших 
предприятиях в США проводятся соответствующие 
подготовительные мероприятия. Результаты говорят сами за 
себя: например, коэффициент доступности дробилки на руднике 
Марикунга повысился на 5% (при поставленной цели в 10%), 
a на руднике Паракату коэффициент доступности мельницы 
фабрики №2 был увеличен на 15%.

Более подробная информация о программе Техобслуживание по 
Пути Кинросса будет опубликована в следующих выпусках журнала.

задокументировать передовой опыт 
и разработать комплекс процедур, 
политик, стандартов регистрации 
данных, ключевых показателей 
эффективности, стандартов JDE и 
обучающих программ, характерных 
исключительно для Кинросса; и

2

оценить возможности для 
совершенствования текущих схем и
процессов технического обслуживания 
на наших предприятиях;

1

внедрить этот передовой опыт и 
процессы во всех подразделениях 
компании.3

«СНС – это ключевая составляющая Плана из четырёх 
пунктов Кинросса, она является неотъемлемой для 

достижения наших текущих задач. Мы твёрдо намерены 
создать культуру Непрерывного совершенствования, 

которая вобрала бы в себя передовой опыт всех 
предприятий компании с целью снизить наши затраты, 

повысить ценности наших активов и полностью 
раскрыть потенциал наших сотрудников».

Тим Бэйкер, Главный директор по производству

«Мы твёрдо уверены, что каждый работник может 
внести ценный вклад в наши программы 

Непрерывного совершенствования – место найдётся 
для всех. Мы уверены, что сильные команды “на земле” 

и правильное управление со стороны руководства 
помогут нам достичь поставленных целей».

Роб Хендерсон, Старший вице-президент 
по техническому обслуживанию

В Отдел снабжения Кинросса входят Группа закупок (отвечает 
за поиск заказываемых материалов и оборудования для наших 
предприятий), Группа логистики (отвечает за доставку 
материалов и оборудования на рудники) и Складская группа 
(отвечает за управление материалами и оборудованием, 
находящихся в нашем распоряжении).

Возглавляемый Вице-президентом по экономическому развитию 
Шоном Сэмсоном, Отдел снабжения осуществляет управление 
процессами снабжения на несколько миллионов долларов в год 
и постоянно работает над поиском новых способов экономии 
финансовых средств в нашей организации. «Работая совместно 
с группами СНС на предприятиях компании, наша команда может 
эффективно определять и внедрять проекты, которые приведут 
к значительной экономии средств, выделяемых на приобретение 
наиболее необходимых товарно-материальных ценностей», – 
рассказывает Шон.

Например, в сфере деятельности Группы закупок наш 
корпоративный Отдел снабжения в сотрудничестве с предприятиями
 сэкономил более 15 миллионов долларов США, пересмотрев 
договоры с поставщиками мелющих шаров и автошин. Новые 
договоры, заключённые с поставщиками MolyCop, Bridgestone 
и Goodyear, принесли пользу всем рудникам Кинросса. 

Что касается Управления запасами, Отдел снабжения также 
сыграл ключевую роль в разработке программы Техобслуживание 
по Пути Кинросса – а именно, в рассмотрении того, как повысить 
эффективность совместной работы персонала служб технического 
обслуживания и складских групп. Кроме того, множество 
предложений по НС на наших предприятиях направлены на 
снижение потребления таких ключевых расходных материалов как 
средства измельчения, автошины, цианиды и другие реагенты. 
Фаусто Казер, Кёрк Маклеллан и Пабло Альборноз 
(Начальники Отделов снабжения в Северной Америке, Бразилии 
и Чили, а также Руководители групп по средствам измельчения, 
автошинам и цианидам) тоже внесли важный вклад в развитие 
этого и других проектов, входя в состав Консультативной группы 
по вопросам технического обслуживания (КГВТО). Более 
подробная информация о достижениях Отдела снабжения будет 
опубликована в последующих выпусках «Мира Кинросса».



За последние несколько лет на руднике Паракату была создана прочная структура СНС, по программам которой прошли подготовку 
многие работники этого предприятия, получив навыки владения инструментами системы Lean и Шесть Сигм (Six Sigma). Несмотря 
на то, что 2009 год был трудным периодом для предприятия, так как мы вводили в строй Промышленный комплекс №2, многие 
удачные предложения были внедрены в первоначальный план с целью содействия в повышении коэффициента извлечения и снижении 
потребления расходных материалов (см. примеры далее по тексту). В 2010 году группы НС, возглавляемые Марсело Перейрой, 
направят свои основные усилия на повышение производительности и коэффициента извлечения в Промышленном комплексе №2, 
а также на снижение потребления расходных материалов на предприятии в целом.

Меньший расход средств измельчения = Большая экономия денег

Средства измельчения – третьи по объёму затраты в списке расходных материалов Промышленного комплекса №1 рудника Паракату. 
В 2008 году расходовалось в среднем 256,5 грамм на тонну. В начале 2009 года группа НС поставила себе задачу добиться 
сокращения расхода средств измельчения на 10,4% (до 230 грамм на тонну).

