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МАЙ 2012 Г. НАШИ ЛЮДИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
•  Тайм-аут ради безопасности на всех предприятиях Кинросса
• Пять принципов охраны труда 
•  Учитмся на собственном опыте: определение первопричин
• Соглашение с Caterpillar повышает добавленную стоимость 
• События Кинросса

и многое другое…

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАБОТА О ЛЮДЯХ: 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Выпуск 9
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ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА КОРПОРАЦИИ
Добро пожаловать в 9-й выпуск издания 
“Мир Кинросса”! 

Безопасность – наиважнейшая составляющая деятельности 
компании Кинросс.

В начале 2011 года сотрудники компании во всем мире 
остановили работу, чтобы обсудить вопросы безопасноти. 
Обнаружив тревожную тенденцию, показавшую снижение 
показателей безопасности в 2011 году, мы поняли, что 
необходимо остановить работу, чтобы еще раз подчеркнуть 
нашу приверженность стандартам безопасности. 

Безопасность – основа нашей корпоративной ценности 
“Первоочередная забота о людях” и является наш наивысший 
приоритет. Мы обязаны ставить безопасность во главу угла в 
работе всех наших предприятий путем организации необходимого 
обучения, признания и поощрения образцового выполнения 
техники безопасности, регулярного измерения показателей 
безопасности и информирования о них сотрудников компании. 

В конечном итоге, ответственность за соблюдение безопасности 
лежит на каждом из нас. Для обеспечения безопасных условий 
труда нам необходимо быть бдительными, принимать активное 
участие в тренингах, добросовестно относиться к своей работе и 
открыто говорить на эту тему с коллегами. 

Общие показатели работы рудника обычно отражаются 
и на показателях безопасности. Безопасная работа является 
результатом хорошо организованной деятельности 
профессиональной команды, принимающей правильные решения. 

Наша конечная цель – возвращение наших людей – сотрудников 
и подрядчиков – домой в целости и сохранности после каждой 
смены. Мы должны помнить, что нет такой работы, ради которой 
стоит пренебрегать безопасностью.
Я благодарен нашим отделам по охране труда за их 
добросовестный труд и поддерживаю все дальнейшие усилия, 
направленные на то, чтобы сделать Кинросс самой безопасной 
компанией в отрасли.

Тай Бёрт
Президент и главный исполнительный директор
Корпорация Кинросс Голд

НА ОБЛОЖКЕ: Сотрудники рудника Раунд Маунтин принимают участие 
в соревновании по горноспасательным работам (слева направо): 
Грег Тейксейра (специалист по ОТ и ПБ), Деррик Браун (взрывник), 
Патрик Суини (оператор ЗИФ), Шонли Берг (маркшейдер), 
Дэвид Рейд (механик по ремонту и обслуживанию 
самоходного оборудования)

Тай Бёрт (Президент и главный исполнительный директор), 
передает Роландо Кубиллосу 

(директор рудника Ла Койпа) ежегодную награду компании 
Кинросс за достижения в области безопасности на 

совещании высшего руководства компании проходившего в 
2011 году в Торонто

Осмотр грузовика на руднике Ла Койпа 

БЕЗОПАСНОСТЬ – 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

В этом выпуске мы обсудим вопросы охраны труда и промышленной безопасности, чтобы помнить о них в новому году. Здесь 
вы также прочитаете о ценных уроках, которые мы извлекли из проведенного анализа первопричин, узнаете о пяти припципах 
охраны труда и о том, что они значат для некоторых передовиков компании, а также найдете простые советы по 
предотвращению травм рук, которые являются самыми распространенными на предприятиях Кинросс.

В июне погиб работник рудника Форт Нокс, в штате Аляска. До этого на руднике не было несчастных случаев с потерей 
рабочего времени в течение 4,4 млн рабочих часов. Эта смерть– строгое напоминание о важности правил безопасности и о 
том, что все сотрудники, подрядчики и посетители компании должны помнить о них при выполнении любых операций. Чтобы 
обеспечить безопасность, необходимо всегда принимать ее во внимание и оценивать возможные риски. Ответственность 
каждого – поддерживать нашу программу по охране труда, принимая активное участие в тренингах, сообщая об опасных 
условиях, применяя и помогая коллегам применять необходимые защитные меры и безопасные методы работы.   

Безопасность также зависит от руководства и от порядков и культуры, которые делают безопасность главным приоритетом 
компании. Так, внедрение стратегии по повышению эффективности охраны труда на руднике Чирано в Гане началось с 
руководства, которому было необходимо ответить на ключевые вопросы и оценить свой статус лидера в области охраны 
труда. В начале каждого рабочего дня каждый может задать себе два вопроса: “Как я проявляю внимание к вопросам 
безопасности?” и “Оцениваем ли мы производственные риски для их минимизации?”. 

Если мы будем задавать себе эти вопросы и ежедневно стремиться к обеспечению 
безопасных условий труда путем активных действий, слов поддержки в адрес коллег и 
выполнения всех правил безопасности, тогда каждый сотрудник, предприятие, компания и 
общество в целом станет безопаснее.

Билл Гудхард
Вице-президент по охране труда и промышленной безопасности

Механики рудника Паракату (слева направо): Гилсон Гонсалвес дос Сантос, Валдир Фария Ногейра и Мойзес Пирес де Альмейда Лара

Важный вопрос, который 
необходимо задавать себе в 
начале каждой смены:

КАК Я ПРОЯВЛЯЮ 
ВНИМАНИЕ К ВОПРОСАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ

?
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Руководство компании Кинросс проводит детальный анализ первопричин производственных травм и опасных ситуаций и в целях 
их предотвращения в будущем. Три основных вопроса  – 1) что произошло? 2) почему это произошло? 3) что нужно сделать, 
чтобы предотвратить это в будущем? – могут помочь не допустить подобных случаев в дальнейшем, защитить сотрудников и 
способствовать постоянному повышению эффективности работы. 

