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ПУТЬ КИНРОССА:  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 

РАБОТЫ И ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

ОКТЯБРЬ 2012 НАШИ ЛЮДИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Выпуск 11
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:
•  Знакомство с новым президентом корпорации Кинросс 

Дж. Полом Роллинсоном
•  Путь Кинросса  в организации работы предприятий, обеспечении 

технического обслуживания и планировании горных работ 
•  Награждение призеров конкурса «Награда за воплощение наших 

ценностей» в Торонто
• События Кинросса 

 и многое другое…
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Обращение президента 
корпорации

НА ОБЛОЖКЕ: Карл Греско (технический специалист по ремонту шин) 
ремонтирует покрышку грузового автомобиля на руднике Форт Нокс 

Представляем 11-й выпуск Мира Кинросса. 

Мне приятно обратиться к читателям Мира Кинросса.

Последние несколько недель были достаточно напряженными для 
компании и, конечно, для меня. 

Мне выпала честь занять должность президента и главного 
исполнительного директора компании Кинросс в составе Советa 
директоров с 1 августа этого года. Мы сразу приступили к работе: 
опубликовали финансовые результаты деятельности компании за 
второй квартал, назначили Бранта Хинзи президентом и 
директором по производству, осуществили кадровые изменения в 
руководстве и объявили о начале программы по снижению затрат в 
рамках всей корпорации. 

Я работаю в Кинроссе с 2008 года. Это отличная компания с 
большим количеством предприятий и проектов, культурой, 
основанной на четырех ценностях, значительными достижениями в 
области охраны труда и здоровья и заслуженной репутацией 
лидера в вопросах корпоративной ответственности. 

Однако более важно то, что в компании работает большая 
международная команда сотрудников. Я искренне считаю, что 
Кинросс собрал лучших специалистов горнодобывающей отрасли, 
и благодарен за возможность возглавить эту команду. 

На сегодняшний день наша отрасль и наша компания переживают 
трудный период, требующий дополнительных усилий от каждого из 
нас. В последнее время мы не достигаем плановых показателей в 
некоторых ключевых направлениях нашей деятельности, в 
результате чего компания вместе с инвесторами несет 
дополнительные расходы, что в свою очередь негативно 
сказывается на цене наших акций. Нам необходимо работать, чтобы 
восстановить наши показатели и лидирующие позиции в отрасли. 

В заключение хочу сказать, что нам необходимо 
сконцентрироваться на трех основных приоритетах, которые я 
обозначил в начале августа на общем собрании сотрудников 
компании. 

Во-первых, нам необходимо повысить стоимость 
компании. Это касается как наших существующих предприятий, 
так и перспективных проектов. Мы будем работать над 
оптимизацией свободного денежного потока и совершенствовать 
процедуру оптимизации капитала и проектов. Для этого мы 
запустили общекорпоративную программу по снижению затрат, 
приоритетом которой является снижение эксплуатационных, 
капитальных и других затрат в масштабах всей компании. 

Руководить программой будет Брант Хинзи при моей активной 
поддержке. Я обращаюсь к каждому сотруднику компании с 
просьбой сделать все возможное для нашей общей цели. 
Возможно, нам придется вносить изменения в привычный ход 
работы и время от времени принимать трудные решения, но таковы 
сложные условия, в которых находится наша отрасль и наша 
компания на сегодняшний день. 

Во-вторых, мы должны снова сконцентрироваться на 
своих основных задачах. Нам важно обеспечить выполнение 
ключевых показателей, на которых основывается деятельность 
компании. Это значит, что необходимо запустить все процессы на 
полную мощность. Компания должна достигать целей путем 
стабильного выполнения обязательств и гарантирования 
ответственности за свои действия. 

В-третьих, нам необходимо обеспечить дисциплину при 
разработке новых проектов. Это означает более продуманный 
и консервативный подход к развитию проектов, который является 
целесообразным в текущих условиях как нашей компании, так и 
отрасли в целом. Так, например, мы рассматриваем возможность 
установки мельниц меньшего размера на рудниках Тасиаст и 
Лобо-Марте. Необходимо организовать правильный масштаб и 
последовательность выполнения проектов, чтобы обеспечить их 
соответствие реалиям рынка и отрасли и четко определенным 
объемам капитальных вложений.

Как видите, у нас впереди много работы. Для Кинросса это 
сложный и в то же время перспективный период. Я верю в то, что 
мы быстро восстановим свой прежний уровень, если 
сконцентрируемся на обозначенных приоритетах и будем работать 
как одна команда. 

Наконец, я хотел бы подчеркнуть, что все, что мы делаем, мы 
должны делать безопасно и всегда помнить о четырех основных 
ценностях компании: первоочередной заботе о людях, 
исключительном корпоративном гражданстве, культуре высокой 
производительности и строгой финансовой дисциплине. 

Дж. Пол Роллинсон  
Главный исполнительный директор 
Корпорация Кинросс Голд 

«Для Кинросса это сложный и в то 
же время перспективный период».

Брант Хинзи назначен президентом и директором по 
производству. Расширение функций других руководителей 

Девятого августа Дж. Пол Роллинсон (президент компании) объявил о назначении 
Бранта Хинзи, бывшего исполнительного вице-президента и директора по 
производству, президентом и директором по производству. «С момента прихода в 
Кинросс Брант установил новый уровень ответственности на наших предприятиях. 
Сегодня мы возлагаем на него руководство программой по улучшению показателей в 
масштабах всей компании. Это следующий шаг на пути оптимизации наших проектов 
и капитала», – сказал Дж. Пол Роллинсон. 

В целях упрощения структуры руководства и обеспечения более эффективного 
принятия решений компания Кинросс сделала и другие изменения в команде 
руководителей высшего звена. Джефф Голд, ранее занимавший должность 
исполнительного вице-президента и главного юрисконсульта, занял должность 
исполнительного вице-президента по корпоративному развитию и главного 
юрисконсульта, взяв на себя помимо своих текущих обязанностей главного 
юрисконсульта руководство направлением корпоративного развития. 

Джеймс Кроссланд, ранее занимавший должность исполнительного вице-
президента по внешним связям и корпоративной ответственности, назначен 
исполнительным вице-президентом по корпоративным отношениям. Помимо своих 
текущих обязанностей, включающих взаимодействие с государственными органами, 
охрану окружающей среды, корпоративную ответственность, получение разрешений 
для крупных проектов, внешние и корпоративные связи, он также будет заниматься 
вопросами взаимоотношений с инвесторами. 

