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НОЯБРЬ 2011 НАШИ ЛЮДИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
• Как сделать свое рабочее место максимально безопасным
• Обзор результатов опроса работников 2011 года
•  Поздравление призеров конкурса «Награда за воплощение наших 

ценностей» в Торонто
• Непрерывное совершенствование: ответ мировому дефициту автошин
• События Кинросса

 и многое другое…
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
КОРПОРАЦИИ
Сегодня вы можете помочь нам решить 
вопросы подбора персонала

История роста Кинросса связана не только с приобретением новых 
проектов и увеличением добычи золота, но также с расширением 
штата работников.  На сегодняшний день на предприятиях 
Кинросса в Северной Америке, Южной Америке, России и 
Западной Африке работает около 7 500 человек. К 2014 году это 
число превысит 10 000. Из этого выпуска «Мира Кинросса» вы 
узнаете, как мы будем решать этот вопрос.

Успешный подбор персонала начинается с его эффективного 
удержания.  Поэтому мы стараемся создать такую корпоративную 
культуру, в которой люди хотят остаться и строить дальнейшую 
карьеру в компании. Мы проводим регулярные опросы работников, 
результаты которых говорят нам, что в целом люди гордятся тем, что 
работают в Кинроссе. Более подробно о результатах опроса 
2011 года рассказывается на страницах 3 и 4.

Подбор персонала в горнодобывающей отрасли связан со 
значительными трудностями, но Кинросс готов встретиться с ними 
лицом к лицу. Являясь одной из самых быстрорастущих компаний в 
отрасли, мы можем многое предложить соискателям, в том числе 
работу на самых увлекательных в мире золоторудных проектах. 
Что не менее важно, мы предлагаем культуру, выстроенную в 
cоответствии с «Путем Кинросса» – руководящей философии, 
которая помогла нам приобрести репутацию компании, работающей 
«правильно». Одним словом, Кинросс - привлекательная 
возможность для тех, кто стремится достичь новых 
карьерных высот.

Вы можете помочь нам решить вопрос дефицита кадров. Если у вас 
есть знакомый выпускник учебного заведения, который хочет начать 
карьеру в горной промышленности, или опытный профессионал, 
способный внести ценный вклад в работу нашего коллектива, 
направьте его к нам. Подробную информацию можно 
получить в отделе кадров или у регионального руководителя 
по подбору персонала.

Вы и ваши коллеги являетесь лицом Кинросса. 
Спасибо вам за то, что помогаете нам создавать компанию, 
в которой люди хотят работать.

Тай У. Бёрт
президент и главный исполнительный директор
корпорации Кинросс Голд

НА ОБЛОЖКЕ: Бизнес-ассистенты, рудник Паракату в Бразилии 
(слева направо): Вандерлан Да Круз Дос Реис, Суэли 
Гонкальвес Араужо, Робсон Альвес Суарес, Робсон 
Фернандес Де Оливейра и Мария Режина Да Сильва

Тай Бёрт (президент и главный исполнительный 
директор) на церемонии вручения наград за 

воплощение наших ценностей в Торонто (2011 г.)

На церемонии награждения за воплощение наших ценностей в Торонто 
состоялось торжественное открытие баннеров на тему «Путь Кинросса». 
Позже на основе баннеров были выпущены плакаты для каждого участка

На прошедшем в этом году в Торонто совещании высшего 
руководства директор по производству Брант Хинзи отметил, 
что при выполнении текущих производственных задач 
недопустимо возросло число происшествий и травм, и в связи 
с этим поставил указанную выше задачу.

На руднике Раунд Маунтин предприняли решительные действия 
для выполнения поставленной Брантом задачи, и это принесло 
хорошие результаты.  На ежегодном инструктаже подняли вопрос 
о двух производственных процессах, выполнение которых можно 
было сделать более безопасным. Спустя месяц результаты 
были налицо.

В первом случае при выполнении разгрузочных работ на втором 
этаже работникам склада на Раунд Маунтин приходилось 
использовать полный комплект средств защиты от падения: 
каждый раз при приближении вилочного погрузчика приходилось 
убирать ограждение. Чтобы полностью исключить эту опасность, 
работники склада подыскали подходящее автоматическое 
ограждение, которое опускается при приближении вилочного 
погрузчика. Благодарим Дэна Вуттона (старший методист по 
обучению персонала), Джина Уинтерса (планировщик ТО), 
Кена Холла (менеджер по материалам), Эми Мартина 
(зав. складом), Ким Хэйс (кладовщик), Рона Детлефсена  
(кладовщик) и работников службы ремонта и обслуживания 
оборудования за реализацию этой инициативы.

Во втором случае каждый раз при необходимости смазки 
погрузчика, работающего на дробилке, рабочим приходилось 
ставить гидромолот на край платформы, чтобы добраться до 
нужных узлов. Такие рискованные манипуляции вынуждали 
рабочего применять полный комплект средств защиты от падения. 
Для исключения этой опасности на Раунд Маунтин был 
установлен трубопровод подачи консистентной смазки. Теперь 
для проведения смазочных работ рабочим не приходится 
выносить молот за границы платформы. Спасибо 
Келвину Даттону (старший механик ремслужбы ЗИФ), 
Джонни Рэю, Дагу Шаферу и Джеймсу Олифанту (слесари 
ремслужбы ЗИФ) за проявленную инициативу по ликвидации 
этого опасного производственного фактора.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

ЗАДАЧА: СДЕЛАТЬ СВОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО 
МАКСИМАЛЬНО БЕЗОПАСНЫМ

«Усилия работников рудника Раунд Маунтин по 
устранению опасных производственных факторов 

являются ярким примером того, что мы хотим видеть на 
всех своих предприятиях и проектах. В результате мы 

получили и рабочее место, степень безопасности которого 
увеличивается день ото дня, и общественное признание 
на национальном уровне: в октябре Раунд Маунтин был 
удостоен награды «Страж безопасности». Поздравляем!» 

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

Работники рудника Паракату (слева направо): Клодисон Барбоза 
(техник-топограф), Эдна Сильва (аналитик по административным 

вопросам), Алтобели Араужо (техник-планировщик), 
Андреа Коста (аналитик по административным вопросам) 

и Элоизио де Соза Дутра (техник-механик)

Ким Хэйс (кладовщик) у ограждения, которое вскоре было 
заменено на новую, более безопасную конструкцию

«Рабочие места наших работников должны быть максимально безопасными. Это должно 
выражаться в том, что выполнение повседневных обязанностей не требует использования 
сложных средств индивидуальной защиты. Если в процессе работы приходится регулярно 
надевать пояс безопасности или костюм химзащиты, найдите другой способ выполнения этой 
работы. Найдите способ лучше».

Брант Хинзи (директор по производству)

Новое ограждение 
на складе рудника Раунд Маунтин



ОПРОС РАБОТНИКОВ 2011: 
ГРАФИК НАШЕГО РАЗВИТИЯ

В 2011 году в опросе приняло участие 5326 человек, 
что составляет 78% от общего числа работников Кинросса. 
Нужно было ответить на такие утверждения, как:

•  Безопасность - один из основных приоритетов 
корпорации Кинросс Голд

•  Я горжусь тем, что работаю в корпорации 
Кинросс Голд

•  В своей работе я ежедневно руководствуюсь 
ценностями корпорации Кинросс Голд 

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

Опрос проводился на всех предприятиях корпорации на 
английском, испанском, португальском, русском, французском 
и арабском языках. Опросники заполнялись анонимно на 
бумажном носителе или в режиме он-лайн, после чего были 
переданы независимой компании на обработку и анализ. 

Зачем проводить опрос работников? 

