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В ВЫПУСКЕ
• Представляем лидеров Кинросса
• Знакомьтесь: Брант Хинзи, новый Директор по производству
• В мире Кинросса
 и многое другое…
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НА ОБЛОЖКЕ: Джефф Вилсон (Форт Нокс) – один из руководителей, 

о которых идет речь на стр. 5 -12.

В процессе работы над этим выпуском мы попросили работников 

наших предприятий описать качества хорошего руководителя. 

Основные качества, отмеченные нашими работниками, вы можете 

прочитать на обложке.

ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА 
КОРПОРАЦИИ
В этом выпуске Kinross World мы отдаем должное нашим руководителям. 
Полагаю, что это будет достойным завершением 2010 года.

Только сильный лидер может создать и поддерживать сильный бизнес, и Кинросс гордится тем, что в компании работают одни 
из лучших лидеров в нашей отрасли. В этом выпуске Kinross World мы отдаем должное руководителям, которые, как и их коллеги, 
вдохновляют на свершения, подают пример, олицетворяют ценности компании и своими действиями вызывают желание работать 
с полной отдачей.

В начале года мы проводили исследования в целевых группах, чтобы узнать больше о сильных качествах наших руководителей, 
и как им удается выполнять свои задачи, следуя нашим ценностям. Об этом и о примерах настоящих лидеров вы можете прочитать 
на стр. 3 -12.

Для меня понятие «лидерство» тесно связано с увлеченностью, ответственностью, общением, целеустремленностью и твердой 
верой в таланты работников и их способность справиться с поставленными задачами. Лидерство – это еще и выполнение 
заявленных планов, т.е. результаты работы, которые мы демонстрировали на протяжении всего 2010 года. На Паракату, например, мы 
устранили связанные с расширением предприятия сложности, которые возникли в 2009 г., и теперь там успешно эксплуатируются 
третья и четвертая шаровые мельницы. Запуск проекта кучного выщелачивания на руднике Форт Нокс прошел согласно графику 
и дает прекрасные результаты. В России завершена сделка по приобретению месторождения Двойное, что усилило наши позиции 
в одном из ключевых регионов. С приобретением компании «Рэд Бэк» Кинросс вышел на новую орбиту в мире золотодобычи.

За каждой достигнутой целью, произведенной унцией, волонтерской программой в местных сообществах, результативным проектом 
в области Непрерывного Совершенствования, каждой историей успеха в Кинроссе и другими нашими достижениями 2010 года стоит 
личность и команда, которая увлекает за собой, влияет на наши решения, вдохновляет на стремления и побуждает нас быть еще лучше.

Отдавая должное руководителям, мы снимаем шляпу перед 
людьми, которые ежедневно воплощают в жизнь ценности 
Кинросса. Они не только помогают нам внедрять Путь Кинросса
на своих предприятиях, но также и построить компанию, в которой
эти ценности являются принципами работы. Они помогают 
создать компанию, в которой первоочередная забота о людях, 
выдающееся корпоративное гражданство, культура высокой 
производительности и строгая финансовая дисциплина – не 
просто слова с плаката. Эти люди – образец того, как мы работаем,
и кто мы есть на самом деле, независимо от участка и региона.

Отдадим должное всем лидерам, которые помогают превратить 
Кинросс в одного из лучших работодателей в горнодобывающей 
отрасли. Спасибо вам!

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

Тай Бёрт (Президент и Главный исполнительный директор)
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Работники Форт Нокса (слева направо): 

Рэнди Роджерс (координатор обучения ПБ ЗИФ), 

Люк Моури (инструктор рудника), 

Боб Свиден (менеджер ОТ и ПБ) и 

Джерри ДюБуа (специалист Управления по ОТ и ПБ в горной 

промышленности, г.Анкоридж)

Работники Раунд Маунтин (слева направо): 

Барт Вробель (руководитель филиала Управления по ОТ и ПБ 

в горной промышленности, Болдер Сити), 

Терри Северн (менеджер ПБ), Рик Круэ (руководитель РМС), 

Марк Линхарт (главный мастер ЗИФ), 

Рэнди Бургграф (вице-президент и директор рудника) и 

Крис Янг (зам. начальника отдела переработки)

Работники Кеттл Ривер-Бакхорн (слева направо): 

Ник Тони (менеджер ПБ), Боб Клоу (начальник участка, ЗИФ), 

Джон Дженсен (РМС), Джордж Суонк (главный мастер ЗИФ), 

Даг Джонс (вице-президент и директор рудника), 

Рой Ли (директор фабрики) и представитель Ассоциации 

горнопромышленников штата Невада

Билл Гудхард (вице-президент по ОТ и ПБ) и 

Коллин Гиллис (специалист ОК, Торонто)

Джон Галассини (региональный 
вице-президент, Северная Америка) 

и Дженнифер Рензулли 
(помощник  директора по 

производству Бранта Хинзи)

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО
На страже безопасности

В ноябре за выдающиеся достижения в области обеспечения 
промышленной безопасности предприятия Раунд Маунтин, 
Кеттл Ривер-Бакхорн и Форт Нокс были удостоены региональной 
награды «Страж безопасности» в категории «Крупное 
перерабатывающее предприятие». Поздравляем рудник 
Раунд Маунтин, который также занял второе место в этой 
категории на федеральном уровне.

