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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
НОВЫЙ КИНРОСС:

ПРОСЛАВИМ КРУПНЕЙШЕГО И 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ
• Новые горизонты в Западной Африке
•  Поздравляем победителей конкурса «Награда за воплощение наших 

ценностей» 2009-2010 гг.
• Новости Кинросса
 и многое другое…
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Эта сделка является для Кинросса трансформационной, 
она добавит непосредственное новое производство и обеспечит 
исключительный рост в будущие годы. От объединенного 
производства мы ожидаем рост с 2,6 – 2,7 миллионов унций 
в 2010 до приблизительно 4,5 – 4,9 миллионов унций в 2015 
и считаем, что существует значительный потенциал для 
дальнейшего роста.

Наша новая компания состоит из 10 действующих рудников и 
5 развивающихся проектов в восьми странах. Количество наших 
работников по миру увеличилось с 5500 до 7000 человек. 
С точки зрения рыночной капитализации, Кинросс вырос из 
компании стоимостью около12 млрд. долл. США, до 20 млрд. 
долл.США.

Наши новые рудники – Тасиаст в Мавритании и Чирано в Гане – 
расположены в одном из самых перспективных, недоразведанных 
и стремительно развивающихся золотых районов мира. 
В Западной Африке у нас также сложилась исключительно 
сильная команда руководителей и ИТР, которые будут работать 
для обеспечения плавного перехода в компаниях и приложат 
все усилия для того, чтобы местные власти в их странах сделали 
возможным продвижение проектов.

Эта сделка отмечает приход Кинросса в еще один благоприятный 
для горняков регион мира. Как в Мавритании, так и в Гане, 
горнорудная отрасль составляет важную часть экономики: 
в обеих странах есть современное горное законодательство, 
и руководство обеих стран поддерживает развитие горной 
отрасли. У компании РэдБэк солидная репутация 
ответственного оператора в регионе, которую мы будем 
укреплять «по-кинроссовски» и в соответствии с нашей 
глубокой приверженностью корпоративным обязательствам.

Подробнее о новом Кинроссе и наших новых рудниках Тасиаст 
и Чирано читайте на стр. 3-8.

Поприветствуем вместе наших новых работников в Западной 
Африке, которые вошли в мировую семью Кинросса и которые 
вместе с нами поведут компанию к новым достижениям 
в золотодобывающем мире.

Тай В. Берт
Президент и генеральный директор
Корпорация Кинросс Голд 

15 сентября акционеры компаний Кинросс и Рэд Бэк проголосовали за объединение 
наших двух компаний и создание нового лидера по росту добычи золота.

НА ОБЛОЖКЕ: Рудник Тасиаст в Мавритании расположен 
приблизительно в 300 км к северу от столицы Мавритании г.Нуакшот 

в высоко-перспективном недоизученном золотом поясе. 
Только 8 км из 70 км простирания месторождения Тасиаст было 

протестировано и нет географических ограничений для расширения

Тай Берт (Президент и Генеральный директор) общается 
с журналистами после одобрения акционерами Кинросса объединение 

с Рэд Бэк 15 сентября 2010г. в Торонто
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ПИСЬМО 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА

Приветствуем Билла Гудхарда
В начале года работник Кинросса по имени Билл Гудхард
(ранее бывший Директором рудника Раунд Маунтин) стал 
первым Вице Президентом по ОТ и ТБ. В этой роли Билл отвечает
за ОТ и ТБ на всех наших предприятиях.

 «В ходе своей работы я всегда считал безопасность ключевым 
фактором, – говорит Билл. – Я считаю, что каждый должен 
отвечать не только за собственную безопасность, но также и за 
безопасность своих коллег. Спасибо за теплый прием, который 
я получил от нашей большой кинроссовской семьи по всему миру».

Смотри в оба: сила наблюдения 
Аварии происходят в результате небезопасных условий работы, 
небезопасных действий работников, или при совпадении этих 
двух факторов. Работая на руднике в качестве штатного работника 
или подрядчика, или в качестве геолога в поле, что вы можете 
сделать, чтобы свести к минимуму риски и повысить свою 
безопасность и безопасность окружающих? 

НАБЛЮДАЙТЕ. СЛУШАЙТЕ. ОЦЕНИВАЙТЕ. ОБСУЖДАЙТЕ.
Каждый из нас должен взять за правило ежедневно вести 
наблюдения за безопасностью. Мы должны постоянно 
напоминать себе о необходимости высматривать небезопасные 
факторы всякий раз, когда проходим по рабочему месту.

ЧТО МЫ ВЫСМАТРИВАЕМ?  
На каждом предприятии есть список пунктов для оценки 
безопасности конкретного рабочего места. Это инструмент, 
который обеспечивает всесторонний обзор участков, на которые 
мы должны обращать особое внимание в плане безопасности.

ЗА КЕМ МЫ ДОЛЖНЫ СМОТРЕТЬ?
Начните с новых работников и подрядчиков, известных вам 
любителей рискнуть, людей, кажущихся вам рассеянными, и тех, 
кто работает на опасных участках.