Две производственные травмы – на рудниках Раунд Маунтин и Фрута-дель-Норте – свидетельствуют о полезности анализа 
первопричин и его важности для каждого сотрудника компании Кинросс.   

УЧИТМСЯ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ: 
ВЫЯВЛЕНИЕ ПЕРВОПРИЧИН НА РУДНИКАХ РАУНД 
МАУНТИН И ФРУТА-ДЕЛЬ-НОРТЕ   

Повреждение конденсаторных фильтров на руднике 
Раунд Маунтин в результате возникновения электрической 

дуги, вызвавшей ожоги рук сотрудника

Работники рудника Раунд Маунтин Марио Эспарза, слева, 
(электрик/слесарь по КИПиА) и Кейт Мойль (электрик/слесарь 

по КИПиА) в защитных комбинезонах

РАУНД МАУНТИН –  
УЛУЧШЕНИЕ ПРАВИЛ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

ЧТО ПРОИЗОШЛО? 
В 2009 г. трое сотрудников рудника Раунд Маунтин услышали 
странный шум со стороны трансформаторной подстанции ЗИФ. 
Они отправились проверить в чем дело и заметили дуговой 
разряд электричества у группы конденсаторных фильтров. Один 
из работников решил замерить уровень напряжения 
вольтметром, приложив одну клемму к заземляющему кабелю, а 
другую к корпусу конденсаторного фильтра. Возникшая в момент 
контакта вспышка электрической дуги привела к взрыву 
вольтметра. Сотрудник получил ожоги рук второй степени. 

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИЗОШЛО? 
Сотрудники не думали, что статическое электричество 
представляет значительную угрозу или опасность. Кроме 
того, они использовали неподходящий инструмент и не 
воспользовались надлежащими средствами индивидуальной 
защиты, которые могли бы помочь избежать травмы.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЭТО В 
БУДУЩЕМ? 
Расследование случая показало, что положения Управления 
по охране труда и промышленной гигиене в горнодобывающей 
промышленности Соединенных Штатов не включают случаи 
возникновления электронной дуги, не предусматривают 
правила безопасности для работы в условиях высокого и 
низкого напряжения и не дают рекомендации по использованию 
соответствующих средств индивидуальной защиты. В целях 
предотвращения подобных случаев в будущем руководство 
рудника Раунд Маунтин ввело более строгие правила 
безопасности. После детального рассмотрения новых правил 
компания Кинросс внедрила их на всех своих предприятиях с 
некоторыми поправками на местные законодательные нормы.  

РЕЗУЛЬТАТ: 
электротехнические стандарты и правила были улучшены и внедрены на рудниках компании по всему миру, повысив 
безопасность труда всех электриков компании.

ФРУТА-ДЕЛЬ-НОРТЕ –   
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБВАЛОВ В НАКЛОННЫХ ВЫРАБОТКАХ

ЧТО ПРОИЗОШЛО? 
В сентябре прошлого года во время проходки квершлага с 
наклонной разведочной выработки на руднике Фрута-дель-
Норте произошел обвал пород. Сначала после проведения 
взрывных работ с кровли квершлага обвалился кусок породы. 

На протяжении нескольких дней после обрушения шли работы 
по креплению, включая установку кабельных болтов и 10 
анкеров на синтетической смоле, фиксирующих стальную 
сетку по бортам выработки. Кроме того, был нанесет слой 
торкрет-бетона (цементная смесь, подаваемая через шланг 
под давлением) для усиления конструкции.. Тем не менее, 
обрушения продолжались. Спустя неделю после первого 
обрушения, слушился обвал на сопряжении с квершлагом. 
Обошлось без травм и ущерба оборудованию.

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИЗОШЛО? 
Несколько факторов сыграли свою роль. Недостаток 
геотехнических данных и съемок не позволили выявить 
разлом в породе недалеко от четырехстороннего сопряжения. 
Инженерно-геологических программ в наличии не было, как 
и подробных инструкций по установке болтов и креплению 
четырехстороннего сопряжения. Кроме того, отсутствие 
приоритетного внимания последствиям первого обрушения 
способствовало последующему обрушению.  

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЭТО В 
БУДУЩЕМ? 
По результатам расследования был выработан ряд 
рекомендаций, в том числе: немедленно крепить болтами и 
торкрет-бетоном подземные выработки после взрывных 
работ; быстро принимать решения в каждом случае 
нетипичного состояния горных пород; провести практические 
занятия в условиях подземных выработок для инженеров и 
геологов, а также специалистов подземного участка; улучшить 
качество взаимодействия между горными инженерами и 
подрядчиками, осуществляющими горные работы.РЕЗУЛЬТАТ: 

Создание исчерпывающего стандарта крепления пород для четырехсторонних сопряжений, организация четкого контроля 
производства работ, обмен опытом в части определения нарушений пород, обеспечение дополнительного обучения 
сотрудникам подземного участка.