Опрос позволяет нам узнать ваше мнение и отношение к 
корпорации Кинросс Голд. Для работников это возможность 
честно высказать свое мнение, а для нас - улучшить показатели 
в тех сферах, которые наиболее важны для вас. Результаты 
опроса представляют собой фоновые данные, на основании 
которых мы делаем выводы о том, насколько компания 
соответствует заявленным ценностям, узнаем, что у нас 
получается и в чем необходимо улучшиться, а также оцениваем 
свои успехи.

«Основная цель проведения опроса работников корпорации – получить ваше мнение и узнать, насколько 
корпорация соответствует заявленным ценностям и насколько вам нравится в ней работать. Ваше мнение очень 

важно для нас, и мы искренне благодарим тысячи наших работников, которые нашли время поделиться им. 
Нам также приятно, что наши новые рудники – Чирано и Таcиаст – показали высокий процент участия. Скоро мы 

расскажем о планах мероприятий по результатам проведенного опроса на уровне участков, 
регионов и корпорации в целом».

Лиза Колнетт (старший вице-президент, служба персонала и корпоративные услуги) 
и Брант Хинзи (директор по производству)

Ахмед Яхья  
(инженер-металлург, Таcиаст)

Светлана Синева 
(главный юрисконсульт, Россия)

Результаты опроса 2011 года показали, что 
основными мотивирующими факторами для 
работников являются наши ценности, 
управление эффективностью работы, 
управление кадровым потенциалом и 
обучение персонала, и что больше 
внимания следует уделить вопросам охраны 
труда и промышленной безопасности. На 
этой странице приведены показатели по 
некоторым сильным сторонам и основным 
сферам, требующим внимания.

ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА
КАК ВАШЕ МНЕНИЕ ПОМОЖЕТ СДЕЛАТЬ 
КИНРОСС ЕЩЕ ЛУЧШИМ МЕСТОМ РАБОТЫ

Каждое предприятие, регион и структурное подразделение 
рассматривает результаты опроса и совместно со своими 
работниками разрабатывает планы мероприятий в сферах, 
требующих улучшений. Как только работа над этими планами 
будет завершена, работники смогут ознакомиться с ними. 
Основное внимание при составлении планов мероприятий 
уделяется таким областям, как охрана труда, промышленная 
безопасность и обучение персонала.

Более подробно о результатах опроса 2011 года и планах 
мероприятий своего участка или отдела вы можете узнать в 
отделе кадров.

 Согласен   Не согласен   Затрудняюсь ответить

*  Приведенные результаты и утверждения составляют лишь часть 
опроса и данных, полученных после обработки результатов.

Хорхе Лима (старший геолог, Фрута-дель-Норте)

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА  
И ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ*

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

Я горжусь тем, что 
работаю в корпорации 
Кинросс Голд.

Работники несут 
ответственность за 
результаты своей работы.

Корпорация Кинросс 
Голд проводит обучение 
технике безопасности в 
достаточном объеме.

Мои задачи и цели четко 
совпадают с целями 
моего отдела и(или) 
предприятия.

Я уважаю ценности и 
принципы, которых 
придерживается 
корпорация Кинросс 
Голд.

Правила техники 
безопасности тщательно 
соблюдаются, даже если 
это может привести 
к остановке 
производственного 
процесса.

Мой начальник отмечает 
и вознаграждает 
соблюдение правил 
техники безопасности на 
рабочем месте.

Я считаю, что в этой 
компании у меня есть 
возможности для 
личного развития и роста.

85% 

81% 

81% 

80% 

77% 

76% 

75% 

67% 

66% 

43



КАК МЫ СПРАВЛЯЕМСЯ
С НЕДОСТАТКОМ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ
К 2014 году в условиях высококонкурентного рынка Кинроссу предстоит привлечь 
тысячи новых работников и удержать тех, кто работает в компании. От того, как мы 
справимся с этой задачей, зависит успех наших новых проектов.

Спрос на специалистов в горной отрасли высок, а предложение ограничено: 
большой процент профессионалов достигает пенсионного возраста, университеты 
не успевают выпускать молодых специалистов, а предприятия всеми силами 
стараются удержать свои лучшиe кадры.

Помочь нам выполнить эту задачу может каждый работник Кинросса: если вы 
знаете квалифицированных специалистов – направьте их к нам. Расскажите им о 
своей карьере в Кинроссе – этим вы можете помочь нам в нелегком деле подбора 
специалистов для компании.

Работники проекта Фрута-дель-Норте, Эквадор

5

(слева направо): Рэнди Бергграфф (директор рудника, Раунд Маунтин), 
Яана Харконен (вице-президент, служба персонала, производство), 

Дэн Снодгресс (директор рудника, Форт Нокс) 
и Марк Иоли (директор рудника, Кеттл Ривер–Бакхорн)

Даг Мур  
(директор рудника, Фрута-дель-Норте)

Уилл Данфорд (участник программы «Золотое поколение» 
и аналитик отдела корпоративного развития), 

Эдисон Ботто (геолог, Лобо-Марте) 
и Санаа Алибай (техник-геолог)

1
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УСИЛЕНИЕ КАДРОВЫХ И 
РЕКРУТИНГОВЫХ СЛУЖБ 
НА КОРПОРАТИВНОМ И 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

СОЗДАНИЕ ОБШИРНОЙ 
КОРПОРАТИВНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ 
ВНУТРЕННИХ И СТОРОННИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ГОРНОЙ ОТРАСЛИ

СОЗДАНИЕ ИМИДЖА 
РАБОТОДАТЕЛЯ В РАМКАХ НАШИХ 
ЦЕННОСТЕЙ И ПУТИ КИНРОССА

УКРЕПЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ С 
ОСНОВНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСПЕШНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
«ЗОЛОТОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

СОЗДАНИЕ И РАСШИРЕНИЕ 
МЕСТНЫХ ПРОГРАММ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ

OЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКИХ 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ, КАК 
FACEBOOK, TWITTER И LINKEDIN 
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ 
ТАЛАНТОВ

На следующих страницах мы 
расскажем о том, как реализация этой 
стратегии осуществляется на всех 
предприятиях Кинросса.

Выполнять поставленную задачу 
Кинроссу помогает комплексная 
стратегия, которая предусматривает:

6
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ДВОЙНОЕ
230*

ТАCИАСТ
3500*

ЛОБО-МАРТЕ

200*230*

ДВОЙНОЕ

горные инженеры
руководители проекта
руководители строительных 
работ
руководители службы 
ремонта и обслуживания 
оборудования

металлурги
финансовый контролер
начальник отдела кадров
специалисты по ОТ и ПБ

горные инженеры
инженеры-механики
металлурги
геологоразведочная служба
инженеры по 
трубопроводам
инженеры КИПиА
инженеры-строители
руководители проектов
начальник геологического 
отдела
начальник отдела 
энергообеспечения

руководители службы 
ремонта и обслуживания 
оборудования
начальник производства ЗИФ
начальник ПТО
директор рудника
начальник ЗИФ
менеджер по вопросам 
трудовых взаимоотношений
руководитель по подбору 
персонала
менеджер по обучению 
и развитию персонала
специалисты по ОТ и ПБ

ОСНОВНЫЕ ВАКАНСИИ: ОСНОВНЫЕ ВАКАНСИИ: 

ЛОБО-МАРТЕ
200*

ФРУТА-ДЕЛЬ-НОРТЕ
400*

НАШИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ:

ФРУТА-ДЕЛЬ-НОРТЕ

400*3500*

ТАCИАСТ

горные инженеры
инженеры-энергетики
инженеры-механики
металлурги
инженеры-технологи
техники-технологи
геологоразведочная служба
инженеры ПТО
химики и лаборанты
специалисты по ОТ и ПБ

операторы 
производственного 
оборудования
специалисты по снабжению
специалисты по ремонту 
и обслуживанию 
оборудования
бурильщики, взрывники и 
маркшейдеры
специалисты 
административной, 
финансовой группы, 
кадровой службы

* Указанные выше цифры прогнозные и неокончательные. В них входят данные по подрядчикам, местным и иностранным специалистам, но не учтены дополнительные 
вакансии, которые могут появиться в процессе развития действующих предприятий.