За неопытными работниками нужно постоянно присматривать 
с точки зрения ТБ, часто вовлекая их в обсуждения, связанные 
с ТБ. Статистика показывает, что у новых работников уровень 
травматизма на рабочем месте самый высокий: если мы не 
заметим и своевременно не скорректируем небезопасное 
поведение, дурные привычки могут укорениться и привести 
к будущим авариям и травмам. Смотрите за теми, кто работает 
слишком быстро, у кого нет надлежащих инструментов, кому 
нужно дополнительное обучение, или же у кого на практике 
оказывается недостаточно умений для выполнения работы.

Чтобы стать эффективными, наблюдения за ТБ и осмотры 
рабочего места должны стать ежедневной привычкой. При верной 
корректировке рабочего места и поведенческих установок, 
частота травм и аварий будет снижаться. 

Сила наблюдения даст гарантию на то, 
что наши работники будут каждый 
день возвращаться домой целыми 
и невредимыми. Даниэл Лоренс 

(Бурильщик, Форт Нокс) с сыном Ксаниэлем 
участвуют в Дне Семьи в Форт Ноксе

Вице президент по 
ОТ и ТБ Билл Гудхард

Наблюдения за ТБ должны стать привычкой, не важно, работаем 
мы в одиночестве или в команде. Фото выше: Гилмар Алвес Рибейро 

(Помощник по производству, Паракату). Фото ниже (слева на право): 
Дмитрий Саулит (Оператор цикла дробления, Купол), 

Виктор Архипов (монтажник, Купол), Константин Голота 
(монтажник, Купол) и Андрей Мелков (монтажник, Купол)
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ВНИМАНИЕ НА 

БЕЗОПАСНОСТЬ
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НОВЫЙ КИНРОСС:
ПРОСЛАВИМ КРУПНЕЙШЕГО И 
СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ 
МИРОВОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
ЧИСТОГО ЗОЛОТА

«Опыт Кинросса по 
успешной подготовке 
и ведению проектов 
плюс первоклассные 

перспективы 
Тасиаст и растущая 
подземная добыча на 

Чирано – это 
захватывающая и 

уникальная 
комбинация».

Ричард Кларк, Президент 
и Генеральный директор 

Рэд Бэк

«Объединив первоклассные рудники Кинросса, планы по расширению и уже доказанные навыки по 
разработке месторождений с потенциалом, заложенным в активах Рэд Бэк, мы создаем генератор 

добычи золота с постоянно растущей мощностью. Эта сделка поистине изменит нашу компанию».

Тай Берт, Президент и Генеральный директор Кинросса

Тай Берт (справа) и Генеральный директор 
Рэд Бэк Ричард Кларк отмечают 

одобрение акционерами $7,1-миллиардной 
сделки в Торонто 15 сентября 2010 года

15 сентября 2010 года акционеры Кинросса и Рэд Бэк Майнинг 
Инк. проголосовали за дружественное соединение наших двух 
компаний, в результате чего был создан крупнейший, 
интереснейший и стремительно развивающийся мировой 
производитель чистого золота.

С этого одобрения акционеров для Кинросса началась новая эра.

Приобретение компании Рэд Бэк за 7,1 млрд.долл. США является 
крупнейшим в истории Кинросса. Оно автоматически превратило 
Кинросс в компанию стоимостью 20 млрд.долл. США, в которой 
работает 7000 человек, и добавило нам два новых работающих 
рудника в совершенно новом для нас районе – Западной Африке.

И есть все основания полагать, что главный приз еще только ждет 
нас впереди.

В результате шестимесячного комплексного обследования, 
завершившегося ко 2-му августа, когда было объявлено об 
объединении, геологи и техническая группа Кинросса убедились, 

что существует колоссальный потенциал для роста 
минерально-ресурсной базы и производства на руднике Тасиаст 
в Мавритании. Мы верим, что у Тасиаст есть все шансы стать 
одним из мировых лидеров по золотодобыче.

В то же время, рудник Чирано в Гане добавит объемов добычи, 
которые, вместе с новыми объемам добычи на других рудниках 
Кинросса, позволят нам развиваться быстрее любой другой 
крупной золотодобывающей компании в мире между днем 
сегодняшним и 2015 годом.

Впечатляющий рост, который демонстрировала компания 
Рэд Бэк, был возможен благодаря опытной и преданной 
команде работников, и мы считаем большой удачей то, что они 
присоединятся к команде Кинросса. Мы надеемся, что вы 
будете тепло приветствовать этих новых членов нашей команды 
по всему миру.

На следующих страницах мы предлагаем краткий обзор новых 
рудников, присоединившихся к Кинроссу.