Вход в наклонную выработку на руднике Фрута-дель-Норте

Бурение в наклонной выработке на 
руднике Фрута-дель-Норте
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ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ 
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ: 
ТАЙМ-АУТ РАДИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
В апреле 2011 года компания Кинросс объявила тайм-аут ради 
безопасности . В ходе мероприятия сотрудники и подрядчики всех 
предприятий, офисов и проектов компании посетили двухчасовые 
собрания. На собраниях были представлены показатели безопасности 
компании Кинросс и обсуждались вопросы сосредоточения внимания 
на их повышении. Руководители компании Кинросс рассказали об 
основных требованиях, которые предъявляются к сотрудникам, чтобы 
безопасность оставалась наивысшим приоритетом компании, а также 
попросили сотрудников оценить их личные действия на рабочем месте 
и найти способы их улучшения. Основные результаты мероприятия 
были распространены среди всех сотрудников компании. 

ЮЖНАЯ 
АМЕРИКА 

СЕВЕРНАЯ 
АМЕРИКА

 ЧЕМУ НАУЧИЛИСЬ

•  Важность причастности и личной 
ответственности начальников.

•  Важность анализа, планирования 
и контроля рисков.

 ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ  

• Устранение менталитета, допускающего риск. 
•  Создание культуры безопасной работы в горнодобывающей 

отрасли Эквадора и внедрение высоких отраслевых стандартов.

 ЧЕМУ НАУЧИЛИСЬ

•  Безопасность дело корпоративной 
важности. В обеспечении безопаности 
должен участвовать каждый сотрудник. 

•  Начальники должны иметь 
инструменты, позволяющие им 
самостоятельно обеспечивать 
соблюдение безопасности без участия 
отдела техники безопасности.

 ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

• Улучшение коммуникации.
•  Предоставление начальникам более широких 

полномочий в целях снижения их зависимости от отдела 
техники безопасности.

ЗАПАДНАЯ АФРИКА

 ЧЕМУ НАУЧИЛИСЬ

•  Важность навыков всего персонала 
четко определять небезопасные 
ситуации и предпринимать 
соответствующие меры.

•  Ответственное отношение 
старшего руководства к вопросам 
безопасности - хорошая мотивация для 
остальных сотрудников применять безопасные 
методы работы.

 ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ  

•  Снижение количества производственных происшествий благодаря 
более активной отчетности, выявлению опасных ситуаций и 
устранению их причин. 

•  Обучение новых сотрудников хорошим привычкам и современным 
методам. 

РОССИЯ

 ЧЕМУ НАУЧИЛИСЬ

•  Важность обмена информацией 
с коллегами при выполнении 
задач, требующих участия 
нескольких человек.

•  Важность и преимущества 
использования защитных средств.

 ЗАДАЧИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

•  Пылеподавление на рудниках - возможность разработать 
новые порядки и процедуры.
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Существуют два основных показателя, которые отделы ОТ и ПБ компании Кинросс измеряют для оценки безопасности условий 
труда. Показатели позволяют прогнозировать потенциально опасные ситуации и действия. При повышении этих показателей мы 
предпринимаем немедленные меры по устранению риска. 

Опасные ситуации 
Опасные ситуации – это события, при которых в случае 
незначительного изменения обстоятельств могла случиться 
производственная травма или повреждение оборудования.  

Почему на них нужно обращать внимание?
Уведомление об опасных ситуациях и их изучение помогает 
выявить их первопричины и предотвратить подобные ситуации 
на всех предприятиях компании. 

Опережающие индикаторы
Опережающие индикаторы позволяют оценивать действия, 
направленные на обеспечение охраны труда. Например, таким 
индикатором может быть изменение производительности труда 
в результате проведения собраний по вопросам безопасности, 
изучения опасных ситуаций, осмотра рабочих мест, наблюдения 
за выполнением работы и проведенного обучения.   

Почему на них нужно обращать внимание? 
Отслеживание опережающих индикаторов помогает понять, 
насколько эффективно мы следуем установленным стандартам 
охраны труда, и исправлять выявленные недостатки до 
возникновения нежелательных ситуаций.

ДВА ПОКАЗАТЕЛЯ  
БЕЗОПАСНОСТИ 
РАБОЧЕГО МЕСТА Джон Кауффман (подземный учсток Форт Нокс), бывший координатор 

чрезвычайных ситуаций отдела ОТ и ПБ рудника Форт Нокс и победитель 
конкурса “Награда за воплощение наших ценностей” 2010 года

 “Несмотря на то, что мы можем гордиться достигнутым результатом, мы по прежнему стремимся 
в повышению показателей охраны труда. Проект набирает обороты, и перед нашей командой стоит задача 

проработать 1000 дней без травм с потерей трудоспособности”. 

Крис Хмура (руководитель проекта Двойное)

ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА РУДНИКАХ ФРУТА-ДЕЛЬ-НОРТЕ И ДВОЙНОЕ
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В 2011 году травмы рук были одной из самых распространенных производственных травм на всех предприятиях и проектах 
компании Кинросс. Руками мы делаем практически все наши повседневные дела на работе и дома, принимаем это, как должное, 
и легко забываем о необходимых мерах по их защите. Ниже приводятся правила, представленные отделом техники безопасности 
компании Кинросс, которые могут помочь сотрудникам компании выполнять ручные операции более безопасным образом.

НЕОТЛОЖНАЯ 
ЗАДАЧА:  
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
ТРАВМ РУК 

“Снизить вероятность травмы рук можно, всего лишь надев защитные перчатки 
яркого цвета. Выделяя руки, Вы таким образом привлекаете свое внимание к 

ручной операции. Любая работа может стать опасной, если отвлекаться в процессе 
ее выполнения”.