инспектор по ОТ и ПБ на 
период строительства
мастер-инженер
металлурги
геологоразведочная служба
операторы 
производственного 
оборудования
специалисты по ОТ и ПБ

специалисты по ремонту 
и обслуживанию 
оборудования
слесари
техники-вентиляционщики
ИТР
геологи
техники подземные

ОСНОВНЫЕ ВАКАНСИИ: ОСНОВНЫЕ ВАКАНСИИ: 

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВАКАНСИЙ: ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВАКАНСИЙ: ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВАКАНСИЙ: ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВАКАНСИЙ: 

ЗАДАЧА:  
ОБЕСПЕЧИТЬ НАШИ ПРОЕКТЫ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 
КАДРАМИ
Приблизительное число вакансий, которые нужно будет 
закрыть к 2014 году, с разбивкой по проектам:



ЗНАКОМЬТЕСЬ:  
ЭМИ ГРЕЙС 

В июне 2011 года Эми Грейс пришла в Кинросс на 
должность вице-президента по подбору персонала. На нее 
возложена обязанность по руководству разработкой и 
внедрением долгосрочной стратегии привлечения талантов 
для предприятий и проектов по всему миру с опорой на 
корпоративные ценности и задачи. Одним словом, Эми 
отвечает за выполнениe задач по подбору персонала.

«Кинросс имеет значительные возможности в области 
подбора персонала, - говорит Эми. – Являясь разработчиком 
лучших золотодобывающих проектов мира и имея 
динамичную корпоративную культуру, Кинросс предоставляет 
увлекательные карьерные возможности как опытным 
профессионалам, так и недавним выпускникам. Ваши 
рекомендации могут помочь нам достичь успеха: если у 
вас есть друг, родственник или знакомый, желающий 
присоединиться к одной из самых быстро развивающихся 
компаний в нашей отрасли, мы хотим знать об этом. Если вы 
хотите поучаствовать в одном из проектов в компании, мы 
хотим знать об этом. Я призываю всех работников компании 
делиться информацией и принимать участие в этом деле. 
Помогите нам помочь другим узнать обо всех возможностях, 
которые может предоставить Кинросс». 
Эми Грейс (вице-президент по подбору персонала)

СОЗДАНИЕ СИЛЬНОЙ 
РЕКРУТИНГОВОЙ 
КОМАНДЫ

Важным этапом становления и внедрения корпоративной 
стратегии подбора персонала, а также прорыва в процессе 
подбора персонала на местах стало создание сильных и 
эффективных рекрутинговых команд в Торонто и регионах.  
Теперь рекрутинговые команды работают в четырех 
основных направлениях:

1. Подбор лучших кадров           
Для заполнения вакансий рекрутинговая команда 
осуществляет поиск лучших кандидатов. В состав 
рекрутинговой команды Кинросса входят иностранные 
специалисты со всех наших предприятий, работающие 
теперь в Торонто, а также четыре региональныx 
подразделения в Северной и Южной Америке, России и 
Западной Африке. Стиль привлечения и подбора персонала 
отличается в зависимости от региона и конкретного проекта.

2. Применяемые технологии и методы            
Члены команды помогают нам расширить технологические 
возможности и методы применения технологий для поиска 
кандидатов, которых мы хотим привлечь в компанию. Эта 
работа включает активное использование онлайн-системы 
учета соискателей, создание корпоративной базы данных 
внутренних и внешних кандидатов, расширение присутствия 
в сети Интернет и т.д.

3. Имидж работодателя и СМИ           
Члены команды помогают нам создать новый имидж 
работодателя и продвигать его на всех предприятиях Кинросса.

4. Сотрудничество с вузами           
Члены команды помогают установить взаимовыгодное 
партнерство с университетами мирового уровня. Развитие 
корпоративной рекрутинговой службы помогло нам 
значительно увеличить возможности заполнения вакансий 
внутренними кандидатами и снизило зависимость от 
кадровых агентств на 90 процентов.

В ближайшие месяцы на местах будет представлен новый 
имидж работодателя, который предполагается 
задействовать для крупных рекламных кампаний по 
привлечению кадров в Кинросс. В материалах представлены 
работники предприятий по всему миру с призывом 
«Кинросс: нам по пути». Кампания раскрывает нашу 
приверженность безопасным методам труда, ответственному 
недропользованию и развитию работников, а также 
подчеркивает огромные перспективы роста Кинросса 
в будущем.

«Новый имидж работодателя выведет процесс подбора 
персонала в Кинроссе на новый уровень, - говорит 

Скотт Тернер, недавно пришедший в Кинросс на новую 
должность менеджера по созданию имиджа работодателя. 

- Начиная новую кампанию по подбору персонала на 
местных рынках труда, Кинросс будет иметь отличительные 

особенности, которые помогут продвигать наш имидж 
и корпоративную культуру». 
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ПОИСК ЛУЧШИХ 
КАДРОВ

ПРОДВИЖЕНИЕ 
СТИЛЯ КИНРОССА: 
НОВЫЙ ИМИДЖ РАБОТОДАТЕЛЯ

Прежде чем привлекать в свои ряды новых людей, нужно 
определить, кем они являются. Сейчас идет создание 
корпоративной базы данных, в которую включены сотни 
лучших профессионалов в нашей отрасли: те, кто уже 
работает в Кинроссе, и те, кто может быть нашим 
потенциальным соискателем. В будущем эта база данных 
будет использоваться для поиска специалистов, чей опыт 
и квалификация могут пригодиться на другом предприятии, 
проекте или в другой сфере деятельности, а также новых 
специалистов, которых мы хотим привлечь в свои ряды. 
Если вы заинтересованы в карьерных возможностях, 
предоставляемых Кинроссом, поговорите с начальником 
отдела кадров или руководителем по подбору персонала.

Посетите www.kinross.com/careers, чтобы узнать о 
возможностях внутри компании.
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Эми Грейс 
(вице-президент по 
подбору персонала)
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Помимо расширенного применения традиционных каналов 
маркетинга, к которым относятся радио и печатная реклама, 
мы оцениваем возможности использования социальных 
сетей и сайтов, таких как Facebook, Twitter и LinkedIn. За 
последние несколько месяцев LinkedIn стал для Кинросса 
основным инструментом подбора кадров. У нас даже есть 
специальная должность «разведчик талантов», в обязанности 
которого входит организация работы на сайте и 
отслеживание перемещения ключевых специалистов горной 
промышленности по всему миру.

Чтобы найти Кинросс на LinkedIn, пройдите по ссылке 
www.linkedin.com/company/kinross-gold-corporation и 
выберите опцию «Follow Company» в правом верхнем 
углу страницы.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ВУЗАМИ

РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО 
КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА

ПРИСУТСТВИЕ 
В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ

В таких странах как Мавритания и Эквадор, где 
горнодобывающая отрасль еще недостаточно развита, мы 
столкнулись с необычной ситуацией – большим дефицитом 
квалифицированных местных специалистов. Для решения 
этой ситуации мы разрабатываем и реализуем 
разнообразные программы профессиональной подготовки 
местных кадров с их последующим трудоустройством. 
Кроме того, мы налаживаем сотрудничество с местными 
техническими учебными заведениями на предмет 
предоставления профессионально-технического обучения по 
необходимым направлениям.

На Тасиасте мы вкладываем значительные средства в 
профессиональную подготовку персонала, в том числе 
создавая собственные учебные заведения и разрабатывая 
обширные программы обучения, рассчитанные на 
конкретные рабочие места. Помимо этого, мы выстраиваем 
долгосрочные программы повышения уровня образования 
отдельных кандидатов для прохождения обучения по 
специальным программам подготовки операторов или по 
ученическим программам.

