
4C

 

             

K.Dhillon

A.Jacob

24 PAGE RUSSIAN

100% of Final Size

8.5” x 11”

8” x 10.5”

8.5” x 11”

9” x 11.5”

None

None

8.5” x 11”

None

100%4

113572-1
113572

 Cyan

 Magenta

 Yellow

 Black

             

 

Cossette KIN

Newsletter Issue 7

113572-1_KIN_NWSLTR_7_R.indd

5-3-2011 8:48 AM

L.LaLonde 

Jacob, Ashleigh / Jacob, Ashleigh

G.Leblanc

АПРЕЛЬ 2011 НАШИ ЛЮДИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 
• Все этапы производства 
• 10 основных принципов охраны труда и промышленной безопасности 
•  Оценка результатов деятельности компании 
•  Непрерывное совершенствование: энергосбережение в стиле Кинросса 
•  События Кинросса

и многое другое...
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Добро пожаловать в “Мир Кинросса”, выпуск 7  

Кинросс многого достиг за последние несколько лет: вырос в размерах, приобрел опыт, силу и глубину. Нет оснований 
сомневаться в том, что сегодня мы в ряду ведущих мировых производителей золота.

В то время как в течение последующих лет ожидается прирост мировых запасов золота, долгосрочный прогноз указывает на 
снижение темпов мирового производства в период между текущим и 2015 годами. В течение этого же периода Кинросс 
рассчитывает увеличить свою долю в мировом производстве золота более чем в два раза - заманчивая перспектива как для 
сотрудников, так и для инвесторов.

Потенциал Кинросса огромен благодаря наличию превосходного портфеля высококлассных месторождений золота и 
возможностей роста. Мы как никогда убеждены в том, что профессиональные коллективы нашей компании являются лучшими в 
своей отрасли. Стабильно растет число проектов: на Тасиасте и Чирано создано более 2 000 рабочих мест, а работники всех 
наших предприятий добиваются показателей мирового уровня.

За последние несколько лет Стиль Кинросса прочно вошел в нашу культуру. Он объединил работников компании единой 
философией и позволил выразить приверженность нашим основным четырем ценностям. Стиль Кинросса, кроме прочего, 
заложил основу для определения передовых методов производства. Эти методы способствуют постепенному росту действующих 
предприятий и помогают реализовывать новые проекты на Фрута-дель-Норте, Лобо-Марте, Двойном и Тасиасте с применением 
более совершенных технологических процессов.

Стиль Кинросса также определяет и то, как мы благодарим, отмечаем и 
поощряем своих работников. Самым ярким примером этого служит 
награда за воплощение наших ценностей. Эта награда предоставляет 
каждому из нас возможность выразить признательность коллегам, 
с которыми мы работаем каждый день, и отметить их вклад в общее дело.
Я призываю каждого из вас номинировать того, кто, на Ваш взгляд, 
воплощает ценности компании, и с нетерпением жду победителей и их 
гостей в Торонто в июле.

Спасибо за ваш неутомимый труд. Наши работники - наш самый важный 
актив. Ваш вклад служит неизменной основой нашего успеха.

Тай У. Бёрт,
президент и главный исполнительный директор,
корпорация Кинросс Голд Тай Бёрт  

(президент и главный 

исполнительный директор) 

встречает делегацию из 

Мавритании на спонсируемом 

Кинроссом мероприятии 

Ассоциации горняков и старателей 

Канады в Торонто

НА ОБЛОЖКЕ:  

Плавка на руднике Купол, Дальний Восток России

ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА 
КОРПОРАЦИИ



Слева направо: Рик Бейкер (cтарший вице-президент, ООС и 

разрешительная документация), Билл Гудхард (вице-президент, 

ОТ и ПБ) и Трейси Джеффс (менеджер, ОТ и ПБ)

10 основных принципов охраны труда и промышленной безопасности 

В конце 2010 г. группа ОТ и ПБ подготовила 10 основных принципов охраны труда и промышленной безопасности. Эти 
принципы основаны на корпоративной политике в области ОТ и ПБ и пяти столпах системы управления ОТ и ПБ:

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ

СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОЧИХ МЕСТ В 

СООТВЕТСТВИИ С 

НОРМАМИ ОТ И ПБ

ОЦЕНКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

РИСКОМ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКА

ОТКРЫТОСТЬ И 

ЧЕСТНОСТЬ В 

ОБЩЕНИИ

“Недавно мы внесли изменения в корпоративную политику в области ОТ и ПБ с целью четко определить 
ответственность за соблюдение требований безопасности в каждом направлении деятельности нашей 

компании, включая геологоразведку, строительные проекты, производство и рекультивацию, и предъявить 
единые требования ко всем предприятиям, независимо от их местоположения. Десять новых основных 

принципов разработаны для определения Стиля Кинросса в отношении ОТ и ПБ, чтобы руководители и 
работники точно знали, что значит “делать как следует”. В ближайшие месяцы Десять основных принципов 

будут распространены на всех предприятиях Кинросса, и мы ожидаем, что работники не просто ознакомятся 
с ними, но и будут следовать им в ежедневной работе”.   

Билл Гудхард (вице-президент, ОТ и ПБ)

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТ И ПБ

10 основных принципов ОТ и ПБ 

Приглашать работников 
к участию в открытом и 
честном диалоге без 
боязни наказания

Подавать личный 
пример, беря на себя 
ответственность и 
придавая 
первостепенное 
значение ОТ и ПБ

Быть открытыми для 
общения, делиться 
передовыми методами и 
приобретенным опытом, 
чтобы содействовать 
развитию культуры 
безопасного труда

Обучать, наставлять, 
инструктировать в 
стремлении привить 
безопасное поведение 
на рабочем месте

Пропагандировать 
безопасное поведение и 
здоровый образ жизни 
за пределами рабочего 
места

Предупреждать 
опасности, оценивать и 
контролировать риски

Разрабатывать 
мероприятия по ОТ и ПБ 
для каждого нового 
объекта

Быть в курсе 
возникающих рисков и 
передовых методов 
управления ими

Честно оценивать 
результаты работы и 
соответствие 
требованиям

Отмечать успехи и 
награждать за 
отличные показатели 
в сфере ОТ и ПБ
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Коллектив рудника Ла Койпа, где в течение всего 2010 года не произошло ни одного несчастного 

случая с потерей рабочего времени или с оказанием медицинской помощи пострадавшему

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
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ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОМПАНИИ  
Поскольку Кинросс зарегистрирован на Фондовой бирже 
Торонто (TSE) и Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), он 
обязан предоставлять ежеквартальный отчет о результатах своей 
деятельности. Эти отчёты привлекают пристальное внимание 
заинтересованных сторон, включая инвесторов и СМИ, и отражают 
такие ключевые показатели, как доходы, прибыль и затраты. 

