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ИЮНЬ 2012 НАШИ ЛЮДИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ– 

ПУТЬ КИНРОССА 

Выпуск 10
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
• Сбор снега в Чили  
• Защита биологических ресурсов в Лобо-Марте и Фрута-дель-Норте 
• Программа пылеподавления на руднике Паракату 
• События Кинросса

 и многое другое…
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Приветствуем вас в 10-м выпуске 
«Мира Кинросса»! 

В прошлом году совет директоров компании посетил рудник 
Кеттл Ривер-Бакхорн. В ходе осмотра рудника нам показали 
водоочистную станцию, установленную на небольшой шахте в 
штате Вашингтон. 

Современная станция, включающая установку обратного 
осмоса стоимостью 1,5 млн долларов США, позволяет 
производить очистку больших объемов воды, повышать ее 
качество и сокращать объемы сточных вод. Вода, пропущенная 
через установку, становится настолько чистой, что ее можно 
буквально пить. 

Водоочистная установка – всего лишь часть комплексной 
системы водопользования шахты и лишь одна из 
многочисленных мер компании Кинросс, предпринимаемых по 
всему миру в целях минимизации негативного влияния 
деятельности компании на окружающую среду. 

Являясь ответственной горнодобывающей компанией, мы 
берем на себя строгие обязательста по защите естественной 
среды обитания и биологического разнообразия, сохранению 
чистоты воздушных и водных ресурсов и соблюдению или 
перевыполнению законодательных требований по охране 
окружающей среды, где бы мы ни работали. Это первый 
значительный шаг на пути к доверию и уважению общества, 
в котором мы работаем, и подтверждению на деле ценности 
Выдающегося корпоративного гражданства. 

Наши обязательства по охране окружающей среды определены 
в Десяти руководящих принципах корпоративной 
ответственности и корпоративной Экологической политике. В 
целях обеспечения постоянного соответствия деятельности 
компании обозначенным стандартам мы внедрили систему 
экологического аудита и комплексные меры по охране 
окружающей среды. 

Как и во всем остальном, достижения компании в области 
охраны окружающей среды – заслуга нашего персонала. В этом 
выпуске мы расскажем об отличной работе наших экологов на 
предприятиях и проектах компании по всему миру. 

Благодаря их приверженности и энтузиазму мы можем 
гордиться наследием, которое компания оставляет 
последующим поколениям. 

Тай Бёрт
Президент и главный исполнительный директор
Корпорация Кинросс Голд

НА ОБЛОЖКЕ:  посадка и поливка молодого дерева ятоба на 
руднике Паракату по случаю празднования Национального 
дня дерева в Бразилии 

Ландшафт Тихоокеанского Северо-Запада, окружающий 
рудник Кеттл Ривер-Бакхорн

Водоочистная установка на руднике 
Кеттл Ривер-Бакхорн

Президент и главный исполнительный директор компании Тай Бёрт 
(справа) берет образцы воды на водоочистной установке рудника 

Кеттл Ривер-Бакхорн вместе с начальником технологического 
обслуживания рудника Кеттл Ривер-Бакхорн Биллом Джонсом

Внедрение системы антикризисного 
управления

Ключевым элементом системы безопасности и охраны здоровья 
является готовность к аварийным ситуациям и внедрение процедур 
по устранению потенциальных сбоев, неполадок и аварий. Для 
эффективного антикризисного управления необходима хорошая 
координация всех участников процесса, доступность всей 
необходимой информации для принятия своевременных решений и 
наличие специального антикризисного персонала для разрешения 
и отслеживания ситуации. 

Недавно мы начали внедрять новую онлайновую систему 
антикризисного управления в масштабах всей компании. Новая 
система представляет собой ценный инструмент, который 
обеспечивает антикризисному персоналу доступ к актуальной 
информации корпоративного, регионального и локального уровня 
посредством специального внутреннего сайта, отслеживающего 
быстро меняющиеся ситуации, и позволяет таким образом 
предпринимать своевременные и адекватные действия. 
Специальный зашифрованный веб-сайт, доступный только 
уполномоченным сотрудникам компании Кинросс, также является 
хранилищем документов, данные из которых могут быть оперативно 
распространены среди задействованного антикризисного 
персонала. На сегодняшний день система антикризисного 
управления запущена в Торонто и Западной Африке. В этом году 
компания планирует внедрить ее и в других регионах.

“Моя философия безопасности в том, что она должна быть встроена в наши ежедневные операциям. 
Безопасность не должна быть «съемной деталью». Правильно выполнить работу – значит выполнить ее безопасно. 

Недостаточно говорить, что безопасность – наш главный приоритет. Нужно поступать в соответствии с нашими 
принципами, а это значит укреплять культуру безопасности на всех наших предприятиях.” 

Боб Арнольд (вице-президент, ОТ и ПБ)

аналитик служб общего назначения Эдуардо 
Реис Батиста выполняет проверку соблюдения 

техники безопасности на руднике Паракату

Знакомьтесь: 
Боб Арнольд

В январе этого года Боб Арнольд присоединился к компании 
Кинросс в качестве вице-президента по охране труда и 
производственной безопасности. Боб будет отвечать за укрепление 
и улучшение показателей компании в области ОТ и ПБ и продолжит 
развивать нашу глобальную культуру безопасности. Боб 
профессионал в сфере охраны труда, с опытом на руководящих 
должностях в этой сфере около 40 лет. Особенно много Боб 
проработал в горнодобывающей отрасли, включая работу по 
направлению охраны труда и безопасности на горнодобывающих 
предприятиях разных стран мира. До назначения на текущую 
должность работал в Демократической Республике Конго. Ранее 
занимал различные должности в сфере ОТ и ПБ в компании 
Newmont Mining в Северной и Южной Америке. 
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
КОРПОРАЦИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
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ПРИНЦИПОВ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 
Охрана окружающей среды – приоритет компании Кинросс. Мы 
стремимся минимизировать негативное влияние на окружающую 
среду в регионах нашей деятельности. Чтобы выполнить эту 
задачу, наши экологи тесно взаимодействуют с подразделениями 
геологорзведки, эксплуатации и развития проектов, в целях 
защиты воздушных и водных ресурсов, естественной среды 
обитания и биологического разнообразия. 