Кинросс поддерживает образование, 
исследования и будущее горной 
промышленности путем сотрудничества с 
ключевыми университетами. Инвестируя 
в образование, мы вкладываем деньги 
в молодежь, которая будет развивать нашу 
отрасль, и во вспомогательные дисциплины, 
которые нужны нашему бизнесу. Кроме того, 
мы знаем, что, благодаря эффективному 
сотрудничеству с университетами, все 
больше и больше студентов будут 
рассматривать Кинросс как лучшего 
работодателя во время и по окончании 
курса обучения.

В рамках сотрудничества с университетами Кинросс недавно 
перечислил 1 млн. долл. США на финансирование программы 
углубленной подготовки студентов по специальности «Горное 
дело» в Университете штата Аляска (г. Фэрбенкс), 300 тыс. 
долл. США на финансирование профессуры Российской 
экономической школы г. Москвы и 10 млн. долл. США на 
строительство горного училища в Мавритании.

В будущем мы планируем расширить сотрудничество с вузами 
на региональном и корпоративном уровнях, и для достижения 
этих целей на новую должность менеджера по сотрудничеству 
с вузами была назначена Колин Гиллз. Совместно с 
региональными подразделениями Колин налаживает связи с 
университетами мирового класса и укрепляет новый имидж 
работодателя в ходе маркетинговых кампаний и мероприятий 
по подбору персонала в университетских городках. Нашей 
стратегической задачей является создание канала поступления 
кандидатов из числа студентов-стажеров и выпускников вузов.

Колин Гиллз  
(менеджер, 

общекорпоративный 
отдел по 

сотрудничеству с 
вузами)

4 5
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Баннеры для мероприятий по привлечению кадров 
из числа выпускников университетов
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НАШИ 
ЦЕННОСТИ И 
НАШИ РАБОТНИКИ

На третьей ежегодной церемонии награждения победителей конкурса «Награда за воплощение 
наших ценностей», которая проходила в Торонто в июле, Кинросс отметил наиболее выдающихся 
работников, которые действительно воплощают наши ценности: первоочередная забота о людях, 
исключительное корпоративное гражданство, культура высокой производительности и строгая 
финансовая дисциплина.

За время подготовительного этапа было подано более 1700 номинаций (почти в два раза 
больше, чем в прошлом году) со всех предприятий и офисов.

Поздравляем всех золотых и серебряных призеров!

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ 
ЗАБОТА О 
ЛЮДЯХ

АДАЛЬБЕРТО 
МАГАЛЭЙС 
руководитель службы 
ремонта и обслуживания 
оборудования, Паракату

КАТТАРИ УЛЬД 
АХМЕД ХАДАД 
оператор пульта 
управления, Таcиаст 

ЭВА ТОРО 
специалист по закупкам, 
Копьяпо

КУЛЬТУРА 
ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ЧАРЛИ ДЕЙВИС 
менеджер геологоразведочной 
службы, Торонто

ДЖАСТИС АКРАМА 
старший энергетик, 
Чирано 

РИК КРУЭ 
главный механик, 
Раунд Маунтин 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
КОРПОРАТИВНОЕ 
ГРАЖДАНСТВО

ДЕЙВ СТЮАРТ
координатор отдела 
ООС, Форт Нокс

ХОРХЕ ОПАЦО  
мастер смены 
плавильного отделения, 
Ла Койпа

ДЕАНА ЦАКАР 
помощник руководителя, 
Кеттл Ривер-Бакхорн 

СТРОГАЯ 
ФИНАНСОВАЯ 
ДИСЦИПЛИНА

ДЖОН МЕЙЕР
руководитель технической 
службы, Фрута-дель-Норте

ГЕННАДИЙ ХОДОВ
мастер по ремонту 
электрооборудования, 
Купол 

СЕЗАР АЛМАРЗА 
инженер-геотехнолог, 
Марикунга

Церемония награждения в Торонто Джастис Акрама (серебряный призёр в номинации 
«Культура высокой производительности») с танцевальной группой 

из Ганы на торжественной церемонии награждения

Адальберто Магалэйс  
(золотой призёр в номинации «Первоочередная 

забота о людях») на церемонии награждения

Победители 2010-2011гг. со своими гостями на 
торжественной церемонии награждения в Торонто

Эва Торо 
(серебряный призёр в номинации 
«Первоочередная забота о людях») 

получает свою награду

Дейв Стюарт   
(золотой призёр в номинации 

«Исключительное корпоративное 
гражданство») получает свою награду 
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Деана Цакар 
(помощник руководителя, Кеттл Ривер-Бакхорн)

Чарли Дейвис 
(менеджер геологоразведочной службы, Торонто) 



Сезар Алмарза  (серебряный призёр в номинации 
«Строгая финансовая дисциплина») с невестой Амаль

Каттари Ульд Ахмед Хадад (серебряный призёр в номинации  
«Первоочередная забота о людях») с женой Амениту

Во время пребывания в Торонто для победителей 
конкурса «Награда за воплощение наших ценностей» 
и их гостей организуются поездка на Ниагарский 
водопад, телебашню Си-Эн Тауэр и экскурсия по 
городу. Им также предоставляется возможность 
поделиться своими вдохновляющими историями и 
уникальным опытом и обсудить важность ценностей 
для себя лично и для компании в целом. Поездка в 
Торонто завершается торжественным ужином, 
который проводит Тай Бёрт (президент и главный 
исполнительный директор) и на котором присутствует 
высшее руководство Кинросса.

ЧЕСТВОВАНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Геннадий Ходов (серебряный призёр 
в номинации «Строгая финансовая 

дисциплина») получает свою награду

Дeйв Стюарт (золотой призёр в номинации «Исключительное 
корпоративное гражданство») с женой Мерри на водной прогулке
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Рик Круэ (серебряный призёр 
в номинации «Культура высокой 

производительности») с женой Аннетт

ДРУГИЕ ФОТОГРАФИИ С 
ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ 
НАГРАЖДЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
КОНКУРСА «НАГРАДА ЗА 
ВОПЛОЩЕНИЕ НАШИХ 
ЦЕННОСТЕЙ» ЭТОГО ГОДА
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА 
САЙТЕ КИНРОССА.

Чарли Дейвис  
(золотой призёр в номинации 

«Культура высокой 
производительности») 
с женой Тони и сыном 

Оливером

Деана Цакар (серебряный призёр в номинации «Исключительное 
корпоративное гражданство») с мужем Джошем 

и сыном Генри на Ниагарском водопаде

Хорхе Опацо (серебряный призёр в номинации 
«Исключительное корпоративное гражданство») 
и Эва Торо (серебряный призёр в номинации 

«Первоочередная забота о людях») на 
Ниагарском водопаде

Хорхе Опацо (серебряный 
призёр в номинации 

«Выдающееся корпоративное 
гражданство») 

целует свою награду

Джастис Акрама (серебряный призёр в номинации 
«Культура высокой производительности») с женой Сарой
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Добывающие компании работают 
в условиях постоянного роста цен 
на дизельное топливо, 
электроэнергию и прочие 
расходные материалы, роста 
стоимости основного 
оборудования и строительных 
работ, а также весьма 
напряженной конкуренции на 
рынке квалифицированных 
специалистов. Этим трудностям 
Кинросс противопоставляет 
стремление к высоким 
стандартам производственной 
деятельности через внедрение 
передового опыта и программ 
Системы непрерывного 
совершенствования (СНС).

Пол Томори  (вице-президент по стратегии развития предприятий) 
и Клод Шимпер (директор рудника, Купол)

НЕПРЕРЫВНОЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ: 
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА 2011 
И ЗАГЛЯДЫВАЯ В 2012
В 2011 году Кинросс планирует сэкономить около 42 млн. долл. США благодаря 
реализации программ непрерывного совершенствования, лидерами в которых 
являются Купол, достигший исключительных результатов, и Раунд Маунтин, 
стабильно показывающий отличные результаты и являющийся в этом году 
чемпионом непрерывного совершенствования. Среди важных общекорпоративных 
программ НС этого года можно также назвать закупку автошин и применение 
передового опыта эксплуатации парков горной техники.