Ежегодная награда «Страж безопасности» присуждается за 
выдающиеся показатели промышленной безопасности. 
Конкурс проводится при поддержке Управления по охране 
труда и промбезопасности в горной промышленности (MSHA) 
и Национальной ассоциации горнопромышленников. На награду 
могут претендовать горнодобывающие предприятия, на которых 
не отмечалось несчастных случаев со смертельным исходом 
(включая работников подрядных организаций), случаев с полной 
потерей трудоспособности, несчастных случаев с пропуском 
или ограничениями по времени работы в течение года.

Помимо вручения наград, в рамках конференции MSHA 
проводились семинары по таким темам, как системы контроля 
усталости, обеспечение безопасности в подрядных 
организациях и развитие устойчивой культуры безопасности 
труда. Были представлены также последние новинки в этой 
отрасли, например, устройство для крепления страховочного 
ремня при работе на тяжелой технике.

 «Все три наши предприятия на территории США могут по праву 
гордиться тем, что MSHA – наш федеральный надзорный орган –
 признал их одними из самых безопасных в отрасли. Этот факт 
подтверждает истинную приверженность всех сотрудников и 
подрядчиков первоочередной заботе о людях, внимательности к
коллегам и заботе о том, чтобы в конце смены все благополучно 
вернулись домой». (Билл Гудхард, Вице-президент по ОТ и ПБ)

 «Эти награды говорят о высоких стандартах обеспечения 
безопасности на предприятиях Кинросса в Северной Америке, 
что напрямую связано с профессионализмом наших работников 
и их приверженностью безопасному ведению работ. 
Полученные награды свидетельствуют о том, что наши люди 
стабильно принимают верные, обдуманные решения и 
прикладывают большие старания для следования принципу 
первоочередной заботы о людях; но при этом нам необходимо 
помнить, что нулевые показатели травматизма закладываются 
в начале каждого рабочего дня независимо от прошлых заслуг. 
Поздравляю с этим значимым достижением в области 
промышленной безопасности!» (Джон Галассини, 
Региональный вице-президент, Северная Америка)



Эвертон Мескита (ассистент по производству, Паракату) и 

Родриго Ногейра (механик, Паракату)

Роб Хендерсон (старший вице-президент, 

техническое обеспечение)

Наталья Капитан (начальник ПАЛ, Купол)
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Результаты опроса сотрудников 2009 г. говорят о том, что люди 
положительно воспринимают ценности, что ценности выбраны 
верно и соответствуют тому, чем Кинросс является для 
акционеров, работников, партнеров и сообществ, на территории 
которых мы живем и работаем.

Опрос также показал, что людям хочется видеть четкие примеры 
воплощения ценностей нашими лидерами. В свою очередь, 
служба персонала провела исследование в целевых группах, 
как наши ценности проявляются в определенных действиях 
руководителей. Результатом этой работы стал перечень 
Качеств лидеров, который вы можете увидеть на стр.4.

Определив конкретные качества, которые мы ожидаем и 
хотим видеть в руководителях, мы можем направить ресурсы 
на развитие этих качеств в работниках. Установленный 
перечень Качеств лидеров полезен как при найме сотрудников 
на руководящие должности, так и при подготовке 
кадрового резерва.

Перечень Качеств лидеров позволяет нам понять, что должны 
делать и как должны вести себя наши лидеры, тем самым 
предоставляя нам критерии, применимые к процессу найма, 
оценки и развития лидеров в Кинроссе.

ТАНДЕМ 
ЦЕННОСТЕЙ
И ЛИДЕРСТВА

Кристиан Годой (оператор, Марикунга)

a

Эдуардо Флорес 

(региональный вице-президент, Эквадор)

Трейси Вайнберг (координатор корпоративной 

службы безопасности) и 

Кевин Моррис (директор, обслуживание 

горных работ)

Эрик МакКаллум (вице-президент, кадровый 

потенциал и эффективность организации) и 

Джефф Реган (руководитель отдела горных 

работ и служб поддержки, Кеттл Ривер-Бакхорн – 

победитель конкурса «Награда за воплощение 

ценностей компании 2009-2010 гг.»)
4

НАШИ 
ЦЕННОСТИ

КАЧЕСТВА 
ЛИДЕРОВ

НА ПРАКТИКЕ:

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ 
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

СТРОГАЯ 
ФИНАНСОВАЯ 
ДИСЦИПЛИНА

КУЛЬТУРА ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Дисциплина в 
отношении 
соблюдения
правил ОТ и ПБ

Создает обстановку, в которой на первом 
месте стоит безопасность и здоровье 
каждого сотрудника компании.

Уважение Создает обстановку, в которой к людям 
неизменно относятся с уважением.

Развитие и 
наставничество 
для сотрудников

Развивает таланты и потенциал всех 
сотрудников, предоставляя им 
возможность профессионального роста 
и работы на благо компании.

Нацеленность на 
конечный результат

Понимает экономические последствия 
принимаемых решений, эффективно 
использует ресурсы для повышения 
стоимости акций компании.

Непрерывное 
совершенствование

Непрерывно продвигает, развивает 
и внедряет передовые методы работы.

Ответственность

Несет личную ответственность и 
спрашивает с других за принятые решения, 
обязательства и действия, необходимые 
для достижения высоких результатов.

Умелое 
руководство

Разумно подходит к решению сложных 
производственных вопросов, расставляет 
приоритеты и своевременно принимает 
взвешенные решения, способствующие 
лучшему исполнению корпоративной 
стратегии.

Сотрудничество и 
работа в команде

Создает и сплачивает коллектив для 
достижения целей организации. Подает 
пример, ставя общие интересы выше личных.