Финансовая отчётность также отражает и другие 
важные критерии оценки нашей деятельности. 
Ниже приведены сводные показатели эффективности деятельности горнодобывающих 
предприятий и административных подразделений компании по всему миру. 

Скорректированный операционный поток 
денежных средств

Скорректированный операционный поток денежных средств - 
общая сумма денежных средств, полученная в результате 
деятельности наших предприятий. В бухгалтерском контексте слово 
“скорректированный” означает, что итоговая цифра не содержит 
таких статей, как влияние прибылей и убытков от курсовой разницы, 
так как они не относятся к основной деятельности компании. По 
мнению Кинросса, такая корректировка дает инвесторам более 
точную картину движения денежных средств. 

Почему это важно:

Понятие «скорректированный операционный поток денежных 
средств» используется для оценки финансового положения 
Кинросса, так как стабильные в финансовом отношении компании 
могут реинвестировать в свой бизнес для увеличения прибыли. 
Денежные средства также необходимы для ежедневной оплаты 
счетов и расходов. В 2010 г. впервые в истории корпорации 
скорректированный операционный поток денежных средств 
Кинросса достиг 1 миллиарда долларов США. 

Капитальные затраты

Капитальные затраты (капзатраты) - это средства, используемые для 
строительства или модернизации реальных активов, таких как 
земельная собственность, строения и оборудование. В бухгалтерском 
учете затраты считаются капитальными, если они увеличивают срок 
эксплуатации существующего актива. Капитальные затраты 
распределяются на весь срок эксплуатации актива.  

Почему это важно:  

Добыча полезных ископаемых - капиталоемкая отрасль 
промышленности, и таким компаниям как Кинросс необходимо 
тратить значительную часть капитала на строительство или 
модернизацию своих активов. Наш новый проект на Тасиасте и 
установка третьей шаровой мельницы на руднике Паракату 
являются примерами капитальных затрат. Ожидаемый объем 
капзатрат Кинросса в 2011 году составляет около 1,5 млрд. 
долларов США.

Тасиаст

937 
долл. США

1 091
долл. США
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СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ОПЕРАЦИОННЫЙ ПОТОК 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2009 – 2010 гг. 

2009 2010
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Денежная маржа на реализованную унцию  

Денежная маржа на реализованную унцию представляет собой 
разницу между средней ценой, по которой Кинросс продает 
унцию золота, и себестоимостью производства унции золота.

Почему это важно:  

Увеличение маржи на реализованную унцию способствует росту 
прибыли. Маржа Кинросса значительно опережает цену на 
золото, ее рост составил 302% в период между 2005 и 2010 гг., в 
то время как средняя цена на золото за тот же период выросла 
примерно на 168%. В 2010 г. наша маржа на унцию составила 
683 долл. США – лучший показатель в истории компании. 

Прибыль на акцию

В соответствии со стандартами бухгалтерского учёта Кинросс 
представляет отчетность по определенным показателям, таким 
как прибыль и движение денежных средств, в пересчете на 
акцию. Это подразумевает деление общей суммы (например, 
чистой прибыли в 771,6 млн. долл. США в 2010 г.) на количество 
обращающихся на рынке акций Кинросса (примерно 1,1 
млрд. акций). 

Почему это важно:   

Прибыль на акцию демонстрирует, какая часть прибыли была 
отнесена на каждую акцию в отдельности. Инвесторы используют 
этот показатель для сравнения компаний внутри одного 
промышленного сектора.
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Проект Чирано в Гане

Сергей Зыбин (геолог) документирует керн буровых 

скважин. Проект Двойное в России



ОТ ЗАБОЯ К СЛИТКУ:    
КАЖДЫЙ ШАГ НА ВЕС ЗОЛОТА
В процессе производства золота каждый работник играет важную роль. На следующих страницах 
работники Кинросса расскажут вам об основных этапах производственного процесса от добычи 
руды до получения слитка.

“Для нас, диспетчеров, основная задача - обеспечить 
выполнение производственного плана с соблюдением 

требований ТБ - начинается с добычи руды. Мы 
обеспечиваем подачу нужного количества самосвалов 

в нужной последовательности. Главное тут - 
оперативность. Иногда диспетчерская подземного 

участка напоминает авиадиспетчерскую. Постоянно 
звонит телефон: на руднике очень плотный 

радиоэфир, и все идет через диспетчерскую службу. 
Нам приходится быть гибкими и подстраиваться 

под меняющиеся приоритеты”.    

Роджер Джеймс (помощник горного мастера/диспетчер, 

Раунд Маунтин)

Добыча руды на руднике Ла Койпа

Роджер Джеймс (помощник горного мастера/диспетчер) 

в диспетчерской рудника Раунд Маунтин

5
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
У золота и ртути разница всего в один протон, но золото ценится значительно выше. Один грамм 
золота сегодня стоит около 45 долларов США, в то время как один грамм ртути - всего один цент.

ДОБЫЧА 
В первую очередь происходит добыча руды в карьере или в подземных выработках. График отработки карьера и маршруты 
откатки ГРМ детально проектируются и строго контролируются для обеспечения максимального извлечения и оптимального 
качества руды.