  Знакомьтесь: новый президент и главный 
исполнительный директор компании Дж. Пол Роллинсон   

• Назначен на новую должность 1 августа 2012 г.
•  Назначен исполнительным вице-президентом по корпоративному развитию в 

сентябре 2009 г.
•  Присоединился к компании Кинросс в сентябре 2008 г. в качестве 

исполнительного вице-президента по вопросам новых инвестиционных вложений
•  До прихода в Кинросс был заместителем руководителя отдела банковских 

инвестиций в компании Scotia Capital и возглавлял ее отдел по вопросам 
инвестиций в горнодобывающую промышленность

•  Имеет большой опыт работы в горнодобывающей отрасли и заключения сделок в 
горнодобывающей отрасли практически во всех регионах, включая Северную и 
Южную Америку, Африку и Россию

• Женат, трое детей

 Образование:
•  бакалавр наук по специальности «Геология», Лаврентийский университет 

(диплом с отличием)
•  магистр технических наук по специальности «Горное дело», университет МакГилл 

главный исполнительный 
директор Дж. Пол Роллинсон 

в Торонто 
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главный исполнительный директор Дж. Пол Роллинсон (слева) в ходе посещения рудника Раунд Маунтин с (слева направо) Рэнди 
Бургграффом (вице-президент и директор рудника Раунд Маунтин), Брантом Хинзи (президент и директор по производству), Марком Йоли 

(вице-президент и директор рудника Кеттл Ривер-Бакхорн) и Лореном Робертсом (региональный вице-президент, Северная Америка)

Джеймс Кроссланд (исполнительный вице-
президент по корпоративным отношениям)

Джефф Голд (исполнительный вице-
президент по корпоративному развитию и 

главный юрисконсульт)



БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

В этом году в Торонто прошел первый семинар по охране труда и 
здоровья. Корпоративные и региональные руководители отделов 
охраны труда и здоровья Кинросса собрались, чтобы определить 
региональную модель своего направления, уточнить корпоративные 
и регинальные роли, пересмотреть и определить приоритетные 
корпоративные стандарты и скорректировать основные цели 
компании. В ходе семинара обсуждались такие ключевые вопросы, 
как антикризисное управление, выполнение капитальных проектов, 
промышленная гигиена и управление критическими рисками.

Участники семинара разработали предварительный перечень 
приоритетных корпоративных стандартов в области охраны труда и 
здоровья. Разработанные сандарты предусматривают 
децентрализацию управления и поддержание высоких показателей 
охраны труда и здоровья при условии предоставления 
предприятиям возможности самостоятельно выбирать способы 
достижения корпоративных целей и корректировать свои 
программы в зависимости от текущих рабочих потребностей и 
трудовых ресурсов, включая местные производственные методы и 
культурные традиции. 

Пересмотренные стандарты охватывают как систему управления, 
так и технические показатели, и направлены на упрощение 
процедур в целях устранения недостатков директивной 
централизованной политики. Оглашенные в июне стандарты будут 
помогать нам поддерживать и развивать программы по охране 
труда и здоровья мирового уровня.

«Новые ключевые стандарты в области охраны труда 
и здоровья являются руководством для регионов 

и предприятий компании и предоставляют им 
возможность разрабатывать и внедрять наиболее 

подходящие для них программы по охране труда. Мы 
хотим устанавливать высокие стандарты, одновременно 

предоставляя предприятиям свободу действий, 
необходимую им для развития инновационных 

программ по охране труда и здоровья, которые будут 
наилучшим образом соответствовать их потребностям. 
Именно с этой целью и разработаны новые стандарты».   
Боб Арнольд (вице-президент по вопросам ОТ и ПБ) 

Говард Шмитт (работник плавильного отделения, рудник 
Кеттл Ривер-Бакхорн) и Дэн Грэхэм (работник плавильного 
отделения, рудник Кеттл Ривер-Бакхорн) в индивидуальной 

защитной одежде на руднике Кеттл Ривер-Бакхорн

Боб Арнольд (вице-президент по вопросам ОТ и ПБ) вручил 
представителям участка Двойное награду «Безопасность 
2011» за многочисленные высокие показатели в области 
безопасности, достигнутые работниками участка за прошедший 
год. Весь год участок Двойное проработал без регистрируемых 
случаев травматизма, что является значительным улучшением 
по сравнению с показателем частоты регистрируемых случаев 
травматизма на уровне 1,67, зафиксированным в предыдущем 
году. При этом надо отметить, что на протяжении 2011 года 
на участке Двойное велись активные геологоразведочные и 
строительные работы. Участок Двойное также запустил несколько 
программ по обеспечению безопасности, включая организацию 
обучения по управлению рисками и аварийному реагированию. 

Поздравляем Криса Хмура (директор проекта Двойное), 
Александра Черданцева (вице-президент по вопросам 
охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной 
безопасности, Россия), Николая Григорьева (заместитель 
генерального директора ЗАО «Чукотская горно-геологическая 
компания») и всех работников участка Двойное. 

Участок Двойное получил награду 
«Безопасность 2011» компании Кинросс

Представители российского подразделения компании Кинросс получают 
награды за достижения в области непрерывного совершенствования и 

безопасности за заслуги работников Купола и Двойного
Слева направо: Лу Наумовски (вице-президент и генеральный директор 
московского представительства компании), Светлана Синева (главный 
юрисконсульт, Россия), Уорик Морли-Джепсон (региональный вице-
президент, Россия), Николай Григорьев (заместитель генерального 

директора ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания»), 
Клод Щимпер (вице-президент и директор рудника Купол), 

Крис Хмура (директор проекта Двойное), Роман Дьяконов (помощник 
регионального вице-президента, Россия)

И ПРЕМИЮ ПОЛУЧАЕТ…
ПРЕДПРИЯТИЯ КИНРОССА ОТМЕЧЕНЫ 
ЗА ВЫСОКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

В июне этого года вице-президенты Кинросса с разных регионов съехались в Торонто на пятый ежегодный саммит руководителей 
компании Кинросс. В ходе саммита представители российского региона получили две награды за достижения в области охраны 
труда и здоровья (см. предыдущую страницу) и непрерывного совершенствования. 

Рудники Ла Койпа и Паракату награждены за финансовые успехи 

В июне финансовый отдел Кинросса организовал общекорпоративную конференцию с участием финансовых руководителей всех 
регионов компании. В ходе конференции рудник Паракату получил ежегодную награду за наилучшие финансовые показатели, 
а рудник Ла Койпа – за наиболее значительное улучшение финансовых показателей. В течение года предприятия, значительно 
улучшившие свои финансовые показатели, также отмечаются квартальными наградами. 