После продолжительного анализа и проведения испытаний, команда провела оптимизацию скорости работы мельниц, изменила 
размер решётки грохота и расположение лайнера – и всё это без потерь в производстве. Показатели расхода средств измельчения 
к концу 2009 года были даже лучше запланированных и составили 212,51 грамм на тонну, что принесло компании 1,6 миллиона 
долларов США в экономии средств.

Мы поздравляем всех членов группы: Жуана Боско дос Сантоша (Начальник производственного отдела и Руководитель проекта), 
Леонардо Вьяна (Техническое обеспечение), Уго Круза (Консультативная поддержка), Фабиано Сильву (Техник), Луиза Тавареза
(Старший инженер) и Альвимара Мендеза (Помощник начальника отдела) и выражаем благодарность за проделанную работу и 
выдающиеся результаты.

СНС НА РУДНИКЕ

ПАРАКАТУ

Промышленный комплекс №2 рудника Паракату

Магистральный конвейер рудника Паракату

Команда СНС рудника Паракату, сосредоточившая усилия на повышении 

коэффициента доступности Промышленного комплекса №1 (слева направо): 

Априжио Родригез младший (Куратор СНС), Роберт Гарсия (Слесарь), 

Матеуш Сантос (Слесарь), Эсмеральдо Боржез (Начальник отдела 

ремонта механического оборудования), Жозе Сантос (Слесарь-наладчик) 

и Натали Оливейра (Слесарь)

Повышение коэффициента доступности дробилки даёт рост производительности рудника

В 2009 году на руднике Марикунга началось внедрение программы Техобслуживание по Пути Кинросса. Одной из основных целей 
рудника было увеличение коэффициента доступности дробильного отделения. Предложение, продвигаемое Директором рудника 
Уго Эррерой и реализуемое новым Начальником отдела ТО Эдвингом Пульвермюллером, повысило коэффициент доступности 
агрегата крупного дробления с 80% в начале 2009 года до 86% к концу года, что принесло компании более 4 миллионов долларов 
США за счёт повышения производительности. Бюджет 2010 года построен на показателе коэффициента в 90%. 

С помощью поддержки независимых экспертов, привлечённых компанией «Global Maintenance Consulting», рудник Марикунга также 
направил усилия на переход от проведения ремонтных работ по факту поломок к профилактическому техническому обслуживанию. 
Специальные группы провели анализ надёжности оборудования, вызывавшего большую часть проблем, чтобы определить 
способы предотвращения подобных отказов в работе в будущем. Фернандо Марроквин, новый Начальник службы организации 
и планирования ТО рудника Марикунга, сыграл ключевую роль в улучшении методики планирования технического обслуживания 
на участке. Кроме того, персонал Отдела технического обслуживания прошёл длительное обучение и подготовку, направленную 
на предоставление им всех инструментов, необходимых для эффективного выполнения работ.

В рамках программ, направленных на техническое обслуживание, в 2010 году рудник Марикунга поставил себе серьёзную цель: 
добиться показателя коэффициента доступности агрегата крупного дробления в 90%. Кроме того, группы НС рудника, руководимые 
Начальником отдела НС Родриго Овандо, будут работать над вопросами совершенствования коэффициента доступности 
и использования парка погрузо-доставочных машин.

СНС НА РУДНИКЕ

МАРИКУНГА

Состав наших южноамериканских групп НС (слева направо на заднем плане): 

Эдвинг Пульвермюллер (Начальник отдела ТО, Марикунга), 

Марсело Перейра (Куратор СНС, Паракату), Мануэль Карраско (Начальник 

отдела НС, Ла Койпа), Родриго Овандо (Начальник отдела НС, Марикунга), 

Жотер Сиквейра (Инженер диспетчерской службы, Паракату) 

и Уэнделл Пальма де Лима (Инженер-электротехник, Паракату)

Работники рудника Марикунга изучают разгрузочный 

конвейер. Повышение эффективности всего 

процесса дробления руды было главной задачей группы 

НС рудника Марикунга в 2009 году

Марикунга
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В конце 2008 года рудник Ла Койпа, столкнувшийся с проблемами стареющего оборудования, роста затрат и переработки новой руды 
из разных карьеров, привлёк специалистов консультационной фирмы “Бэйн энд Компани” для определения возможностей внедрения 
улучшений и совершенствования рабочего процесса. Специалисты компании «Бэйн» провели два напряжённых месяца в поиске 
таких вариантов, по прошествии которых определили возможности по экономии средств, исчисляемых миллионами долларов США.

Несмотря на то, что у рудника Ла Койпа не было формальной программы Непрерывного совершенствования, такая программа была 
спешно сформирована и сразу же приступила к работе. Под руководством Мануэля Карраско (Начальник отдела НС в 2009 году, 
сейчас – Начальник эксплуатационно-технической службы) и Франклина Бугвэньо (Аналитик отдела СНС) рудник Ла Койпа 
внедрил многие предложения специалистов компании «Бэйн», что позволило предприятию сэкономить 5 миллионов долларов 
США в 2009 году – главным образом, за счёт увеличения коэффициента извлечения золота и повышения производительности
и эффективности работы фильтровальной станции.