Добытая руда доставляется самосвалами на первую стадию дробления или непосредственно на площадку кучного 
выщелачивания. Дробленая руда конвейером подается на вторую и третью стадии дробления, а затем - на мельницу или 
площадку кучного выщелачивания.

Билл Филлипс (водитель самосвала, Раунд Маунтин)

“Я работаю на Раунд Маунтин уже почти 23 года: 
сначала на бульдозере и автогрейдере, а теперь вожу 

самосвалы. Обеспечивать непрерывность потока 
руды - одна из важнейших задач на руднике. От 

этого зависит весь дальнейший процесс”.   

Билл Филлипс (водитель самосвала, Раунд Маунтин)

“Водители самосвалов играют огромную роль - 
если мы не вывезем руду по графику, то не получим 
плановых унций. Мы очень серьезно относимся к 

своей задаче”.   

Шелли Нью (водитель самосвала, Раунд Маунтин)

Шелли Нью (водитель самосвала) и Райан Стивенсон 

(недавно принятый на работу водитель самосвала, рудник 

Раунд Маунтин)

УЧАСТОК ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ДОБЫТОЙ 
РУДЫ* (ТЫС. ТОНН)

ПОДЗЕМНЫЙ УЧАСТОК /
КАРЬЕР

Раунд Маунтин 23 218 карьер

Кеттл Ривер-Бакхорн 438 подземный участок

Форт Нокс 19 790 карьер

Паракату 44 902 карьер

Марикунга 14 929 карьер

Ла Койпа 3 985 карьер

Купол 1 331 карьер и подземный участок

Чирано 1 308 карьер и подземный участок

Тасиаст 2 197 карьер

*по состоянию на 31 декабря 2010 г.
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ДРОБЛЕНИЕ 
И ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ  
В процессе дробления и измельчения на первой, второй и(или) третьей стадиях, в зависимости от дальнейшей стадии переработки 
(обычная мельница или кучное выщелачивание), размер руды уменьшается до определенного размера.

Основная задача этого цикла - измельчить руду до небольших частиц для высвобождения золота, чтобы оно стало доступным для 
цианирования, то есть извлечения золота.

В процессе дробления руда высыпается в бункер и смешивается в пропорции, соответствующей содержанию и минеральному 
составу. В бункере установлен грохот, удерживающий слишком крупные частицы от попадания в дробилку. Негабариты, 
скапливающиеся на грохоте, складируются отдельно и впоследствии разбиваются бутобоем. Дробленая руда поступает на 
ленту конвейера.

Конвейер подает дробленую руду на два виброгрохота: верхний продукт направляется на вторичную дробилку, продукт вторичного 
дробления транспортируется на третичное, более мелкое дробление.

Продукт первичного дробления направляется на мельницу ПСИ, где измельчается до 10 мм. Руда, прошедшая три стадии дробления, 
подается на шаровые мельницы, которые измельчают ее до частиц размером менее 200 микрон*.

*микрон - метрическая единица длины, равная одной миллионной метра

Фредерик Сэм Аннан (оператор дробилки, Чирано)

Боб Клоу (старший оператор ЗИФ)

 у конвейера рудника Кеттл Ривер-Бакхорн

“Цикл дробления - важная часть процесса, потому 
что чем мельче руда, тем эффективнее работа 
мельницы и выше производительность. Меня 

очень радует и воодушевляет стремление коллег 
выполнять требования техники безопасности. 

Этим я, пожалуй, горжусь больше всего. Позитивный 
настрой на работе распространяется и на другие 

стороны жизни - на мою семью”.    

Перси Боади (оператор щитовой, Чирано)

СТАДИЯ 
ДРОБЛЕНИЯ

РАЗМЕР ПРОДУКТА 
НА ВЫХОДЕ

Первая: 50 - 15 мм

Вторая: 15 - 5 мм

Третья: 5 - 1 мм
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ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ  
Для того чтобы наши мельницы работали круглосуточно семь дней в неделю, нужен большой 
слаженный коллектив, работающий в соответствии с требованиями ТБ.

На последних стадиях измельчения руды добавляются вода и цианид. Цианид выщелачивает 
(или извлекает) золото и серебро из руды, выводя их в раствор.

Затем в раствор добавляется угольная пыль. В силу своего химического состава растворенные 
ионы золота и серебра “соединяются” с углем. Эта суспензия в свою очередь пропускается через 
фильтры, отделяющие “насыщенный уголь”. Остатки раствора отправляются в хвосты.

С добавлением цианида происходит десорбция угля, т.е. отделение от него золота и серебра, 
а сам уголь используется повторно. Насыщенный золотом и серебром раствор поступает на 
электролиз.

Во время этого процесса в ванны с насыщенным раствором погружается материал, 
напоминающий металлическую вату. При подаче электрического тока ионы золота и серебра 
притягиваются (как магнитом) к металлической вате. После “насыщения” золотом и серебром 
металлическая вата включается в процесс плавки.

Ниже представлена технологическая схема переработки руды.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
Цианирование - 
безопасный процесс 
извлечения золота из 
руды, существующий 
уже более ста лет. 
Выщелачивание с 
использованием 
цианида было 
запатентовано в 
1887 г. и впервые 
применено в Новой 
Зеландии в 1889 г.

Ночь на Тасиасте

Мелейнин Ульд Ахмед Дейна  

(оператор ЗИФ, Тасиаст)

  “Слаженная работа и командный дух - важные составляющие успешной 
работы на ЗИФ, особенно это касается общения с коллегами по смене и 

мастером по вопросам регулировки оборудования и скорости подачи продукта. 
Выполняя важную роль в производственном процессе, оператор ЗИФ должен 

быть уверен в своих способностях и иметь хорошие коммуникативные 
навыки. Не менее важно внимательно относиться к вопросам безопасности: 
необходимо помнить об этом на протяжении всей смены, не отвлекаться и 

постоянно отслеживать потенциально опасные ситуации”.