Купол отмечен за высокие показатели в 
области непрерывного совершенствования 

Пол Томори (старший вице-президент по стратегии 
производства) вручил представителям рудника Купол 
награду 2011 года за достижения в области непрерывного 
совершенствования. В 2011 году программы рудника Купол по 
непрерывному совершенствованию позволили сократить расходы 
на сумму около 12 млн долларов и снизить, таким образом, 
себестоимость унции золота на более чем 14 долларов, что вдвое 
больше запланированных показателей. Купол также внедрил 
культуру непрерывного совершенствования, которая затронула 
все основные подразделения участка: от технических служб до 
подземного рудника, от фабрики до техобслуживания и ДЭС.

Поздравляем Клода Щимпера (вице-президент и 
директор рудника), руководителей программ непрерывного 
совершенствования Игоря Мясникова и Джейсона Левера, 
а также всех работников рудника Купол.  

Джереми Бранс (вице-президент по обеспечению высоких 
производственных показателей), Уорик Морли-Джепсон (региональный 

вице-президент, Россия), Клод Щимпер (вице-президент и директор 
рудника Купол), Пол Томори (старший вице-президент по стратегии 

производства) и Брант Хинзи (президент и директор по производству) 

Представители рудника Паракату получают награду 2011 года за 
наилучшие финансовые показатели (слева направо): Пьер Фиорино 
(вице-президент по налогам), Андреа Фриборо (вице-президент по 
финансовому контролю), Джули Лэм (старший вице-президент по 

финансам), Фредерико Деодоро (финансовый контролер, Бразилия), 
Висенте Канталисе (финансовый контролер, рудник Паракату), 

Роб Шосс (вице-президент по финансовому контролю на производстве) 
и Мауро Оствальд (директор по налогам, Бразилия) 

Представители рудника Ла-Койпа получают награду 2011 года за 
наиболее значительное улучшение финансовых показателей (слева 

направо): Чираг Парих (руководитель отдела бухгалтерских операций, 
Южная Америка), Джули Лэм (старший вице-президент по финансам), 

Сандра Маршалл (директор по финансовой отчетности, Южная 
Америка), Эриел Матус (руководитель финансового отдела, рудник 

Марикунга), Моника Брандо (руководитель налогового отдела, Чили), 
Луис Парра (директор Kinross Servicios Limitada), Роб Шосс (вице-

президент по финансовому контролю на производстве) 
и Пьер Фиорино (вице-президент по налогам)

3 4
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- это 
добрососедство 
по отношению 

к местному 
сообществу

создает хорошие 
рабочие места

- это совместные 
инновации

- это непрерывное 
совершенствование 

в действии

- это воплощение 
ценностей компании

- значит делать 
лучше, чем хорошо

ц

- это стремление 
к результатам 

мирового уровня

--
сссссссссосо

отражается в 
стремлениях наших 

работников

ПУТЬ КИНРОССА:  
ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНО

Путь Кинросса определяет культуру и стандартизирует 
наилучшие методы работы в масштабах организации.

Предложенный несколько лет назад Путь Кинросса обозначил 
культуру компании в виде ее основной цели - достичь 
наивысших показателей социоэкономической эффективности 
недропользования среди мировых горнодобывающих компаний, 
и четырех ценностей.

С тех пор мы сделали Путь Кинросса более практичным, 
воплотив его концепцию в реальных операциях, которые можно 
использовать в повседневной работе. 

Мы собрали наилучшие методы работы во всех направлениях, 
от организации технического обслуживания до управления 
программами корпоративной ответственности, и перевели их в

статус стандартизированных процедур, которые могут 
использоваться на всех предприятиях компании в целях 
повышения производительности. 

На следующих страницах приведено несколько конкретных 
примеров применения Пути Кинросса на производстве, в 
результате которых были достигнуты значительные результаты. 
Предложенные на уровне корпорации и внедренные на уровне 
предприятий программы Путь Кинросса для применения в 
сфере технического обслуживания и Путь Кинросса для 
применения в сфере планирования горных работ, а также 
программа непрерывного совершенствования помогли 
улучшить показатели работы. 

Ахмед Яя (старший инженер-
металлург, рудник Тасиаст)

Жюстис Акрама (старший 
энергетик, рудник Чирано)

Так, в ходе реализации программы были 
значительно улучшены основные показатели 
работы 793 грузовых машин (по сравнению с 
аналогичными показателями 2011 года), 
включая повышение коэффициента 
использования. Это, в свою очередь, 
позволило достичь рекордного количества 
тонн руды, перерабатываемой в час дробилкой 
на второй установке рудника Паракату.

Осознавать реальные условия: от алмазного 
бурения до дамб на руднике Паракату 

Проект «Осознавать реальные условия» разработан отделом 
непрерывного совершенствования в целях более детального 
понимания производственных операций рудника Паракату, которое 
в свою очередь помогает быстрее определять узкие места в 
системе и обеспечивать более эффективное производство. 

Проект, запущенный в 2010 году, состоит из двух частей:

-  первая часть включает создание обширной 
базы фактов о всех аспектах производства и 
разработку плана действий на основе ее 
данных; 

-  вторая часть предполагает выполнение 
разработанного плана, в рамках которого 
предприятие внедряет новую модель 
производства, исходя из приоритетов, 
определенных в базе фактов. 

Создание базы фактов заняло более шести месяцев, в течение 
которых отдел непрерывного совершенствования проводил 
всестороннее исследование всех производственных аспектов 
рудника Паракату, от «алмазного бурения до дамб».

Джереми Бранс (вице-президент по обеспечению высоких 
производственных показателей), Умберто Акино (региональный 

вице-президент, Южная Америка) и Марсело Перейра да Сильва 
(руководитель отдела по обеспечению высоких производственных 

показателей) держат статуэтку проекта «Осознавать реальные условия» 

Клаудио Фрейре (руководитель горных работ, рудник Паракату) 
и Леонардо Перейра (руководитель отдела обслуживания 

самоходного оборудования, рудник Паракату) 

Жоаким Бирро (инженер по технике безопасности, 
рудник Паракату) осматривает рудник

Мельницы на 
руднике Паракату

ПУТЬ КИНРОССА 
В ПРОИЗВОДСТВЕ 

Отливка золота на 
руднике Паракату
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ПУТЬ 
КИНРОССА

«Программа представляет собой комплексный 
пересмотр работы предприятия и изучение каждого 
этапа производства, от бурения до отливки золота. 