ВЫДАЮЩЕЕСЯ 
КОРПОРАТИВНОЕ 
ГРАЖДАНСТВО

Ответственное 
недропользование

Подчеркивает важность сохранения 
лидирующих позиций в области охраны 
окружающей среды, социальных вопросов 
и отношений с заинтересованными 
сторонами для планирования 
и управления нашим бизнесом.
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ОТДАЕМ ДОЛЖНОЕ
НАШИМ РУКОВОДИТЕЛЯМ
Готовя этот выпуск Kinross World, мы попросили сотрудников наших предприятий
назвать лучших руководителей, начальников, бригадиров, мастеров и других лидеров,
а потом объяснить, почему они считают этих людей хорошими лидерами и что 
выделяет их среди других. На следующих страницах вы прочитаете о том, как рядовые 
сотрудники корпорации воспринимают руководство в стиле Кинросса.

Джефф Вилсон
РМС, куратор программы по замене автошин
Форт Нокс

«Джефф прекрасно 
работает в коллективе, 

заражая всех своим 
энтузиазмом».

«То, как Джефф руководил программой 
по замене автошин, позволило как значительно 

сократить затраты, так и повысить 
эксплуатационную готовность техники. И все это 

благодаря его добросовестному отношению 
к работе и вниманию к деталям».

«Его очень уважают подчиненные, коллеги 
и руководство за энергичный настрой при 

выполнении поставленных задач».

Брэд Пэк
руководитель проекта
по рекультивации ДеЛамар

Б«Брэд исключительно успешно 
руководил переходом предприятия 
со стадии действующего в стадию 

консервации, а затем – к ликвидации 
и рекультивации. Он внедрил 

многочисленные инновации, которые 
позволили снизить или полностью 

исключить ненужные расходы».
«Как руководитель, Брэд не просто дает указания, а в первую очередь думает 

о безопасности работников. Благодаря его обширным знаниям и 
выдающимся лидерским качествам за шесть лет не произошло ни одного 

несчастного случая с потерей рабочего времени».

6

Рик Круэ 
начальник РМС
Раунд Маунтин

«Самым ценным вкладом Рика 
в нашу компанию является его 
заинтересованность в людях».

«Рик подчеркивает, что каждый сам несет ответственность 
за свою безопасность и безопасность своих коллег. 

Каким бы важным ни было задание, оно не оправдывает 
несоблюдение правил ТБ. Рик всегда делает то, 

 что говорит, и это не просто пример для остальных – 
это теперь норма».

«Он воплощает стиль Кинросса».

Марк Даниэлс
начальник РМС ЗИФ
Форт Нокс

«К Марку всегда можно обратиться – как в рабочее время, так и после 
работы. Он умеет работать в команде и всегда готов помочь».

«Марк дает каждому подчиненному 
возможность оказаться 

на месте старшего, чтобы все поняли, 
как работает отдел».

«Сильный лидер проявляет себя по-разному, но его 
самое важное качество – всегда говорить правду: он должен 

уметь прямо сказать человеку, что хорошо, а что плохо. 
На этом простом действии и строится доверие. 

Опытный руководитель знает, что доверие трудно заслужить 
и легко потерять, уважает каждого работника, 

понимая, что для организации важны все, и вклад каждого 
ценен. Это позволяет работникам почувствовать, что от 

них зависит общий успех компании. Уверенный руководитель 
также понимает, что наша цель – не только обеспечить 
безопасность и высокую рентабельность производства 

металла, но и создать наилучшие условия труда, чтобы наши 
сотрудники каждый день приходили на работу с хорошим 

настроением». (Роландо Кубиллос)

«Некоторые люди – 
прирожденные лидеры, 

и Роландо – один из них».
«Он возродил нашу веру в будущее и дал нам силы 

посмотреть в лицо трудностям, с которыми мы сталкиваемся».

Роландо Кубиллос
вице-президент, директор рудника
Ла Койпа
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Фернандо Маррокин 
мастер РМС ЗИФ
Марикунга

Боб Фарра
старший горный мастер
Форт Нокс

«Я строю свою работу на уверенности 
в силах и потенциале своих подчиненных. 

Я считаю, что сильный руководитель 
должен обладать творческим потенциалом, 
видеть конечный результат, четко ставить 

задачи, проявлять уважение, быть внимательным 
к нуждам и заботам других, всегда 

оставаться порядочным и, самое главное, – 
быть увлеченным своим делом. 

Хорошего лидера вдохновляют перемены. 
Он показывает остальным, что старыми 

методами можно добиться только прежних 
результатов, и что мы можем добиться того, 

что раньше считали недостижимым. 
Он показывает, что каждый может внести 

свой вклад». (Фернандо Маррокин)

«У хорошего руководителя есть ряд качеств, 
одним из которых является способность наказать 

или похвалить, в зависимости от ситуации. 
Он видит общую картину и соответствующим 

образом корректирует свои действия. 
Он распределяет нагрузку, расставляет 

приоритеты и правильно подбирает исполнителей. 
Он работает с соблюдением требований 

безопасности и бюджета. Он вдохновляет людей 
работать с полной отдачей. Он преодолевает 

собственные слабости и не идет у них на поводу. 
Он тщательно разбирается в каждой ситуации. 

Он стремиться достичь высоких результатов 
во всем, что делает. Боб Фарра обладает 

всеми этими и многими другими качествами, 
которые делают его не только хорошим 

руководителем, но и настоящим лидером».

«Боб сохраняет выдержку 
в сложных ситуациях. 

Но если что-то идет не так, 
он спрашивает строго».