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ:

компания Кинросс 
стремится превзойти 
все законодательные 
экологические требования в 
регионах нашего присутствия, 
устанавливая строгие 
внутренние требования для 
обеспечения исключительных 
экологических показателей.

Пример: Высокая 
производительность 
зависит от усилий каждого 
сотрудника компании. 
Чтобы обеспечить лучшее 
соответствие законодательным 
экологическим требованиям, 
в 2011 году были 
проведены тренинги для 
руководителей всех наших 
североамериканских 
предприятий. В 2012 году 
тренинг планируется провести 
и в других регионах компании.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ 
СТОРОН:

компания Кинросс 
поддерживает постоянный 
диалог и сотрудничество 
с заинтересованными 
представителями общества, 
в котором мы работаем, в 
целях решения экологических 
вопросов и обеспечения 
устойчивого развития в 
результате деятельности 
наших горнодобывающих 
предприятий. 

Пример: В 2012 году 
рудник Паракату провел 
реорганизацию Комитета 
заинтересованных сторон, 
чтобы включить в его 
состав представителей 
определенных групп сельского 
и городского населения. 
Реорганизация комитета 
позволила предприятию 
обеспечить более четкую 
процедуру взаимодействия с 
заинтересованными лицами. 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА: 

охрана окружающей среды 
учитывается при планировании 
всех стадий жизненного цикла 
рудника, от геологоразведки 
до ликвидации. Планы по 
ликвидации и рекультивации 
разрабатываются и 
периодически обновляются в 
течение всего жизненного цикла 
рудника. Помимо современных 
рекультивационных технологий 
большое внимание уделяется 
рекультивации почвы, которая 
обеспечивает восстановление 
земель и их последующее 
продуктивное использование. 

Пример. В 2011 году компания 
Кинросс получила награду 
Комитета по управлению 
земельными ресурсами США 
за исключительные успехи в 
соблюдении и перевыполнении 
законодательных требований, 
предусмотренных для участка 
рекультивационных работ 
Минерал Хилл.

специалист по обеспечению экологической безопасности Луис Замора 
осматривает молодые растения на руднике Фрута-дель-Норте

проверка качества воды 
на руднике Паракату

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

мы постоянно отслеживаем свои 
показатели производительности 
путем проведения проверок, 
пересмотра и аудита. Защита 
окружающей среды – 
ответственность каждого из нас, 
и производственный персонал 
принимает в оптимизации 
технологических процедур и 
управлении рисками самое 
непосредственное участие.

Пример: Ежедневные, 
еженедельные и ежемесячные 
проверки рабочих 
мест, выполняемые как 
отдельными специалистами, 
так и их группами, 
являются неотъемлемой 
составляющей экологической 
ответственности. Результат 
такой постоянной работы – 
экологические показатели, 
которыми мы можем 
гордиться.  

ИЗМЕРЕНИЕ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОТЧЕТНОСТЬ:

системы экологического 
мониторинга внедряются на 
стадии разработки рудника и 
используются на протяжении 
всего ее жизненного 
цикла в целях обеспечения 
эффективного контроля за 
состоянием окружающей 
среды. Компания ежегодно 
предоставляет отчеты о своей 
деятельности многочисленным 
заинтересованным лицам и 
публикует ключевые результаты 
на своем веб-сайте. 

Пример: Все наши 
предприятия, за исключением 
рудников Чирано и Тасиаст, 
прошли сертификацию 
на соответствие 
принципам и стандартам 
Международного кодекса 
использования цианида, 
который предусматривает 
осуществление постоянного 
мониторинга и предоставление 
ежегодной отчетности. Чирано 
готовится к проведению 
аудита в 2012 году, а Тасиаст 
в настоящее время работает 
над приведением всех своих 
новых объектов в соответствие 
с требованиями Кодекса. 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ – 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО 
СОТРУДНИКА КОМПАНИИ КИНРОСС
Экологические показатели компании Кинросс зависят от 
того, как организована наша ежедневная работа и как мы 
реагируем на непредвиденные ситуации. 

Все сотрудники должны знать:
•  экологические требования и риски, связанные с их работой
•  процедуры, связанные с их работой и направленные на 

предупреждение негативного влияния на окружающую среду 
•  потенциальные последствия для компании в случае 

невыполнения обязательств 
•  что делать, если возникает потенциально 

небезопасная ситуация

Если вы считаете, что компания не выполняет 
предусмотренные требования, или являетесь 
свидетелем экологического инцидента:
•  примите меры по сокращению масштаба или негативного 

влияния инцидента, если вы достаточно подготовлены и у 
вас есть необходимые материалы 

•  немедленно сообщите об инциденте или ситуации 
своему руководителю

•  если руководитель не отвечает, не прекращайте попыток 
связаться с ним/ней

4



Вода – важный ресурс для наших горнодобывающих предприятий. Водообеспечение и качество воды приобретает все более важное 
значение во многих областях нашей деятельности. Мы установили высокие стандарты работы и отчетности на всех предприятиях и 
стремимся лидировать по показателям ответственного водопользования. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ:
ЭКСПЕРИМЕНТ СО СБОРОМ 
СНЕГА В ЧИЛИ
Северный регион Чили, в котором расположены предприятия Марикунга и Ла-Койпа, а также новый проект Лобо-Марте, является 
одним из самых засушливых регионов в мире. Водообеспечение всех трех объектов осуществляется из одного водохранилища. 
Чтобы обеспечить достаточное количество водных ресурсов для наших предприятий и местной фауны и сохранить качество воды, 
компания Кинросс проводит эксперимент со сбором снега в рамках инновационной стратегии по обеспечению водными ресурсами. 