Такой уровень анализа позволяет нам видеть более 
масштабную картину и определять, являются ли 

проблемные вопросы симптомами или причинами и 
какие взаимосвязи существуют между ними. Благодаря 
успешной реализации программы на руднике Паракату 
ее модель может стать основой для будущих проектов 

по непрерывному совершенствованию». 
Джереми Бранс (вице-президент по обеспечению 

высоких производственных показателей) 

- это безопасность 
как наивысший 

приоритет

это воплощение

- 

подразумевает 
ответственность



Пример 2. Техническое обслуживание по 
мере необходимости на руднике Форт Нокс

В настоящее время рудник Форт Нокс осваивает технологии 
воздушного ультразвука, инфракрасного изображения и Matrikon в 
целях усовершенствования процедуры профилактического 
технического обслуживания. Работа ведется под руководством 
Клинта Небекера (руководитель отдела технического обслуживания 
самоходного оборудования, рудник Форт Нокс). Благодаря этим 
технологиям предприятие может отслеживать состояние оборудования 
в режиме реального времени и выявлять необходимость технического 
обслуживания до возникновения неисправностей. 

Техническое обслуживание грузового 
автомобиля на руднике Форт Нокс

Дерек Лэйки (старший мастер по обслуживанию 
самоходного оборудования, рудник Форт Нокс)

Воздушный ультразвук может использоваться в качестве 
инструмента для определения звуков, недоступных восприятию 
человека. Работники рудника Форт Нокс используют воздушный 
ультразвук для выявления утечек в воздухозаборнике и 
нестандартных звуков в двигателе, которые могут появляться в 
результате неплотно закрывающихся клапанов или 
неисправного турбокомпрессора. 

Инфракрасные изображения позволяют проверять 
температуру цилиндров и выхлопов двигателя. Высокая 
температура цилиндров может указывать на пропуск зажигания 
или неисправный инжектор. Измерение температуры выхлопов 
помогает выявлять неплотные высоковольтные контакты, 
которые приводят к нагреву вследствие повышенного 
сопротивления. Инфракрасная камера может находить 
неплотные контакты даже в глубине двигателя, помогая 
механикам определять неисправности быстрее и безопаснее. 

Технология Matrikon предусматривает использование 
сенсоров, устанавливаемых на оборудовании для передачи 
данных о его состоянии на регистратор данных в режиме 
реального времени. Регистратор данных переводит полученную 
информацию в удобочитаемый формат и отправляет ее по 
беспроводной сети в диспетчерскую службу технического 
обслуживания. Диспетчер получает уведомление в случае, если 
показатели состояния оборудования выходят за пределы нормы. 
Технология Matrikon предоставляет возможность хранить 
историю данных оборудования, которую предприятие может 
использовать для определения наиболее частых сбоев в работе 
оборудования, а также времени и места их возникновения. 

Одним из наиболее частых уведомлений, получаемых диспетчерами, 
является сообщение о повышении температуры при торможении. 
Изучив тенденции на основании данных системы Matrikon, отдел 
технического обслуживания определил, что перегрев тормозов 
может возникать вследствие резкого торможения или перегрузки 
тягачей. Такую проблему можно предотвратить путем корректировки 
обучающей программы для новых водителей грузовых автомобилей, 
которая поможет им приобрести навыки надлежащего торможения и 
точного выполнения правил погрузки машины. 

Система Matrikon собирает данные со всех грузовых автомобилей 
рудника Форт Нокс, а также с его основного погрузочного 
оборудования, такого как экскаваторы. На сегодняшний день сбор 
данных о состоянии оборудования с помощью системы Matrikon 
производится примерно с 35 машин. 

Самым значительным результатом программы технического 
обслуживания по мере необходимости на руднике Форт Нокс стала 
повышенная предсказуемость работы оборудования. С помощью 
системы специалисты по техническому обслуживанию могут 
предсказывать возникновение неисправностей и предотвращать их, 
увеличивая таким образом показатель доступности оборудования. 

Грузовой автомобиль Cat взбирается 
по склону на руднике Форт Нокс

Подготовка к 
замене шины на 

руднике Форт Нокс

ПУТЬ КИНРОССА В 
ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ
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Путь Кинросса в техническом обслуживании - это ряд лучших методов работы и обучающих модулей, помогающих нашим предприятиям 
разрабатывать программы технического обслуживания мирового уровня. Программа осуществляется под руководством 
консультативного отдела по техническому обслуживанию во главе с Пэтом Филбином (руководитель корпоративного направления 
технического обслуживания). В состав отдела входят руководители всех подразделений компании. Успеху Пути Кинросса в техническом 
обслуживании также способствует сотрудничество и инновационные идеи других отделов компании, таких как отдел информационных 
технологий и отдел снабжения. Ниже представлены два примера лучших методов работы в рамках программы Путь Кинросса в 
техническом обслуживании.

Пример 1. Конвейерное профилактическое техобслуживание на руднике Раунд Маунтин

Процедура конвейерного профилактического техобслуживания на руднике Раунд Маунтин позволяет предприятию осуществлять 
обслуживание оборудования в течение четырех часов, повышая таким образом его производительность и упрощая производственный 
процесс. Техническое обслуживание проводится в отдельном помещении двумя бригадами, сменяющими друг друга каждые 12 часов и 
работающими неделю через неделю. 

Процедура техобслуживания осуществляется в три этапа и обеспечивает многочисленные преимущества.

В процессе организации четырехчасовой процедуры 
техобслуживания некоторые виды работ, проводившиеся ранее 
каждые 2 000 часов, стали выполняться каждые 250-750 часов. 
Сбалансированная рабочая нагрузка благодаря различной 
периодичности технического обслуживания помогает равномерно 
распределить количество рабочей силы, необходимой для одной 
смены, и снизить общее время простоя оборудования. 

Одним из наибольших достижений программы конвейерного 
профилактического техобслуживания является сокращение 
периодичности техобслуживания большей части крупного 
оборудования, которое теперь вместо 250 часов может работать на 
протяжении 500 часов. 

Программа также помогла снизить общее количество процедур 
профилактического технического обслуживания на 10 процедур в 
год на единицу оборудования. Это позволяет не только сокращать 
затраты, но и, что более важно, производить техобслуживание 
непосредственно на месте работ без перемещения его в 
ремонтную мастерскую. 