На основе удачных результатов 2009 года рудник Ла Койпа под руководством Рубэна Осорьо (Начальник отдела НС) разработал 
жёсткий план на 2010 г., нацеленный на экономию более 7 миллионов долларов США путём дополнительного совершенствования 
на ЗИФ и фильтровальной станции, на участке горных работ и в сфере технического обслуживания.

Марсело Кастильо (Начальник ЗИФ), Марко Чагэй (Инженер-проектировщик отдела ТО), Гектор Карвалло (Начальник службы ТО 
промышленного комплекса) и Мануэль Карраско также сыграли важную роль в работе Equipo Asesor de Mantenimiento de Sudamérica –
южноамериканской команды, оказывавшей содействие в разработке программы Техобслуживание по Пути Кинросса.

СНС НА РУДНИКЕ

ЛА КОЙПА

ЛА КОЙПА: ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА 
«ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В НС» 2009 г.
В ходе посещения предприятия в марте 2010 года Главный 
директор по производству Тим Бэйкер вручил награду 
«За достижения в НС в 2009 году» Оскару Флоресу (Директор 
рудника Ла Койпа) и Мануэлю Карраско (Начальник отдела 
НС в 2009 г.), отметившую значительные достижения 
предприятия в области Непрерывного совершенствования в 
2009 году. Вот что сказал по этому поводу Тим: «Я поздравляю 
весь коллектив рудника Ла Койпа. Ваша работа оказала видимый 
эффект на работу предприятия в прошлом году».

Рудник Ла Койпа: сотрудники проводят 

техническое обслуживание самосвала

Изабэль Эспиноза, участница нашей программы 

“Золотое поколение” и ключевая сотрудница группы НС 

по улучшению энергоэффективности рудника Ла Койпа

Начав внедрение программы Непрерывного совершенствования в 2009 году, Купол 
показал хороший результат, сэкономив компании более 500 000 долларов США –
главным образом, путём повышения коэффициента извлечения серебра и коэффициента 
доступности ЗИФ. Задача, поставленная на 2010 год, гораздо более амбициозна: 
предприятие намерено достичь показателя в 3 миллиона долларов США. Так как 
теперь на участке работают два Куратора СНС – Джейсон Левер и Игорь Мясников, 
то мы уверены, что сможем достичь поставленной цели. Недавно на предприятии был 
также запущен крупный проект, направленный на определение дальнейших 
возможностей в планировании горных работ, эффективности работы подземного 
горного оборудования и управлении материальными запасами.

СНС НА РУДНИКЕ

КУПОЛ
Игорь Мясников, Куратор СНС рудника Купол

Джейсон Левер, Куратор СНС рудника КуполВахтовый посёлок рудника Купол
Вахтовый посёлок рудника Ла Койпа

Команда рудника Купол внедрила огромное количество 

проектов СНС в области повышения коэффициента доступности 

оборудования и извлечения серебра. На фото: 

Александр Романов (Заместитель директора рудника Купол) 

и Михаил Маринич (Главный инженер ЗИФ)
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Снижение воздействия свинца и улучшение 
промышленной безопасности в аналитической 
лаборатории

Под руководством Куратора СНС Дэвида Кларка на руднике 
Раунд Маунтин был сформирован жёсткий план СНС на 2010 год 
с задачей достичь экономии средств в 5 миллионов долларов США.

Сейчас группа проводит оценку целесообразности использования 
добавки, содержащей трёхокись висмута (вместо свинца), для 
сухого пробирного анализа. Свинец крайне ядовит и представляет 
значительную угрозу здоровью и безопасности сотрудников, 
а также безопасности окружающей среды. Хотя прямая экономия 
средств от использования на предприятии трёхокиси висмута 
вместо свинца будет незначительной, более ценным результатом 
этого будет исключение свинца из технологического процесса, 
что позволит оградить сотрудников от его вредного воздействия 
и ограничить воздействие данного процесса на них.

Недавно в рамках проекта Техобслуживание по Пути Кинросса 
рудник Раунд Маунтин принял участие в недельном совещании, 
посвящённом особенностям внедрения данного проекта. 
Рик Круэ (Начальник отдела ТО), Нил Дженсен (Начальник 
службы ТО самоходной техники) и Марк Вилсон (Начальник 
службы ТО промышленного комплекса) сделали большой вклад 
в работу Консультативной группы по вопросам технического 
обслуживания (КГВТО), которая провела прошедший год, 
определяя принципы Техобслуживания по Пути Кинросса.

СНС НА РУДНИКЕ

РАУНД МАУНТИН
В 2010 году программа Непрерывного совершенствования 
рудника Кеттл Ривер-Бакхорн, проводимая под руководством 
Марка Кисслинга, должна принести предприятию более 
3 миллионов долларов США в денежных средствах, полученных 
в ходе работы предприятия, а также за счёт снижения расходов. 
Вот несколько предложений, направленных на достижение 
поставленной цели:

Сокращение расхода цианида
Джордж Свонк и его группа (Рэнди Снайдер, Пол Лок, 
Глен Вильямс, Роберт Клоу и Рон Дельвеччио) работают 
над снижением колебаний в концентрациях и добавлением 
цианида путём стабилизации и управления текущими процессами.

