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ДЕКАБРЬ 2012 НАШИ ЛЮДИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Выпуск 12
В ЭТОМ ВЫПУСКЕ
• Интервью с главным исполнительным директором Полом Роллинсоном
• Прокладываем новый курс: “Путь Кинросса: движение вперёд”
• В центре внимания система поставок
•  События Кинросса: Приветствуем нового главного финансового директора

 Кинросс включен в индекс Доу-Джонса  

 и многое другое…

ПРОКЛАДЫВАЕМ 
НОВЫЙ КУРС 

ПУТЬ КИНРОССА: ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД



В августе главным исполнительным директором Кинросса был назначен 
Пол Роллинсон. Со времени своего назначения он посетил четыре региона, 
провел встречи с ключевыми инвесторами и запустил стратегию “Путь Кинросса: 
движение вперёд”. 

Мы взяли интервью у Пола, чтобы подробнее узнать о приоритетах нашей 
компании, стратегии “Путь Кинросса: движение вперёд”, о том, кто такой 
Пол Роллинсон и каков его стиль управления.

НА ОБЛОЖКЕ: Подземные горные работы на руднике “Купол”

ИНТЕРВЬЮ 
С ПОЛОМ РОЛЛИНСОНОМ

Я ПРЕДПОЛАГАЮ, ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ВЫ БЫЛИ ОЧЕНЬ ЗАНЯТЫ. КАКИЕ ПРИОРИТЕТЫ БЫЛИ 
ДЛЯ ВАС ОСНОВНЫМИ С МОМЕНТА НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТЬ?  

Первым приоритетом были наши работники. При первой возможности мы с Брантом Хинзи посетили регионы, чтобы лично 
познакомиться с людьми, оказать им поддержку и задать направление деятельности, установить открытый диалог. Эта поездка 
дала мне очень много, и я с удовольствием воспользуюсь возможностью совершить её еще раз.

В первые месяцы после назначения мне также было важно встретиться с инвесторами, серьезно заинтересованными в новом 
направлении движения компании. На данный момент я встретился с 80 процентами основных акционеров компании.

КАК ВЫ ПРИШЛИ В ГОРНУЮ ОТРАСЛЬ?  

Я очень люблю проводить время на природе, поэтому я получил специальность геолога и начал работать в геологоразведке. 

После нескольких лет работы в отдаленных регионах сфера моих интересов сместилась в сторону оценки проектов. Я решил, что 
необходимо дополнительное образование, и получил диплом в горном деле. С тех пор мне посчастливилось работать на многих 
горных предприятиях по всему миру. 

Мой путь в горной отрасли начался с личного интереса и образования, и с годами интерес только растет.

ПОДЕЛИТЕСЬ СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ПОЕЗДОК ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ.  

У нас много сильных сторон и много возможностей для улучшения. Сила нашей компании в людях, 
которые у нас работают, и в ценностях, которые мы приняли. Я вижу огромный потенциал в том, 
чтобы зарекомендовавшие себя специалисты могли применять свои методы работы на других 
участках компании. 

Например, на руднике Раунд Маунтин прекрасно налажена работа. Благодаря чёткой координации 
одновременно может происходить множество процессов. Видно, что коллектив с энтузиазмом 
относится к решению стоящих перед ними задач. Хотелось бы, чтобы работники других предприятий 
Кинросса так же относились к своей работе.

“Сила нашей 
компании в людях, 
которые у нас 
работают, и в 
ценностях, которые 
мы приняли.”

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ СВОЙ СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ?   

Основная часть моей работы - наделять полномочиями, распределять обязанности и  мотивировать. Я искренне верю в силу 
слаженной команды и не контролирую каждый шаг подчиненных.

Я стремлюсь к консенсусу, но не избегаю жестких решений. Мой стиль - изучение вопроса, совещание и своевременное принятие 
решения. Принимая решения, я стараюсь учесть мнения всех заинтересованных лиц. 

МЫ МНОГО СЛЫШАЛИ О СТРАТЕГИИ “ПУТЬ КИНРОССА: ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД”. 
РАССКАЖИТЕ О НЕЙ ПОДРОБНЕЕ.  

Эта стратегия должна изменить наше мнение о собственных предприятиях. Общий принцип 
- стремление к максимальному увеличению уровня маржи и движения денежных средств при 
принятии решений по эксплуатации рудников и развитию новых проектов.