4

Яркие огни рудника Чирано в Гане

Комбинация, призванная трансформировать 
компанию, приводимая в движение 
первоклассными работающими рудниками, 
возможностями для роста и проектами 
в стадии подготовки

Кинросс обеспечивает техническую и 
финансовую поддержку, которая сможет 
раскрыть весь потенциал активов Рэд Бэк

Новый толчок роста Кинросса в качестве 
крупнейшего производителя золота

Предприятия и проекты в восьми странах: 
Канада, США, Чили, Бразилия, Эквадор, 
Россия, Мавритания и Гана

10 действующих рудников и пять 
высококлассных проектов на стадии 
подготовки

Около 7000 работников, говорящих 
на пяти языках: английском, испанском, 
португальском, русском, французском

План по производству в 2010 году: 
2,6 – 2,7 миллионов унций в золотом 
эквиваленте – на 13% больше, чем в 2009 году

Прогноз по производству в 2015 году: 
4,5 – 4,9 миллионов унций в золотом 
эквиваленте – увеличение более чем в два 
раза по сравнению с результатами 2009 года

Пятое место в мире по рыночной 
капитализации*

Рыночная капитализация около 20 млрд. 
долл. США (по завершении сделки)

КИНРОСС + РЭД БЭК 
ВЫИГРЫШНАЯ КОМБИНАЦИЯ

Уникальные активы РэдБэк в дополнение 
к профессионализму и портфелю активов 
Кинросса

•  Чирано: широко известный рудник в Гане
•  Тасиаст: первый рудник в 

высокоперспективном золотоносном 
районе в Мавритании

•  Добавка к портфелю, состоящему из 
высококлассных рудников и проектов на 
стадии подготовки, принадлежащих 
Кинроссу (Лобо-Марте, Фрута-дель-Норте, 
Серро Касаль и Двойное)

НОВЫЙ КИНРОСС – 
КРАТКИЙ ОБЗОР

* Рыночная капитализация рассчитывается путем умножения количества 
выпущенных акций компании на стоимость одной акции. Инвесторы 
используют эту цифру для определения размера компании.



ФОРТ НОКС
УАЙТ ГОЛД

КЕТТЛ РИВЕР – БАКХОРН

РАУНД МАУНТИН

ФРУТА-ДЕЛЬ-НОРТЕ

ЛОБО-МАРТЕ

ЛА КОЙПА

МАРИКУНГА

СЕРО КАСАЛЬ

ТОРОНТО –
ГОЛОВНОЙ ОФИС 
КИНРОССА
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НОВЫЙ КИНРОСС:
В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ – 
ЛУЧШИЕ 
ЗОЛОТОНОСНЫЕ 
РАЙОНЫ МИРА

На аэрофотосъемке Тасиаст видно его пустынное положение

МАВРИТАНИЯ
Расположена на северо-западе Африки, 80% 
территории занимает пустыня. Одна из самых 
малонаселенных стран в мире. Это исламское 
государство, которое сейчас является 
демократической республикой, ранее было 
французской колонией.

ТАСИАСТ:
ПЕРВОКЛАССНОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ
•  Месторождение в Мавритании, отрабатываемое карьерным

способом, приблизительно в 300 км к северу от столицы Нуакшот

•  Введено в эксплуатацию в январе 2008г.

•  100% собственность Кинросса

•  к руднику есть дорога, имеется небольшая взлетно-посадочная 
полоса

•  Расположено на удаленной плоской и малонаселенной местности

•  Высокоперспективный, недоизученный золотоносный пояс

•  Опробовано только 8 км из 70 км простирания

КРАТКИЙ ОБЗОР
Население 3,3 миллиона
Столица Нуакшот (см. фото на стр.7)
Валюта угия (буквенный код MRO)

также принимаются доллары США

Язык арабский (официальный) французский 
и арабский (рабочие) 

Этническая 
или расовая 
принадлежность

Метисы мавры/негры (40%)
Мавры (30%)
Негры (30%)  

Религия Ислам (100%)

Кинросс уверенно закрепился в районах, 
благожелательно настроенных по 
отношению к горнякам, и находящихся в
самых продуктивных золотоносных поясах
в мире: в районе Марикунга в Чили, на 
западе Соединенных Штатов, в Центральной
Бразилии, на Дальнем Востоке России 
и теперь в Западной Африке.

Сильная 
сырьевая база в 

Северной Америке в 
рамках золотоносного 

пояса Тинтина, 
в штатах Невада 

и Вашингтон

Солидная 
производственная 
база и крупнейшая 
цепочка проектов 

на стадии
подготовки
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ОБОЗНАЧЕНИЯ 
НА КАРТЕ

ТОРОНТО – ГОЛОВНОЙ 
ОФИС КИНРОССА

ДЕЙСТВУЮЩИЙ РУДНИК

ПРОЕКТ НА СТАДИИ 
ПОДГОТОВКИ

КРИХАС

ПАРАКАТУ

ТАСИАСТ

ЧИРАНО

ДВОЙНОЕ
КУПОЛ

ЧИРАНО: 
РАЗВИВАЮЩИЙСЯ 
РУДНИК В ГАНЕ

ГАНА

•  Широко известный рудник, отрабатываемый карьерным 
и подземным способом, расположенный в западном районе Ганы

•  Введен в эксплуатацию в 4-м квартале 2005 года

•  90% принадлежит Кинроссу; 10% – правительству Ганы

•  Несколько карьеров и 11 подземных месторождений

•  Прогнозируемый срок работы рудника – более 10 лет, с 2005 
года запасы практически удвоены

Чирано – широко известный рудник в западной Гане

Гана – самая процветающая и стабильная страна 
в Западной Африке. Горная отрасль занимает 
главенствующее место в экономике и имеет 
в этой стране длительную историю. Гана 
является конституционной демократической 
республикой, которая получила независимость 
от Великобритании в 1957 году.