Поздравляем Нейла Дженсена (руководитель отдела технического 
обслуживания, рудник Раунд Маунтин), Криса Свонсона 
(руководитель отдела технического обслуживания самоходного 
оборудования, рудник Раунд Маунтин), Р. В. Карвера (старший 
координатор по планированию, рудник Раунд Маунтин) и их команду 
за осуществление программы, являющейся инновационным методом 
работы Кинросса. 

ЭТАП 1 ЭТАП 2 ЭТАП 3

(2-3 механика)
Чистка оборудования до 
проведения техобслуживания 
позволяет проводить эффективный 
осмотр, а также значительно 
сокращать время обслуживания и 
риск возгорания. 

(4-5 механиков)
Регулярная проверка качества масла и 
его фильтрация продлевают срок 
использования масла; регулярная замена 
небольших масляных резервуаров 
сокращает необходимость в длительной 
процедуре замены больших масляных 
резервуаров в будущем; осмотр и 
определение состояния магнитных 
пробок позволяет выявлять 
потенциальные технические неполадки и 
устранять их до того, как они возникнут.

(2 механика)
Регулярное техобслуживание 
оборудования сокращает очередь 
запросов на техническое 
обслуживание и снижает вероятность 
простоя оборудования в будущем; 
осмотр шин позволяет регулярно 
отслеживать срок эксплуатации шин 
и планировать их замену 
заблаговременно. 

ЭТ

иков

смазка 
оборудования в 
течение 1 часа 

техническое 
обслуживание в 
течение 2 часов 

мойка 
оборудования в 
течение 1 часа 
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Грузовик Cat начинает прохождение процедуры конвейерного 
профилактического техобслуживания на руднике Раунд Маунтин
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оценка ресурсов и запасов 
включение в ресурсную модель новых 
геологоразведочных данных в целях выполнения 
требований, предъявляемых к составлению отчетности; 

проекты роста 
общий обзор планов на уровне регионов и 
предприятий, влияющих на стоимость наших активов. 
Проекты роста, требующие инвестиций в размере от 
20 млн долларов, предоставляются на рассмотрение 
регионального комитета по вопросам капитала, после 
чего передаются на рассмотрение корпоративного 
комитета по вопросам капитала; 

целевые проекты 
с помощью процедуры оптимизации проектов и 
капитала Кинросса корпоративный комитет по 
вопросам капитала определяет, какие проекты роста 
можно перевести в статус целевых проектов. 
Целевой проект представляет собой комплексный 
стратегический и финансовый план жизненного цикла 
рудника, проверенный независимыми специалистами 
и используемый для оценки способности компании 
создавать дополнительную стоимость, а также для 
определения возможностей и слабых сторон 
предприятия. В развитии целевого проекта 
принимаeт участие большое количество персонала, 
включая отдел разрешений, общественных связей и 
взаимоотношений с государственными органами, 
отдел планирования разработки рудника, финансовый 
и кадровый отделы, отдел оценки рисков и отдел 
охраны труда, здоровья и окружающей среды;

планирование и бюджетирование
на этом этапе проводится наиболее детальная 
процедура планирования и контроля. 

Подземка, рудник Чирано

Аллен Смит (механик, рудник Кеттл Ривер-Бакхорн), 
Чак Блейзи (начальник подземного участка) и 

Джейк Картчнер (бурильщик, рудник Кеттл Ривер-Бакхорн) 

ПУТЬ КИНРОССА В 
ПЛАНИРОВАНИИ 
ГОРНЫХ РАБОТ
Улучшенный стратегический бизнес-план

В 2010 году в целях повышения эффективности ежегодного планирования была пересмотрена процедура стратегического бизнес-
планирования (СБП) Кинросса. Ранее СБП касалось только технических аспектов горных работ. Теперь это стратегическая 
процедура, охватывающая все направления деятельности компании и определяющая приоритетные сферы размещения капитала.

Процедура СБП важна для Кинросса, поскольку она включает практически все аспекты нашей деятельности, согласовывая цикл 
планирования с обновляемыми данными о ресурсах и резервах, стратегическими сценариями и бюджетом. В ходе процедуры 
разрабатывается надежная стратегия «жизненного цикла рудника» для каждого предприятия и проекта и формируется общая 
стратегия компании. 

Процедура СБП: 

Новая процедура СБП является более прозрачной (помогает 
предприятиям лучше понимать процедуру принятия решений при 
рассмотрении проектов), простой и, что наиболее важно, 
структурированной, что позволяет нам проводить эффективное 
обсуждение стратегических вопросов. 

Благодарим Скотта Хикса (директор по стратегическому 
бизнес-планированию) за его работу по внедрению новой 
процедуры СБП, а также руководителей регионов и предприятий, 
которые внесли значительный вклад в ее адаптацию. 3

2
1

4

«Ранее процедура СБП была лишь техническим 
инструментом планирования. Сейчас это 

стратегическая процедура, охватывающая все аспекты 
нашей деятельности. Она вывела нас на новый уровень 

понимания проектов, позволяя распределять 
и контролировать капитальные инвестиции 

более эффективно». 
Алан Пенборн 

(вице-президент по проектам, Южная Америка) 
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Трехмерная модель нового карьера West Branch, 
отображающая структуру породы различного 

литологического состава
Лоренс Абоагие (геолог, геологоразведочная 
служба, рудник Чирано) и Мухад Мед Махмуд 

(геолог, геологоразведочная служба, Мавритания) 
за обсуждением разреза с вынесенной 

стратиграфией горных пород и ресурсной моделью

Горные работы на 
руднике Паракату 

Аэрофотоснимок 
рудника Купол

Измерение глубины новой скважины 
на руднике Тасиаст перед закладкой 

взрывчатых материалов

Работаем ли мы согласно плану?

Когда мы думаем о производительности рудника, мы 
представляем тонны добытой руды и унции полученного золота. 
И далеко не всегда думаем о том, откуда поступает сырье. 
Планировали ли мы его добывать? Или оставляли на 
следующий год, включив в прогноз производства?  

Территориальное соответствие - новый ключевой 
показатель производительности (КПП), оценивающий 
производительность рудника путем сравнения фактического и 
планового количества добытой руды. С его помощью можно 
оценивать месячную и годовую производительность рудника с 
учетом точности соответствия плановым показателям. 