Снижение коэффициента перебора пород
Группа Гордона Раттенбара (Рич Болдуин, Теренс Уотунгва, 
Бойд Хьюитт, Дэн Фитцпатрик, Мелвин Хилл, Брэд Хау 
и Брюс Пэннер) сконцентрировалась на снижении коэффициента 
перебора пород* и разубоживания. Их цель – снизить затраты, 
связанные с откаткой избыточной пустой породы.

Управление взрывными работами
Рич Болдуин и его группа (Гэри Филипс, Джейсон Шнайдер, 
Пат Шеппард, Роб Скрайвер и Джеф Риган) занимаются 
снижением расхода взрывчатых веществ при сохранении качества 
взрывного дробления горных пород.

 *  перебор пород – это растрескивание породы за пределами установленного 
контура взрывания.

СНС НА РУДНИКЕ

КЕТТЛ РИВЕР-БАКХОРН

Карьер рудника Раунд Маунтин

Предприятие Кеттл Ривер–Бакхорн, вид с самолёта

Сотрудники лаборатории пробирного анализа и другие 

работники рудника Раунд Маунтин (слева направо): 

Роберт Пёрл (Лаборант VI категории), Клайд Роудз 

(Лаборант III категории), Даррелл Макмиллан (Инструктор по 

переработке руды), Рэнди Бёргграф (И.о. директора рудника), 

Кэйси Келлман (Начальник отдела кадров), 

Джим Свигарт (Главный мастер по переработке руды), 

Шон Хэгерти (Лаборант VI категории), Джон Счеч (Старший 

лаборант II категории) и Дэн Янг (Лаборант V категории)

Конвейер рудника Кеттл Ривер-Бакхорн

Куратор СНС рудинка Раунд Маунтин 

Дэвид Кларк обсуждает предложение о программе 

адаптации новых сотрудников с Координатором 

по промышленной безопасности Калебом Тризом

СНС НА РУДНИКЕ

ФОРТ НОКС

Боб Масгроув, 

Начальник ЗИФ 

рудника Форт Нокс

Бригада по ремонту легковых автомобилей рудника Форт Нокс (слева направо): 

Джейсон Бёрби (Рабочий по обслуживанию и ремонту сооружений), 

Айван Хендерсон (Начальник службы ремонта и обслуживания сооружений), 

Брайан Сиск (Начальник службы ремонта самоходного оборудования), 

Брайан Циммерман (Планировщик службы планового ТО), 

Том Хайт (Рабочий по обслуживанию и ремонту сооружений), 

Майк Хэмменс (Старший мастер) и Рик Темплтон (Автослесарь)

Самосвал рудника Форт Нокс проезжает мимо 

галечного конвейера ЗИФ, построенного 

в 2007 году в рамках проекта СНС 

по снижению износа шаровой мельницы 

возвращаемым надбутарным продуктом

Строительство новой ремонтной 

мастерской на руднике Форт Нокс 

(фотография сделана в конце 2009 года)
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Форт Нокс внедряет ряд проектов по НС в области добычи руды, переработки породы и технического обслуживания, в результате 
которых экономия средств в 2010 году должна превысить отметку в 4 миллиона долларов. Кроме того, Куратор СНС Дебра Джонс 
разработала подход “Учи матчасть”, направленный на укрепление основы СНС рудника Форт Нокс. Сотрудники всех уровней 
пройдут обучающие курсы по использованию таких инструментов системы Lean как 5S*, Устранение 7 источников потерь**, 
Причинно-следственный анализ и Стандартные методики работы.

Электродетонаторы = Большая экономия
В 2008 году Форт Нокс провёл испытания электродетонаторов с целью определения их влияния на качество взрывного дробления 
горных пород и возможность улучшения производительности ЗИФ и извлечения металла путём кучного выщелачивания. 
Электродетонатор обладает высокой точностью программирования (до миллисекунды), что позволяет рассчитывать проведение 
взрывных работ с максимально эффективным использованием энергии, вырабатываемой при взрыве, по сравнению с обычными 
пиродетонаторами, отклонение от установленного времени взрыва у которых может достигать 5% от заводского.

При проведении испытаний с помощью электродетонаторов было взорвано более 1,3 миллиона тонн руды. По более твёрдой руде 
рост производительности ЗИФ составил 7%; по более мягкой руде производительность возросла на 2%. В 2009 году с использованием 
электродетонаторов было взорвано 4,3 миллиона тонн измельчаемого материала, из которого на ЗИФ было извлечено 4400 унций 
металла, что, в свою очередь, увеличило чистый доход компании на 3,6 миллиона долларов США. В 2010 году на руднике Форт Нокс 
изучат пользу применения электродетонаторов для получения руды, отправляемой на кучное выщелачивание.

ТО на руднике Форт Нокс
Боб Масгроув (Начальник ЗИФ) сыграл ведущую роль в работе Консультативной группы по вопросам технического обслуживания 
(КГВТО), которая разрабатывала проект Техобслуживание по Пути Кинросса. Форт Нокс разработал жёсткий план работ, 
направленный на внедрение в 2010 году комплекса передовых методик и технологий работ как на ЗИФ, так и на руднике.