Эпитермальный 
район с высокими 

содержаниями золота 
и хорошими 

перспективами для 
геологоразведки

КРАТКИЙ ОБЗОР
Население 23,4 миллиона
Столица Аккра
Валюта седи (буквенный код GHC)
Язык английский (официальный)

ашанти, ава
Этническая или
расовая
принадлежность

Восемь крупнейших племен составляют 
90% населения. Аканы – крупнейшее 
по численности племя (45,3%)

Религия Христианство (69%)
Ислам (16%)
Традиционные верования (8,5%)

Ключевой актив в 
высокоперспективном 

регионе
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Столица Мавритании, г.Нуакшот, расположенная 
на краю пустыни Сахара – вид с воздуха

НОВЫЙ КИНРОСС:
АГРЕССИВНЫЙ 
ПЛАН РОСТА

Том Эллиотт (Вице Президент по корпоративному 
развитию), слева, и Глен Мастерман (Вице Президент 

по геологоразведке и Старший геофизик), справа, 
на руднике Тасиаст в Мавритании

Кинросс уже начал обширную программу 
интеграции работников и рудников РэдБэк 
в нашу обширную семью и сейчас проводит 
масштабную программу геологоразведки 
и развития для расширения производства 
на Тасиасте в Мавритании.

1. ИНТЕГРАЦИЯ
Проводится программа, которая обеспечит мягкий переход 
и интеграцию наших двух компаний, включая поддержание 
производства на существующих предприятиях и быстрое 
развертывание подготовительных работ на Тасиасте.

2. ГЕОРАЗВЕДКА
Мы значительно увеличиваем количество буровых на 
Тасиасте и ускоряем существующую программу бурения, 
включая дополнительное бурение для загущения проектной 
сетки разработки и бурения непосредственно за контуром 
разрабатываемой площади. Мы ожидаем выпустить новую 
декларацию о запасах и ресурсах в феврале 2011 года.

3.  ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ
План развития Тасиаста в настоящее время предусматривает 
строительство новой фабрики и повышение 
производительности до 60 000 тон в день по сравнению 
с существующей производительностью в 10 000 тон в день 
и приобретение нового горного оборудования, 
соответствующего по своим параметрам расширенному 
производству. Мы предполагаем завершить программу 
расширения в течение 36 месяцев и ввести новую ЗИФ 
в эксплуатацию в четвертом квартале 2013 года. 

4.  ОТНОШЕНИЯ С МЕСТНЫМ 
СООБЩЕСТВОМ
Мы планируем и далее развивать прекрасные отношения, 
выстроенные РэдБэк с местными сообществами и 
правительствами Ганы и Мавритании, что поможет нам 
провести необходимое лицензирование для расширения 
производства на месторождении Тасиаст.
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ЗИФ на Тасиасте

ЗИФ на Чирано

Жилой поселок Тасиаста – вид с воздуха

Осмотр одного из карьеров 
на Чирано

Осмотр пробоотборщиков на Чирано

Строительство на Тасиаст в 2007 году

Закат над пустыней на руднике Тасиаст
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Поздравляем победителей конкурса «Награда за воплощение наших ценностей» (НВНЦ) 
2009-2010 гг., которых чествовали на праздничном ужине в Торонто, Канада 15 июня.

По программе НВНЦ, в которой отмечаются работники, наиболее полно олицетворяющие 
наши ценности, такие как первоочередная забора о людях, исключительное корпоративное 
гражданство, культура высокой производительности и строгая финансовая дисциплина, мы 
получили около 800 имен номинантов со всей компании, что превысило все ожидания и упрочило 
прошлогодний успех.

Президент и Генеральный директор Тай Берт принимал гостей на торжественном ужине и в 
присутствии высших руководителей Кинросса вручил девяти победителям награды за первые и вторые 
места в программе. Победители, которых номинировали их коллеги за ежедневное претворение 
ценностей в жизнь в работе и в местах их проживания, представляли все предприятия Кинросса.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА 
 «НАГРАДА ЗА ВОПЛОЩЕНИЕ 
НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ» 2009-2010 ГГ.