«Показатель территориального 
соответствия позволяет нам 
более точно оценивать 
производительность рудника. 
Он не только показывает 
количество добытой руды и 
произведенного золота, но и 
помогает планировать 
повышение производительности, 
достижение поставленных целей 
и выполнение будущих планов».  
Джеймс Боумен (главный 
инженер рудника, Форт Нокс)

Помимо определения разницы между общим количеством 
добытой руды и аналогичным плановым показателем, 
территориальное соответствие также учитывает, из какой зоны 
рудника ее планировалось брать. Это помогает предприятию 
понимать, насколько точно оно следует намеченному плану. Если 
между фактическим и плановым показателем существует большая 
разница, план можно скорректировать и обеспечить его более 
точное соответствие фактическим показателям предприятия. 
Более точное соответствие плановой и фактической разработки 
рудника и постановка реальных целей помогает повышать 
производительность и улучшать качество планирования.



Амаду Шейх Абдулай Джиго (серебряный призёр в номинации 
«Первоочередная забота о людях») и 

Уинер Браво (серебряный призёр в номинации «Исключительное 
корпоративное гражданство») на церемонии награждения

Задний ряд (слева направо): Люк Джалсевак (руководитель отдела стратегии производства, Торонто), Уинер Браво (руководитель отдела по работе 
с общественностью, рудник Фрута-дель-Норте), Амаду Джиго (диспетчер карьера, рудник Тасиаст), Евгений Турко (начальник подземного участка, 

участок Двойное), Клаудио Ахумада (руководитель отдела геологоразведки, рудник Ла Койпа), Тайрон Чик (оператор мельницы, рудник Форт Нокс)
Передний ряд (слева направо): Девин Харбке (старший инженер-эколог, рудник Кеттл Ривер-Бархорн), Мария Эстер Галло (диспетчер рудника, 

рудник Марикунга), Теофилус Антви-Бааду (начальник производства, рудник Чирано), Елена Кузнецова (отдел МТС, рудник Купол), 
Росильда Марсиа Лима (старший аналитик кадрового отдела, рудник Паракату), Дэнни Буэлна (старший электрик, рудник Раунд Маунтин)

Дэнни Буэлна (золотой призёр в 
номинации «Первоочередная забота о 
людях») и Рэнди Бургграфф (вице-
президент и директор рудника Раунд 
Маунтин) на церемонии награждения 

Теофилус Антви-Бааду (золотой призёр в 
номинации «Исключительное корпоративное 

гражданство»), Елена Кузнецова (серебряный 
призёр в номинации «Исключительное 
корпоративное гражданство») и Уинер 

Браво (серебряный призёр в номинации 
«Исключительное корпоративное гражданство») 

пробуют на зуб полученные награды на 
церемонии награждения 

Церемония награждения 
призеров конкурса «Награда 

за воплощение наших 
ценностей» в Торонто 

Евгений Турко (золотой призёр 
в номинации «Культура высокой 

производительности») с женой Верой Турко 
на церемонии награждения

Джессика Харбке, Девин Харбке 
(серебряный призёр в номинации «Строгая 
финансовая дисциплина») и Марк Йоли 

(вице-президент и директор рудника Кеттл 
Ривер-Бакхорн) 

Тайрон Чик (серебряный призёр в номинации 
«Культурa высокой производительности») и 

Дэн Снодгресс (вице-президент и директор 
рудника Форт Нокс) 

Росильда Марсиа Лима  
(серебряный призёр в 

номинации «Первоочередная 
забота о людях») 

направляется к сцене, чтобы 
получить награду

Патрик Хики (региональный вице-президент, 
Западная Африка) и Амаду Шейх Абдулай 

Джиго (серебряный призёр в номинации 
«Первоочередная забота о людях») на церемонии 

награждения 

Клаудио Ахумада (золотой призёр в номинации «Строгая финансовая дисциплина»), 
Мария Эстер Галло (серебряный призер в номинации «Культурa высокой 

производительности») и Роландо Кубиллос (вице-президент и директор рудника Ла Койпа)  

НАШИ ЦЕННОСТИ 
И НАШИ 
РАБОТНИКИ

На четвертой ежегодной церемонии награждения конкурса «Награда за воплощение наших ценностей», 
проходившей в Торонто 26 июня, Кинросс отметил наиболее выдающихся работников, воплощающих 
наши основные ценности: первоочередную заботу о людях, исключительное корпоративное 
гражданство, культуру высокой производительности и строгую финансовую дисциплину. 

В этом году мы получили рекордное количество заявок: предприятия Кинросса со всего мира 
предложили 2 600 номинантов. Такое количество полученных заявок свидетельствует о стремлении 
работников воплощать в жизнь ценности Кинросса. 

Поздравляем всех золотых и серебряных призеров! 

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ 
ЗАБОТА 
О ЛЮДЯХ

КУЛЬТУРА 
ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

ТЕОФИЛУС 
АНТВИ-БААДУ
Начальник 
производства, 
рудник Чирано 

УИНЕР БРАВО 
Руководитель отдела по
работе с общественностью, 
рудник Фрута-дель-Норте

ЕЛЕНА КУЗНЕЦОВА
Отдел МТС, 
рудник Купол 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 
КОРПОРАТИВНОЕ 
ГРАЖДАНСТВО

КЛАУДИО АХУМАДА
Руководитель отдела 
геологоразведки, 
рудник Ла Койпа

ДЖЕЙМС ДЕВИН 
ХАРБКЕ
Старший инженер-
эколог, рудник 
Кеттл Ривер-Бакхорн

ЛЮК ДЖАЛСЕВАК
Руководитель 
отдела стратегии 
производства, Торонто  

СТРОГАЯ 
ФИНАНСОВАЯ 
ДИСЦИПЛИНА

ДЭННИ БУЭЛНА
старший электрик, 
рудник Раунд Маунтин

РОСИЛЬДА 
МАРСИА ЛИМА
Старший аналитик 
кадрового отдела, 
рудник Паракату

АМАДУ ШЕЙХ 
АБДУЛАЙ ДЖИГО 
Диспетчер карьера, 
рудник Тасиаст

ЕВГЕНИЙ ТУРКО
Начальник 
подземного участка, 
участок Двойное

МАРИЯ ЭСТЕР 
ГАЛЛО
Диспетчер рудника, 
рудник Марикунга

ТАЙРОН ЧИК
Оператор мельницы, 
рудник Форт Нокс

Церемония награждения 
призеров конкурса «Награда 

за воплощение наших 
ценностей» в Торонто 
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Победители конкурса «Награда за воплощение наших 
ценностей» и их гости посетили Торонто. Программа 
посещения включала поездку на Ниагарский водопад и 
осмотр других местных достопримечательностей, 
привлекающих внимание туристов. Участники поездки также 
смогли поделиться вдохновляющими историями и уникальным 
опытом, обсудить важность ценностей для себя лично и для 
компании в целом. 