Трейси Джеффс (менеджер отдела техники безопасности)

Поток золота на 
руднике Форт Нокс 

НЕПРАВИЛЬНО

Используйте ПОДХОДЯЩИЕ 
рабочие инструменты. Даже 

если операция кажется простой, 
она может стать опасной, 

если выполнять ее с помощью 
неподходящих инструментов. 
Используйте инструменты, 
разрешенные на Вашем 

предприятии и Вашим начальником. 
Если не уверены – всегда 

спрашивайте

ПРАВИЛЬНО

 ПРАВИЛЬНО
-  Сообщать коллегам о Вашей текущей 

работе
-  Использовать надлежащие средства 

индивидуальной защиты (см. таблицу ниже) 
-  Использовать для работы подходящие 

инструменты 
-  Очищать рабочее место от мусора и 

устранять потенциально опасные условия 
до начала работы 

-  Всегда отключать оборудование перед тем, 
как сменить лезвия

 НЕПРАВИЛЬНО
-  Располагать руки возле зон защемления 

и вращающихся частей 
-  Оставлять скользкий пол в рабочей зоне 

в случае разлития масляных химических 
веществ 

- Работать в неудобной позе 
- Работать на неустойчивых поверхностях 
-  Изменять конструкцию инструментов, 

снижая тем самым уровень их безопасности

Некоторые виды перчаток предназначены для определенных операций, другие могут использоваться для различных операций. 

Рабочие
Деревообработка, 
общие виды работ, 

техническое 
обслуживание

Кожаные
Металлообработка (общие 

виды работ), верховые 
работы, плотницкие работы, 

авторемонтные работы, 
ремонт тяжелой техники, 

общее техническое 
обслуживание, 

неквалифицированная 
работа, монтажные работы 

Сварочные
Сварка

Химически 
стойкие

Работа с 
химическими 
веществами

Стойкие к 
надрезам 

Металлообработка 
(листы), работа со 

стеклом, смена 
лезвий

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДХОДЯЩИХ 
РАБОЧИХ ПЕРЧАТОК

Год без несчастных случаев с 
потерей рабочего времени на 
руднике Фрута-дель-Норте 
Поздравляем сотрудников рудника Фрута-дель-Норте, целый 
год проработавших без травм с потерей или ограничением 
трудоспособности. По состоянию на октябрь 2011 года показатель 
несчастных случаев  с потерей рабочего времени как среди 
работников, так и среди подрядчиков рудника Фрута-дель-Норте 
составлял 0,0! 

500 дней без несчастных случаев с потерей 
рабочего времени на руднике Двойное
27 сентября 2011 года работники рудника Двойное 
отметили 500-й день работы без несчастных случаев 
с потерей рабочего времени . 
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В основе корпоративной системы управления охраной труда 
и промышленной безопасностью заложены пять принципов. 
Мы надеемся, что все сотрудники будут пользоваться 
ими ежедневно. Данные принципы представляют собой 
комплексную программу, которая поможет каждому сотруднику 
компании Кинросс возвращаться после работы домой в 
целости и сохранности.  

Ниже представлены высказывания некоторых наших 
сотрудников о роли пяти принципов в их работе. 

ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ 
ОХРАНЫ ТРУДА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

1
ОЦЕНКА И 
КОНТРОЛЬ РИСКОВ

2
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНЫХ 
УСЛОВИЙ ТРУДА

3
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАДЛЕЖАЩЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ 
РАБОЧИХ

4
ОТКРЫТЫЙ 
ПРОЗРАЧНЫЙ  
ОБМЕН 
ИНФОРМАЦИЕЙ

5

 “Безопасность требует от нас неустанной бдительности каждый день и 
каждый час. Это означает ответственность за свои действия и за действия 
коллеги, работающего рядом. Если в опасных условиях работает один, 
значит условия небезопасны и для всех остальных. Это также означает 
необходимость учитывать безопасность при принятии каждого решения 
и регулярно проводить тренинги по обучению наиболее эффективным 
мерам безопасности. Нам необходимо быть уверенными в том, что наши 
сотрудники ежедневно возвращаются после работы домой целыми и 
невредимыми. Это наш наивысший приоритет”.          

Брант Хинзи (исполнительный вице-президент и директор по производству)

“Здесь, в России, мы внедрили обучающую 
программу по оценке рисков, которая помогает 
сотрудникам прогнозировать и планировать 
свою работу, оценивать потенциальные риски, 
выявлять небезопасные действия и условия и 
обеспечивать безопасность работников”.  

Олег Жуланов (заместитель руководителя отдела ОТ и ПБ, Россия)

Эвертон Мескита да Сильва, слева (зам. по производству, 
рудник Паракату) и Родриго Мартинс Ногейра, справа 
(начальник технического обслуживания, рудник Паракату)

“В целях повышения безопасности мы запустили на руднике Кеттл 
Ривер-Бакхорн программу взаимного наблюдения. Наблюдение 
сотрудников за работой друг друга помогает руководителю оценивать 
компетенцию своей команды. Наблюдение может быть как 
официальным, так и неофициальным, но в любом случае мы узнаем 
много нового о своих сотрудниках и их подходе к обеспечению 
безопасности на рабочем месте”.  

Тони Туркотте (руководитель отдела ОТ и ПБ, рудник Кеттл Ривер-Бакхорн)

“Открытый обмен информацией – ключ к безопасной работе. Если 
Вы видите опасные условия, скажите людям об этом, но всегда в 
позитивном ключе. Нет ничего хуже, чем знать, что мог предотвратить 
травму, но не сделал этого. Нам всем необходимо развивать культуру 
открытого информирования, чтобы своевременно решать вопросы 
производственной безопасности”.  