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ 
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
РОБЕРТО ВИЙЯ
Начальник отдела по работе с персоналом,
Марикунга
Первое место

ДЖОН КАУФМАНН 
Координатор программы по ОТ, 
ТБ в Форт Ноксе
Второе место

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
КОРПОРАТИВНОЕ 
ГРАЖДАНСТВО
ДЖИМ СВИГАРД 
старший мастер ЗИФ, 
Раунд Маунтин
Первое место

ДЖЕФФ РЕЙГАН 
начальник вспомогательных служб рудника, 
Кеттл Ривер–Бакхорн
Первое место

АНХЕЛЬ КУЭБА 
главный агроном, 
Фрута-дель-Норте
Второе место

КУЛЬТУРА ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ИВАН ДЕМКО 
автоэлектрик, 
Купол
Первое место

ДЖЕРЕМИ БРАНС 
(директор по производственной стратегии,
Торонто
Второе место

СТРОГАЯ ФИНАНСОВАЯ 
ДИСЦИПЛИНА
ХОРО БОСКО ДОС САНТОС 
начальник производственного отдела,
Паракату
Первое место

НОЛО АГИЛЕРА 
электрик, 
Ла Койпа
Второе место

Роберто Вийя (Первое место, первоочередная 
забора о людях) получает награду от Тая Бёрта
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Джереми Бранс 
(Второе место, культура высокой 

производительности) 
с женой Марджори

Джон Кауфманн (Второе место, 
первоочередная забора о людях) получает 

награду от Тая Бёрта

Ivan Demko (Первое место, 
культура высокой 

производительности) с женой 
Александрой

Хоро Боско дос Сантос 
(Первое место, строгая финансовая 

дисциплина) на торжественном вечере

Джим Свигард (Первое место, 
исключительное корпоративное 
гражданство) с женой Кимберли

Ноло Агилера 
(Второе место, 

строгая 
финансовая 
дисциплина)

Джефф Рейган (Первое место, 
исключительное корпоративное 
гражданство) получает награду 

от Тая Бёрта

Победители НВНЦ в 2009/2010 году с супругами на торжественном вечере в Торонто

Анхель Куэба (Второе 
место, исключительное 

корпоративное гражданство) 
с Эдуардо Флоресом 

(Региональный 
вице-президент, Эквадор)



Джон Кауфманн (Координатор программы по ОТ, ТБ в Форт Ноксе) 
с женой Лорейн на круизном лайнере

Хоро Боско дос Сантос (начальник 
производственного отдела, Паракату) 

с женой Неусой в Торонто
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ЧЕСТВУЕМ НАШИХ 
РАБОТНИКОВ

«Самой лучшей частью моей поездки в Торонто 
была возможность встретиться с остальными 

победителями, представляющими каждый из 
уголков Кинросса. Это событие было 

незабываемым и неповторимым опытом».

Хоро Боско дос Сантос, первое место, 
строгая финансовая дисциплина, Паракату

«Наши ценности объединяют нас, как 
объединяет семья, и говорить о них крайне важно. 

Мы все должны своим примером показывать, 
как претворять эти ценности в жизнь и на деле 
доказывать, что это не просто слова на бумаге».

Джон Кауфман и Роберто Вийя, первое и второе места, 
первоочередная забота о людях, Форт Нокс и Марикунга

Конкурс «Награда за воплощение наших ценностей» создан для того, чтобы отметить 
достижения наших работников и подчеркнуть ту производственную культуру, которая и 
есть Кинросс, и то уникальное наследие и традиции, которые несут представители нашей 
большой семьи по всему миру.

Наши ценности – это неотъемлемая часть Кинросса как 
особенного места работы. НВНЦ дает нам колоссальную 
возможность узнать больше о том, как эти ценности претворяются 
в жизнь каждый день на наших предприятиях по всему миру. 
Каждый, кого номинировали на эту премию, должен гордиться 
своими достижениями.

В дополнение к торжественному ужину, победителей также ждал 
ужин на борту круизного лайнера к островам Торонто, путешествие
вместе с работниками центрального офиса компании, на котором 
прошло обсуждение того, почему наши ценности так важны; 
группа побывала в Королевском Музее Онтарио и провела 
целый день на Ниагарском водопаде.

Джим Свигарт (старший мастер ЗИФ, 
Раунд Маунтин) с женой Кимберли в Торонто

Джефф Рейган (начальник 
вспомогательных служб рудника, 
Кеттл Ривер–Бакхорн) с женой 
Дарленой на круизном лайнере
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Иван Демко 
(автоэлектрик, Купол) 
с женой Александрой 

на Ниагарском водопаде

ПОСЕТИТЕ ДОМАШНЮЮ СТРАНИЦУ 
КИНРОССА, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ 
ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ С
ПРАЗДНОВАНИЯ КОНКУРСА

«НАГРАДА ЗА ВОПЛОЩЕНИЕ НАШИХ
ЦЕННОСТЕЙ» В ЭТОМ ГОДУ

Ноло Агилера с сыном Альваро

Победители конкурса НВНЦ после плаванья на «Прислужнице тумана» –
судне, которое подходит к самой толще падающей воды

Слева направо: Ноло Агилера (электрик, Да Койпа) и
Роберто Вийя (Начальник отдела по работе с персоналом, Марикунга) 

с женой Вивианой, на круизном лайнере



В сентябре Брант Хинзе (заместитель генерального директора по производственным вопросам), Тим Бейкер (бывший заместитель 
генерального директора по производственным вопросам) и Хосе Томас Летелиер (Вице-президент по внешним связям, Чили) 
посетили рудник Сан Хосе, расположенный к северу от Копьяпи и в том же добывающем регионе, что и рудники Кинросса ЛаКойпа 
и Марикунга. Сан Хосе – это золото-медный рудник, где с 5 августа по 13 октября 33 чилийских горняка находились под завалами.