С помощью заграждений снег собирают в большие сугробы, которые в противном случае практически полностью испаряются. Снег 
тает, и полученная вода пополняет местные водоносные слои. Снеговые заграждения сооружаются перпендикулярно основным 
направлениям ветра. Снег собирается возле заграждений, уплотняется и тает намного медленнее, обеспечивая большее количество 
воды. Весной, когда снег тает полностью, талая вода проникает в землю, пополняя уровень грунтовых вод. Весной 2011 года на 
рудниках Лобо-Марте и Марикунга было установлено 200 метров пробных заграждений, которые собрали трехметровые сугробы, 
после растаявшие и пополнившие водоносный слой. 

Благодарим Каликса Лабоя (участника программы “Золотое поколение”), работавшего в течение года над внедрением первой 
фазы проекта в группе по обеспечению экологических требований и разрешений. 

В 2012 году компания Кинросс планирует соорудить на рудниках Лобо-Марте и Марикунга 500 метров заграждений в целях 
подтверждения экономических и экологических преимуществ проекта по сбору снега.

Уникальная заболоченная 
территория в пустыне Атакама 

недалеко от Лобо-Марте

заболоченная территория недалеко от рудника 
Марикунга поддерживает флору и фауну пустыни 

ЗАЩИТА
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Сугробы снега, собранные 
заграждениями, на руднике Марикунга 
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ОХРАНА ГРУНТОВЫХ ВОД
НА РУДНИКЕ ЛА-КОЙПА

В 1990-х годах, до того как компания Кинросс приобрела 
рудник Ла-Койпа, данные мониторинга показывали повышение 
в местных грунтовых водах содержания ртути, естественно 
присутствующей в горной руде. После приобретения рудника 
компания разработала стратегию по восстановлению качества 
грунтовых вод. В 2007 году были построены две диафрагмы 
грунтовой плотины,  для удержания фильтрата хвостохранилища. 
В 2008 году в хвосты был добавлен сульфат железа, 
разрушающий остаточный цианид. 

С тех пор система восстановления грунтовых вод постоянно 
развивается и показывает положительные результаты. В 
настоящее время исследуются возможности более качественной 
водоочистки, включая биообработку и ускоренную промывку. 
Компания Кинросс планирует восстановить качество воды в 
дренажной системе рудника Ла-Койпа.

Благодарим Виктора Пино (начальник восстановительных 
работ), осуществляющего руководство программой по 
восстановлению грунтовых вод в районе рудника Ла-Койпа. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
РЕКИ РИКО КРИК:
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО 
ВОДНОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПАРАКАТУ

Компания Кинросс вложила значительные инвестиции в 
восстановление реки Рико Крик, протекающей через город 
Паракату, в целях устранения экологического ущерба, нанесеннего 
исторической кустарной добычей полезных ископаемых.

Компания выделила на восстановление реки около 3,8 млн 
долларов США, что позволило улучшить экологические условия 
региона в долгосрочной перспективе. 

В сотрудничестве с некоммерческой экологической организацией 
MOVER и Городским секретарем по вопросам охраны окружающей 
среды предприятие очистило вдоль реки территорию площадью 
33 га, убрав и переработав мусор и отходы, посадило вдоль берега 
траву и 18 000 деревьев, чтобы защитить русло реки от эрозии 
и восстановить небольшие притоки, и организовало обучающие 
экологические программы в целях получения поддержки 
местного населения. 

Компания также выделила средства на создание у реки парка 
отдыха и игровой площадки для жителей Паракату. В 2012 году 
проектная группа планирует продолжить экологические обучающие 
программы в школах, осуществлять уход за новыми саженцами 
на берегу реки и создать еще один парк отдыха с пешеходными 
дорожками, футбольным полем и волейбольными площадками.

Благодарим Антонио Рибейро (руководитель проектов 
и начальник дамбы), Джулиане Эспера (руководитель 
экологических программ) и Алессандро Непомусено (директор 
экологических программ) за их масштабную работу по запуску, 
управлению и развитию проекта. 

Рудник Ла-Койпа

Есфала Крик, приток реки Рико Крик

Лесонасаждение у реки Рико Крик

укрепление подпорных стен, сооруженных на реке 
Рико Крик для предупреждения почвенной эрозии
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ЗАЩИТА 

БИОЛОГИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ

Пустынный ландшафт в районе рудника Лобо-Марте

Чилийские фламинго 
над заболоченной 

территорией Виллалобос 
возле рудника Лобо-Марте 

В 2011 году компания Кинросс укрепила корпоративные 
стандарты в области защиты биологических ресурсов, обязав 
все свои предприятия внедрить планы по защите биоресурсов в 
целях минимизации негативного влияния на окружающую среду 
и сохранения биологического разнообразия и естественной 
среды обитания. 

Знание экосистем в регионах нашего присутствия лежит в 
основе экологического и проектного планирования. Подробная 
оценка фонового состояния на ранних стадиях обоснования 
проекта позволяют получать данные о наличии на территории 
региона основных сред обитания или исчезающих видов.