Каждое предприятие должно рассматриваться индивидуально, единая стратегия не подразумевает, 
что мы будем измерять всех одним аршином. Кроме того, необходимо принимать во внимание как 
плюсы, так и минусы - возможности и последствия увеличения маржи. Стратегия “Путь Кинросса: 
движение вперёд” нацелена на увеличение маржи. 

Это не краткосрочная программа, а длительный процесс, рассчитанный на несколько лет и 
основанный на семи ключевых элементах (см. стр. 7 - 11), влияющих на наши деловые решения. 

“Эта стратегия 
должна изменить 
наше мнение 
о собственных 
предприятиях.”
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ВЫ УПОМЯНУЛИ, ЧТО НАМ ВАЖНЫ НЕ ОБЪЕМЫ, А КАЧЕСТВО ДОБЫЧИ. 
ПОЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.   

В нашей отрасли преобладает настрой на расширение производства любой ценой. В условиях 
роста товарных цен это верный путь к добыче руды более низкого качества. Нам необходимо 
избавиться от подобного настроя, а именно принимать информированные и взвешенные решения 
в отношении того, что мы добываем, в то же время строго контролировать свои затраты.

Необходимо свежим взглядом оценить планы горных работ с целью убедиться, что в них 
предусмотрен стратегический подход и оптимизация потока денежных средств. Нам необходимо 
сосредоточиться на качестве добываемой руды, а это подразумевает возможность отложить добычу 
руды, качество которой не обеспечивает формирование положительного потока денежных средств, 
а также провести переоценку запасов с более низкими содержаниями. 

“В нашей отрасли 
преобладает 
настрой на 
расширение 
производства 
любой ценой. В 
условиях роста 
товарных цен это 
верный путь к 
добыче руды более 
низкого качества. 
Нам необходимо 
избавиться от 
подобного настроя.”

КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ПОЧЕМУ ЦЕНА НА НАШИ АКЦИИ ПОСЛЕДНИЕ ПАРУ ЛЕТ 
НЕ РАСТЕТ? ЧТО ПРЕДПРИНИМАЕТСЯ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ?     

Мы стабильная компания и выполняем поставленные цели. Ситуация с ценой на акции связана в 
основном с нашими проектами. Уверен, что если мы будем предоставлять инвесторам данные о 
результатах анализа наших проектов, они будут лучше понимать их ценность.

Я не буду строить предположений и давать обещаний, чтобы убедить инвесторов приобретать 
акции Кинросса. Наша работа - выполнение взятых на себя обязательств, и думаю, цены на акции 
скорректируются соответственно.

“Наша работа - 
выполнение 
взятых на себя 
обязательств, 
и думаю, 
цены на акции 
скорректируются 
соответственно.”

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ - ВАЖНАЯ ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ “ПУТЬ КИНРОССА: ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД”. 
НАЗОВИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СФЕРЫ, В КОТОРЫХ МЫ РАССЧИТЫВАЕМ СОКРАТИТЬ РАСХОДЫ.   

Мы уже определились с экономией капитальных затрат в размере 200 миллионов долл. США в 2012 г., что является комбинацией 
трех факторов - сокращения в результате изменения объемов работ по проектам, отсрочки и исключения внутрифирменных 
взаиморасчетов. 

Имея целью увеличить поток денежных средств, нам необходимо очень внимательно пересмотреть непостоянные расходы, которые 
мы можем контролировать - но без ущерба для безопасности, производительности и экологических показателей. В настоящее время 
мы уже работаем над несколькими проектами, которые помогут усилить контроль затрат и стать более эффективными в этой сфере 
(см. стр. 9 и 10). 

И ЛИЧНЫЙ ВОПРОС: ВАШИ ИНТЕРЕСЫ ПОМИМО РАБОТЫ?

Я люблю проводить время с семьей и бывать на природе: рыбалка, катание на лодке, лыжах.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Рэнди Бургграфф (директор рудника, Раунд Маунтин) и 
Стивен МакГоуэн (бурильщик-инструктор, Раунд Маунтин)  
были отмечены в 2012 году наградами, учрежденными 
Ассоциацией горнопромышленников штата Невада: Рэнди 
был назван “Лучшим директором рудника,” а Стивен - 
“Инструктором года”. 