Ник Тони (руководитель отдела ОТ и ПБ, Эквадор)

Безопасность – наивысший приоритет на 
руднике Кеттл Ривер-Бакхорн 

Целевая программа по профилактике 
малярии в районе водосборной площади 

рудника Чирано

“Сотрудники рудника Чирано проделали большую работу по борьбе 
с распространением малярии на производстве и в близлежащих 
населенных пунктах. Мы защищаем здоровье не только своих 
сотрудников, но и местного населения. О здоровье, безопасности и 
окружающей среде важно думать не только на работе, но и дома”.       

Кадуа Дапаа (руководитель отдела ОТ и ПБ,  и связей с общественностью, рудник Чирано)
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СОТРУДНИЧЕСТВО С CATERPILLAR  
ПОМОЖЕТ КИНРОССУ СЭКОНОМИТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА   

Разработка крупных проектов на рудниках Тасиаст, Лобо-Марте, Фрута-дель-Норте и Двойное и расширение деятельности 
нескольких предприятий требует от компании Кинросс закупки дополнительного оборудования. Чтобы обеспечить наиболее 
выгодные цены и техническое обслуживание нового оборудования, корпоративный отдел материально-технического обеспечения 
подписал с компанией Caterpillar стратегическое соглашение, предусматривающее предоставление скидок и усиленной 
техподдержки в обмен на закупку определенного количества горнодобывающего оборудования. В течение последующих пяти лет 
Кинросс будет одним из крупнейших клиентов компании Caterpillar в горнодобывающей отрасли. Кёрк МакЛиллан (менеджер 
по корпоративному снабжению, горнодобывающее оборудование) проделал значительную работу по развитию наших 
многолетних взаимоотношений с компанией Caterpillar и принимал активное участие в сотрудничестве с ее дилерами в целях 
улучшения качества обслуживания и получения более выгодных цен на оборудование и запчасти.

Три основные составляющие сотрудничества с компанией 
Caterpillar:

1. Скидки на покупку нового оборудования

2.  Скидки на запчасти
Кинросс ежеквартально получает от компании Caterpillar 
чеки, сумма которых зависит от количества запчастей, 
использованных на протяжении квартала. По мере 
расширения парка оборудования компании Кинросс сумма 
возвратных платежей будет увеличиваться.

 3.  Гарантированная экономия в результате 
постоянного совершенствования
в течение последующих пяти лет. 

Помимо значительной экономии средств сотрудничество с 
компанией Caterpillar имеет и другие преимущества:

•  оперативное реагирование и доступность дилеров и 
специалистов компании Cat 

•  более доступное обучение и литература по 
современным методам работы 

•  приоритетный доступ к оборудованию Cat в 
чрезвычайных ситуациях

НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ:
ПУТЬ КИНРОССА К ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

“Это сотрудничество представляет большую важность для компании Кинросс в свете разработки новых и 
расширения деятельности уже существующих месторождений. Оно позволяет нам экономить значительные 

средства и повышать производительность работы”.

Брант Хинзи (исполнительный вице-президент и директор по производству)  

Грузовики Cat на руднике Паракату 

Колесные цепи на погрузчике Cat 994 на руднике Форт Нокс

СОТРУДНИЧЕСТВО С 
КОМПАНИЕЙ CATERPILLAR  
В ЦЕЛЯХ УЛУЧШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Непрерывное совершенствование – важная составляющая сотрудничества с компанией Caterpillar, 
поскольку наш партнер стремится создавать значительно большую добавленную стоимость, чем просто 
гарантированная экономия средств.  

Новая программа непрерывного совершенствования основана на комплексной оценке большинства 
предприятий Кинросс. Оценка проводится специалистами компании Caterpillar и поддерживается ее 
местными дилерами. Целью оценки является определение возможностей улучшения производственной 
деятельности и технического обслуживания. Руководит программой Люк Ялсевак (менеджер по 
стратегии развития предприятий). 

На сегодняшний день уже выполнена оценка нескольких предприятий и внедрены некоторые улучшения, 
включая контроль загрязнений, предварительный осмотр оборудования перед проведением планового 
технического обслуживания, сокращение времени внеплановых простоев, управление складскими 
запасами, проектирование откаточной дороги и оптимизация производственного цикла. 

Кроме того, в начале года компания Caterpillar провела ценные тренинги по анализу неисправностей 
для 12-ти специалистов по техническому обслуживанию компании Кинросс. Тренинги, которые обычно 
организовываются только для собственных дилеров компании Caterpillar, стали значительным 
преимуществом для компании Кинросс. 

“Поскольку корпоративный парк оборудования стремительно растет, мы будем рады 
развитию взаимовыгодных коммерческих отношений с компанией Caterpillar” 

Пол Томори (вице-президент по стратегии развития предприятий)

Сотрудник компании Caterpillar проводит оценку рудника Марикунга

Один из новых самосвалов Cat 793 на руднике Тасиаст

Грузовик Cat на склоне рудника Форт-Нокс 

Самосвал  Cat 785, 
сдающий назад к дробилке, 

на руднике Марикунга
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КИНРОСС ВОШЛА В  

10-КУ КОМПАНИЙ КАНАДЫ С НАИЛУЧШЕЙ 
КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРОЙ 

В ноябре компания Кинросс стала одной из 10-ти компаний Канады с наилучшей корпоративной культурой по версии 
Waterstone Human Capital, ведущей организации в сфере поиска и подбора персонала. В рейтинг входят крупные канадские 
компании, корпоративная культура которых помогает повышать эффективность работы и сохранять конкурентные преимущества. 
Победители рейтинга отбирались из 400 кандидатов, в числе которых присутствовали ведущие компании Канады. Несмотря на то, 
что рейтинг является канадским, он отображает нашу общекорпоративную культуру и является достижением, которым могут 
гордиться все наши сотрудники. 