В 2012 году коллектив СНС планирует:

• продолжать выдавать измеримые конечные результаты,
• пересмотреть приоритеты на южноамериканских предприятиях Кинросса,
•  разработать структурированные программы непрерывного совершенствования 

на Тасиасте и Чирано,
•  укрепить партнерство по инициативам непрерывного совершенствования с 

ключевыми поставщиками (например, мелющих тел и цианида) и продолжать 
сотрудничество с поставщиками шин и оборудования, а также

• провести обучение работников СНС применению в работе передовых инструментов.

«Все мероприятия в рамках 
СНС проводятся по 

инициативе наших работников 
и являются прямым следствием 

их новаторских идей, 
добросовестного отношения 

и ежедневного желания найти 
лучший способ работы. 

Спасибо всем, кто помогает нам 
добиться успеха».

Пол Томори (вице-президент по 
стратегии развития предприятий)

НЕПРЕРЫВНОЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ:
СЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ … 
В СТИЛЕ КИНРОССА
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ОТВЕТ МИРОВОМУ 
ДЕФИЦИТУ АВТОШИН
К 2014 году автопарк самосвалов Caterpillar 793 в Кинроссе 
должен увеличиться более чем в три раза, а это значит, что на 
крупных карьерах Таcиаста и Лобо-Марте автошины станут 
критически важной товарной единицей. В то же время, 
современный товарный бум вызвал значительный дефицит 
автошин во всем мире.

В качестве ответной меры Кинросс сформировал рабочую 
группу по вопросу оптимизации использования автошин, 
возглавляемую Люком Ялсеваком (менеджер по стратегии 
развития предприятий) и Кёрком МакЛилланом (менеджер 
по корпоративному снабжению). В состав этой группы входят 
представители всех участков, на которых эксплуатируются 
самосвалы Caterpillar 793. Перед рабочей группой стоит три 
основные задачи:

1. Обеспечение достаточного 
количества автошин
Для того чтобы не зависеть от одного поставщика, 
корпоративный отдел снабжения подписал пробные договоры с 
тремя поставщиками второго порядка – компаниями Titan, UF 
International и Xthra и обеспечил все предприятия достаточным 
количеством шин вплоть до 2014 года. 

2. Оптимизация распределения и строгое 
соблюдение техники безопасности
В целях безопасности рабочая группа определила, что на 
передних мостах самосвалов Cat 793 следует использовать 
шины, приобретенные у поставщиков первого порядка. Для 
обеспечения нужного количества шин некоторая часть запасов, 
предназначавшаяся для Раунд Маунтин, Форт Нокса и 
Паракату, будет перераспределена на Тасиаст. На задних 
мостах самосвалов Cat 793 на всех четырех участках будут 
устанавливаться шины поставщиков второго порядка, которые 
в настоящее время проходят всестороннее тестирование под 
руководством Дэрена Хокинса (планировщик и руководитель 
программы оптимизации использования автошин, Раунд 
Маунтин), Джеффа Уилсона (руководитель службы по 
ремонту и обслуживанию самоходного оборудования, Форт 
Нокс), Эвандро Корреа (руководитель службы по ремонту и 
обслуживанию самоходного оборудования, Паракату) и 
Майка Земенчика (главный механик, Таcиаст). Результаты 
тестирования помогут определить наилучшие 
эксплуатационные характеристики автошин для каждого 
участка и соответствующим образом распределить их. 

3. Использовать имеющиеся ресурсы 
по максимуму
На большинстве участков уже реализуется та или иная 
инициатива СНС в отношении автошин. Однако в 2012 году 
важность увеличения срока службы автошин возрастет. Рабочая 
группа по оптимизации использования автошин разработала 
стандартизованные ключевые показатели эффективности для 
упрощения сопоставительного анализа и сейчас со всех 
предприятий Кинросса собирает информацию о передовом 
опыте работы с автошинами. Эта подготовительная работа 
поможет определить мероприятия по оптимизации 
использования автошин на каждом предприятии в 2012 году.

Мэтт Джонсон (подрядчик, компания Purcell Tire) 
проверяет давление и температуру воздуха 

в шинах самосвала Cat 793 на Тасиасте             

Склад автошин на руднике Раунд Маунтин

Джефф Уилсон (руководитель службы по ремонту и 
обслуживанию самоходного оборудования, Форт Нокс)
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ШТРИХ-КОДИРОВАНИЕ 
НА КУПОЛЕ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ВЛАДИМИР 
ПАНАРИН,
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ 
МТС, РОССИЯ

Эффективное управление товарно-материальными запасами 
крайне важно: для ремонта оборудования необходимо 
постоянно иметь в наличии запчасти, чтобы обеспечить 
бесперебойность производственных процессов.  Управление 
товарно-материальными запасами на Куполе приобретает 
особую важность в связи с удаленностью участка и 
сложными, протяженными маршрутами поставок.

Технология штрих-кодирования подразумевает считывание 
кодов с помощью ручного сканера с автоматической 
передачей полученной информации в модуль складского 
учета в JD Edwards. Это значительно снижает вероятность 
человеческой ошибки и позволяет вовремя дозаказать 
запчасти.

В 2011 году на Куполе начали внедрять двухэтапный проект 
по штрих-кодированию под руководством группы СНС 
(Игорь Мясников и Джейсон Левер): на первом этапе 
складским запасам будут присваиваться штрих-коды, на 
втором этапе будет проводиться автоматизация системы 
поставок по прибытии грузов в порты Магадан, Эверетт 
и Певек.

Владимир Панарин пришел в 
Кинросс в сентябре 2011 года, 
имея богатый опыт работы в 
сфере руководства отделами 
МТС. Ранее он работал на одном 
из крупнейших предприятий по 
добыче и переработке алюминия 
в Центральной Европе, а до этого 
приобрел важный опыт в одной 
из крупнейших транспортных 
компаний мира. Владимир 
работает в магаданском офисе. В 
сферу его ответственности входят 
внутренние и внешние поставки, 
работа с таможней и складами. 
Его непосредственным 
начальником является Уорик 
Морли-Джепсон (региональный 
вице-президент, Россия).

КОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЯ 
ГРУЗОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ
За зимние месяцы 2011-2012 гг. на участки Купол и Двойное будет 
отправлено около 5000 контейнеров для перевозки грузов. 
Примерно половина придет из порта Эверетт (недалеко от Сиэтла, 
на западном побережье США), остальные - из Китая, Германии и 
России. Все контейнеры прибывают в полярный порт Певек, а 
оттуда доставляются по зимнику на два участка.

Коллективы СНС, МТС и поддержки JD Edwards сейчас проверяют, 
сможет ли система точно и эффективно контролировать движение 
контейнеров по маршруту порт Эверетт - порт Певек – склад 
рудника Купол. Сейчас при выгрузке контейнеров с судна рабочие 
должны осмотреть каждый контейнер и записать его номер. Тысячи 
контейнеров штабелируют по три, что значительно осложняет 
осмотр. Ошибки при записи номеров могут привести к потере 
данных о контейнере, направляющемся на участок Купол.

Для осуществления автоматического контроля движения 
контейнеров считывающие устройства будут встроены в ворота 
складов и портов, установлены на штабелеукладчиках и 
портативных компьютерах. Благодаря этому время, необходимое 
для переписывания и ввода серийных номеров, будет сведено 
практически к нулю, а процесс осуществления контроля движения 
контейнеров станет автоматическим, точным и полным, улучшит 
наблюдение за активами и повысит коэффициент использования 
активов. Система контроля движения позволит Куполу вести учет 
контейнеров для перевозки грузов и избегать дорогостоящих 
ошибок, связанных с потерей контейнеров.