Другие фотографии победителей во время 
их пребывания в Торонто можно посмотреть 
в сети Facebook на странице Кинросса 
www.facebook.com/kinrossgold.

Призеры конкурса и их гости на борту теплохода во время круиза по заливу Торонто

Джессика и Девин Харбке (серебряный призёр в номинации 
«Строгая финансовая дисциплина») на Ниагарском водопаде 

Росильда Марсиа Лима (серебряный 
призёр в номинации «Первоочередная 

забота о людях») с братом Рангелом 
Теотонио де Лима на заливе Торонто  

Елена Кузнецова (серебряный призёр в 
номинации «Исключительное корпоративное 

гражданство») на Ниагарском водопаде

Мария Эстер Галло (серебряный призёр в 
номинации «Культура высокой производительности») 

готова к посещению Ниагарского водопадa  

Клаудио Ахумада (золотой призёр 
в номинации «Строгая финансовая 

дисциплина») с дочерью Софией Ахумада 
на Ниагарском водопаде

Дэнни Буэлна (золотой призёр 
в номинации «Первоочередная  

забота о людях») с женой Деанной 
Буэлна на церемонии награждения  

Уинер Браво (серебряный призёр в номинации «Исключительное 
корпоративное гражданство») с женой Эвелин Чавес на Ниагарском водопаде

Франсис Обу-Арко (старший металлург, рудник 
Чирано) и Теофилус Антви-Бааду (золотой призёр 

в номинации «Исключительное корпоративное 
гражданство») на заливе Торонто

Тайрон Чик (серебряный призёр 
в номинации «Культура высокой 
производительности») с женой 
Эмили Чик на заливе Торонто  

Евгений Турко (золотой призёр в номинации «Культура 
высокой производительности») с женой Верой Турко на 

Ниагарском водопаде

Мусса Си (специалист по закупкам, 
рудник Тасиаст) и Амаду Шейх Абдулай 
Джиго (серебряный призёр в номинации 

«Первоочередная забота о людях») 
на заливе Торонто  

Кристен и Люк Джалсевак 
(серебряный призёр в номинации 

«Строгая финансовая дисциплина») на 
церемонии награждения 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРИЗЕРОВ 
КОНКУРСА
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КОМПАНИЯ КИНРОСС ОТМЕЧЕНА ЗА ВЫСОКУЮ 

КОРПОРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Кинросс снова присутствует в двух рейтингах наиболее ответственных компаний Канады. Третий год подряд издание Corporate 
Knights присуждает нам место в рейтинге Лучшее корпоративное гражданство Канады (Canada’s Best Corporate Citizens), а издание 
Maclean’s четвертый год подряд вносит нас в рейтинг 50-ти компаний Канады с наивысшей социальной ответственностью (Canada’s 
Top 50 Socially Responsible Corporations). Эти достижения свидетельствуют о нашем стремлении воплощать такую ценность, как 
исключительное корпоративное гражданство, а также об отличной работе отделов корпоративной ответственности Кинросса. 

АГЕНТСТВО EXPORT 
DEVELOPMENT CANADA 
СДЕЛАЛО ВИДЕОМАТЕРИАЛ О КОРПОРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ КИНРОССА

Благодаря нашей отличной репутации в области корпоративной 
ответственности агентство Export Development Canada (EDC) 
выбрало Кинросс для съемок видеоматериала о социальной 
корпоративной ответственности в 2011 году. В видеоматериале 
Эд Опиц (вице-президент по корпоративной ответственности) 
поясняет, почему корпоративная ответственность является 
основой стратегии нашей компании, и рассказывает о нашем 
сотрудничестве с агентством EDC, продвигающим наилучшие 
принципы корпоративной ответственности. Агентство EDC 
оказало значительную помощь в организации наших российских 
предприятий, включая финансирование сделки по приобретению 
рудника Купол, предоставление гарантий по обязательствам, 
связанным с закрытием рудника и рекультивацией земель, 
и разработку механизма корпоративного финансирования 
предприятия. 

Компания Кинросс объявила о продаже 50% пассивного 
долевого участия в собственности рудника Кришас, Бразилия, в 
пользу компании AngloGold Ashanti, которая на сегодняшний 
день является оператором рудника.

Продажа акций проводится в соответствии со стратегией 
Кинросса по оптимизации портфеля активов в целях 
сосредоточения внимания на основных предприятиях и проектах 
и является одной из продаж второстепенных пассивных активов, 
осуществляемых в последние несколько лет. 

Мы выражаем благодарность всем работникам рудника Кришас 
за упорную работу и вклад в деятельность компании на 
протяжении многих лет и желаем успехов в будущем.

КИНРОСС ПРОДАЕТ 
50% АКЦИЙ РУДНИКА КРИШАС

Рудник Кришас ночью

КОМПАНИЯ КИНРОСС ПОДПИСАЛА 
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 
РАЗРАБОТКИ ШЕЛЬФОВОГО ГАЗОВОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
В МАВРИТАНИИ

18 июля 2012 года дочернее предприятие корпорации 
Кинросс подписало соглашение с двумя компаниями в 
Мавритании - железорудной добывающей компанией SNIM и 
коммунальным предприятием SOMELEC - о создании новой 
компании с целью развития коммерческого использования 
газового месторождения Банда, расположенного недалеко 
от берегов Мавритании. Разработка месторождения Банда 
потенциально способна обеспечить поставки недорогого 
природного газа для горнодобывающей промышленности 
Мавритании. Соглашение представляет собой очередной 
этап в развитии горнодобывающей промышленности страны 
и предполагает участие Кинросса в этапе исследований 
четырехэтапного проекта добычи газа для производства 
электроэнергии. 