Мелейнин Ульд Ахмед Дейна (оператор ЗИФ, Тасиаст)

ОТ ЗАБОЯ К СЛИТКУ: ЗИФ
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КУЧНОЕ  
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ  
Кучное выщелачивание применяется на рудниках Форт Нокс, Раунд Маунтин, Тасиаст и Марикунга. Строящийся проект Лобо-Марте 
также предусматривает использование технологии кучного выщелачивания.

При кучном выщелачивании дробленая руда транспортируется на специальные площадки, выстланные непромокаемым материалом 
для защиты окружающей среды от утечек выщелачивающего раствора.

Раствор цианида медленно подается по оросительной системе к верхней части штабеля руды, откуда он просачивается вниз, по ходу 
вымывая золото. Золотосодержащий (“насыщенный”) раствор насосом подается на угольную адсорбцию и извлечение золота.

Кучное выщелачивание на руднике Марикунга

На руднике Марикунга площадка кучного выщелачивания занимает около 28 гектаров, разделенных на секции площадью около 
4 гектаров. Каждая секция разделена на 10 ячеек вместимостью около 75 000 тонн руды.

Площадка кучного 
выщелачивания на руднике 

Марикунга

ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ОРОШЕНИЯ 
Для обеспечения равномерного распределения технологического раствора 

в штабеле руды используется переносное оборудование, измеряющее 
электромагнитные свойства пород. На основе выполненных измерений 

создается карта штабеля с цветовой маркировкой. Каждый цвет соотносится 
с определенным процентом влажности. Такая маркировка позволяет 

получить точную схему орошения всего штабеля.

Сержио Гонзалес (начальник производства ЗИФ, Марикунга)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Проект кучного выщелачивания на руднике Раунд 
Маунтин объемом 664 млн. тонн является вторым в 
мире по величине, уступая только руднику Янакоча 
компании «Ньюмонт» в Перу.

1.  ГРУППИРОВКА РУДНЫХ 
ШТАБЕЛЕЙ  

Первая ступень - группировка рудных штабелей на 
площадке кучного выщелачивания. На площадку кучного 
выщелачивания рудника Марикунга каждый день 
привозят в среднем 47 000 тонн дробленой 
(измельченной) руды.

2.  СООРУЖЕНИЕ 
ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

После заполнения ячеек рудой сооружается 
оросительная сеть. Для этого к магистрали подачи 
технологического раствора диаметром 50 см 
подключаются трубы диаметром 25 см, к которым в 
свою очередь присоединяются оросительные трубки. 
По полученной сети раствор подается на всю площадку 
кучного выщелачивания. Для предотвращения 
замерзания сети (в зимние месяцы температура на 
Марикунге может опускаться до -40ºС) оросительные 
трубки укладываются внутри штабелей руды на глубине 
не менее 1 м от поверхности. 

3. ОРОШЕНИЕ

Процесс выщелачивания включает два цикла орошения: 
первый занимает 90 дней, второй - 30 дней. В первом 
цикле руда обрабатывается цианидом для получения 
богатого золотосодержащего раствора («насыщенного» 
раствора). Во втором цикле применяется раствор с 
пониженным содержанием цианида для извлечения 
остаточного золота. 

4.  СБОР РАСТВОРОВ 

Весь полученный в процессе кучного выщелачивания 
насыщенный раствор подается насосом на адсорбцию, 
десорбцию и извлечение.

ЧЕТЫРЕ СТАДИИ ПРОЦЕССА
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ПЛАВКА 
При отделении золота от угля добавляются специальные 
вещества, называемые “флюсами”, благодаря которым снижается 
температура плавления. После электролиза (см. стр. 8) смесь 
шлама и флюсов («шихта») поступает на плавку.

При нагреве в печи до 1200ºС в течение четырех часов шихта 
плавится. При разливке в изложницы более тяжелые золото и 
другие металлы остаются на дне (в изложнице), а шлак 
переливается в другую форму. Шлак – уже расплавленная 
металлическая вата, на которой ранее осели золото и серебро.

Остывшие изложницы переворачивают и освобождают 
слитки Доре.

На руднике Форт Нокс при плавке 160 - 200 кг шлама с флюсами 
получают 7 - 10 слитков Доре общим весом 5 – 6 тыс. унций 
(155 - 185 кг). Остывшие слитки промывают холодной водой и 
очищают от шлака. Затем их взвешивают, присваивают номер 
и отправляют на аффинажный завод для дальнейшей 
очистки и реализации.

Джим Олесон зачищает слитки Доре на руднике Форт Нокс

Плавка золота на Куполе

“Если спросить наших плавильщиков, они скажут, 
что очень гордятся своей работой и считают ее 
уникальной. Почему? Потому что они первыми 

берут в руки новый золотой слиток - это 
потрясающее ощущение!”  

 
Джим Олесон (главный металлург, рудник Форт Нокс)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
Температура плавления золота - 912,7ºС, а 
серебра - 961,6ºС. 
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72,8

5,3
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5,7

1,9

33,8

НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
В СТИЛЕ КИНРОССА 
Потребление энергии составляет около 25% от денежных затрат Кинросса, уступая 
только расходам по оплате труда. В 2010 г. компания потратила более 180 млн. 
долл. США на электроэнергию и 95 млн. долл. США на дизельное топливо. Чтобы 
оставаться конкурентоспособными, нам необходимо более рационально использовать 
электроэнергию. На следующих страницах мы расскажем о некоторых программах группы 
непрерывного совершенствования, помогающих достичь этой цели.

“Оценка энергопотребления за 2009 г. выявила способы потенциально 
снизить энергопотребление на 50 000 мегаватт-часов (МВт-ч) и три 

миллиона баррелей дизельного топлива. Ряд этих программ уже реализован, 
что позволит сэкономить порядка 7 000 МВт-ч и более 

1,5 млн. долл. США в год. 