 *  5S – это методика организации рабочего места, позволяющая сотрудникам работать более безопасно и эффективно путём стандартизаций технологического регламента 
и сокращения нерезультативной деятельности.

** Устранение 7 источников потерь – это система, помогающая определить и исключить потери из производственного процесса. Разработанная компанией «Toyota» в рамках 
программы «Бережливое производство» («Lean production»), эта система, ставшая одним из основополагающих элементов программы Непрерывного совершенствования 
во всех отраслях промышленности, направлена на определение и устранение следующих семи источников потерь: перепроизводство, простои, транспортировка, 
ненадлежащая переработка, ненужные ТМЦ, лишние движения и дефекты.



СОБЫТИЯ 

КИНРОССА

Недавно Национальный Совет по вопросам детей раннего и 
подросткового возраста Эквадора отметил работу, проделанную 
нашим Отделом по работе с общественностью подразделения 
Кинросс Аурелиан в провинции Замора Чинчипе. Рабочая 
группа внедрила программы для местной молодёжи, живущей 
в сельской местности, установила тесную связь с местным 
населением, скоординировала и включила нашу стратегию 
корпоративной ответственности в государственные социальные 
программы. Совет направил в адрес компании благодарственное 
письмо, в котором было сказано следующее:

От лица Национальной децентрализованной системы защиты 
детей младшего и подросткового возраста в провинции Замора 
я выражаю благодарность и передаю особые поздравления 
сотрудникам Отдела по работе с общественностью компании 
Кинросс за их участие и вклад в жизнь местного населения. 
Ваша компания продемонстрировала ответственный подход 
к местному населению и приверженность защите детей 
младшего и подросткового возраста.

Я хочу воспользоваться этой возможностью и выразить Вам 
свою признательность и благодарность.

– Сара Овьедо

Исполнительный секретарь
Национальный Совет по вопросам детей раннего 
и подросткового возраста Эквадора

БЛАГОДАРНОСТЬ КИНРОССУ ЗА РАБОТУ 
В ЭКВАДОРЕ

На фото: Ксимена Альмейда (Начальник отдела 

по работе с общественностью, Эквадор) с детьми из деревень, 

окружающих Фрута-дель-Норте

Непрерывное совершенствование 
на Куполе и Форт-Ноксе

Офис Кинросса в Рино (штат Невада) переехал в феврале. 
Почтовый адрес нового офиса:

Kinross Gold USA
5370 Kietzke Lane, Suite 102
Reno, Nevada  89511

Основные номера телефона и факса остались прежними: 

Телефон: 775-829-1000
Факс: 775-829-1666

ОФИС 

В РИНО МЕНЯЕТ АДРЕС

ЛА КОЙПА 
ПРИНИМАЕТ СТУДЕНТОВ 
КАНАДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Студенты Университета Куинс во время посещения 

рудника Ла Койпа

*  В 2007 году мы совместно с Университетом Куинс открыли 
«Кафедру Кинросса по добыче ТПИ и устойчивому производству».

ПОМОГАЕМ 

МЕСТНОЙ
МОЛОДЁЖИ

В феврале 42 студента факультета горного дела 
Университета Куинс* в Кингстоне (округ Онтарио, Канада) 
посетили наш рудник Ла Койпа с экскурсией, чтобы узнать 
больше о горно-металлургическом производстве.

Хосе Бугвеньо (Руководитель Отдела по предупреждению 
рисков) и инженеры Эдуардо Видела и Рубэн Озорио 
оказали студентам радушный прием и провели для них 
презентации о горном и металлургическом производствах. 
Студенты также побывали на карьерах Койпа Норте и Пурен, 
где смогли лично увидеть проведение взрывных работ. 
Затем металлург Телмо Моралес показал студентам 
участок дробления, машинный зал и дамбу хвостохранилища 
Рахко, чтобы они могли больше узнать о металлургии.

В декабре 2009 года рудник Кеттл Ривер-Бакхорн 
оказал спонсорскую помощь местной библиотеке, выделив 
средства для создания “Подростковой комнаты” – 
удобного помещения, где подростки могли бы читать, играть 
в различные игры, делать уроки и принимать участие в 
образовательных и прочих мероприятиях без угрозы своему 
здоровью. В проект вошла реставрация подвала библиотеки, 
установка необходимого освещения и покупка удобных 
стульев, столов и ковров.
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Фрута-дель-Норте, Эквадор: наши сотрудники отмечают 

возобновление бурения праздничным ужином с мексиканской 

кухней. Слева направо: Хулиа Куэва (Повар), 

Саймон Швильо (Шеф-повар предприятия) 

и Глория Сивизапа (Кухрабочая)

Дженнифер Мэк с местными детьми в Уганде, 

февраль 2010 года

ПРОТЯНУТЬ РУКУ ПОМОЩИ  

В УГАНДЕ

В феврале 2010 года Дженнифер Мэк (Помощник Главного 
директора по производству Тима Бэйкера) приехала в Уганду, 
одну из беднейших стран Африки, чтобы помочь в постройке 
дома для женщины, организовавшей приют для сирот, 
предоставить учебные материалы местной школе и открыть 
годовую программу, в рамках которой многим учащимся будут 
предоставляться ежедневные горячие обеды. Дженнифер 
начала проводить свою программу благотворительности после 
того, как впервые побывала в Уганде в 2008 году.