ЛОБО-МАРТЕ
ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
–  Чилийская пустыня 

Атакама
–  4 000 м над уровнем моря
–  Около 125 мм осадков 

в год

БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ
–  Уникальная заболоченная 

территория недалеко 
от рудника

–  Рудник расположен 
в биологическом 
коридоре между 
двумя территориями 
национального парка 
Невадо-Трес-Крусес 

ЖИВОТНЫЕ
–  Верблюдовые 

(викуньи и гуанако)
– Фламинго 
– Шиншиллы 
– Ящерицы
– Вискачи
– Лисы 

КАК КОМПАНИЯ 
КИНРОСС ЗАЩИЩАЕТ 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ 
–  Создание 

исследовательского 
центра в близлежащем 
национальном парке 
для наблюдения за 
популяциями и их 
жизненными циклами

–  Исследование наличия 
водных ресурсов

–  Поддержка публикаций 
экологических 
исследований и 
государственных 
образовательных 
программ

–  Долгосрочный 
мониторинг 

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ
–  Эквадорский горный 

массив Кордильера-дель-
Кондор

–  1 400-1 500 м над 
уровнем моря

–  3 300 мм осадков в год

БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ
–  Рудник расположен 

недалеко от заповедных 
зон (лесная зона горного 
массива Кордильера-
дель-Кондор и лесной 
заповедник Рефуджио-
де-Вида-Сильвестре-Эль-
Зарза)

ЖИВОТНЫЕ
–  Исчезающие виды 

колибри
–  Исчезающие виды 

пенелоп, дятлов, ягуаров, 
тапиров и шерстистых 
обезьян 

–  Исчезающие виды 
резиновых узкоротов, 
стеклянных лягушек 
и филломедуз 

–  Исчезающие местные 
виды ящериц, карликовых 
игуан, королевских 
аспидов, лесных гремучих 
змей и зубатки полосатой 

КАК КОМПАНИЯ 
КИНРОСС ЗАЩИЩАЕТ 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ 
–  Развитие центра 

для проведения 
исследований совместно 
со специалистами по 
биоразнообразию

–  Разработка планов по 
минимизации негативного 
влияния на окружающую 
среду

–  Создание территорий 
для сохранения 
биоразнообразия

–  Внедрение оперативного 
устранения утечек, 
загрязнений и шума

–  Ограниченное 
использование 
подъездных дорог

НевН адо

7

Исчезающий вид экваториальной филломедузы, 
обитающей в регионе рудника Фрута-дель-Норте

Рудник Фрута-дель-Норте расположен в амазонском тропическом лесу

Рудники Лобо-Марте и Фрута-дель-Норте в Эквадоре – 
хороший пример интеграции политики по защите биологических 
ресурсов и процедур компании по получению разрешений 
на недропользование и ведение горных работ. Рудники 
расположены в абсолютно разных экологических условиях, но 
перед обоими стоит задача по проектированию, разработке 
и управлению предприятиями в удаленных регионах, где 
биологическое разнообразие требует особого внимания. 

Используя данные, полученные в результате оценки фонового 
состояния и анализа воздействия оа окружающую среду, мы 
можем планировать работу предприятий с учетом исключения 
или минимизации негативного влияния, сокращения последствий 
производственной деятельности и защиты местных экосистем. 
Планирование помогает нам обеспечить защиту биологических 
ресурсов на протяжении всего жизненного цикла наших 
предприятий.

ФРУТА-ДЕЛЬ-НОРТЕ
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Компания Кинросс предпринимает значительные усилия, направленые на отслеживание 
и контроль выбросов в атмосферу. Все предприятия компании спроектированы с учетом 
минимального негативного влияния на качество воздушных ресурсов и внедряют передовой опыт 
в области контроля атмосферных выбросов.

В октябре 2011 года компания Кинросс вошла в ежегодный рейтинг 200 компаний Канады, 
предоставляющих наиболее полные и достоверные данные о выбросах парниковых газов. 
Компания предоставляет отчетность о выбросах углеродов с 2007 года 

ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕ: 
ВНЕДРЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

Летучая пыль – основная причина загрязнения воздуха. 
Мутность воздуха, определяемая степенью снижения видимости 
из-за присутствия в воздухе пыли, – один из способов 
визуального измерения пылевого загрязнения. Сотрудники 
всех предприятий компании Кинросс прошли обучение по 
визуальному измерению мутности воздуха и могут определять, 
когда необходимо принимать меры по устранению или снижению 
уровня пылевого загрязнения. Цель компании Кинросс – 
удерживать показатель мутности воздуха на уровне менее 20%. 

СОКРАЩЕНИЕ 
АТМОСФЕРНЫХ 
ВЫБРОСОВ 
НА РУДНИКЕ ЛА-КОЙПА

С 2006 года рудник Ла-Койпа сократил выбросы ртути на 
90%, что свидетельствует об интенсивной работе и успешном 
внедрении программ на предприятии.В 2008 году оценка всех 
источников атмосферных выбросов компании показала низкий 
уровень выбросов металлов на большинстве предприятий. 
Однако количество выбросов ртути на руднике Ла-Койпа 
требовало сокращения. Внедренный передовой опыт, в том 
числе улучшение технического обслуживания и вентиляционных 
систем,привел к значительному сокращению выбросов ртути. 
Поздравляем персонал рудника Ла-Койпа с этим важным 
достижением. 

ПРОГРАММА 
ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ
НА РУДНИКЕ ПАРАКАТУ 

Пыль, возникающая при использовании дорог, добыче и дроблении 
руды, является одной из основных причин загрязнения воздуха 
нашими предприятиями. Сокращение количества пыли достигается 
путем использования поверхностно-активных веществв, оросителей 
и пылеуловительных камер, установленных на точечных источниках 
загрязнений. 

Отреагировав на обеспокоенность населения Паракату, 
выраженную в 2009 году, мы значительно расширили свою 
программу пылеподавления, увеличив количество пылеулавливающих 
поверхностно-активных веществ, установив дополнительные 
оросители, сократив территорию активного движения машин 
в зоне добычи в период сухого сезона и улучшив системы и 
программы мониторинга уровня загрязнения. Первичные результаты 
программы включают такие улучшения, как снижение количества 
пыли в зоне добычи, значительное сокращение количества жалоб, 
поступающих от населения в связи с пылевым загрязнением, 
широкая информированность сотрудников и подрядчиков о рисках, 
связанных с пылевым загрязнением, и организация медицинского 
обследования сотрудников, работающих в зонах с повышенным 
содержанием пыли в воздухе. 