С самого первого дня Кинросс оказывал содействие в спасательной операции, немедленно направив к месту происшествия 
спасательную бригаду из девяти горняков. Мы также предоставили спутниковые телефоны, топливо для генераторов и транспорта, 
питание для спасателей и членов семей, попавших в беду горняков, каски, перчатки, специальную защитную обувь, рабочую одежду, 
палатки и питьевую воду. Выражаем наше восхищение действиями Ивана Гонсалеса (Начальник СБ, Марикунга) и Хосе Бугуэко 
(Начальник отдела ОТ и ТБ, Ла Койпа) по организации вспомогательных спасательных работ со стороны Кинросс.

КИНРОСС ОКАЗЫВАЕТ 
СОДЕЙСТВИЕ В ПРОВЕДЕНИИ СПАСАТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО 
ОСВОБОЖДЕНИЮ ИЗ-ЗА ЗАВАЛОВ ЧИЛИЙСКИХ ГОРНЯКОВ

Слева направо: Хосе Томас Летельер,
Тим Бейкер, Химена Матас 

(Интендант региона III в Чили), Брант Хинце 
и Рене Агилар, инженер рудника Коделко, 

возглавлявший спасательную операцию

НОВОСТИ 

КИНРОССА

События и успехи в разных 
концах света

13

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 
за время подготовки очередного 

выпуска “Мир Кинросса” к печати все 
33 чилийских горняка были спасены, 
уникальная операция по их эвакуации 

привлекла всемирное внимание.

Прошлым летом рудник Кинросса Аурелиан прошел экологическое
 лицензирование в Министерстве Экологии Эквадора для 
горного отвода Ла Зарза, в котором расположено рудное тело 
рудника Фрута дель Норте (ФДН). Лицензия дает возможность 
Кинроссу проводить буровые работы, расширенную 
геологическую разведку и улучшит инфраструктуру жилого 
комплекса, что поддержит будущее развитие проекта на ФДН. 
Кинросс является первой добывающей компанией в стране, 
которая получила экологическую лицензию на условиях нового 
экологического законодательства Эквадора.

 «Поздравляем нашу команду, первой получившую такую 
лицензию», – сказал Доминис Чаннер, Вице-Президент по 
внешним связям и корпоративной ответственности, Эквадор. 
 «Эта лицензия отражает нашу приверженность высоким 
экологическим стандартам на участке и в компании».

ПЕРВЫЙ РУДНИК НА 

ФРУТА ДЕЛЬ НОРТЕ, 
КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Наш жилой поселок на Фрута дель Норте

Дождливая и холодная погода не остудила пыла более чем 
1000 участников Дня Семьи 2010 в Форт Ноксе. Работники 
Форт Нокса и члены их семей смогли попытать счастья 
в промывке золота лотками, также были организованы 
экскурсии на ЗИФ, рудник и в ремонтные мастерские.

Присутствующим был продемонстрирован слиток золота 
стоимостью более 300 000 долларов, а также были показаны 
машины спасательной бригады. Детям очень понравились 
игрушечные каски и другие подарки, также был проведен 
сбор продуктов питания для Банка продуктов питания 
города Фербенкса.

ДЕНЬ СЕМЬИ В 

ФОРТ НОКСЕ

Тим Уелч (механик самоходного оборудования, 
Форт Нокс) вместе с Кайлин и Чериш Уелч наслаждаются 

Днем Семьи в Форт Ноксе
Члены команды Кинросса «Наггетс» («Самородки») 

после тяжелой ледовой битвы в Анадыре

ВЕЧЕР ХОККЕЯ В 

РОССИИ

В начале этого года, в духе сотрудничества, а также для 
дальнейшего укрепления дружественных отношений и доброй 
воли Кинросс принял участие в российско-канадском 
хоккейном соревновании в Анадыре на Чукотке. Команда 
Кинросса «Наггетс», с интернациональным составом, в 
который входят русские, канадцы и американцы, встретились 
с командой Анадырьского района в финальном матче. 
Команда Анадыря отправила золотую шайбу в ворота в ходе 
волнующего овертайма, выиграв со счетом 5 – 4. 
Организаторы со стороны Кинросса и Анадыря надеются 
сделать такие соревнования ежегодными.
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Двойное – это богатое месторождение, расположенное 
рядом с нашим рудником Купол

Кинросс завершил покупку месторождения Двойное в России 
27 августа, добавив новый богатый проект к портфелю наших 
активов. Месторождение расположено примерно в 100 км к 
северу от нашего рудника Купол, и мы планируем отрабатывать 
его подземным способом и перевозить руду на существующую 
ЗИФ на Куполе для переработки.

Мы рады приветствовать работников Двойного с вхождением 
в нашу большую семью, и мы идем с хорошей скоростью в 
подготовке планов развития этого месторождения: программа 
бурения находится в процессе реализации, строительство 
всесезонной дороги уже началось, также был построен 
временный жилой поселок.

В июле Кинросс также приобрел все права на разведочную 
лицензию на горные отводы, прилегающие к месторождению 
Купол с востока и запада. Эта сделка еще сильнее упрочила 
наши позиции в этом перспективном районе Дальнего 
Востока России.