Эти успехи - только начало. Повышение энергоэффективности 
на наших предприятиях - замечательная возможность снизить 

затраты и упрочить репутацию как компании с высокой социально-
экологической ответственностью. Каждый работник Кинросса может 

внести в это свой вклад. Если у вас есть такого рода предложения, 
обратитесь напрямую ко мне или к руководителю отдела непрерывного 

совершенствования своего предприятия”. 

 Майк Браун (вице-президент по энергетике)

Майк Браун  

(вице-президент по энергетике)

Потребление электричества на участках (млн. долл. США)

 Форт Нокс

 Раунд Маунтин

 Кеттл Ривер-Бакхорн

 Купол

 Паракату

 Криксас

 Ла Койпа

 Марикунга
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КЕТТЛ РИВЕР-БАКХОРН:
ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ 
БЛАГОДАРЯ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 
С МЕСТНЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ 
СЛУЖБАМИ 

Пол Лок (электрик ЗИФ) принимал активное участие в проекте 

по модернизации освещения на руднике Кеттл Ривер-Бакхорн

Потребление электроэнергии на руднике Форт Нокс 
является одним из самых высоких среди предприятий 
Кинросса. После повышения цен на электроэнергию на 
участке была сформирована группа непрерывного 
совершенствования для поиска способов сокращения 
потребления электричества. В группу вошли 
Ларри Мантей и Дана Люс (техники по контролю за 
технологическим процессом), а также Джон Гутцман, 
Дэниэл Вальдез, Карлос Элизондо и Фил Раувольф
(старшие техники электрообеспечения и КИПиА ЗИФ).

Они сконцентрировали свои усилия на крупнейшем 
потребителе электроэнергии - мельнице 
полусамоизмельчения. Старый инвертор привода с ВПУ 
все чаще требовал проведения ТО с остановкой 
мельницы. Более того, близился к концу срок его 
эксплуатации, за которым следовало прекращение 
обслуживания заводом-изготовителем.

Группа установила частотно-регулируемый привод с 
воздушным охлаждением, что сократило периодичность 
ТО и снизило потребление электроэнергии на 9%.
В 2010 г. Форт Нокс сэкономил 5 500 мегаватт-часов на 
общую сумму 769 600 долл. США.

Подрядчик устанавливает новый частотно-

регулируемый привод на руднике Форт Нокс

ФОРТ НОКС:
НОВЫЙ ЧАСТОТНО-
РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРИВОД 
ЭКОНОМИТ ЭНЕРГИЮ

В середине 2009 г. Кеттл Ривер–Бакхорн начал 
сотрудничать с местными коммунальными 
службами и компанией «Бонневиль Пауэр» в 
разработке комплексной стратегии 
рационального использования энергии. 
Несмотря на достаточно низкие затраты на 
использование энергии, существовала 
возможность сэкономить денежные средства и 
включить стратегии по рациональному 
потреблению энергии в программы расширения 
и устойчивого развития предприятия.

В результате проведенной на руднике проверки 
энергопотребления было обозначено два 
проекта, реализация которых поможет 
сэкономить более миллиона киловатт-часов в 
год. Первый проект - модернизация освещения 
промплощадки ЗИФ; второй - модернизация 
компрессоров рудника. В настоящее время оба 
проекта внедряются, срок их окупаемости не 
превысит трех лет, а общая экономия денежных 
средств за период эксплуатации рудника 
составит более 500 000 долл. США.

Помимо этих проектов, Кеттл Ривер–Бакхорн 
планирует участвовать в акции по организации 
программы энергосбережения, что позволит 
сэкономить денежные средства в результате 
рационального использования энергии и 
выделить дополнительные средства для 
введения должности руководителя программы 
энергопотребления.
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На руднике Паракату электроэнергия является основной статьей 
расходов. На предприятии сформировали группу под 
руководством Уэнделла Лимы (специалист отдела непрерывного 
совершенствования) для поиска инновационных способов 
сокращения потребления электроэнергии на ЗИФ № 2. В группу 
Уэнделла вошли Хулио Сезар Лана (руководитель), 
Родриго Гомидес (технолог), Тьяго Пигнатон (инженер-
технолог), Хебер Мораес (инженер-механик), Жуан Боско 
(мастер ЗИФ), Марсио Вивас (горный инженер) и 
Элдер Марино (главный энергетик).

На еженедельных собраниях группа анализировала возможности и 
недостатки технологического процесса, применяя 
распространенный принцип непрерывного совершенствования: не 
можете измерить – не сможете усовершенствовать. Для контроля 
энергопотребления на всех участках ЗИФ было реализовано 
несколько программ совершенствования, после чего были 
определены варианты оптимизации работы дробилки, мельницы 
ПСИ, шаровой мельницы и флотомашин.

Группа отметила, что в 2009 г. на остановку шаровых мельниц 
уходило 20-40 минут, и для сокращения этого времени до 20 
минут был разработан стандартный порядок действий. Более того, 
в результате корректировки логической схемы специалистам 
удалось сократить время пуска мельниц после остановки с восьми 
до двух минут.

Благодаря различным инициативам группы непрерывного 
совершенствования энергопотребление снизилось с 22,87 
киловатт-часов на тонну в 2009 г. до 21,34 киловатт-часов на 
тонну в 2010 г. Эти цифры означают снижение энергопотребления 
на 7%, а расходов - более чем на 1,3 миллиона долларов США.

ПАРАКАТУ:
ГРУППА НЕПРЕРЫВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СНИЖАЕТ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ ЗИФ № 2 НА 7% 

Базилиу Лопес Гонзага и 

Айлтон Арагао Сильва в щитовой Паракату.  

Из щитовой ЗИФ осуществляется контроль за 

реализацией программ усовершенствования, 

основанных на подходе “не можете измерить – 

не сможете усовершенствовать”

Брант Хинзи (главный директор 

по производству)

“На переломные для Кинросса 2011 и 2012 годы у нас запланирован 
ряд задач, которые станут основой для плана четырех основных 
направлений деятельности наших предприятий. Одна из этих 

задач – сосредоточенно работать над программами непрерывного 
совершенствования. Эти программы и дальше будут направлены 

на снижение затрат, повышение производительности ЗИФ и 
процента извлечения на каждом предприятии, благодаря чему 

Кинросс станет еще лучшим местом работы. 