Владимир Панарин 
(региональный 

руководитель МТС, Россия)

Cклады в порту Певек

Штрих-коды на Куполе

Дмитрий Смирнов  
(ведущий специалист 
по ИТ) и его коллеги 

успешно протестировали 
оборудование для 
складского штрих-

кодирования в локальной 
сети участка Купол

Бахтиёр Набатов  
(начальник службы 
МТС) и Михаил 

Старовойтов (зам. 
начальника службы МТС) 

возглавят инициативу 
штрих-кодирования, 

когда она будет 
полностью внедрена на 
складе рудника Купол

Поздравляем Раунд Маунтин - победителя конкурса «Достижения в непрерывном совершенствовании - 2010». В 2010 году в 
результате реализации программ СНС Раунд Маунтин сэкономил 15 млн. долл. США, или свыше 40 долл. США на унцию. Это стало 
возможным благодаря инициативам ЗИФ, которые повысили эксплуатационную готовность оборудования, его производительность и 
процент извлечения металлов, инициативам рудника, которые повысили эксплуатационную готовность погрузчика Komatsu, а также 
сокращению времени пересменки, и это только некоторые из них. Раунд Маунтин продолжает выстраивать культуру непрерывного 
совершенствования, внедряя методологию 5S* во всех подразделениях предприятия и создавая программу подготовки лидеров СНС. 
Поздравляем Рэнди Бергграффа (директор рудника), Брюса Тикинга (начальник производства), Рика Круэ (главный механик и 
призер конкурса «Награда за воплощение наших ценностей» 2010-2011 гг.), Дэвида Кларка (руководитель проектов СНС 2010 г.), 
Фрэнка Вагенера (руководитель проектов СНС) и всех работников рудника Раунд Маунтин с прекрасными результатами работы.

РАУНД МАУНТИН ЗАВОЕВАЛ В 2010 ГОДУ НАГРАДУ
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В НЕПРЕРЫВНОМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ

СНС НА МАРИКУНГЕ 
ОБУЧЕНИЕ НА ЗЕЛЁНЫЙ ПОЯС 
И ПРЕЗЕНТАЦИЯ СИСТЕМЫ 5S

Поздравляем сотрудников Марикунги, которые в октябре 
2011 года получили Зеленые пояса в системе Шесть Сигм:

Уго Морено
Проект «Шесть Сигм»
Время между 
промывками

Рудольфо Мена  
Проект «Шесть Сигм»
Качество дробленого 
продукта

Иван Суарез 
Проект «Шесть Сигм»
Надежность 
гидросистем

Фабиан Озорио 
Проект «Шесть Сигм»
Эффективность работы 
транспорта

Карлос Палацио
Проект «Шесть Сигм»
Производительность 
зарядного устройства 

Инструментальная на Паракату 
после внедрения 5S

Марикунга начала внедрение системы 5S с ТО дробилки и 
металлургической лаборатории. На фото выше (слева направо): 

Омар Дуран (инженер системы непрерывного совершенствования), 
Дэвид Кларк (руководитель корпоративных программ СНС), 

Мария Герреро (инструментальщик), Вилсон Муньос 
(слесарь-ремонтник) и Франциско Карвахал (начальник РМС)

Хелисанжела Медонка  
(аналитик СНС) координирует 

мероприятия в рамках 5S

Цель программы 5S* на Паракату - изменить условия работы на 
предприятии в целом.  Последние мероприятия касались 
модернизации рабочих зон, снижения объема отходов и затрат, 
увеличения эффективности процессов путем пересмотра 
организации и использования материалов.

5S НА 
ПАРАКАТУ

Те, кто внес ощутимый вклад в успех программы непрерывного совершенствования на Раунд Маунтин 
(слева направо): Дон Уикс (начальник электромеханической службы), Мэри Вуттон (руководитель отдела кадров), 
Терри Дженнингз (главный геолог), Даррелл Макмиллан (инструктор операторов ЗИФ), Марти Келли (горный 

мастер), Мэтт Мок (руководитель проектов), Крис Суонсон (начальник службы ремонта и обслуживания самоходного  
оборудования), Берт Мавити (бригадир службы ремонта и обслуживания самоходного оборудования), Джимми Лусеро 
(начальник подземного участка), Гордон Уолтерс (мастер смены ЗИФ), Крис Шевчак (аналитик системы Шесть Сигм), 

Марсело Кастильо (начальник производства ЗИФ) и Джон Миллер (консультант по Lean)

*5S – методика организации рабочего места, позволяющая отдельным работникам работать эффективнее и безопаснее через стандартизацию технологического 
регламента и сокращение экономически неэффективных видов деятельности.

Перевозка контейнеров по автозимнику, который мы 
ежегодно строим от порта Певек до Двойного и Купола
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СОБЫТИЯ  

КИНРОССА

События и достижения 
наших предприятий

В сентябре Кинросс был впервые включен в мировой рейтинг устойчивости Доу-Джонса (DJSI). Кроме этого, компания уже 
второй год подряд входит в североамериканский рейтинг устойчивости Доу-Джонса. Включение в мировой рейтинг устойчивости 
Доу-Джонса свидетельствует о признании высоких результатов компании в сфере корпоративной ответственности. В него входят 
мировые лидеры устойчивого развития, и компании, попавшие в индекс, должны демонстрировать превосходные результаты в 
сферах корпоративной экономики, охраны окружающей среды и социальной ответственности. Переход из североамериканского в 
мировой рейтинг - значительное достижение. Это свидетельствует о приверженности Кинросса корпоративной ответственности 
и положительном влиянии наших работников на жизнь местных сообществ в регионах, где работают предриятия Кинросса.

КИНРОСС ВКЛЮЧЕН В СПИСОК МИРОВОГО РЕЙТИНГА 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ДОУ-ДЖОНСА
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ПОДДЕРЖКА СПОРТА 

В МАГАДАНЕ
МИНЕРАЛ ХИЛЛ 
ПОЛУЧИЛ НАИВЫСШУЮ НАГРАДУ ЗА 
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ РАБОТ

В октябре Кинросс с гордостью открыл 
отремонтированную многофункциональную спортивную 
площадку рядом с одной из магаданских школ. 
Благодаря новому освещению школьники и местные 
жители смогут играть в футбол, баскетбол, хоккей и 
волейбол как днем, так и вечером. Это был совместный 
проект магаданского офиса и местной администрации. 
На церемонии открытия присутствовали сотрудники 
Кинросса, мэр города со своим заместителем, глава 
Департамента образования и городского 
спорткомитета, учителя и ученики. Кинросс внес на 
нужды проекта более 68 тысяч долларов США, оказал 
помощь в доставке оборудования из центральных 
районов России по железной дороге и по морю и 
предоставил материалы, необходимые для установки 
системы освещения.

Поздравляем участок проведения рекультивационных работ 
Минерал Хилл, который в этом году получил награду за 
ответственное отношение к охране окружающей среды в 
горной промышленности от Комитета по управлению 
земельными ресурсами США. Этой наградой отмечают 
компании, ведущие разработку месторождений и достигшие 
исключительных результатов при выполнении или 
перевыполнении требований к производству рекультивации. 
Минерал Хилл – крупный объект рекультивационных работ 
Кинросса, расположенный в штате Монтана недалеко от 
северного входа в Национальный парк Йеллоустоун. Участок 
был приобретен в ходе слияния с компаниями «Ти-Ви-Экс» 
(TVX) и «Эко Бэй» (Echo Bay) в 2003 году. На сегодняшний 
день выполнение рекультивационных работ полностью 
завершено, и участок стал местом обитания диких оленей, 
лосей, бизонов, волков, гриззли и бурых медведей. 
Благодаря сотрудничеству с местным населением, 
инновационным техническим решениям, творческому 
замыслу и приверженности принципам корпоративной 
ответственности Минерал Хилл стал образцом качественного 
проведения рекультивационных работ.