Стивен проработал на Раунд Маунтин 28 лет без единого 
происшествия. Он разработал новые методы снижения рисков 
безопасности и повышения производительности, контролировал 
разработку особых подъемных приспособлений для бурильщиков, 
внедрил применение специальных инструментальных ящиков для 
безопасного хранения инструментов в автомобилях и 
отредактировал рабочие инструкции в целях внедрения более 
безопасных методов работы. В числе его достижений разработка 
нового способа замены буровых штанг, который позволил 
сократить время выполнения операции с одного часа до 
двадцати минут.

Благодаря своему опыту Стивен работал и на Паракату 
(Бразилия) и на Тасиасте (Мавритания), оказывая поддержку 
местным буровикам. “Работать в других условиях и с другими 
буровыми было очень интересно - отличный опыт! - делится 
своими впечатлениями Стивен. - Такая возможность мне 
предоставилась только благодаря моему опыту работы на Раунд 
Маунтин. Рудник Раунд Маунтин сильно изменился за последние 
30 лет, но тут все так же приятно жить и работать”.

Рэнди начал работать на Раунд Маунтин пять лет назад в 
должности начальника ПТО, а в 2010 году стал директором 
рудника. За время его работы в этой должности рудник отработал 
более 800 дней и 3 миллионов человеко-часов без несчастных 
случаев с потерей рабочего времени. “Для меня всегда была 
очень важна безопасность на рабочем месте, - говорит Рэнди. - 
Особенную важность она приобрела для меня, когда мой сын, 
который тоже работает на нашем руднике, перешел на новую 
работу. Первой моей мыслью было то, что любая работа на 
руднике должна быть настолько безопасна, чтобы я смог 
позволить своему сыну выполнять ее. Считаю, что каждый должен 
относиться к работе именно так”.

Раунд Маунтин отмечен наградой Ассоциации 
горнопромышленников штата Невада

Стивен МакГоуэн (бурильщик-инструктор, Раунд Маунтин) назван 
Ассоциацией горнопромышленников штата Невада “Инструктором года”

“Работать в других условиях и с другими буровыми было 
очень интересно - отличный опыт! Такая возможность мне 
предоставилась только благодаря моему опыту работы на 

Раунд Маунтин. Рудник Раунд Маунтин сильно изменился за 
последние 30 лет, но тут все так же приятно жить и работать”. 

Стивен МакГоуэн (бурильщик-инструктор, Раунд Маунтин)

Рэнди Бургграфф  
(директор рудника, Раунд 

Маунтин) назван Ассоциацией 
горнопромышленников штата Невада 

“Лучшим директором рудника”
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ПРОКЛАДЫВАЕМ НОВЫЙ КУРС 
ПУТЬ КИНРОССА: ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД

Восьмого ноября 2012 года Пол Роллинсон (главный исполнительный 
директор) и Брант Хинзи (президент и главный директор по производству) 
совместно с региональными вице-президентами провели веб-трансляцию 
для всех работников компании с целью объявить о новой стратегии компании 
“Путь Кинросса: движение вперёд” – новом подходе к ведению бизнеса, 
ориентированному на улучшение результатов.  На этих страницах мы 
разъясним суть стратегии и ее важность для всех нас.

ПРОБЛЕМА РОСТА ЦЕН 
Как объяснил Пол, в последние годы золотодобывающая промышленность сильно 
ориентирована на рост производства: 

“В условиях роста цен на золото мы увидели возможность отрабатывать запасы с более 
низким содержанием и получать такой же доход, при этом расширяя производство и 
приращивая ресурсную базу”. 

“Тем не менее, увеличение производства до максимума в условиях роста цен на золото также 
привело к повышению затрат. Понижая бортовое содержание, мы в действительности 
увеличиваем эксплуатационные затраты на унцию, и наши затраты начинают соответствовать 
росту цен на золото”.

ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ НА МАРЖУ И 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

“С помощью стратегии “Путь Кинросса: движение вперёд” мы надеемся изменить наш образ мышления, - говорит Пол. - Мы 
сосредоточим внимание на марже и улучшении движения денежных потоков. Все дело в понимании существующих альтернатив 
для каждого предприятия и принятии взвешенных решений на их основании”.