СОБЫТИЯ 

КИНРОССА

События и достижения 
наших предприятий

Сотрудники программы “Золотое поколение” Брайан Стюарт, слева 
(инженер ПТО) и Эдисон Ботто, справа (геолог, рудник Лобо-Марте)
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Келвин бежит 100 миль по проселочным дорогам Невады Кучное выщелачивание на руднике Форт Нокс 

РУДНИК ФОРТ НОКС  
ПРОШЕЛ ПОВТОРНУЮ СЕРТИФИКАЦИЮ НА 
СООТВЕТСТВИЕ КОДЕКСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИАНИДА

СОТРУДНИК РУДНИКА
РАУНТ МАУНТИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
100-МИЛЬНОМ ПРОБЕГЕ

Поздравляем всех сотрудников рудника Форт Нокс с 
успешным прохождением повторной сертификации на 
соответствие Международному кодексу использования 
цианида! Выражаем особую благодарность Дикси Кандт 
(эколог) и Митчу Берггрену (старший мастер мельницы) 
за их вклад в успешное прохождение сертификации. Первую 
сертификацию рудник Форт Нокс проходил в феврале 2008 
года. Ответственное использование цианида - одна из 
ключевых мер компании Кинросс по обеспечению 
безопасных условий труда, защиты населения и 
окружающей среды. Первым повторную сертификацию 
проходил рудник Раунд Маунтин.

Поздравляем Келвина Даттона (старший механик 
ремслужбы ЗИФ), успешно пробежавшего в сентябре 
100-мильный марафон. В течение 25 часов 18 минут 
пробега Келвина поддерживали более 30 друзей. Бегом 
Келвин занялся в 2000 году, поскольку хотел оставаться в 
хорошей физической форме, и сразу увлекся им. По словам 
Келвина, его следующая цель – участие в 100-мильном 
пробеге Western States 100, затем – в 135-мильном 
марафоне Badwater Ultramarathon в Долине Смерти в 
Калифорнии.

КОМПАНИЯ КИНРОСС ПРЕДСТАВИЛА 

СТРАТЕГИЮ ПО 
УВЕЛИЧЕНИЮ 
ИНВЕСТИЦИЙ В 
ГОРНОДОБЫВАЮЩУЮ 
ОТРАСЛЬ РОССИИ 

17 октября Тай Бёрт (президент и главный исполнительный 
директор) представил официальный документ компании Кинросс 
премьер-министру Владимиру Путину и Консультативному совету 
по иностранным инвестициям России (КСИИ) с предложениями по 
увеличению прямых иностранных инвестиций в разведку и 
разработку полезных ископаемых в России. В состав КСИИ входят 
крупнейшие мировые компании, включая BHP Billiton, Coca-Cola, 
ExxonMobil, PepsiCo, Shell и Nestle. 

Г-н Путин позитивно отозвался о рекомендациях компании 
Кинросс: “Вы (Тай Бёрт) абсолютно правы в том, что Россия имеет 
уникальный потенциал, которого, возможно, нет ни у одной другой 
страны мира. Мы понимаем, что это могло бы обеспечить нам 
конкурентные преимущества,... и сделаем все возможное, чтобы 
найти способы привлечения инвестиций в производство 
минеральных ресурсов. Как я уже сказал, мы рады были услышать 
Ваши предложения”.

Документ содержит ряд рекомендаций касательно прав 
собственности, финансовой реформы, политики налогообложения 
и системы классификации минеральных ресурсов. Документ был 
позитивно воспринят российским правительством, а его 
презентация была широко освещена российскими СМИ.

Тай Бёрт (президент и главный исполнительный 
директор), посередине, слушает переводчика на 

встрече с КСИИ
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Отчет “Развитие иностранных инвестиций в разведку и разработку полезных 
ископаемых в России” был опубликован на русском и английском языках



В сентябре Тай Бёрт (президент и главный исполнительный директор) 
занял место в рейтинге Clean50. В рейтинг входят незаурядные руководители 
канадских компаний, предпринимающие значительные усилия по 
обеспечению устойчивого развития и корпоративной ответственности. Тай 
Бёрт стал единственным руководителем горнодобывающего предприятия в 
рейтинге, в который также вошли исполнительные руководители и идейные 
лидеры таких компаний и организаций, как Suncor, World Wildlife Foundation 
Canada и ConocoPhillips. С момента назначения на должность президента и 
главного исполнительного директора Тай Бёрт активно развивает компанию 
Кинросс в области корпоративной ответственности, которая стала основной 
движущей силой ее стратегического развития и неотъемлемой составляющей 
ее деятельности. Компания Кинросс четыре года подряд входит в рейтинг 
50-ти наиболее ответственных компаний Канады по версии издания Maclean’s 
и два года подряд – в рейтинг 50-ти компаний Канады с наиболее высокими 
показателями социальной ответственности бизнеса по версии издания 
Corporate Knights. Недавно компания также была включена в Мировой индекс 
устройчивости Доу-Джонса. 