Уорик 
Морли-Джепсон 

(региональный вице-
президент, Россия) 
открывает новую 

спортивную площадку 
в Магадане. На 

фото слева и сзади: 
Владимир Печеный 

(мэр г. Магадана) и 
Карен Петросян 
(директор, финансы 
и администрация, 
Кинросс Магадан)

Минерал Хилл

Илирнейские дети наблюдают за изготовлением слитков

КУПОЛ -  

ДЕТЯМ

В сентябре на Купол приезжали 
дети из чукотского поселка 
Илирней. На участке детям 
рассказали о правилах 
безопасности при проведении 
горных работ, показали 
подземные выработки, отливку 
слитков Доре и провели урок 
кулинарии на кухне. Кроме того, 
для детей устроили урок 
изобразительного искусства, на 
котором они рисовали портреты 
работников Купола. Чукотские 
дети посещают Купол уже во 
второй раз. В будущем 
планируется провести еще 
несколько таких мероприятий.
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КИНРОСС ПЕРЕЧИСЛИЛ 
1 МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ 
УНИВЕРСИТЕТУ ШТАТА АЛЯСКА 
(г. ФЭРБЕНКС)

КОРОЛЕВСКИЙ 

ВИЗИТ В КИНРОСС

Недавно Кинросс выделил около 1 млн. долларов США на 
финансирование программы углубленной подготовки студентов 
по специальности «Горное дело» в Университете штата Аляска 
(г. Фэрбeнкс). Студенты и преподавательский состав 
Университета Аляски регулярно сотрудничают с нашим 
предприятием Форт Нокс в рамках исследовательских 
проектов, а работники Форт Нокса добровольно участвуют в 
работе консультативных советов Университета. «Кинросс живо 
интересуется вопросами образования и с радостью поддержит 
подрастающее поколение горных инженеров Аляски, 
обеспечив надежное финансирование исследований на 
ближайшие три года», -сказал Тай Бёрт (президент и главный 
исполнительный директор).

В июле офис корпорации Кинросс Голд в Торонто посетил 
Его Королевское Высочество Принц Эдвард, граф 
Уэссекский, который прибыл в Торонто для вручения 150 
наград в рамках программы «Премия герцога 
Эдинбургского». Наградами была отмечена канадская 
молодежь за общественно полезную деятельность, 
профессиональное развитие и личностный рост. Кинросс 
является партнером-соучредителем основного 
финансирующего органа программы «Charter of Business», 
который способствует расширению программы на 
социально незащищенные и неблагополучные слои 
молодёжи. Тай Бёрт (президент и главный исполнительный 
директор) является членом Правления этой организации. 
Во время обеда Правления Кинросс продлил срок 
финансирования, сделав взнос в размере 150 тыс. долл. 
США на период более шести лет. По окончании обеда Тай 
провел для Принца Эдварда экскурсию по нашему офису.

Тай Бёрт  и Принц Эдвард (граф Уэссекский) 
в штаб-квартире Кинросса в ТоронтоНа фото (слева направо): Патрик Гэмбл (президент Университета 

штата Аляска), Раджив Гангули (зав. кафедрой горного дела и 
инженерной геологии, профессор), Даг Геринг (декан горного 
колледжа), Лорен Робертс (региональный вице-президент, 

Кинросс Северная Америка), Лорна Шоу (руководитель отдела 
по связям с общественностью и правительственными структурами, 
Форт Нокс) и Дэн Уайт (директор Северного горного института, 

Университет штата Аляска)

Одно из 17 учебных заведений рядом с Фрута-дель-Норте, 
которое ремонтируют при поддержке Кинросса

17 ШКОЛ  
ДЛЯ 800 УЧЕНИКОВ

В Эквадоре Кинросс в партнерстве с Министерством 
образования и администрацией округа Лос Энкуэнтрос в 
рамках программы равных образовательных возможностей 
заключил соглашение о ремонте и модернизации 17 
образовательных центров, расположенных недалеко от 
нашего проекта Фрута-дель-Норте. Кинросс вложил в этот 
проект около 157 тыс. долл. США, которые будут 
использованы на благо 800 детей. Ремонт и модернизация 
будут производиться силами местных рабочих и должны быть 
завершены в октябре 2012 года. Программа равных 
образовательных возможностей нацелена на предоставление 
детям формальных знаний, необходимых для поступления в 
технические и горные учебные заведения.
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ЗОЛОТО 
ПОД РАДУГОЙ

Этот снимок сделала Эрин Странг (эколог) 
18 августа 2011 г. на руднике Форт Нокс (Аляска)

Являясь международной открытой акционерной компанией, мы осуществляем миллионы операций: заказ автошин, выплата 
зарплаты работникам, создание заявок на обслуживание и ремонт оборудования, уплата налогов, оформление финансовой 
отчетности, координация грузоперевозок, доставка материалов на склад... список можно продолжать, и все они обеспечивают 
работу наших предприятий. Горные работы - сердце нашего производства, а вспомогательные операции можно сравнить с 
кровеносной системой, питающей это сердце.

В 2009 году мы приступили к реализации инициативы по оптимизации бизнес-процессов (BPO – «Би-Пи-О»), которая позволит 
более эффективно и рационально организовать выполнение всех наших операций. Наша цель - повысить проходимость 
«кровеносной системы» на участках и на корпоративном уровне. Члены группы BPO - представители финансовой и кадровой 
служб, отделов ТО и МТС – взяли на себя ответственность курировать новые и усовершенствованные процессы. Мы выбрали JD 
Edwards (JDE) в качестве приложения для систематизации усовершенствованных и стандартизованных процессов, подобрали 
коллектив талантливых специалистов по поддержке JDE и сформировали группы внедрения на участках.

«Немногим нравятся резкие перемены, связанные с новыми системами - люди уходят с работы в пятницу, со старыми привычками, 
и возвращаются в понедельник, чтобы начать работать совершенно по-новому», - говорит Лиза Колнетт, старший вице-
президент, служба персонала и корпоративные услуги.
 
Первый успешный опыт внедрения BPO и JDE был на руднике Марикунга, затем последовали Форт Нокс и Кеттл Ривер–Бакхорн.  
В 2011 году на новую систему перешли Раунд Маунтин, Рино, Торонто и Ла Койпа. В январе мы намерены ввести её в Бразилии, 
а в октябре 2012 года – в России.  Таcиаст и Чирано присоединятся к 1 января  2013 года.
 
«Смена «кровеносной системы» - сложная задача, и многие наши предшественники с ней не справились. Однако Кинросс смог 
избежать провала благодаря четкому плану и добросовестному труду всех участников проекта. Как на региональном, так и на 
корпоративном уровне специалисты команд JDE и BPO добились потрясающих результатов. Несмотря на возникавшие в ходе 
работ трудности, каждый из этапов внедрения прошел успешно и не привел к перебоям на производстве. Благодарю всех, кто 
способствовал успеху этого грандиозного начинания».
Лиза Колнетт (старший вице-президент, служба персонала и корпоративные услуги)

Члены команды JDE в Рино
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ 
МЕТОДОВ РАБОТ:  

ДОСТИЖЕНИЯ 
ПРОЕКТА BPO

Члены команды JDE в Чили



ОБУЧЕНИЕ ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА НА РУДНИКЕ  

ЧИРАНО

Джей Мартин (менеджер по обеспечению общей безопасности проектов и участков геологоразведочных работ) и Пол Карлин 
(региональный руководитель службы безопасности, Африка) недавно посетили рудник Чирано в Гане с целью приступить к 
реализации корпоративной программы соблюдения прав человека. Эта программа полностью согласуется с «Десятью 
руководящими принципами корпоративной ответственности», задачами Совета по правам человека при ООН и добровольными 
принципами соблюдения безопасности и прав человека*. Обучение по этой программе прошли 45 охранников и 15 человек из 
числа руководителей рудника Чирано. В течение года планируется провести дополнительные курсы.