Чарльз Алан Лопес Виэйра
начальник РМС
Паракату

«Все, кто работает с Чарльзом, уважают его за 
доброжелательность и преданность коллективу. 

Он – лидер, который подает пример».

«Чарльз – воплощение 
добросовестного 

отношения к работе, и его 
уверенность в себе 

передается коллективу».
«Он нацелен на результат, думает в первую 

очередь о коллективе и никогда 
не идет на компромисс, если дело касается 

техники безопасности».
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Мигель Мендез
начальник отдела ООС
Марикунга

Дэн Фицпатрик
начальник горных работ
Кеттл Ривер-Бакхорн

«Дэн строго спрашивает с проходчиков, но взамен 
создает такую рабочую атмосферу, в которой легко 

и приятно выкладываться каждый день».
«Фиц – просто классный горняк: ответственный, думает как о плане, 

так и о ТБ, и у него налажены отличные отношения с подчиненными; к нему всегда можно
обратиться и на работе, и на отдыхе; он уважает своих мужиков».

«Весь наш коллектив номинировал Дэна на награду за воплощение наших ценностей. 
В нем есть все, чего только можно ожидать от начальника, и работает он наравне с нами. 

Это просто золотой человек, нам с ним повезло».

«Я всего два года на руководящей должности, 
но я уверен, что, если лидер хочет добиться 

уважения, ему нужно в первую очередь с 
уважением относиться к своим подчиненным. 

В нашем отделе мы стараемся проводить 
круглые столы и избегать единоличного 

принятия решений. Это мотивирует сотрудников 
и создает уважительную рабочую атмосферу 
в нашей команде. Я всегда стремлюсь найти 
способ выполнить свою работу еще лучше, 

прилагая для этого максимум усилий, и стараюсь 
каждое рабочее задание направить на развитие 

своих сотрудников». (Мигель Мендез)

Хуан Албаллай
начальник производства ЗИФ
Ла Койпа

«В Кинроссе лидер понимает, что одной из 
основных ценностей является первоочередная 

забота о людях. Каждый день я провожу 
официальные и неформальные встречи со 

своими подчиненными и не оставляю сказанное 
ими без внимания. Я всегда отвечаю на вопросы –
 даже если они не связаны с работой напрямую. 

Люди знают, что могут рассчитывать 
на мою поддержку и участие». (Хуан Албаллай)

«Хуан – продуктивный руководитель, 
вселяющий уверенность в себе».

«Хуана вспоминают 
добрым словом везде, 
где бы он ни работал».
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Моника Идальго
руководитель отдела совершенствования 
оргструктуры (офис в Кито) 
Фрута дель Норте

Родриго Барсанте Гомидес
начальник отдела переработки
Паракату

«Родриго отличается дальновидностью, харизмой 
и преданностью коллективу».

«Стандарты у Родриго гораздо выше, 
чем у его коллег. Он всегда старается достичь 

большего – перевыполнить план».

«Он – твердый профессионал, продвинувшийся 
по служебной лестнице благодаря личным 

достижениям: его послужной список показывает нам, 
что наши усилия не пропадут даром».

«Родриго придерживается активного стиля 
руководства, он проявляет гражданскую 

ответственность и думает о местном сообществе, 
в котором работает Кинросс».

«Родриго называет вещи 
своими именами, но делает 

это очень позитивно».

«Моника – преданный Кинроссу профессионал. 
Она нацелена на результат, увлеченно 

работает над своими задачами, справедливая, 
порядочная и всегда готова подключить 

остальных к своим проектам».

«Моника всегда отмечает успехи своих 
сотрудников».

«Основные достоинства 
Моники – честность, 

ответственность, 
решительность и 

видение результата».

Хорхе Лима
старший геолог
Фрута дель Норте

«У Хорхе в подчинении тридцать сотрудников и около сорока подрядчиков, 
которыми он руководит с уважением, терпением и спокойствием. И этот разумный 

подход заслужил уважение и восхищение всех, кто с ним сталкивается».

«Наиболее ярко его преданность проекту и нашим ценностям проявляется 
на ежедневных собраниях по ТБ».

«Приходите к нам на собрание, и вы 
сразу поймете, что Хорхе – наш заклинатель 

первоочередной заботы о людях».

Андрей Алексеевич Антошин
старший геолог, геологоразведка
Купол

«У Андрея значительный опыт работы на разных стадиях 
геологоразведочных проектов. Он общительный, 

готов самосовершенствоваться и развивать свои профессиональные 
качества, и всегда своевременно позитивно и конструктивно 

оценивает работу своей команды».
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Марсело Перейра да Сильва
менеджер стратегического бизнес-планирования
Паракату

«Опыт в горном деле и глубокое понимание 
профессиональных качеств работников 

позволяют Владимиру эффективно использовать
технику и добиваться нужных результатов».

«Владимир работает в стиле Кинросса и 
придерживается наших ценностей. Его в первую 
очередь заботит безопасность работников».

«У него спокойный 
характер, и он пользуется 

уважением рабочих 
и руководства».

Крис Суонсон
(слева)
начальник отдела ТО 
самоходного оборудования
Раунд Маунтин

«Крис – вдумчивый и целеустремленный руководитель. Одна из его сильных 
сторон – программы ПБ; он руководит своим коллективом с применением 

систем Непрерывного Совершенствования».

«Крис мотивирует своих сотрудников, привлекая к процессу принятия 
решений не только окладников, но и почасовиков. Он строгий, но очень 

справедливый. Всегда знаешь, как он к тебе относится».