Кинросс пожертвовал $2 500 организованному Дженнифер 
благотворительному проекту “Центр по уходу за детьми и 
престарелыми” (Passionate Children & Elderly Care Center, PACE), 
и ещё более $5 000 было добровольно передано Дженнифер 
работниками компании. В целом, Дженнифер удалось собрать 
почти $12 000 для PACE.

Более подробную информацию о благотворительной акции 
Дженнифер вы можете узнать на сайте www.kakembo.com.

БУРЕНИЕ НА 

ФРУТА-ДЕЛЬ-НОРТЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО

В ЧИЛИ

Третий и четвёртый слева: Уго Эррера (Директор рудника 

Марикунга) и Еугенио Бенитез (Начальник отдела ООС 

рудника Марикунга) с членами делегации, принявшей 

участие в церемонии, посвящённой заключению соглашения. 

Маглио Цикардини, мэр города Копьяпо, также присутствовал 

на церемонии (крайний справа)

Кинросс и Национальная лесная корпорация Чили (НЛКЧ) 
договорились о внедрении плана развития и защиты водно-
болотных угодий Негро Франциско и Санта Роза.

«В данном случае мы видим, что в сохранении водно-болотных 
угодий участвует правительство, местные сообщества – в 
основном, представители коренной народности Колла – и частная 
компания», – сказал Директор рудника Марикунга Уго Эррера 
на церемонии, посвящённой подписанию договора. В рамках 
этого партнерства Кинросс и НЛКЧ выпустят фильм, 
посвящённый методам сохранения природы Национального 
парка Невадо-Трес-Крусес. В договор также вошли мониторинг 
качества окружающей среды, проведение исследований 
и разработка учебных программ. 

ОЧЕРЕДНОЙ ПРОРЫВ

НА КУПОЛЕ

Рудник Купол

* Кодекс обращения с цианидами – это добровольный кодекс, 
направленный на безопасное изготовление, перевозку, хранение, 
использование и списание цианида. Кодекс был разработан 
при участии многихзаинтересованных сторон под руководством 
Программы защиты окружающей среды ООН.

Мы поздравляем всех сотрудников рудника Купол с тем, 
что это предприятие стало первым рудником в России, 
прошедшим сертификацию по Международному кодексу 
обращения с цианидами*. В ноябре 2009 года транспортная 
служба рудника Купол также прошла эту сертификацию, 
показавшую полное соответствие Кодексу, став первой 
в мире транспортной службой в горнодобывающей отрасли, 
прошедшей эту сертификацию. Сертификация оценивала 
всю процедуру хранения и перевозки цианида из порта 
города Певек на Купол по 430-километровому зимнику.

С 2006 года рудник Раунд Маунтин принимает участие 
в проекте «The Sure Bet» (Верная ставка), направленном на 
снижение энергопотребления и коммунальных платежей. 
С 2007 года предприятие снизило расход электроэнергии 
на 18 миллионов киловатт в год, а недавно получило 
сертификат на оплату коммунальных услуг на более чем 
$64 000 за успехи в экономии электроэнергии. С начала 
участия в программе Раунд Маунтин получил таких 
сертификатов на полмиллиона долларов.

 «Кинросс очень серьёзно относится к вопросу экономии 
электроэнергии. Мы и в дальнейшем намерены делать всё, 
что от нас зависит, чтобы снизить процент выбрасываемого 
в атмосферу углекислого газа», – сказал Начальник службы 
ТО промышленного комплекса рудника Раунд Маунтин 
Марк Вилсон. Программа энергоэффективности на Раунд 
Маунтин включает всё, начиная от перехода на экономичные 
лампы и заканчивая переходом на более эффективные 
электрические одноковшовые экскаваторы.

РАУНД МАУНТИН: ЭКОНОМИМ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ – ЗНАЧИТ

ПРИНОСИМ ПРИБЫЛЬ

Билл Гудхард (ранее Директор рудника Раунд Маунтин, 

а теперь – Вице-президент по ООС, ОТ и ТБ) 

получает сертификат на сумму более 64 000 долларов 

США от компании «NVEnergy»
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КЕТТЛ РИВЕР-БАКХОРН 
ПОМОГАЕТ ПОГОРЕЛЬЦАМ

КИНРОСС ИДЁТ СМОТРЕТЬ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Пожарная команда борется с пожаром в квартире городка Кёрли 

(штат Вашингтон), расположенном примерно в 10 километрах от ЗИФ 

рудника Кеттл Ривер (Автор фотографии: Дж. Фостер Фэннинг)

Йон Нимайер, 

мастер-электрик рудника 

Кеттл Ривер-Бакхорн

Our employees in Ecuador enjoy a Mexican feast to celebrate 

the restart of drilling at Fruta del Norte (FDN). From left to 

right: Julia Cueva (Cook), Simon Schwillo (Site Chef) and 

Gloria Sivizapa (Catering Assistant).