КИНРОСС ПРИОБРЕТАЕТ БОГАТОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

ДВОЙНОЕ

ПАРАКАТУ
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ
ДОБЫТОЙ РУДЫ

ЗИФ с технологией 
SART на Марикунга 

оптимизирует 
извлечение золота

В июне 2010 года, Кинросс согласовал строительство 
фабрики с технологией SART (образование сернистого 
металла, закисление среды, рециркуляция и сгущение) на 
нашем руднике Марикунга, первом в своем роде в Чили.

Благодаря нашей технической команде, в которую 
входили Соланге Рохас (Старший металлург, Марикунга), 
Кеван Форд (Директор по металлургии), Роб Хендерсо 
(Старший вице-президент по техническим службам), 
которые оценивали и тестировали технологию SART, чтобы 
убедиться в том, что она подходит для руды Марикунга.

Ожидается, что ЗИФ с технологией SART оптимизирует 
извлечение золота посредством удаления меди из раствора 
при кучном выщелачивании; к тому же в результате будет 
дополнительно произведено около 10 000 унций золотого 
эквивалента меди в год и значительно сократится 
потребление реагентов.

В МАРИКУНГА
НАЧАЛСЯ ПРОЕКТ SART

В июле 2010 года Хосе Фрейре (Региональный вице-президент, 
Бразилия) получил награду из рук редактора журнала 

«Рудники и минералы», одного из самых уважаемых изданий для 
горняков в Бразилии. По версии этого журнала Паракату занял 

первое место в Бразилии по количеству добытой руды в 2009г.
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СЛЁТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

КОМПАНИИ

14 и 15 июня Кинросс провел третий ежегодный слёт 
руководителей компании в Торонто – событие, которое собирает 
вместе руководителей в возрасте 60 лет и старше со всей 
компании для обсуждения будущего Кинросса – вызовов, стоящих 
перед нами, наших возможностей и стратегий, которые 
будут двигать нас вперед. Президент и Генеральный директор 
Тай Берт открыл слет приветственной речью, в которой 
описаны наше видение ситуации и достигнутые результаты. 
Затем был представлен стратегический бизнес-план на 2011 
год по каждому руднику, и дан обзор наших проектов и инициатив 
по геологоразведке. Во второй день слета группа обсуждала то, 
как должно выглядеть руководство компанией, были определены 
ключевые стратегические приоритеты и планы конкретных 
действий, а затем участники слета приняли участие в оживленном 
обсуждении в формате «Вопрос-Ответ», по окончании которого 
всех приветствовали на торжественном ужине по случаю вручения 
Наград за воплощение наших ценностей (см. страницы 9 -12).

Групповое фото участников слета руководителей компании 
2010 в Торонто

Местные жители округа Лос Энкуэнтос в 
Эквадоре осматривают Фрута дель Норте

13 июня 26 местных жителей округа Лос Энкуентрос, район 
Янтзаза посетили проект Фрута дель Норте в Эквадоре, чтобы 
больше узнать о природоохранных мероприятиях на участке. 
Местные жители также смогли принять участие в семинарах на 
темы: «Основы горного дела», «Начальная и дальнейшая 
георазведка», «Производство», «Строительство и подготовительные
работы», «Методы отработки», «Буровзрывные работы» и
 «Закрытие рудника», чтобы получить более полное представление 
о проекте. Гостям также рассказали о том, как работают 
система экологического контроля и система управления 
отходами производства.

Журналисты из Замора Чинчиле осматривают ФДН

МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ И ЖУРНАЛИСТЫ ПОСЕТИЛИ 

ФРУТА ДЕЛЬ НОРТЕ

29 августа 32 журналиста из Замора Чинчипе посетили Фрута 
дель Норте, чтобы узнать больше о проекте и осмотреть наш 
жилой поселок на Лас Пекас. Журналисты посетили буровые 
платформы и станции водоподготовки, чтобы получить более 
полное впечатление о деятельности поселка. Визит был частью 
обучающей программы, которую Ассоциация Журналистов 
Янтзаза провела для местных журналистов и студентов 
факультета журналистики.
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Четвероклассники 
Лиам Чемберлин 
и Пери Уоллинг с 
Риком Роузом 

(Специалист 
эколог, 

Кеттл Ривер–
Бакхорн)

КЕТТЛ РИВЕР – 
БАКХОРН 
ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ ДРЕВОНАСАЖДЕНИЯ

ФОРТ НОКС, КЕТТЛ 
РИВЕР–БАКХОРН 
И РАУНД МАУНТИН 
ЗАВЕРШИЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ СПАСАТЕЛЕЙ

Члены горноспасательной команды Кеттл Ривер-Бакхорн

И команды спасателей Раунд МаунтинЧлены горноспасательной команды Кеттл Ривер-Бакхорн

В июле наши команды горноспасателей из Форт Нокса, Кеттл Ривер–Бакхорн и Раунд Маунтин претворяли в жизнь нашу ключевую 
идею – первоочередная забота о людях – во время участия в национальных соревнованиях горноспасателей в Неваде. Во время 
соревнований команды проверили свои навыки пожаротушения, монтажа оборудования, знание опасных материалов, умения 
оказать первую медицинскую помощь и многое другое. Форт Нокс занял второе место по монтажу оборудования и третье место 
на этапе соревнования командирского состава, а команда Раунд Маунтин заняла второе место в оказании медицинской помощи, 
пожаротушении и общей оценке ситуации.