Джеймс Кроссланд (исполнительный вице-президент по 
корпоративным отношениям), Пол Роллинсон (президент и 

главный исполнительный директор), Сид Ахмед Ульд Шейхна 
(экономист Мирового банка, Мавритания) и 

Меланин Ахмед Томи (вице-президент по внешним отношениям, 
Мавритания) представляли Кинросс и присутствовали на церемонии 

подписания, проходившей в Нуакшоте

Видеоматериал доступен на корпоративном сайте агентства EDC.
www19.edc.ca/publications/2012/2011csr/english/9-2.shtml
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НОВОСТИ КОМПАНИИ  
КИНРОСС 

События и достижения 
наших предприятий



РУДНИК КУПОЛ 
ОРГАНИЗОВАЛ  
СОРЕВНОВАНИЯ ДЛЯ МЕСТНЫХ ДЕТЕЙ

В июле восемь детей из Ламутского (село населением 119 
человек, расположенное в 220 км южнее рудника Купол) 
посетили рудник, где для них были организованы уроки 
искусства и экскурсия по предприятию. После экскурсии 
были устроены местные соревнования, в которых дети 
вместе с работниками Купола состязались в беге парами, 
баскетболе, бадминтоне, футболе и других спортивных играх. 
В завершение мероприятия Клод Щимпер (вице-президент 
и директор рудника Купол) вручил детям самодельные 
медали из магазина рудника под бурные аплодисменты 
присутствующих. 

Клод Щимпер (вице-президент и директор рудника Купол) 
и местные атлеты из села Ламутское

ЗАЩИТА 
ПАРОЛЯ

ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ РУДНИКА 

ФОРТ НОКС

Баран Далла, появившийся на руднике Форт Нокс три года 
назад, до сих пор с удовольствием живет на территории 
предприятия. Делберт Пар (руководитель отдела по охране 
окружающей среды, рудник Форт Нокс) говорит, что «ему 
(барану) здесь нравится, и он приходит сюда после обеда 
практически каждый день. Утром он взбирается наверх пастись, 
а вечером возвращается на рудник и ложится отдыхать». 

Никто точно не знает, откуда он пришел. Ближайшие стада 
баранов обитают в 30 милях от рудника. Местный биолог из 
Управления охотничьего и рыбного хозяйства штата Аляска 
говорит, что, похоже, барану здесь нравится, поскольку он 
нашел свое собственное пастбище. Вокруг рудника Форт Нокс 
достаточно травы, и она вся в его распоряжении. Делберт Пар 
не знает, сколько времени баран будет оставаться на руднике. 
Но работники будут рады компании животного столько, сколько 
ему будет нужно. 

Баран Далла на руднике Форт Нокс

В ближайшее время вы сможете увидеть на своем 
предприятии такие постеры об информационной 
безопасности. Мы запускаем программу по 
информационной безопасности, в рамках которой будет 
обсуждаться важность безопасности личных данных, 
компьютера и корпоративной информации. 

НАГРАЖДЕНИЕ 
СПАСАТЕЛЬНОЙ 
БРИГАДЫ РУДНИКА МАРИКУНГА 

В апреле этого года, когда холодный атмосферный фронт 
захватил регион рудника Марикунга, неподалеку от вулкана 
Копьяпо во время проведения геологоразведочных  работ 
потерялись три работника подрядной организации. Из-за 
белой мглы и плохой видимости они не смогли найти 
обратную дорогу на рудник. Несмотря на сложные погодные 
условия спасательная бригада рудника Марикунга вышла на 
поиски пропавших и нашла их через несколько часов. 

Смелые действия спасателей были отмечены на 
организованной по этому случаю торжественной церемонии. 
В ходе церемонии Клерес Сампайо (вице-президент и 
директор рудника Марикунга) сказал: «Мы гордимся нашей 
спасательной бригадой, чьи действия отображают принципы 
корпоративной ответственности компании по отношению 
к местному сообществу, в котором мы работаем. 
Добрососедство - одна из основных ценностей Кинросса, 
наряду с охраной труда и здоровья наших работников».

“LIKE” КИНРОСС
НА FACEBOOK

Следите за новостями Кинросса на сайтах Facebook и Twitter, с помощью 
которых можно также оставаться на связи с коллегами, работающими в 
других регионах. Работники Кинросса - лучшие представители компании, 
и мы хотим поддерживать общение с ними онлайн. 

В ближайшем будущем Кинросс планирует запустить на сайте Facebook 
корпоративный фотоконкурс, в ходе которого будут отобраны лучшие 
фотографии наших предприятий, проектов и людей, работающих в разных 
регионах. В конкурсе могут принимать участие все работники Кинросса. 
На конкурс принимаются фотографии, сделанные за последние 12 
месяцев. Более подробную информацию о конкурсе и других новостях 
компании можно посмотреть на www.facebook.com/kinrossgold.

РУДНИК КЕТТЛ 
РИВЕР-БАКХОРН
ОТМЕЧЕН ЗА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Работники рудника Кеттл Ривер-Бакхорн знают, насколько 
важно делать что-то для общества. В июне этого года 
организация Association of Washington Business вручила 
работникам рудника награду «Общественно-полезная 
деятельность 2012», отметив их работу с общественностью, 
активное участие в местных мероприятиях, тесное 
сотрудничество со школами и общественными группами, 
организацию мероприятий в честь Дня древонасаждений 
и Дня геологоразведчика. 

Видеоматериал о церемонии награждения можно 
посмотреть на www.vimeo.com/43691135

Первый ряд (слева направо): Фалькон Прайс (директор 
производства), Марк Кисслинг (директор рудника), Марк Йоли 

(вице-президент и генеральный директор), Джош Закар, Эрни 
Миранда (руководитель отдела охраны труда и здоровья)

Задний ряд (слева направо): Лори Прайс, Савона Кисслинг, 
Сиарра Йоли, Деана Закар (отдел по работе с общественностью и 
взаимоотношениям с государственными органами), Ракель Миранда

Члены спасательной бригады и директор рудника 
Клерес Сампайо получают награды за спасательную операцию 

Слева направо: Андрес Пулгар (оператор рудника, рудник 
Марикунга), Нельсон Рохас (компания Paramedico Mutual de 

Seguridad), Клерес Сампайо (вице-президент и директор рудника 
Марикунга), Джейм Венегас (оператор рудника) и 

Джейм Херрера (директор компании Sernageomin)
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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. 

Луи Диаз
Отдел информации
Корпорация Кинросс Голд
(416) 369-6469
louie.diaz@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.

Третий отчет компании Кинросс по корпоративной ответственности, выпускаемый каждые два года, «Берем на себя 
ответственность» уже доступен онлайн. Отчет подготовлен в соответствии со стандартами отчетности уровня А 
организации Global Reporting Initiative. Приглашаем вас посетить наш веб-сайт и подробнее узнать об уровне нашей 
корпоративной ответственности в 2010-2011 гг. 

www.takingresponsbility2011.kinross.com

БЕРЕМ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ