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КО:
БЛЕСТЯЩЕЕ УЧАСТИЕ

ФОНДА «КУПОЛ»
ПОДДЕРЖИВАЯ 

НАУКУ 

Последний ряд (в середине): Станислав Бородюк (Начальник 

отдела по работе с госструктурами и общественностью, 

московский офис) с участниками конференции. Слева в первом 

ряду: Павел Суляндзига, Первый вице-президент Российской 

ассоциации коренных и малочисленных народов Севера

Станислав Бородюк (Начальник отдела по работе 

с госструктурами и общественностью, московский офис) 

и Виктор Старостин (Профессор, заместитель декана 

геологического факультета Московского Государственного 

Университета, Председатель Фонда им. В. Смирнова)

В ноябре 2009 года Станислав Бородюк (Руководитель Отдела
по работе с госструктурами и общественностью, московский 
офис) представил Фонд «Купол» и наши программы помощи 
коренным народам России на Международной конференции 
 «Социальная ответственность бизнеса и государственно-
частное партнёрство», прошедшей в Академгородке 
Новосибирска. Мероприятие было посвящено программам 
социальной ответственности бизнеса в северных широтах. В 
рамках конференции участники из России и Канады обменялись 
опытом в области корпоративной ответственности и 
государственно-частных партнёрских отношений.

В январе Кинросс стал одним из спонсоров XXI Международной 
научной конференции, проведённой в Московском 
Государственном Университете. Спонсорская помощь Кинросса 
в размере 3 000 долларов США была приурочена к столетию со 
дня рождения Владимира Смирнова, одного из основоположников 
российской системы классификации категорий запасов полезных 
ископаемых. В мероприятии приняли участие государственные 
служащие и представители горнодобывающих компаний России, 
Канады, Китая, Японии и Казахстана.

За три дня до Рождества 2009 г. (католики празднуют Рождество до Нового года – прим. пер.) в городке Кёрли штата Вашингтон 
(примерно в 10 километрах от ЗИФ Кеттл Ривер) произошёл пожар, унёсший жизни двоих детей и их бабушки. Пожар также лишил 
крова людей, проживавших в этом доме. В их числе были работники Кинросса и сотрудники компании-подрядчика «ACI Trucking», 
оказывающей транспортные услуги руднику Кеттл Ривер-Бакхорн.

Персонал рудника Кеттл Ривер-Бакхорн незамедлительно начал собирать деньги и предметы домашнего обихода для оставшихся 
без жилья семей. Денежные взносы разнились от 50 до 1000 долларов США. Директор рудника Кеттл Ривер-Бакхорн Даг Джонс 
выписал чеки на общую сумму в 5 000 долларов для церкви г. Кёрли и представительства Красного Креста в г. Спокэйн. 
Мастер-электрик Йон Нимайер вызвался для сбора, сортировки и доставки пожертвований, а Агент по снабжению Карлин Кочрэн 
организовала мероприятие, направленное на покупку 41 индейки для семей, пострадавших от пожара, чтобы они всё равно могли 
устроить себе рождественский ужин.

Некоторые из сотрудников офиса Кинросса в г. Ванкувер: Аарон Бордо (Администратор представительства), РозаМари Палоцци 

(Бухгалтер II категории), Лена Краснова (Старший бухгалтер), Рэм Джил (Корпоративный бухгалтер), Луиза Шахи (Группа обеспечения 

Купола), Тамара Ващенная (Отдел обеспечения производства) и Каролина Сандел (Руководитель ОК и льгот Ю.С.)
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АЛЯСКА: 

В ТИРАЖ!

КИНРОСС И

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ПОВЫШАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ

НА ДОРОГАХ 

В эквадорской провинции Замора Чинчипе Кинросс выступает 

спонсором национального проекта “Corazones Azules” (Синее 

сердце), направленного на повышение безопасности на дорогах 

региона. Проект, проводимый Национальной полицией Эквадора, 

широко известен по всей стране, потому что на месте ДТП со 

смертельным исходом на дорогах рисуют синие сердца. Кинросс 

осуществляет поддержку проекта, выделяя средства на разработку 

внешнего вида предупреждающих знаков и социальную рекламу 

по радио, направленную на повышение безопасности на дороге

КИНРОСС ЖЕРТВУЕТ НА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 

ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

На фото: дом Хосе Томаса Летейле (Вице-президент по внешним 

связям, Южная Америка), в котором жило не одно поколение его 

большой семьи, был сильно повреждён 8,8-балльным землетрясением, 

произошедшим 27 февраля 2010 года. Повреждения были таковы, 

что дом не подлежит восстановлению и его придётся снести

В январе представители канадской горно-геологической 

отрасли организовали благотворительное мероприятие в Зале 

славы горняков, в ходе которого собрали более 

$900 000 для помощи пострадавшим при землетрясении в Гаити. 

Доля Кинросса в пожертвованиях составила $30 000. 