Честь и слава Кеттл Ривер–Бакхорн за то, что они помогли 
организовать успешное проведение Дня древонасаждения 
для четвероклассников округа Ферри. Событие проходило 
на рекультивированном в 2008-2009 годах участке рудника 
Леймфут. Более 70 учеников местных школ посетили День 
древонасаждения, на котором они участвовали в конкурсах, 
демонстрациях и различных занятиях по экологии.

ПРАЗДНОВАНИЕ 
ДНЯ ШАХТЕРА 
В ЧИЛИ

В августе наши работники с Ла Койпы и Марикунги 
отмечали День Шахтера – ежегодный праздник в Чили –

на торжественном событии в Копьяпи
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Поддержка, которую оказывает Кинросс производителям кофе, 
работающим вокруг нашего проекта Фрута дель 

Норте в Эквадоре – это один из примеров того, как мы понимаем 
ответственность корпорации, где бы мы ни работали

КИНРОСС ПОЛУЧАЕТ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ СВОЕЙ 

КОРПОРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НОВАЯ ЖИЗНЬ РУДНИКА НА

РАУНД МАУНТИН

Трудяги Кинросса на Раунд Маунтин
Задний ряд (слева направо):

Рик Круэа – Главный механик
Тинкер Эванс – Помощник по административным вопросам

Райан Харрис – эколог
Клей Селф – эколог

Майк Эгоски – Главный инженер
Ренди Бургграфф – Директор рудника

Передний ряд (слева направо):
Грег Шоен – Ведущий эколог

Джина Миерс – Главный эколог
Трейси Холл – техник-эколог

Брюс Сикинг – Начальник карьера

30 июня Бюро управления землями США (BLM) опубликовала 
Решение, одобряя развитие Раунд Маунтин. В этом 
Решении согласованы такие вопросы как: расширение 
карьера Раунд Маунтин, потенциальное увеличение объема 
переработки руды, запуск соседнего проекта Голд Хилл, 
а также других объектов, необходимых для будущего 
производства. По информации BLM, план развития увеличит 
границы Раунд Маунтин более чем на 3000 акров и добавит 
дополнительные 4928 акров для проекта на соседнем 
Голд Хилле. «Мы работаем во всю над расширением 
проекта и надеемся на много дополнительных лет работы 
рудника», – сказал Ренди Бургграфф (директор рудника, 
Раунд Маунтин).
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В сентябре Кинросс был включен в указатель Индекса 
устойчивого развития Доу Джонс в Северной Америке 
(DJSI North America), который отслеживает лидеров 
устойчивого развития среди крупнейших компаний 
Северной Америки.

 «Это признание является заслугой наших работников 
и их преданности нашей идее корпоративной 
гражданственности, – сказал Джеймс Кроссленд 
(Исполнительный вице президент по внешним связям и 
корпоративной ответственности). «Мы установили высокие 
стандарты управления корпоративной ответственностью 
по всем предприятиям в мире и стремимся упрочить нашу 
репутацию добрых соседей, где бы мы ни работали».

Ранее в этом году Кинросс был также включен в список 
 «50 лучших корпоративных граждан Канады» по версии 
канадского журнала «Корпоративные Рыцари», который 
освещает вопросы корпоративной ответственности, 
и второй год подряд нас включают в список «50 лучших 
социально ответственных корпораций» по версии 
канадского журнала «Маклеанс».



УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О НАШЕМ ОТЧЕТЕ ПО 
КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 2009 ГОД
Наш отчет по корпоративной ответственности за 2009 год ведет летопись наших успехов за прошедшие 
два года в нашем бескомпромиссном воплощении идеи корпоративной гражданственности, жизни 
«по-кинроссовски» и добрососедских отношений с окружающими, где бы в мире мы ни работали.

Зайдите на сайт http://takingresponsibility2009.kinross.com, чтобы просмотреть

Мир Кинросса рассчитан на международную 
аудиторию и не должен использоваться в качестве 
источника информации или иным способом 
заменять информацию, которая содержится 
в финансовых отчетах компании, новостных 
выпусках или формах стандартной отчетности.

Николь Гамильтон
Менеджер по корпоративным связям
Корпорация Кинросс Голд
(416) 365-3034
nicole.hamilton@kinross.com

Мир Кинросса – это издание для 
работников, призванное укрепить связи 
между нашими людьми и местами по 
всему миру. Оно также нацелено на обмен 
положительным опытом, поскольку мы 
многому можем научиться их опыта наших 
коллег, независимо от того, где мы 
работаем и на каком языке говорим. 
Мир Кинросса выходит до трех раз в год 
на английском, русском, португальском, 
испанском и французском языках.