Добросовестный труд преданных работников и реализация 
программ непрерывного совершенствования в 2010 году позволили 
компании увеличить поток денежных средств на 70 млн. долларов 

США.  2011 год обещает быть не менее успешным ввиду того, 
что система непрерывного совершенствования становится 

неотъемлемой частью производственной культуры всех 
предприятий, включая Тасиаст и Чирано”.

 Брант Хинзи (главный директор по производству)
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ЛА КОЙПА:
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ - ЭТО ТОЛЬКО 
НАЧАЛО

В 2010 году рудник Ла Койпа одним их первых 
среди горнодобывающих предприятий региона 
Атакама, Чили, перешел на использование 
энергосберегающих ламп в системе освещения.

По предварительным расчетам экономия 
электроэнергии должна была составить 50%, а 
согласно фактическим данным она ближе к 58%, 
что в результате дает ежегодную экономию в 1,7 
мегаватт-часов.

Эта инициатива положила хорошее начало, и 
группа непрерывного совершенствования по 
энергетике рудника Ла Койпа планирует провести 
встречи с другими горнодобывающими 
предприятиями Чили, чтобы разработать 
стандарты энергопотребления и поделиться 
опытом рационального использования энергии.

Монтаж нового освещения на Ла Койпе

Новое освещение на Ла Койпе

Анатолий Орлинский (главный энергетик, Купол) 

Для отопления зданий и переходов на руднике Купол, где 
температура может опускаться до -50ºС, используется 
восемь гликолевых насосов*. Расчетная 
производительность насосов выше требуемой 
на 20%. Это означает, что они ежедневно потребляют 
больше энергии, чем необходимо.

Анатолий Орлинский (главный энергетик) возглавил 
группу непрерывного совершенствования по оценке 
преимуществ установки частотно-регулируемых приводов 
на гликолевые насосы. Проведенный анализ показал, что 
наличие частотно-регулируемых приводов позволит 
снизить энергопотребление, так как их применение 
позволит насосам работать на пониженной скорости без 
ущерба производительности.

Частотно-регулируемые приводы были установлены в 
2010 году. Экономия составит около 750 мегаватт-часов 
или 250 000 долларов США в год. При стоимости 
установки в 198 000 долларов США срок окупаемости 
составит менее одного года.

Помимо экономии энергии, есть и другие преимущества: 
снижение количества стартеров, уменьшение нагрузки на 
обмотку и подшипники двигателей переменного тока, 
снижение нагрузки и износа самих насосов и, 
соответственно, сокращение количества простоев и 
затрат на техобслуживание оборудования. Все это в 
комплексе обеспечивает более надежную, долгосрочную 
и эффективную работу насосов.

*Гликоль - это вид антифриза, используемый вместо воды. При отказе 
или отключении насосов гликоль, в отличие от воды, не замерзает и не 
разрывает трубы.

КУПОЛ:
МОДЕРНИЗАЦИЯ НАСОСОВ ДЛЯ 
ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
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В МИРЕ  

КИНРОССА

События и достижения 
наших предприятий

Берт Макферсон (директор рудника, Таcиаст)

Майк Робинсон с работниками Тасиаста на прощальном вечере

24 февраля работники Тасиаста проводили на 
пенсию Майка Робинсона. С 2004 по 2007 годы 
Майк возглавлял строительство рудника Чирано, а 
затем перешел на Тасиаст в качестве директора 
рудника. Под его руководством этот проект был 
сдан в эксплуатацию, и сегодняшним успехом 
предприятие во многом обязано его труду. В 
прощальном письме работники Тасиаста написали: 
“…Ваша мудрость, честность, открытость, 
профессионализм и человеческие качества всегда 
восхищали нас и сыграли важную роль в 
достижении успеха последних лет. Пусть Ваш 
заслуженный отдых будет счастливым!”

7 марта Тасиаст принял в свои ряды 
Берта Макферсона – нового директора 
рудника. Горная карьера Берта насчитывает 
более 30 лет, в последнее время он занимал 
должность главного директора по производству в 
компании «Старкор Интернешнл Майнз». С 2005 
по 2007 год Берт был директором рудника 
Пьерина компании «Баррик» в Перу, а в 2004 и 
2005 гг. - начальником участка горных работ 
проекта Альто Чикама компании «Баррик», 
где под его руководством строительство 
рудника было завершено в рамках бюджета 
и с опережением графика.

ПРОВОДЫ И ВСТРЕЧА  

НА ТАСИАСТЕ 



Кодуа Дапа (руководитель отдела ОТ, ПБ и ООС) 

принимает награду за первое место из рук заместителя 

министра земельных и природных ресурсов Ганы

Поздравляем рудник Чирано в Гане, чья команда по ТБ 
второй раз была названа лучшей в стране! В декабре 
команда победила в национальном первенстве по технике 
безопасности и оказанию первой помощи, набрав 89% – 
наивысший балл за всю историю соревнований.

Второй слева: Уорик Морли-Джепсон (региональный 

вице-президент, Россия) отмечает событие с сотрудниками 

магаданского офиса

Поздравляем всех работников Купола, где 15 января была 
отлита двухмиллионная унция золота – очень важное 
достижение для молодого предприятия.

ПОБЕДА КОМАНДЫ 
ЧИРАНО 
НА ПЕРВЕНСТВЕ СТРАНЫ ПО ТБ 

КУПОЛ ОТМЕЧАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВО 
2 МИЛЛИОНОВ УНЦИЙ ЗОЛОТА 

Группа работников и подрядчиков, принявших участие в уборке территории вокруг Лобо-Марте

В конце прошлого года группа работников Кинросса на Лобо-Марте под руководством Ерко Калдерона (консультант по ОТ, 
ПБ и ООС) приступила к выполнению программы по уборке прилегающих к руднику территорий - яркое проявление 
приверженности принципам рационального использования природных ресурсов. Подрядчики также приняли участие в 
этом весьма успешном мероприятии.