В коропоративном офисе Торонто сотрудники Кинросса собрали 

более $2 000 и 150 пар обуви для пострадавших
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Новая реклама нашего рудника Форт Нокс, на которой изображена 

Специалист по ООС Киндра Гайс. Реклама была размещена в 

специализированном деловом ежемесячном журнале «Alaska Business 

Monthly», который считается наиболее уважаемым изданием 

подобного плана на Аляске, а также в местной газете г. Фэрбенкс

«Я горжусь состраданием и щедростью работников 
Кинросса, проявленной по отношению 

к этой трагедии. Наши усилия явились примером 
того, как мы относимся к ключевой ценности 
Кинросса – «Первоочередной заботе о людях». 

То, что мы делаем, не проходит зря, и мы 
продолжаем побуждать наших сотрудников делать 

добровольные взносы в Фонд помощи Кинросса, 
помогая нашим коллегам в Чили, их семьям и многим 

другим жителям этой страны, которым 
всё еще нужна наша помощь».

Джеймс Кросслэнд, Исполнительный вице-президент 
по внешним связям и корпоративной ответственности

В Чили живет и работает много сотрудников Кинросса, поэтому 
мы все были глубоко опечалены последствиями землетрясения, 
произошедшего там в феврале. К счастью, среди работников и 
подрядчиков, работавших на наших рудниках во время 
землетрясения, а также среди офисных работников жертв не было. 
Некоторые наши сотрудники и постоянные работники проживают 
в южной части Чили, которая больше всего пострадала от 
землетрясения, и Кинросс уже оказывает там помощь.

По состоянию на 4 марта Кинросс передал в качестве помощи 
$705 000:

•  $455 000 на оказание помощи работникам и местному населению, 
в том числе на жилье, объекты социальной инфраструктуры 
и продукты питания;

•  $200 000 в качестве пожертвования направлены в организацию
 «Habitat for Humanity» (общественная некоммерческая 
организация, занимающаяся строительством жилья силами 
добровольцев в гуманитарных целях – прим. пер.) на проведение 
кампании по устранению последствий землетрясения;

•  Программа соразмерного увеличения за счет средств 
Кинросса пожертвований работников на оказание помощи 
пострадавшим от землетрясения. Это специальный 
общекорпоративный фонд, организованный для приема 
пожертвований работников в «Un Techo Para Chile» – организацию,
деятельность которой направлена на предоставление основного 
жилья и другой социальной инфраструктуры бедному 
населению страны. Первоначальный взнос Кинросса в этот 
фонд составил 50 000 долларов.

Мы предлагаем работникам всех наших предприятий сделать взнос 
в фонд помощи Кинросса пострадавшим от землетрясения, а мы 
удвоим за счет средств компании все сделанные вами пожертвования. 
Получить больше информации о том, как можно сделать 
пожертвование, вы можете у руководителя ОК своего предприятия.

В конце 2009 и в начале 2010 годов Кинросс сделал первые шаги 
в мире социальных сетей:

Свой блог в Эквадоре
В декабре 2009 года Кинросс Аурелиан начал вести свой блог 
 «Minería Responsable en Ecuador» (Ответственное недропользование 
в Эквадоре), в котором освещаются социальные программы, 
проводимые для местного населения, живущего возле нашего 
рудника Фрута-дель-Норте. Фотографии и информацию в блоге 
размещают Ксимена Альмейда (Начальник Отдела по работе 
с общественностью), Дейси Ордоньез (Координатор Отдела 
по работе с общественностью), Гало Тиви Жуанк (Руководитель 
Отдела по работе с коренными народами) и Даниэль Энрикез 
(Координатор проекта). Адрес блога: www.mineriaresponsable.com.ec.

Корпоративный офис и Твиттер
В январе Кинросс начал использовать Твиттер как ещё 
одно средство распространения корпоративных новостей.
Твиттер (Twitter) – это социальная сеть, позволяющая

пользователям (как обычным, так и корпоративным – т.е. компаниям) 
размещать короткие сообщения и ссылки для просмотра 
другими пользователями. Твиттер насчитывает более 20 миллионов 
зарегистрированных пользователей, размещающих более 
27 миллионов сообщений ежедневно. Читайте нас в Твиттере: 
http://twitter.com/KinrossGold.

Google Earth на www.kinross.com
Мы подключили наш новый сайт к сервису Google Earth, и теперь 
любой пользователь может узнать точное местонахождение наших 
предприятий. Для этого войдите в раздел Operations (Предприятия) 
сайта www.kinross.com, после чего используйте карту и увеличение, 
чтобы увидеть любой наш рудник с высоты птичьего полёта.

попопольльльзозозовававаттете
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В РАЗРАБОТКЕ…
KINROSSCONNECTED

CONNECTED

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.

Новый сайт нашей внутрикорпоративной сети KinrossConnected сейчас разрабатывается Корпоративным 
отделом информационных технологий. Сайт www.kinrossconnected.com, запуск которого планируется 
в первом полугодии 2010 года, заменит старый портал Кинросса и будет выполнять функции центрального 
хранилища данных, информации и внутрикорпоративных ресурсов, связанных со всеми аспектами 
деятельности нашей компании.

Более подробно о сроках запуска KinrossConnected вы узнаете из последующих выпусков «Мира Кинросса».