Тай Бёрт (президент и главный исполнительный директор) 

Лоу Наумовски 
(вице-президент и 

генеральный директор 
представительства 

компании в Москве) 

Студенты программы МВА 
Университета Торонто Зишан Мустафа 

(в центре справа) и Нина Крук 
(в центре слева) 

Слева направо: Роландо 
Кубиллос (вице-президент 

и директор рудника Ла 
Койпа), Умберто Акино 

(старший 
вице-президент,Южная 
Америка) и президент 
Чилийского института 

горных инженеров Луис 
Сугаррет 

РУДНИК ЛА КОЙПА  
НАГРАЖДЕН ПРЕМИЕЙ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 

ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ  

КИНРОСС ВОШЕЛ В 
КАНАДСКИЙ РЕЙТИНГ 
CLEAN50

УСПЕХ КОМПАНИИ 
КИНРОСС  
В РОССИИ ПОМОГ СТУДЕНТАМ БИЗНЕС-ШКОЛЫ 

В 2010 году Чилийский институт горных инженеров 
наградил рудник Ла Койпа компании Кинросс премией 
Джона Т. Райана за достижения в области обеспечения 
безопасности. Премия, учрежденная в 1941 году 
Канадским горным институтом и компанией Mine Safety 
Appliances Company, была вручена Умберто Акино 
(старший вице-президент, Южная Америка) и 
Роландо Кубиллосу (вице-президент и директор 
рудника Ла Койпа). Кроме премии Джона Т. Райана 
рудник Ла Койпа также был награжден премией 
Атакамского регионального комитета по вопросам 
безопасной разработки месторождений как одно 
из самых безопасных предприятий Атакамского региона, 
проработавшее 3,8 млн часов без несчастных 
случаев с потерей рабочего времени. 

В октябре два студента Ротманской бизнес-школы Университета 
Торонто заняли второе место в конкурсе Национального университета 
Сингапура по анализу экономических моделей. Конкурс ставит перед 
студентами задачи по решению реальных проблем бизнеса. В 
конкурсе принимали участие 575 команд, в состав которых вошли 
лучшие студенты бизнес-школ из разных стран мира.  

Команда Ротманской бизнес-школы обратилась к компании 
Кинросс с просьбой рассказать об успешном опыте компании в 
России. Лу Наумовски (вице-президент и генеральный 
директор представительства компании в Москве) передал 
ребятам ценные знания. “Благодаря полной аналитической 
картине, которую нам предоставил Лу Наумовски, мы смогли 
подготовить уникальную презентацию , – говорит один из 
участников команды Ротманской бизнес-школы. - Члены жюри 
были впечатлены нашим исследованием и глубоким пониманием 
задач, которые стоят перед западными международными 
компаниями. Мы были единственной североамериканской 
командой, вышедшей в финал, и нам особенно приятно, что мы 
смогли рассказать о невероятном успехе канадской компании!”  
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РУДНИК РАУНД МАУНТИН 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ СПАСАТЕЛЕЙ 

ВИЗИТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
НА РУДНИК БАКХОРН  

В начале октября совет директоров компании Кинросс в составе 
Тая Бёрта (президент и главный исполнительный директор), 
Пола Барри (главный финансовый директор), Бранта Хинзи 
(директор по производству) и Лизы Колнетт (старший вице-
президент, служба персонала и корпоративные услуги) посетили 
подземный рудник Бакхорн в штате Вашингтон. Группа 
директоров также побывала на современной водоочистной 
станции предприятия, оборудованной установкой обратного 
осмоса стоимостью 1,5 млн долларов. Установка позволяет 
очищать большие объемы воды, улучшать качество воды, 
хранящейся в подземных выработках, и значительно снижать 
количество сточных вод. 

Поздравляем аварийно-спасательную бригаду рудника 
Раунт Маунтин, занявшую второе место в своей категории 
в ходе 31-го ежегодного конкурса по горноспасательным 
работам в карьерах. Команда рудника Раунд Маунтин 
соревновалась с лучшими командами США и особо 
хорошо показала себя в финальном сценарии с тремя 
жертвами на эскаваторе Bucyrus. В ходе соревнования 
участники команды смогли отточить свои навыки в 
реалистичных ситуациях, а также научиться новым навыкам 
у других участников.  

ГИДРОПОНИКА НА  

РУДНИКЕ КУПОЛ

Хейди-Мэй Щимпер, жена Клода Щимпера (директор 
рудника Купол), возглавила новую захватывающую 
инициативу с потенциалом устойчивого развития на руднике 
Купол. Воспользовавшись методами гидропоники, она 
организовала небольшой огород в морском контейнере. 
Посаженные овощи быстро растут и хорошо развиваются и 
скоро смогут порадовать работников Купола. Если проект 
окажется успешным, его методы будут предложены местному 
населению, которое сможет с их помощью выращивать 
больше свежих овощей. Проект включен в программу 
непрерывного совершенствования компании Кинросс, 
а его внедрение и эксплуатационные расходы отслеживаются 
с самого первого дня. 

Финальный сценарий соревнования заключался в спасении 
трех жертв с участием экскаватора Bucyrus

Члены совета директоров компании Кинросс перед северным 
порталом рудника Бакхорн

Молодой кочанный салат и томаты, растущие на руднике Купол 

Тай Бёрт (президент и главный 
исполнительный директор) берет образцы воды 

на водоочистной станции рудника Бакхорн 
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Команда победителей прошла в общей сложности 7 053 км.
Слева направо: Шелли Рили (вице-президент, офисное обслуживание и корпоративный 

секретариат), Луана Линдорфер (координатор почтовой службы), Крис Браун (помощник 
руководителя, юридический отдел) Карен Кэмпбелл (менеджер отдела офисного обслуживания), 

Ноэль Мониз (координатор почтовой службы), Кристал Браун (администратор офиса), 
Прия Кришнамурти (корпоративный секретарь-администратор) 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В 

ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ 

Недавно состоялась торжественная церемония открытия западноафриканского регионального офиса компании Кинросс в городе Лас-Пальмас, 
Канарские острова. Патрик Ники (региональный вице-президент, Западная Африка) выступает на церемонии открытия, которую посетили местные 