УБОРКА НА 

ЛОБО-МАРТЕ

16



17

Резервная десорбционная колонна из Марикунги готова к 

транспортировке для погрузки в самолет до Мавритании

Погрузка резервной десорбционной колонны на чартер до Мавритании

Слева направо: Мохамед Лемин Сиди Мохамед, Мустафа Мохамед, Митчелл Кишимото, 

Мюррей Райт, Захария Диувара и Крис Хит рядом с новой десорбционной колонной на Тасиасте



29 января в 7:00 на Тасиасте произошел катастрофический отказ десорбционной колонны - важной 
единицы технологического оборудования. Убедившись, что колонна не подлежит ремонту, отдел МТО и 
проектная группа стали действовать согласно плану: 

в 11:00 выяснилось, что на Марикунге в наличии есть резервная колонна, которую можно 

быстро доставить чартерным рейсом 

30 января нашли самолет С-130 «Геркулес» в одном из южных штатов США и приступили к 

организации рейса на Марикунгу 

31 января чартерный борт вылетел из Техаса в Чили

2 февраля самолет прибыл в Чили*  

В 17:00 колонну, доставленную со склонов Анд, погрузили на самолет. В 21:30 самолет взял 

курс на Мавританию  

4 февраля в 9:30 самолет приземлился в Нуакшоте* (столице Мавритании). Колонну 

выгрузили, оформили на таможне и погрузили на тягач   

5 февраля в 7:00 колонна прибыла на Тасиаст  

К 11 часам 11 февраля колонна была установлена, протестирована и заработала 

в штатном режиме  

*Чартерный рейс задержался с прибытием в Чили и Нуакшот в связи с обязательным отдыхом экипажа.

Шон Сэмсон (вице-президент, коммерческое развитие) 

ВСЯ ОПЕРАЦИЯ ЗАНЯЛА 13 ДНЕЙ
СРОКИ ДОСТАВКИ НОВОЙ ДЕСОРБЦИОННОЙ КОЛОННЫ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ 
ПОСТАВЩИКАМИ - НЕ МЕНЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ

“Поиск резервной единицы внутри компании и её 
скорейшая доставка более чем за 9 000 километров 

для возобновления производства золота на Тасиасте 
- великолепный пример согласованной работы отдела 

снабжения и проектной группы. Была проделана 
огромная и сложная работа: погрузка колонны на 

Марикунге и доставка по горным дорогам, загрузка в 
«Геркулес», разгрузка, оформление на мавританской 
таможне, а затем быстрый монтаж и запуск. Успех 

стал результатом совместных усилий нескольких 
корпоративных подразделений и ярким примером 

работы в стиле Кинросса”.

Шон Сэмсон (вице-президент, коммерческое развитие)

БЫСТРАЯ ПОМОЩЬ 

ТАСИАСТУ 
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15 декабря наш московский офис спонсировал и принимал 
участие в городском благотворительном рождественском 
базаре. В ходе подобных мероприятий продаются детские 
поделки, а все вырученные средства идут на 
финансирование программ помощи нуждающимся детям.

В первый раз в истории мероприятия Кинросс представил 
поделки детей Чукотки - региона, где находится наш 
рудник Купол. Все деньги, собранные Кинроссом, были 
переданы детскому дому в Билибино - городе на 
Дальнем Востоке России, расположенном к северо-
востоку от Купола. Выражаем нашу благодарность 
Людмиле Даниловой, Евгении Саевич, 
Юлии Лукиновой и Елене Кадиевой за 
успех мероприятия.

Сотрудники нашего представительства в Москве Юлия Лукинова и 

Елена Кадиева продают поделки чукотских детей на благотворительном 

рождественском базаре

Уиннер Браво (координатор по связям с 
общественностью, Фрута-дель-Норте) с кубком победы 
над командой эквадорского рудника Корриенте Ризорсиз 
после двух дружеских футбольных матчей, прошедших в 
феврале. Футбольная команда Фрута-дель-Норте выиграла 
первый матч на домашнем поле со счетом 2:1 и во втором 
матче разгромила в гостях команду Корриенте со 
счетом 6:2.

В течение следующих 3-х лет Кинросс обязуется выделить 
10 млн. долл. США на открытие горного института в 
Мавритании. Институт будет готовить квалифицированные 
кадры на территории страны для развития горной 
промышленности в Мавритании, в том числе для нашего 
рудника Тасиаст. Открыть институт планируется в 
2013-2014 учебном году. Ежегодно он будет выпускать 
около 50 инженеров и 30 технических специалистов.

Уиннер Браво поднимает кубок

КИНРОСС В МОСКВЕ:
ОТДАЕМ ДОЛЖНОЕ 

ВЫШЕ КУБОК

ФРУТА-ДЕЛЬ-НОРТЕ
ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ 

В МАВРИТАНИИ
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Опрос работников - 2011 

Просим каждого работника заполнить опрос в марте - апреле 
2011 г. Опрос дает вам возможность анонимно высказать свое 
мнение, которое поможет нам предпринять изменения в 
вопросах техники безопасности, ценностей, корпоративной 
ответственности, осуществления руководства и деятельности. В 
2009 г. в опросе приняло участие 72% наших работников, а в 
этом году мы рассчитываем на участие еще большего 
количества респондентов. 