«Он ожидает высоких результатов – 
и вознаграждает за них».

Владимир Иванович Завьялов
горный мастер, ОГР
Купол

«Отличительным качеством Марсело 
является мотивация. Он решительно настроен, 
заряжен позитивной энергией и всегда нацелен 

на лучший результат».

«У Марсело яркий профессиональный путь. 
Он начал с низов, а теперь занимает 

видную должность. Он настойчив и борется 
за свои идеалы».

«Он всегда ищет 
передовые методы работы 
для совершенствования 
внутренних процессов, 

всегда следит за 
показателями высокой 
производительности».

всегда следит за 
показателями высокой
производительности».

Трой Дэй
начальник лаборатории
Кеттл Ривер-Бакхорн

«Трой полностью отдает себя работе».
«Лидерские качества Троя проявились в том, что он обучил группу 

технических работников, не имевших до этого опыта работы в лаборатории, 
которые под его прямым руководством выросли в эффективный коллектив 

с исключительным рабочим настроем».
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Виктор Пино
металлург, ЗИФ
Ла Койпа

Соланж Рохас
начальник металлургического 
отдела
Марикунга

«Мне посчастливилось отработать 21 год в горной 
промышленности, и у меня было много возможностей изучить 

людей. Это помогло мне в формировании коллективов, 
нацеленных на определенные результаты. Хороший руководитель 

не имеет предубеждений, умеет выслушать и всегда открыт 
для общения. Кроме того, поступки руководителя должны всегда 

соответствовать ценностям Кинросса – как на предприятии, 
так и за его пределами». (Виктор Пино) 

«Он честен в поступках и мыслях, вызывает уважение 
и восхищение».

«Преданность, честность, 
порядочность и уважение – это то, 

чем Виктор руководствуется 
изо дня в день».

«Я уверена, что лидерство основано на качественном взаимодействии, 
которое начинается с понимания мотивации людей. Каждый 

человек уникален: уважение к личности и манере работы обернется 
уважением к вам. Именно это я и почувствовала на Марикунге – уважение 

ко мне не только как к личности, но и как к женщине, работающей 
в мужском окружении». (Соланж Рохас)

«Соланж – сильный руководитель в силу 
своего профессионализма и 

великолепной способности находить 
контакт с работниками ЗИФ».

«Соланж сильно выросла за 12 лет работы на проекте. Теперь она – 
металлург мирового уровня, решившая многие проблемы Марикунги».

Джерри Филлипс
начальник производства
Кеттл Ривер-Бакхорн

«Джерри всегда в первую очередь думает о людях».

«Джерри создает мотивацию через 
ответственность. Он определил сильные стороны 

своих подчиненных и использует их для 
достижения общих целей».

«Он ведет за собой своим 
примером и ожидает того 
же от своих подчиненных».

ПРИВЕТСТВУЕМ НОВЫХ ДИРЕКТОРОВ
Приобретя компанию «Рэд Бэк Майнинг» (Red Back Mining), Кинросс получил не только предприятие мирового класса, но и 
замечательный профессиональный коллектив, который своими способностями и большим опытом может принести нам немало 
пользы. Ниже приведены высказывания о лидерстве двух руководителей, которых мы с гордостью приняли в свой коллектив: 
директора рудника Тазиаст в Мавритании Майка Робинсона и директора рудника Чирано в Гане Джона Сиворда.

Майк Робинсон
директор рудника 
Тазиаст

Джон Сиворд
директор рудника 
Чирано

«За двадцать лет работы в Африке я испытал
 много трудностей, но, оглядываясь назад…,

могу сказать, что лидерство зиждется 
на одном – на уважении. Нужно уважать людей, 
но еще важнее – заслужить уважение к себе».

«Основной капитал любого рудника – кадры, 
и хороший руководитель будет слушать людей 

и разбираться в их проблемах. Моя дверь 
всегда открыта. Я стараюсь быть доступным. 

С моей точки зрения, лидерство требует 
направления и решимости, а для этого необходимо 

понимать цель. Я стремлюсь показать 
своим подчиненным их важность и значимость».

Анатолий Егорович Науменко
мастер ЗИФ, технологический отдел
Купол

«Отличительное качество Анатолия – его 
способность повлиять на человека, дать ему понять 
свою важность и значимость выполняемой работы».

«Анатолий никогда не даст человеку задание, 
если хоть немного сомневается в его 

подготовленности, или если у него отсутствуют 
какие-либо элементы средств 

индивидуальной защиты».

«В вахту Анатолия 
фабрика работает как 

единый хорошо 
отлаженный механизм».
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Пабло Авила
медик
Фрута дель Норте

«Основная задача Пабло – обеспечение здоровья 
и безопасности наших людей – неважно штатный 

это сотрудник, подрядчик или человек из 
ближайшего населенного пункта. Невозможно 
представить себе человека, который наиболее 

полно воплощает первоочередную заботу о людях».

«В любое время дня и ночи, в рабочие часы и после 
работы вы можете обратиться к Пабло за помощью».

«Пабло – прекрасный 
человек, он светится 

уверенностью и 
оптимизмом. Он очень 

позитивный, с ним очень 
приятно общаться».



В октябре на работу в Кинросс пришел новый исполнительный 
вице-президент и директор по производству Брант Хинзи. 
Брант сменил Тима Бейкера, об уходе которого на пенсию 
сообщалось ранее.