высокопоставленные лица, включая Президента острова Гран-Канария и Президента правительства Канарских островов 

Персонал нового регионального представительства в Лас-Пальмас 

СОТРУДНИКИ 
ОФИСА В ТОРОНТО  
ПРОШЛИ МИЛЛИОН ШАГОВ

Осенью команда компании Кинросс была 
признана самой активной в ходе крупнейшего 
международного соревнования по организации 
корпоративного здоровья, проходившего под 
эгидой благотворительной организации Global 
Corporate Challenge. В течение 16 недель 
участникам соревнования было необходимо 
носить шагомеры и замерять, сколько шагов они 
делают в течение дня. 126 участников из Торонто 
сделали более 1 миллиона шагов! В общей 
сложности сотрудники компании Кинросс 
обошли земной шар 2,4 раза и сожгли калорий 
на 12 000 больших гамбургеров! 19 октября 
генеральный директор организации Global 
Corporate Challenge посетил офисы компании 
Кинросс, чтобы поблагодарить участников 
соревнования за отличные результаты и вручить 
медали победителям. 
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КОМПАНИЯ КИНРОСС ПРИЗНАНА ЛИДЕРОМ  

ПО КАЧЕСТВУ 
ДАННЫХ О ВЫБРОСАХ 
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ

РОССИЙСКОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  
КОМПАНИИ КИНРОСС ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ МАЙНЕКС

В октябре компания Кинросс вошла в рейтинг 200 компаний Канады, предоставляющих наиболее полные данные о выбросах 
парниковых газов, и заняла место среди первых 20-ти позиций. Компания предоставляет данные о выбросах парниковых газов с 
2007 года, и в этом году организация Carbon Disclosure Project (CDP) отметила прозрачность и полноту поданных компанией 
данных. CDP – независимая некоммерческая организация, созданная для развития программ по борьбе с изменениями климата 
и управлению водными ресурсами.

На 7-м форуме горнодобывающей отрасли МАЙНЕКС, проходившем в Москве, Уорик Морли-Джепсон (региональный 
вице-президент, Россия), рассказал о текущих достижениях компании Кинросс в разработке богатых золотосеребряных 
месторождений Купол и Двойное на Чукотке, подтвердив, что компания остается крупнейшим иностранным инвестором 
золотодобывающей отрасли России. Выступая на одном из технических семинаров форума, Александр Черданцев (вице-
президент по ОТ, ПБ и ООС, Россия), рассказал о прохождении компанией сертификации на соответствие Международному 
кодексу использования цианида, в результате которой Купол стал первым рудником в России, получившей подобный сертификат. 
МАЙНЕКС – одно из самых масштабных международных мероприятий горнодобывающей промышленности России. В этом 
году в нем приняли участие более 120 докладчиков и 600 специалистов.

 “Мы рады тому, что CDP 
признала нас лидером по 

качеству данных о выбросах 
парниковых газов. Мы 

считаем, что тщательное 
измерение и отслеживание 
выбросов является важной 

частью общих экологических 
показателей компании. Мы 
продолжим работать над 

снижением энергопотребления 
и минимизацией выбросов на 
всех предприятиях Кинросса”.  

Майк Браун 
(вице-президент по энергетике)

Станистав Бородюк (отдел по связям с 
общественностью и государственными органами, 

Россия), слева, на стенде компании Кинросс

Рудник Ла Койпа ночью

Уорик Морли-Джепсон (региональный вице-президент, 
Россия) выступает на форуме МАЙНЕКС 
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FPO

СКОРО: КОНКУРС НАГРАДА ЗА ВОПЛОЩЕНИЕ 
НАШИХ ЦЕННОСТ ЕЙ 2011/2012
В начале 2012 года мы начали принимать заявки на участие в четвертом ежегодном конкурсе “Награда за воплощение 
наших ценностей”. Подумайте, кто из Ваших коллег заслуживает признания за свою работу в прошедшем году. 

Победители конкурса 2011 года, нижний ряд (слева направо): Эва Торо (специалист по закупкам, Копьяпо), Хорхе Опацо (мастер смены плавильного отделения, Ла Койпа), 
Деана Цакар (помощник руководителя, Кеттл Ривер-Бакхорн) Средний ряд (слева направо): Сезар Алмарза (инженер-геотехнолог, Марикунга), Джастис Акрама (старший 

энергетик, Чирано), Каттари Ульд Ахмед Хадад (оператор пульта управления, Тасиаст), Чарли Дейвис (менеджер геологоразведочной службы, Торонто). 
Верхний ряд (слева направо): Геннадий Ходов (мастер по ремонту электрооборудования, Купол), Адальберто Магалэйс (руководитель службы ремонта и обслуживания 

оборудования, Паракату), Дейв Стюарт (координатор отдела ООС, Форт Нокс), Рик Круэ (главный механик, Раунд Маунтин). 

Kinross World – это издание для 
сотрудников Кинросса, целью которого 
является укрепление связей между нашими 
людьми и предприятиями по всему миру. 
В наших выпусках мы также будем говорить о 
передовых методах, так как многому можно 
научиться из опыта коллег – неважно, где 
они работают и на каком языке говорят. 
Kinross World выпускается до трех раз в год 
на английском, русском, португальском и 
испанском языках.

Издание Kinross World предназначено 
исключительно для внутреннего пользования 
и не должно использоваться в качестве 
справочника или эквивалента информации, 
содержащейся в финансовых отчетах, 
пресс-релизах или официальных документах. 

Кейт Маршалл
координатор отдела информации
корпорация Кинросс Голд
(647) 788-4198
kate.marshall@kinross.com