Яана Харконен 

(вице-президент по кадровой политике)

Жуан Пауло Шмальц (начальник участка ЗИФ № 1, Паракату) и   

Альвимар Антонио де Суза (начальник производства, Паракату)

Результаты опроса работников 2009 года показали, что у компании 
имеются широкие возможности для воплощения наших ценностей, 
развития руководителей, подтверждения корпоративной 
ответственности и расширения программ непрерывного 
совершенствования. Результаты опроса также привели к формированию 
планов не только на местах, но и общекорпоративных планов, 
осуществление которых привело к ряду успешных начинаний, таких как: 

внедрение программ непрерывного совершенствования 
на всех предприятиях компании, в том числе 
Техобслуживания в стиле Кинросса и программы по 
признанию и вознаграждению работников за 
достижения в сфере НС;   

создание комплекса приемов, определяющих то, каким 
образом руководители должны воплощать наши 
ценности (см. выпуск 6 «Мира Кинросса»);  

разработка новых программ развития качеств 
руководителей, в которых основное внимание уделяется 
эффективному управлению, ответственности, 
координации, наставничеству и т.д.;  

продвижение программы наград за воплощение наших 
ценностей и увеличение общего количества номинаций 
до более 800 в 2009/2010 гг.;  

публикация в 2010 г. второго отчета о деятельности в 
сфере корпоративной ответственности и 
соответствующих отчетов по отдельным странам. 

ОПРОС РАБОТНИКОВ КОРПОРАЦИИ:  
ВЫРАЗИТЕ СВОЕ МНЕНИЕ 

В августе 2010 г. весь мир следил за судьбой 33 горняков, 
находившихся под завалами в чилийской шахте Сан Хосе, 
расположенной в одном районе с нашими рудниками Марикунга и 
Ла Койпа. Все горняки были чудом спасены после 69 дней 
подземного плена. Вследствие этого несчастного случая Сан Хосе 
был закрыт, сотни людей потеряли работу. Для оказания помощи 
безработным представительство Кинросса в Чили выделило 
средства на финансирование программы профессиональной 
переподготовки. По окончании программы в январе каждый 
участник получил диплом на выпускном вечере, который посетили 
представители Кинросса и региональных органов власти.

Эрнан Сануэзо (заместитель директора, 

Марикунга) на выпускном вечере
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КИНРОСС В ЧИЛИ 
ФИНАНСИРУЕТ ПЕРЕПОДГОТОВКУ 



За последние несколько месяцев представительство Кинросса в Эквадоре выделило более 148 000 долларов США на 
строительство этнографического музея индейцев хиваро. В регионе Замора Чинчипе (там находится наш проект Фрута-дель-
Норте) проживает более 5 000 хиваров – представителей одной из наиболее многочисленных коренных этнических групп 
Эквадора. По завершении строительства в апреле культурные артефакты истории хиваров будут переданы в музей на хранение 
в качестве экспонатов.

В марте представители эквадорского подразделения Кинросса, местные 

журналисты и почетные гости собрались на торжественное мероприятие в 

честь строительства этнографического музея истории хиваров
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СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ
ЭКВАДОРА  



Коллектив аналитической лаборатории Кеттл Ривер–

Бакхорн (слева направо): Брэд Вуд, Трой Дэй, 

Бриттани Страндберг, Стив Роллинс и Райан СуонкДети Раунд Маунтина в новом детском саду

Внутри нового кафе на Куполе

Плотники рудника Купол, изготовившие мебель для кафе

РАУНД МАУНТИН: 
ОТКРЫВАЕМ НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД

НОВЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
И КАФЕ ОТКРЫЛИ   
НА КУПОЛЕ

ОТДАЕМ ДОЛЖНОЕ 
НАШИМ РУКОВОДИТЕЛЯМ 
ПОПРАВКА

В конце 2010 г. за счет средств рудника Раунд Маунтин 
был торжественно открыт новый детский сад, который 
многие годы будет радовать сотни местных детей. Новое 
здание общей площадью 560м² хорошо спроектировано и 
предусматривает специализированные помещения для 
детей разного дошкольного возраста – от ясельного до 
подготовительного. В новом детском саду также есть 
полностью оборудованная кухня, компьютерный класс, 
библиотека и потрясающая игровая площадка на 
открытом воздухе.

Недавно на Куполе был открыт музыкальный центр и 
помещение для встреч (названное Solstice Café), стена 
которого расписана Хайди-Мэй Шимпер (супругой директора 
рудника Клода Шимпера), а мебель изготовлена участковыми 
плотниками. Стенная роспись изображает обложку альбома 
“Темная сторона луны” группы Пинк Флойд: исходящая из гитары 
радуга символизирует звук, северное сияние и золото. Новое 
помещение будут использовать как место встреч работников, 
зал заседаний и актовый зал.

В 6 выпуске “Мира Кинросса” мы рассказывали о 
Трое Дэе (начальник лаборатории, Кеттл Ривер–Бакхорн). 
К сожалению, по ошибке Трой был вырезан из помещенной 
рядом с текстом фотографии. Выше приведена новая 
фотография Троя и его команды.

В разделе “Отдаем должное нашим руководителям” 
подчиненные Троя говорили о том, что «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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СТИЛЬ КИНРОССА
За последние два с половиной года Стиль Кинросса стал ведущей философией, определяющей нашу культуру и 
то, как мы работаем. Он воплощает корпоративный свод норм и правил, отражающих наш образ мышления, стиль 
работы и поведения, отличительные особенности нашей компании.

В ближайшие месяцы на всех участках и во всех офисах появятся плакаты, поддерживающие Стиль Кинросса и 
рассказывающие о том, как он помогает нам быть успешной организацией и отличным местом работы. Ниже вы 
можете видеть образцы плакатов. Если вы знаете цитату, которая, по вашему мнению, определяет Стиль Кинросса, 
отправьте ее Николь Велбанкс (менеджеру по корпоративным связям | nicole.welbanks@kinross.com), и, может 
быть, в этом году вы увидите ее на плакате у себя на предприятии.

FPO

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 Велбанкс

Менеджер по корпоративным связям

Корпорация Кинросс Голд

(416) 365-3034

nicole.welbanks@kinross.com

Мир Кинросса – это издание для 

работников, призванное укрепить связи 

между нашими людьми и предприятиями 

по всему миру. Оно также нацелено на 

обмен положительным опытом, поскольку 

мы многому можем научиться из 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.