Брант – опытный руководитель в горнодобывающей отрасли. 
На прошлом месте работы – в корпорации Ньюмонт – он 
занимал должность старшего вице-президента по проектам 
в Северной Америке, где в его ведении находились восемь 
предприятий, производящих около 62 тонн металла в год, 
11 фабрик и региональные службы геологоразведки. С 2002 
по 2005 гг. Брант был директором рудника Янакоча в

Перу, который на пике своего развития являлся крупнейшим 
производителем золота в мире.

В ноябре Брант встретился с редактором Kinross World 
Николь Гамильтон, чтобы рассказать нам немного о себе 
и своей карьере.

Брант со своей женой Викторией и 

Тимом Бейкером. Проводы Тима на пенсию 

в Торонто, октябрь

Гильермо Оливарес 

(директор рудника, Ла Койпа) и 

Брант Хинзи во время визита 

Бранта на р. Ла Койпа

Брант на своем ранчо в штате Вашингтон.

На заднем плане – гора Бакхорн, где находится рудник Кеттл Ривер-Бакхорн
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
БРАНТ ХИНЗИ
НОВЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ И ДИРЕКТОР 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
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Рене Альборноз (начальник геологической службы, Ла Койпа) и 

Брант Хинзи во время визита Бранта на р. Ла Койпа

Брант с Тимом Бейкером (ранее директором по производству), 

Хосе Томас Летелье (вице-президент по связям с 

общественностью, Южная Америка) и рабочие, принимавшие 

участие в спасении 33 горняков в Чили

B  Вы пришли в Кинросс через полгода после выхода 
на пенсию. Почему Кинросс и почему сейчас?

O  Я следил за Кинроссом уже несколько лет. В корпорации –
зарекомендовавшая себя и талантливая команда руководителей, 
сильное бизнес-портфолио действующих рудников и 
многообещающие проекты на стадии развития. Когда появилась 
возможность работать здесь, я не мог ее упустить. Я всегда 
говорил, что на пенсии буду работать только в динамичной 
компании с огромным потенциалом развития, и Кинросс – именно 
такая компания. Я очень рад стать частью коллектива.

B  Где Вы выросли, и как пришли в горную промышленность?

O  Я вырос в Висконсине, и в 17 лет, сразу после школы, 
пошел в армию. Это уже была середина семидесятых, вьетнамская 
война заканчивалась, поэтому в течение первой части моего 
контракта моя служба состояла в обеспечении эвакуации мирных 
жителей из Вьетнама.

После четырех лет службы я понял, что мне нравятся путешествия 
и другие культуры, и поэтому меня привлекла карьера в 
горнодобывающей отрасли. Я получил диплом горного инженера 
в университете штата Айдахо и устроился в компанию «Асарко», 
работая проходчиком в штатах Айдахо и Монтана.

B  Что Вам вспоминается ярче всего, когда Вас спрашивают 
о Вашей карьере?

O  Конечно же, работа на руднике Янакоча в Перу, когда он был 
крупнейшим производителем золота в мире. Я многому научился, 
внедряя систему Непрерывного Совершенствования, 
повышения эффективности производства и выстраивая программу 
обеспечения безопасности труда на предприятии. Кроме того, 
я занимал руководящую должность на золотом руднике в Боливии 
в начале 90-х, в те трудные времена для золотопромышленников, 
когда цены на золото упали до 250 - 300 долларов за унцию.

B  Вы провели несколько недель, посещая предприятия 
Кинросса, знакомясь с людьми. Где Вам видятся самые большие 
сложности и возможности?

O  Рост Кинросса впечатляет и захватывает: на предприятиях нет 
недостатка в трудолюбивых, талантливых, опытных и преданных 
людях. Это эффективная корпорация, ориентированная на людей. 
Нам необходимо развивать новые проекты: вводить предприятия 
в строй по графику, добиваться плановых показателей. Кроме 
того, необходимо оптимизировать существующие предприятия, 
неизменно выполняя свои обещания. Я вижу массу возможностей 
установить единые корпоративные стандарты, совершенствуя 
системы и процессы. Создание кадрового резерва и развитие 
культуры безопасности труда также являются ключевыми 
задачами в условиях роста.

B  Как Вы можете охарактеризовать свои лидерские качества?

O  Я полагаюсь на сильные стороны своей команды и ожидаю 
от них полного погружения в работу. Моя дверь всегда открыта. 
Я уверен, что люди ценят открытость руководства и ясность 
ожиданий, ценят руководство, которое искренне заинтересованно 
в их развитии. Люди – наш самый главный актив: если мы 
неэффективно управляем людьми, мы теряем возможности.

B  А чем Вы интересуетесь помимо работы?

O  Мы с Викторией, моей женой, состоим в браке уже 16 лет, 
и у нас есть ранчо в штате Вашингтон. С нашего участка виден 
рудник   (см. фото слева). Мы сдаем часть земли в аренду 
скотоводам, у нас есть несколько лошадей и два мотоцикла 
Харлей Дэвидсона. Много лет назад я научился нырять с маской 
и с удовольствием занимаюсь этим во время летнего отпуска. 
У меня две дочери, 29 и 26 лет. 

Вопрос – ответ



В зимне-весенний период прошлого года группа ученых 
совершила экспедицию к озеру Эльгыгытгын, расположенному 
примерно в 360 км от Певека, недалеко от рудника Купол. 
В рамках экспедиции осуществлялось бурение скважин в 
осадочных породах на глубину до 517м ниже дна озера. 
В результате исследования были получены данные о климате 
местности за последние 3,6 млн. лет, когда в этой части 
арктического побережья было теплее, и территория была 
покрыта лесом.