ОХРАНА ВОЗДУШНЫХ

РЕСУРСОВ

Машина орошает зону добычи на руднике 
Паракату, очищая воздух от пыли

Сара Кифусс (инженер-эколог), впереди, и Фред Стефенс 
(эколог-технолог) проводят визуальное снятие показателей качества 

воздуна на руднике Раунд Маунтин 

Работники рудника Паракату поливают 
отвалы, снижая количество пыли в воздухе

Голубое небо над рудником Марикунга
Красная зона означает воздух с 

показателем мутности около 20%. 
Компания Кинросс стремится 

удерживать показатель мутности 
воздуха ниже этого уровня. 
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Рудник Ла-Койпа, снизивший за период с 
2006-го года выбросы ртути на 90% 



Рудник Тру Норт, расположеный к северо-западу от шахты 
Форт Нокс, действовал в период с 2001 по 2005 гг. 
Рекультивация рудника началась в 2006 году. На сегодняшний 
день рекультивационные работы подходят к завершению и 
включают удобрение растений, высаженных на территории 
поселений и эродированных земель. В 2011 году на территории 
площадью 40 га было высажено 32 860 местных саженцев 
белой и черной ели, березы и ольхи и удобрено 132 га ранее 
восстановленных отвалов пород и карьеров. Также в 2011 
году было восстановлено 1 740 м водоотводных канав и один 
гектар территории с осадочными трещинами, находившейся 
ранее под отвалами пород. Программа рекультивационных 
работ соответствует высоким стандартам деятельности 
компании Кинросс, значительно превышающим региональные 
законодательные требования. 

Охрана окружающей среды в компании Кинросс стартует с начала жизненного цикла рудника, прежде чем мы получаем лицензию 
на добычу полезных ископаемых, и прекращается намного позже закрытия предприятия. Перед началом разработки месторождения 
компания Кинросс проводит комплексную экологическую и социальную оценку, чтобы убедиться в том, что все вопросы должным 
образом учтены и разработка месторождения может планироваться в условиях нулевого или минимального негативного влияния 
на окружающую среду. Наша экологическая ответственность продолжается и после закрытия предприятия. Компания стремится 
поддерживать высокие стандарты в области охраны окружающей среды, восстанавливая земли на территории рудников и оставляя 
их пригодными для последующего использования. 

Своевременное получение разрешений на добычу полезных 
ископаемых является важной составляющей нашего бизнеса. 
Соответствие принципам Пути Кинросса в процессе 
получения разрешений достигается благодаря комплексному и 
многопрофильному подходу к разработке стратегии, планированию 
и составлению графика работ, необходимых для получения 
разрешений, для каждого отдельного проекта. 

Получение разрешений требует широкого спектра знаний и навыков, 
таких как понимание основ работы рудника и ЗИФ, гидрогеологии, 
геохимии, биологии, археологии, метеорологии, социоэкономики, 
а также опыт работы с местными государственными органами и 
законодательными требованиями. Для получения разрешений 
также необходимы навыки работы с различными специалистами 
и внешними заинтересованными лицами в целях эффективного 
решения и преодоления потенциальных задач и вопросов, 
возникающих после выполнения Оценки влияния на окружающую 
среду (ОВОС). 

Наиболее важным в процессе получения разрешений является 
координация многочисленных участников процесса, позволяющая 
достоверно отобразить в ОВОС проекты будущих предприятий, их 
социально-экономического влияние, преимущества и приемлемость 
для регулирующих органов и ключевых заинтересованных лиц. 

Осознавая стратегическую важность разрешений для своего 
бизнеса, компания Кинрос в 2009 году создала отдел по 
оформлению разрешений, в который вошли специалисты из разных 
сфер деятельности. Под руководством Пэта Мейли (директор 
отдела по оформлению разрешений), имеющего 45-летний опыт 
работы в горнодобывающей отрасли, включая 20 лет работы 

в области охраны окружающей среды, отдел использует уроки 
прошлого для качественного планирования и внедрения будущих 
стратегий по оформлению разрешений. 

В прошлом году отдел по оформлению разрешений рудника Лобо-
Марте, работавший под руководством Пэта, успешно представил 
правительству Чили своевременную комплексную ОВОС и 
надлежащим образом ответил на все комментарии и вопросы. 

Оформление разрешений для рудника Лобо-Марте включало 
множество задач. Рудник находится в биологическом коридоре 
между двумя территориями национального парка Невадо-Трес-
Крусес, созданного для сохранения и защиты растительности 
пустынных степей и соленых озер, расположенных в высокогорных 
Андах в северной части Чили. Регион характеризуется 
недостаточными водными ресурсами и экологической 
чувствительностью, поэтому оценка фонового состояния, 
проведенная в рамках ОВОС, стала важным этапом развития 
проекта. Тесно сотрудничая с нашими консультантами по 
гидрогеологии, Пэт и его сотрудники искали подходящие водные 
источники и решения по обеспечению водных ресурсов, которые бы 
позволили сбалансировать водоснабжение предприятия и задачи в 
области охраны окружающей среды. 

Разрабатывая и внедряя стратегии по оформлению разрешений, 
четко формулирующие и решающие вопросы регулирующих органов 
и заинтересованных лиц, мы планируем получить разрешения на 
внедрение всех наших основных проектов по развитию, расширению 
и усовершенствованию рудников Лобо-Марте, Фрута-дель-Норте, 
Тасиаст, Двойной и Паракату. 

ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ 
– ПУТЬ КИНРОССА 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 
РУДНИКА 
ТРУ НОРТ

ОТ НАЧАЛА ДО КОНЦА: 
ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ 
И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

Стадо викуний, пасущееся на 
заболоченной территории Виллалобос 

недалеко от рудника Лобо-Марте

Заболоченная территория Сьенага Редонда 
недалеко от рудника Лобо-Марте

Пэт Мейли (директор отдела по 
оформлению разрешений) на руднике 

Ла-Койпа 

Участок рекультивационных работ Тру Норт расположен 
в 15 км от шахты Форт Нокс в северо-западном направлении, 

возле города Фэрбенкс, штат Аляска 

Журавль над рудником Тру Норт 

Молодые деревья, растущие на участке рекультивационных работ Тру Норт 

Проверка качества воды на участке рекультивационных 
работ Минерал Хилл в штате Монтана, недалеко от 

национального парка Йеллоустоун 
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ПРОГРАММА
5S
5S представляет собой систему организации рабочего места на основе методологии непрерывного 
совершествования, сосредоточенной на устранении ненужных или неэффективных шагов 
бизнес-процессов и пяти японских словах: seiri (сортировка), seiton (соблюдение порядка), seiso 
(содержание в чистоте), seiketsu (стандартизация) и shitsuke (совершенствование). Эти слова 
описывают шаги, необходимые для организации безопасного, эффективного и продуктивного 
рабочего места. Методы, использованные компанией для достижения целей программы 5S, 
включают выбор и хранение инструментов, визуальную оценку рабочего места, разработку 
технологических карт и стандартизацию работы на различных участках производства и обслуживания 
благодаря регулярному обучению сотрудников с помощью расширенного набора инструментов 
методологии и многопрофильного аудита. Позитивные результаты программы 5S включают 
повышенную безопасность, удовлетворенность работой, продуктивность, эксплуатационную 
готовность оборудования и сниженные производственные затраты.

ПРОГРАММА 5S
НА ПАРАКАТУ 
Программа 5S была внедрена на руднике Паракату в 2009 году. 
Программа тесно связана с четырьмя ценностями компании 
Кинросс и направлена на поддержку охраны окружающей 
среды, продуктивности и высокой производительности. Чтобы 
обеспечить стабильный успех программы 5S, рудник Паракату 
работает над ее укреплением путем проведения дополнительного 
внешнего аудита сотрудниками других предприятий компании 
Кинросс. Программу на руднике Паракату ведет 
Элизанджела Мендоса (координатор программы 5S). 

ПРОГРАММА 5S ЗАПУЩЕНА
НА МАРИКУНГЕ
В течение последних двух лет Клерес Сампайо (директор рудника 
Марикунга) и отдел по поддержке программы непрерывного 
совершествования рудника Марикунга работали над запуском 
программы 5S. Основной идеей программы является важность 
чистоты и организации рабочего места. Последующие этапы 
программы включают обучение персонала и внешний аудит. Отдел по 
поддержке программы 5S на руднике Марикунга, работающий под 
руководством Клереса Сампайо: Родриго Овандо Мартинес 
(специалист по внутренним процессам), Омара Дюрана Фуенте 
(координатор), Алехандры Барра Барра (специалист по 
коммуникациям), Грегорио Молина (инструктор), специалисты 
программы 5S Элизанджела Мендоса и Кристиан Кастро, 
Джонатан Норамбуена (координатор логистики) и Дэвид Кларк
(руководитель корпоративной программы непрерывного 
совершенствования).

НЕПРЕРЫВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ:
ПУТЬ КИНРОССА… К 
ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 
СОВЕРШЕНСТВУ

(слева направо) Элизанджела Мендоса (координатор программы 
5S), Росимар да Сильва Перейра (технический специалист), 
Фернандо Р. Гальвао Филхо (сотрудник вспомогательного 

производственного персонала), Амаури Франсиско Андраде 
(сотрудник административного персонала), Маркос Арауджо 

Сильва (сотрудник вспомогательного административного персонала)

сотрудники отдела по поддержке программы 5S рудника Марикунга

ВТОРИЧНАЯ 
ПЕРЕРАБОТКА 
НА РУДНИКЕ ПАРАКАТУ

Рудник Паракату недавно запустил программу вторичной 
переработки, включающую кампанию по использованию 
многоразовых чашек, стаканов и бутылок для воды, а также 
напоминание сотрудникам, что предотвращение больших 
объемов мусора лучше вторичной переработки. 

ГИДРОПОНИКА
НА РУДНИКЕ КУПОЛ

Проект по гидропонике, успешно запущенный на руднике 
Купол, перешел во вторую стадию развития. Первая стадия 
включала посадку салата-латука и томатов. После нескольких 
пробных посадок было установлено, что салат лучше реагирует 
на искусственный свет. На сегодняшний день проектная работа 
сосредоточена на выращивании 168 саженцев салата-латука 
в целях последующего перевода пробного проекта в статус 
постоянной программы. После внедрения программы местному 
населению будут предложены тренинги по гидропонике и успешно 
зарекомендовавшие себя модели контейнеров и оборудования. 

Мария Апаресида Р. Да Сильва (сотрудник службы 
общего назначения) сортирует мусор на руднике Паракату 

для вторичной переработки 

Пробные саженцы томатов на руднике Купол, растущие 
в приспособленных для них морских контейнерах 

Саженцы салата-латука 
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА

НА ПАРАКАТУ

НОВОСТИ КОМПАНИИ
КИНРОСС 

События и достижения 
наших предприятий

Маркос Арауджо Сильва (сотрудник вспомогательного административного 
персонала на руднике Паракату) перед новыми камерами Outotec SkimAir 

В конце 2011 года на руднике Паракату были запущены два производственных процесса: скоростная флотация и десульфуризация, 
направленные на повышение извлечения золота и сульфидов. 