КАЧЕСТВО, А НЕ КОЛИЧЕСТВО
“Это не разовое мероприятие, а долгий процесс, - говорит Брант. - Понадобится долгое время, чтобы укоренить новую модель 
поведения во всей организации.  

Мы горняки, и характер нашей работы определяет стремление к увеличению объемов и наращиванию запасов. Теперь придется 
рассматривать ситуацию с совершенно иной точки зрения. Главное не объем, а качество добычи. И в будущем нам нужно именно 
так относиться к нашему производству”, - сказал в заключение Брант.

ФАКТОРЫ 
РОСТА ЗАТРАТ
•  Повышение цен на 

топливо
•  Повышение оплаты 

труда
•  Повышение цен на 

электроэнергию
•  Повышение стоимости 

строительных работ
•  Повышение затрат на 

оборудование
• Повышение налогов
•  Укрепление 

иностранных валют
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ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ И ЗАТРАТЫ 
Целью стратегии “Путь Кинросса: движение вперед” является снижение затрат, увеличение маржи и потока денежных средств. 
При снижении затрат растет маржа и улучшается движение денежных средств.

Кинросс дает ежеквартальный отчет о себестоимости производства - это важный показатель, используемый инвесторами для 
оценки производства и сравнения нашей компании с конкурентами. Однако себестоимость производства  не включает все 
другие затраты, которые мы несем для его поддержания: капитальные затраты, налоги, затраты на геологоразведку, стоимость 
неиспользованных складских запасов и др. При учете этих дополнительных затрат видно, что полная себестоимость производства 
гораздо выше. 

“Мы, руководители компании, хотим донести мысль о необходимости обращать внимание на все аспекты этих затрат, - говорит 
Пол. - Это позволит в итоге добиться значительного увеличения движения денежных средств”.

Общая себестоимость, долл./унц.
Без учета финансовой деятельности
(для общего сведения)

1.  Оптимизация планов развития горных работ
2.  Непрерывное совершенствование
3.  Управление затратами и производительность труда
4.  Эффективность капитальных вложений
5.  Управление системой поставок
6.  Управление энергозатратами
7.  Управление оборотным капиталом

ПУТЬ КИНРОССА: ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД7 ЭЛЕМЕНТОВ СТРАТЕГИИ  
“ПУТЬ КИНРОССА: 
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЁД” 
В рамках стратегии было выявлено семь перспективных областей, 
сферы применения которых будут основаны на потребностях 
каждого предприятия в отдельности. Элементы стратегии 
перечислены справа, а подробные разъяснения даны на 
следующих страницах.

*Диаграмма приведена исключительно в качестве примера. Относительные значения указанных затрат могут отличаться от фактических.



7 ЭЛЕМЕНТОВ
СТРАТЕГИИ “ПУТЬ КИНРОССА: ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД”

Элемент 1
ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНОВ 
РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ РАБОТ
Планы развития горных работ определяют график и способ отработки, 
геометрию карьера и расположение горных выработок, схему ведения 
взрывных работ, качество добываемой руды, бортовое содержание и 
последовательность отработки запасов. 

В контексте стратегии “Путь Кинросса: движение вперед” оптимизация 
планов развития горных работ означает составление планов развития, 
ориентированных на улучшение движения денежных средств. Это 
значит, что планы развития должны ориентироваться на качество, а не 
на объем добычи, что в некоторых случаях подразумевает ориентацию 
на более высокие содержания. В результате оптимизации вновь 
разрабатываемые планы развития горных работ могут существенно 
отличаться от тех, что мы имеем сегодня.

Пример: Мы тщательно пересматриваем планы горных работ на руднике 
Марикунга, чтобы прийти к последовательности отработки, 
увеличивающей движение денежных средств.

Элемент 2
НЕПРЕРЫВНОЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
Отделы непрерывного совершенствования будут продолжать работу 
по снижению и(или) избежанию затрат, стремясь сделать это за счет 
уменьшения или исключения капзатрат. Инициативы СНС будут 
расширены или форсированы на предприятиях с налаженной работой 
отдела непрерывного совершенствования. На остальных предприятиях 
мы намерены ускорить внедрение программ СНС. Приоритетом остается 
распространение корпоративной культуры непрерывного 
совершенствования.