Организация экспедиции потребовала огромных усилий при 
поддержке работников Кинросса из Певека, предоставивших 
оборудование и специалистов. Наши коллеги под руководством 
Ричарда Мэтсона (руководителя строительных работ), 
Эда Росола (начальника строительства зимника и РМС) и 
Роба Смита (начальника участка Певек) подсказали, 
как построить зимник и мосты, сопроводили колонну в непогоду, 
предоставили экспедиции водяные насосы, фитинги и шланги, 
оказали техническую поддержку при поломках оборудования на 
зимнике, и по необходимости обеспечивали членов экспедиции 
жильем в Певеке.

В благодарственном письме один из руководителей 
экспедиции написал:

 «От имени всей экспедиции Эльгыгытгын выражаю искреннюю 
признательность за помощь и поддержку..., благодаря которой 
мы смогли добиться таких результатов. Мы ценим вашу 
заинтересованность в нашей научной деятельности и оказанную 
поддержку, так как в условиях Заполярья довольно сложно 
наладить техническое обеспечение работ».

Лагерь экспедиции на озере Эльгыгытгын

ПОМОЩЬ НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

В АРКТИКЕ
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НОВОСТИ 

КИНРОССА

События и истории успеха 
со всех предприятий

16

Руководитель отдела по связям с общественностью рудника 
Ла Койпа Умберто Монхе решил уйти на пенсию после 
22 лет добросовестного труда. Умберто создал нашей 
компании великолепную репутацию в третьем регионе Чили 
и был соавтором разработки стратегии отношений и связей 
с общественностью. Твердый сторонник жизнеспособных 
инициатив, Умберто возглавлял проекты в рамках 
корпоративной ответственности в горнопромышленной отрасли 
третьего региона и проводил в жизнь стратегию социальных 
инвестиций в пользу городских и сельских поселений. Он 
принимал участие в разработке таких программ, как выплата 
стипендий, организация совета культурных ассоциаций, 
просвещение в сфере охраны здоровья и улучшение жилищных
условий для социально неблагополучных семей в Копьяпо. 
В Чили будут скучать по Умберто, и Кинросс желает ему 
всего самого наилучшего.

В ноябре Кинросс с гордостью принял участие в первой в 
истории Конференции горнопромышленников Мавритании. 
На Конференции, которая проходила в столице, г. Нуакшот, 
присутствовали павильоны многих горнопромышленных 
компаний, выступали Президент страны, Министр 
промышленности и представители Всемирного Банка. 
Кинросс принял активное участие в мероприятии. Среди 
выступающих с речами и презентациями были Ричард Кларк 
(ранее президент и главный исполнительный директор компании
 «Рэд Бэк», а теперь член Совета директоров корпорации 
Кинросс Голд), Джеймс Кроссланд (исполнительный вице-
президент по внешним связям и корпоративной ответственности), 
Эд Опиц (вице-президент по корпоративной ответственности), 
Хью Стюарт (вице-президент по геологоразведке компании
 «Рэд Бэк») и Д-р Карамо Н.М. Сонко (вице-президент 
компании «Тазиаст», Мавритания).

Тай Берт (Президент и Главный исполнительный директор) 

(крайний слева) на заседании КСИИ с 

Премьер-министром России В. Путиным (крайний справа)

Умберто Монхе провожают на пенсию в Чили

Ричард Кларк (ранее президент и главный исполнительный 

директор компании «Рэд Бэк», а теперь член Совета 

директоров Кинросса) представляет Джеймса Кроссланда 

(исполнительный вице-президент по внешним 

связям и корпоративной ответственности) президенту 

Мавритании Мохаммеду ульд Абдель Азизу

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
РОССИИ 
ОТМЕТИЛ КИНРОСС

ПРОЩАНИЕ С 

УМБЕРТО МОНХЕ

В октябре Тай Бёрт (Президент и Главный исполнительный 
директор) принял участие в заседании Консультативного совета 
по иностранным инвестициям (КСИИ) в Москве под 
председательством Премьер-министра Владимира Путина.
 
Совет действует с 1984г. и предоставляет иностранным 
инвесторам возможность обсудить текущие вопросы с 
руководством России и дать рекомендации по улучшению 
российского инвестиционного климата. В Совет входят 
исполнительные лица 42 компаний, включая Coca-Cola, 
Exxon Mobil, BHP Billiton, Shell, Alcoa и Total.

Кинросс вошел в состав Совета в феврале 2010г., став 
единственным участников из числа канадских компаний. В ходе 
заседания Тай внес рекомендации по политике развития фондовых
рынков и расширения геологоразведки твердых полезных 
ископаемых в России. В приветственной речи Премьер-министр 
Владимир Путин так отметил достижения Кинросса:

 «В этом году корпорация Кинросс Голд приобрела российские 
компании, которые занимались геологоразведкой и добычей 
на территории Чукотки. Это первое приобретение иностранным 
инвестором стратегического актива в отечественной 
горнодобывающей отрасли, в частности, в золотодобыче».

КИНРОСС В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ НА

КОНФЕРЕНЦИИ 
ГОРНОПРОМЫШЛЕННИКОВ 
МАВРИТАНИИ



Тим с Хосе Фрейре (региональный вице-президент, Бразилия)

Тим Бейкер с женой Триш и тремя детьми

Трое детей Тима преодолели огромное расстояние 

до Торонто, чтобы сделать сюрприз отцу. 

На фото: Тим и его жена Триш не ожидали увидеть своих детей

Джеймс Кроссланд (исполнительный вице-президент 

по внешним связям и корпоративной ответственности) представляет 

специально приглашенных гостей

ПРОВОДЫ 

ТИМА БЕЙКЕРА

17

Шестого октября Кинросс торжественно отметил уход на пенсию исполнительного вице-президента и директора по производству 
Тима Бейкера.

Тим активно участвовал в развитии компании, контролируя разработку таких проектов, как Купол, Кеттл Ривер-Бакхорн, 
расширение Паракату, проект кучного выщелачивания на р. Форт Нокс – всех тех проектов, которые смогли поднять 
производительность Кинросса до отметки, превышающей два миллиона унций золота в год. Тим также занимался интеграцией 
таких крупных компаний, как Бима Голд, Аурелиан и Лобо-Марте, и отвечал за создание культуры техники безопасности, которая 
может дать фору аналогичной системе любой другой компании в нашей отрасли. В дополнение к этому, Тим начал внедрение 
программы Непрерывного Совершенствования, которая значительно повлияла на улучшение работы корпорации в целом.

Особый стиль руководства Тима, отличавшийся скромностью и увлеченностью делом, не мог не вызвать редкой комбинации 
уважения и искреннего расположения, которые к нему испытывали сотрудники. Он неизменно руководствовался нашими ценностями, 
активно продвигал их среди своих коллег и подчиненных. Доброе расположение духа и личное участие, которые проявлялись в 
его отношении ко всем сотрудникам, независимо от их должности, надолго оставили в наших сердцах память о том, что на практике 
представляет собой стиль Кинросса.

Благодарим Тима за его огромный вклад и желаем ему благополучия на заслуженном отдыхе.

Справа в дальнем ряду: Кристиан Стединг (начальник 

отдела кадров, Ла Койпа) передает постельное белье 

волонтерам детского отделения больницы в Копьяпо

Заправочная станция на Раунд Маунтин

Джимми Лусеро (главный мастер рудника Раунд Маунтин) 

был незаменим для получения поддержки многих проектов 

непрерывного совершенствования работниками рудника

ЛА КОЙПА 
ПОМОГАЕТ ДЕТСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
БОЛЬНИЦЫ В КОПЬЯПО

НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ: 
ЗАПРАВКА САМОСВАЛОВ НА 

РАУНД МАУНТИН

В 2010г. отдел Непрерывного Совершенствования 
р. Раунд Маунтин под руководством Дэвида Кларка 
принялся за проект по совершенствованию порядка заправки 
самосвалов. Отдел определил уже имеющиеся достоинства в 
существующей системе, установил и начал отслеживать 
критерии эффективности и приступил к совместному поиску 
возможностей улучшения координации между диспетчерской 
службой и операторами самосвалов. Это помогло руднику 
Раунд Маунтин добиться потрясающих результатов.

В 2007г. на заправку самосвала CAT 793 в среднем уходила 
41 минута в день, к сентябрю 2010г. время сократилось 
до 17 минут в день.

В 2007г. дозаправка самосвала CAT 793 осуществлялась 
при наличии 50% топлива в баке, к сентябрю 2010г. 
самосвал уходил на дозаправку с баком, наполненным 
топливом в среднем на 26.5%.

Внедрение этой инициативы не потребовало 
капитальных затрат, однако, в 2010 г. благодаря ей 
было сэкономлено более 400 000 долларов США, 
а себестоимость унции снизилась на .96 центов.

В рамках общекорпоративной программы Кинросса 

по поддержке местных предпринимателей в регионах, 

где мы работаем, рудник Кеттл Ривер-Бакхорн начал 

закупать кофе у небольшой компании «Скотт Бразерс Кофе», 

основанной одной семьей в 1980г.

Снимаем шляпу перед Хорхе Табило (оператор тяжелой 
техники, Ла Койпа), который выступил с предложением 
помочь основными расходными материалами детскому 
отделению местной больницы в Копьяпо. 

Усилиями Хорхе на благотворительные средства рудника 
Ла Койпа были приобретены комплекты постельного белья. 
Волонтерская группа, помогающая больнице, ответила 
такими словами: «Большое спасибо Кинроссу за помощь 
педиатрическому отделению. Мы испытываем большие 
трудности с приобретением и доставкой материалов, 
необходимых больным детям».

ПОДДЕРЖКА МЕСТНОГО БИЗНЕСА В

КЕТТЛ РИВЕР-АКХОРН
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СКОРО В ВЫПУСКАХ: НАГРАДА ЗА 
ВОПЛОЩЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ 2010 -2011
В начале 2011г. начнется номинация на третью награду за воплощение наших ценностей. 
Подумайте о коллеге, который смог бы претендовать на эту награду по результатам этого года.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «НАГРАДА ЗА ВОПЛОЩЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ 2009 - 2010»

В первом ряду сидят: Анжел Куэва (начальник опытно-показательного хозяйства, Фрута дель Норте) и 

Джон Кауфман (координатор по охране труда и промышленной безопасности, Форт Нокс)

В заднем ряду (слева направо): Джереми Бранс (директор по стратегии производства, Торонто), Иван Демко (автоэлектрик, Купол), 

Джим Свигарт (начальник производства ЗИФ, Раунд Маунтин), Ноло Агилера (электрик, Ла Койпа), 

Джефф Реган (руководитель вспомогательных служб рудника, Кеттл Ривер-Бакхорн), 

Роберто Вилла (начальник отдела отношений с работниками, Марикунга) и Хоао Боско дос Сантос (начальник производства, Паракату)

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.