Скоростная флотация помогает повысить извлечение золота благодаря всплыванию его частиц, задержанных в цикле измельчения. 
В схеме первой и второй шаровых мельниц рудника Паракату установлены флотационные камеры SkimAir компании Outotec. 
В результате весьма значительного повышения извлечения золота флотационные камеры было решено устновить на третьей и 
четвертой шаровых мельницах. Благодарим участника программы “Золотое поколение” Эндрю Родригеса (главный инженер 
проекта) за успешное внедрение и поддержку проекта. 

В целях повышения извлечения золота на руднике Паракату также был внедрен процесс десульфуризации. Не менее важным 
является то, что процесс позволяет удалять из руды сульфиды, повышая экологичность хвостов. Проект включает обеспечение 
дополнительной производительности флотации в циклах первичного и повторного обогащения. В настоящее время рудник 
Паракату занимается внедрением новых циклов в стандартный производственный процесс и наблюдает значительное повышение 
извлечения сульфидов золота. 

ВСТРЕЧА ТАЯ БЁРТА С

ПРЕЗИДЕНТОМ 
МАВРИТАНИИ

3 апреля 2012 года президент и главный исполнительный директор компании Кинросс Тай Бёрт встретился с президентом 
Мавритании Мохаммедом ульд Абдель Азизом, чтобы выразить признательность компании за постоянную поддержку проекта по 
расширению рудника Тасиаст, оказываемую правительством страны. Тай Бёрт рассказал президенту о последних достижениях 
рудника Тасиаст, включая завершение первой фазы расширения с кучным выщелачиванием и запуском новых установок сорбции 
раствора кучного выщелачивания, о процессе оптимизации проектов и инвестиций, а также о последующих этапах расширения. 
Президент компании подтвердил, что рудник Тасиаст остается наиболее приоритетным проектом развития компании Кинросс, 
и подчеркнул необходимость в тесном сотрудничестве с правительством Мавритании в целях реализации значительных 
потенциальных преимуществ, которые рудник может обеспечить в сфере создания рабочих мест, общественного развития и 
увеличения экономического потенциала страны. 

НОВАЯ УСТАНОВКА ADR И 
КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННАЯ ОБУЧАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА НА 
РУДНИКЕ ТАСИАСТ

В октябре 2011 года на руднике Тасиаст была запущена новая 
установка установка сорбции раствора кучного выщелачивания, 
первый золотой слиток с которой был отлит 23 ноября 2011 года. 
Установка извлекает золото из богатого раствора полученного в 
процессе кучного выщелачивания. 

Рудник Тасиаст также запустил четырехнедельную 
компьютеризированную обучающую программу, поясняющую 
общий процесс, технологические процедуры, управление 
производственным процессом, блокировки и оповещения 
установки ADR. На сегодняшний день обучающую программу 
успешно прошли десять сотрудников. В результате позитивного 
опыта внедрения программы начата разработка подобных курсов 
для ремонта и обслуживания самоходного оборудования, 
обслуживания сорбционной установки и управления 
существующими угольно-десорбционными колоннами. 

Новая установка ADR на руднике Тасиаст 

Ахмед Фейсал (начальник обслуживания), Том Бетард 
(исполнительный консультант компании Performance Associates) 

и Якуб Ульд Сулейман (обслуживающий оператор)

МАВРИТАНСКАЯ 
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

В феврале 2012 года Президент Мавритании Мохаммед ульд 
Абдель Азиз посетил стенд рудника Тасиаст на первой 
национальной ярмарке вакансий Мавритании. Рудник Тасиаст 
выступил платиновым спонсором ярмарки. Его стенд привлек 
большое количество посетителей. В ярмарке принимали 
участие тридцать сотрудников из Тасиаста и Нуакшота. 
Команду, представлявшую компанию Кинросс, возглавляли 
Меланин Томи (вице-президент по внешним отношениям 
в Африканском регионе), Гай де Грандпре (директор по 
персоналу в Африканском регионе) и Альфа Ба Сеид 
(сотрудник отдела коммуникаций).

(слева направо) Мохамеду Сиди Мохамед (сотрудник отдела 
охраны окружающей среды, рудник Тасиаст), 

Моктар Салем ульд Лаб (координатор обучающих программ, 
рудник Тасиаст), Брахим Якуб (руководитель отдела 

взаимодействия с государственными органами, рудник Тасиаст) 
перед плакатом компании Кинросс 

Президент Мохаммед ульд Абдель Азиз (слева) возле стенда 
рудника Тасиаст на мавританской ярмарке вакансий говорит с 
Абдельазизом Ахмеду (руководитель отдела охраны труда 

и здоровья) (справа) и Меланином Томи (вице-президент по 
внешним отношениям) (второй слева) 
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КИНРОСС ПРОФИНАНСИРОВАЛА КАФЕДРУ

КОРОЛЕВСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

В марте этого года компания Кинросс объявила о выделении Королевскому университету 625 000 долларов в течение пяти лет в целях 
расширения преподавательского состава кафедры горнодобывающей промышленности и устойчивого развития. Кафедру планируется 
переименовать в кафедру охраны труда и безопасности в горной промышленности компании Кинросс. Сотрудники кафедры будут 
заниматься преподаванием курсов по охране труда и безопасности в горнодобывающей промышленности для студентов бакалавриата 
и магистерских программ, разработкой и преподаванием кратких курсов по охране труда и безопасности для отраслевых специалистов 
и составлением обучающих материалов по отдельным вопросам в области ОТ И ПБ в горнодобывающей промышленности. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

НА ЧИРАНО

Рудник Чирано стал пятым предприятием компании Кинросс, 
завершившим тренинг «Электробезопасность на рабочем 
месте» в компании Кинросс. Интенсивное обучение прошли 
29 штатных электриков вместе со старшим электриком 
Люком Миронюком.