* Добровольные принципы соблюдения безопасности и прав человека - это ряд необязательных к исполнению принципов, разработанных с целью помочь странам 
и компаниям обеспечивать необходимый уровень безопасности с учетом прав и основных свобод человека.

Обучение по Программе соблюдения прав человека на руднике Чирано

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 

ДЕТЯМ ЭКВАДОРА

В августе Кинросс помог более чем 400 детям из округа Лос 
Энкуэнтрос (Эквадор), где расположен наш рудник Фрута-
дель-Норте, принять участие в программе «Удивительные 
каникулы». В рамках этой программы, которая проходила в 
течение 4 недель, для детей из 20 районов провели игры, 
беседы о правах человека и ответственном недропользовании, 
а также ценностно-ориентированные обучающие мероприятия 
на основе традиционных игр.
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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

В РАЙОНЕ ТАCИАСТА

В качестве помощи местному населению во время священного 
мусульманского месяца Рамадан Кинросс раздал 10 тонн 
продуктов питания 60 семьям из деревни Давасс, 
расположенной в 30 километрах от Таcиаста. В набор 
продуктов входили: рис, пшеничная мука, финики, сухое молоко, 
чай и растительное масло.

ВИЗИТ К ОЛЕНЕВОДАМ 

ЧУКОТКИКЕТТЛ РИВЕР-БАКХОРН 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ЯРМАРКЕ

Этим летом Александр Казанцев (директор 
обособленного подразделения г. Певек и строительства 
автозимника), Ричард Странски (зам. директора рудника, 
ПТО, Купол) и Виталий Сулик (зам. начальника ОТ и ПБ, 
Купол) посетили оленеводов Чаунского района (ЧАО). У 
работников рудника Купол установились дружественные 
отношения с оленеводами, которые пасут стада оленей в 
районе нашего предприятия. Мы снабжаем их топливом, 
материалами и продуктами питания, а также оказываем 
техническую поддержку, проводим ТО оборудования и 
оказываем первую медицинскую помощь на базе дорожной 
дистанции Яракваам.  Представители Кинросса регулярно 
посещают оленеводов, доставляя им товары на разные 
стойбища. Во время последнего визита Александр, Ричард 
и Виталий проехали 450 километров от Певека до 
стойбища и провели там целый день, общаясь с семьями 
оленеводов и слушая рассказы о прошедшем сезоне.

Этой осенью Кеттл Ривер–Бакхорн успешно поддержал 
местных производителей, приняв участие в окружной 
ярмарке крупного рогатого скота.  Геолог Том Джонсон, 
активный участник торгов, сделал более 25 ставок от 
имени рудника Кеттл Ривер–Бакхорн.  По окончании 
ярмарки мясо было реализовано работникам в ходе 
негласного аукциона, в результате которого было собрано 
1700 долларов США. Все средства были пожертвованы 
местным благотворительным продовольственным 
фондам. Участие Кинросса в ярмарках помогло местным 
клубам «4-Эйч» (прим. перев. Клуб «4-Эйч» — 
молодежная общественная организация, созданная под 
эгидой Министерства сельского хозяйства США) 
покрыть расходы на питание, а также на ветеринарные и 
образовательные услуги.

Александр Казанцев 
(директор обособленного подразделения 

г. Певек и строительства автозимника) 
с семьей чаунских оленеводов

Юный 
оленевод

(слева направо): Бомба Ульд Будкейна (член координационной 
комиссии в Давассе), Кори Ульд Дельбу (представитель местного 

населения), Хабиб Ульд  Мохамед (представитель муниципалитета 
Беничаб), Талеб Абейди Мохамед (старший технический консультант, 

Таcиаст), Эдвард Уоткин (старший инженер-эколог), 
Фабиана Иллескас (специалист по работе с общественностью, Таcиаст) 

и Хапсату Бал (специалист по работе с общественностью)

Том Джонсон (геолог, Кеттл Ривер–Бакхорн)
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РАЦИОНАЛЬНОE ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИE 

НА ПАРАКАТУ

Достижения Паракату в сфере охраны окружающей среды 
были недавно отмечены независимой организацией 
«Benchmarking Ranking», которая оценивает социально-
экологическую деятельность предприятий и ведет одну из 
самых крупных баз данных, содержащих конкретные примеры 
рационального природопользования Бразилии. Особую оценку 
Паракату получил за сохранение и восстановление ручья Рико 
– проект, на который с 2008 года Кинросс выделил 5 млн. 
канадских долларов.  На наши средства было высажено более 
18 000 деревьев, построено 150 метров подпорной стены для 
защиты от почвенной эрозии и была устроена зеленая зона, 
которую назвали Линиар Парк. Помимо этого, Кинросс 
оказывает поддержку проекту «Сохрани родник», в рамках 
которого проводятся охранные мероприятия на 53 родниках, 
расположенных на территории 15 местных ферм.

В соответствии с программой медицинского страхования 
управляемых услуг и медицинских сберегательных счетов 
работникам Кинросса в США предложили несколько вариантов 
«формирования культуры здорового образа жизни».

Тот, кто решает принять участие в программе формирования 
культуры здорового образа жизни, зарабатывает 
поощрительные баллы. Набрав определенное количество 
баллов, работник получает скидку при оплате страховых 
взносов на следующий год.

Заработать поощрительные баллы можно несколькими 
способами. В январе 2012 года работникам всех предприятий 
Кинросса в США будет предложено два способа:

• Перерыв на завтрак
  Каждое утро в течение месяца есть на завтрак 

здоровую пищу

• Больше воды
 В течение месяца вместо напитков с кофеином пить воду

В 2012 и 2013 годах реализация программ формирования 
культуры здорового образа жизни начнется и на других 
предприятиях Кинросса.

ФОРМИРОВАНИЕ 
КУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Тим Велч (механик по ремонту и обслуживанию 
самоходного оборудования, Форт Нокс) с дочерью

Линиар Парк у ручья Рико, Паракату
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Уже четыре года подряд Чирано успешно проводит программу профилактики малярии. Программа была впервые запущена 
в 2008 году в качестве меры противодействия заболеванию, которое является основной причиной смертности в районе Сефви, 
расположенном рядом с водосборной площадью нашего участка. В течение первого года реализации программы число 
регистрируемых случаев заболеваемости снизилось на 64%, а за четыре года - на 77%. Программа охватывает 13 населенных 
пунктов, и на её проведение в 2012 году Чирано планирует выделить из своего бюджета 5,6 млн. долларов США. Благодаря 
успешной реализации программа стала официальным стандартом профилактики малярии в системе здравоохранения Ганы.

ПРОФИЛАКТИКА МАЛЯРИИ: 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НА ЧИРАНО СНИЗИЛАСЬ НА 77%

В рамках программы профилактики малярии Гарриет Асьеду 
(cлужба мониторинга, Чирано) определяет, 
являются ли комары носителями малярии

Джон Сиворд (директор рудника, Чирано) выступает с речью 
на открытии программы профилактики этого года 
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ОТВЕТСТВЕННОЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ И ВЫ
Корпоративная ответственность - ключевая составляющая нашей деловой стратегии, которая охватывает такие 
направления, как охрана труда и промышленная безопасность, этика, охрана окружающей среды, отношения с 
общественностью, права человека, подбор кадров из числа местного населения, трудовые отношения, отношения с 
поставщиками, благотворительная и спонсорская помощь, планы ликвидации предприятий и т.д.

Кинросс подготовил брошюру «Ответственное недропользование и вы: знакомство с корпоративной 
ответственностью. Путь Кинросса», которая скоро появится на всех предприятиях и поможет работникам лучше 
понять важность корпоративной ответственности и свою роль в ней.

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

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.