Программа тренинга включает изучение положений по 
технике безопасности производства, тестирования, 
устранения неисправностей и процедур блокировки/
маркировки электрического и самоходного оборудования. 
Программа также охватывает вопросы использования 
индивидуальных средств защиты, обеспечивающих 
безопасную работу с низко- и высоковольтным 
электрооборудованием.

Тренинг также прошли сотрудники рудников Форт Нокс, 
Кеттл Ривер-Бакхорн, Раунд Маунтин и Паракату. 

участники тренинга «Электробезопасность на рабочем месте 
в компании Кинросс» на руднике Чирано 

В феврале компания Кинросс приняла участие в конференции 
Инвестирование в горнодобывающую промышленность 
Африки, проходившую в городе Индаба, ЮАР. Ежегодная 
профессиональная конференция посвящена вопросам 
капитализации и развития африканской горнодобывающей 
промышленности и является крупнейшим отраслевым 
мероприятием континента. Компания Кинросс рассказала о 
своей программе набора персонала на рудниках Тасиаст и 
Чирано, а также о стремлении компании ответственно 
подходить к добыче полезных ископаемых в регионе. 

В марте компания Кинросс посетила выставку Ассоциации 
геологоразведчиков и разработчиков месторождений в 
Канаде, проходившее в Торонто. Собрание Ассоциации – 
крупнешее в мире мероприятие для компаний, организаций и 
частных лиц, работающих в области разведки полезных 
ископаемых. В собрании приняли участие 27 700 специалистов 
из 120 стран. На стенде компании Кинросс работали 
специалисты отдела найма, делившиеся историей компании с 
потенциальными сотрудниками.

Стенд компании Кинросс на конференции Инвестирование в 
горнодобывающую промышленность Африки, Индаба, ЮАР 

(слева направо) Келли Курнойер (координатор кадрового 
отдела), Себ Гарсайд (директор по подбору персонала) и 

Катерина Жукова (специалист по подробу персонала) на стенде 
компании Кинросс на собрании Ассоциации геологоразведчиков и 

разработчиков месторождений в Канаде

КОМПАНИЯ КИНРОСС ВКЛЮЧЕНА В ИНДЕКСЫ 

УСТОЙЧИВОСТИ ECPI 

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ РУДНИКА 
КЕТТЛ РИВЕР-БАКХОРН

ТРЕНИНГ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 

НА ЧУКОТКЕ 

В 2010 году рудник Кеттл Ривер-Бакхорн организовал 
Комитет по вопросам социальных инвестиций в целях 
обеспечения максимальной эффективности 
благотворительных средств, выделяемых на развитие 
местного сообщества. Комитет выделяет средства на 
развитие нескольких ключевых сфер, таких как охрана 
окружающей среды, образование, устойчивое 
экономическое развитие, молодежные программы и 
здравоохранение. В 2011 году Комитет выделил 
228 000 долларов на более чем 110 различных проектов. 
97% выделенных средств были использованы для 
непосредственной поддержки программ в округах Ферри и 
Оканоган, в которых расположены рудники Кеттл Ривер и 
Бакхорн. 73% выделенных средств были направлены на 
развитие молодежных программ, здравоохранение и 
образование. Благодарим персонал рудника Кеттл Ривер-
Бакхорн за его приверженность благотворительным целям. 

Отдел по работе с общественностью в Магадане успешно 
запустил пробную образовательную программу «Начни свое 
дело» для жителей Чаунского района Чукотки. В 14-дневной 
программе приняли участие представители местного 
населения, составившие 80% из 20 участников программы. 
Слушатели программы получили компьютерные и 
предпринимательские навыки, которые помогут им 
разрабатывать бизнес-планы, проводить исследования рынка 
и понимать основы бухгалтерской отчетности для оформления 
налогов и пенсионных отчислений. Программа разработана 
представительством компании в Магадане совместно с 
Региональным центром бизнес-образования и Бизнес-
центром Чукотки. Результатом программы стали 15 хорошо 
обоснованных бизнес-планов. Некоторые из них будут 
доработаны и представлены Фонду Купол для рассмотрения 
возможности финансирования и интегрирования в экономику 
Чаунского района. Благодарим Евгению Саевич 
(руководитель отдела корпоративной ответственности) за 
развитие и руководство проектом, а также команду 
подразределения г.Певек за активную поддержку проекта.

Ежегодный праздник Омак Родео, поддержанный 
Комитетом по вопросам социальных инвестиций рудника 

Кеттл Ривер-Бакхорн

участники тренинга «Начни све дело» получают 
сертификаты по завершению обучения
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Результатом нашего постоянного стремления соответствовать стандартам социальной и экологической устойчивости стало 
включение компании Кинросс в Глобальный углеродный и этический индексы ECPI. ECPI является одним из ведущих рейтинговых 
агенств, которое занимается экологическими, социальными и управленческими исследованиями. Его индексы используются для 
разработки индексных инвестиционных стратегий биржевых фондов, работающих с экологически и социально ответственными 
инвестициями. Участие в рейтинге ECPI демонстрирует наш ответственный подход к добыче полезных ископаемых. 

КИНРОСС НА ОТРАСЛЕВЫХ ВЫСТАВКАХ И

КОНФЕРЕНЦИЯХ



В целях решения своих кадровых задач компания Кинросс запустила программу по разработке корпоративного 
имиджа работодателя, которая охватывает четыре ценности компании Кинросс, раскрывает корпоративный подход к 
подбору персонала и отвечает на вопрос: “В какой компании мы работаем?” 
Программа включает рекламные кампании, маркетинговые материалы и новый динамичный раздел «Вакансии» на 
сайте компании Кинросс с видеозаписями отзывов сотрудников. Узнать о разработанном имидже компании и Пути 
Кинросса можно на Kinross.com/Careers.

НОВОСТИ О КОРПОРАТИВНОМ ИМИДЖЕ 
РАБОТОДАТЕЛЯ

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.
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