В 2011 году система непрерывного совершенствования нашла 
выражение в улучшении движения денежных средств в размере 84 млн. 
долл. США. В рамках стратегии “Путь Кинросса: движение вперед” 
система непрерывного совершенствования является областью 
значительных возможностей.

Пример: на Паракату полным ходом идет реорганизация программы 
и отдела НС. Основным приоритетом является выполнение плана 
мероприятий, разработанного в результате проведения последней 
программы “Осознавать реальные условия”, о которой рассказывалось 
в 11-м выпуске “Мира Кинросса”.

Элемент 3
УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ И 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
Управление затратами подразумевает точное отслеживание, учет, 
а также строгий контроль затрат. Одной из наиболее важных для 
Кинросса областей является управление подрядчиками. Необходимо 
оценивать выгоды и затраты на привлечение сторонних подрядных 
организаций и обеспечивать качество выполняемых ими работ. 
Еще одной областью интереса являются административные офисы 
предприятий, региональные представительства и корпоративный 
офис. Затраты на вспомогательные службы должны соотноситься с 
нуждами производства.

Пример: рудник Чирано в Западной Африке привлекает подрядчиков для 
производства открытых и подземных горных работ. Ведется анализ затрат 
и выгод от выполнения этих работ силами штатных работников. Управление 
затратами касается также корпоративного и региональных офисов. 
Например, новое корпоративное “Положение о командировках” позволит 
снизить и лучше контролировать транспортные расходы.

Элемент 4
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Каждый год Кинросс инвестирует значительные средства в 
действующие предприятия и проекты.  В рамках стратегии “Путь 
Кинросса: движение вперед” мы будем стремиться изыскивать 
возможности экономии, проводя тщательные оценки как на 
региональном, так и на корпоративном уровне.

С августа 2012 года наша экономия составила 200 млн. долл. США 
за счет сокращения, отсрочки и исключения внутрифирменных 
взаиморасчетов. В процессе подготовки бюджета на 2013 год будут 
определены дополнительные сферы экономии.

Пример: Мы сократили сумму расходов на капитальный ремонт 
подъездной дороги Тасиаста на 15 млн. долл. США. 

7

Семь элементов стратегии “Путь Кинросса: движение вперед” составляют основу для реализации доступных возможностей. 
Они помогают нам консолидировать усилия и совершенствовать производственные процессы, служат ориентиром в 
планировании с учетом трудностей, с которыми сталкивается мировая горная промышленность в наше время. 
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Кинросс делает большие успехи в управлении системой поставок, в значительной мере благодаря усилению сотрудничества 
между корпоративным, региональным и участковым уровнями.

Наши специалисты разработали стратегическую общекорпоративную программу закупок основных расходных материалов. Размер 
и влияние нашей корпорации помогли добиться более выгодных ценовых предложений, укрепить отношения с поставщиками, 
обеспечить надежность поставок и в результате более эффективно распоряжаться запасами ТМЦ. 

Информация о программах поставок цианида, взрывчатых веществ, большеразмерных шин и мелющих тел приводится ниже. Эти 
программы улучшают систему поставок и способствуют достижению целей стратегии “Путь Кинросса: движение вперед”. Они - 
результат совместных усилий службы снабжения, в которую входят профессионалы регионального и корпоративного уровня.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

СИСТЕМА ПОСТАВОК

Элемент 5
УПРАВЛЕНИЕ 
СИСТЕМОЙ ПОСТАВОК
Совместными усилиями местных, региональных и корпоративных 
отделов снабжения ежегодно обрабатываются ТМЦ на сумму более 
600 млн. долл. США. Сюда входят автошины для техники, цианид, 
мелющие тела, взрывчатые вещества, расходные материалы для 
горного производства, топливо и многое другое. Планируемые 
усовершенствования в системе поставок подразумевают работу с 
поставщиками в части наиболее выгодных ценовых предложений и 
более эффективное планирование будущих потребностей.

Для многих категорий товаров, таких как: мелющие тела, автошины, 
цианид и взрывчатые вещества - имеет смысл разработать единую 
корпоративную стратегию, что гарантирует стабильные источники 
поставок и привлекательные цены. 

Четкое планирование также необходимо для обеспечения 
производства нужными материалами. Эффективное планирование 
поможет избежать расходования складских запасов раньше срока 
плановой поставки и разовых закупок по более высоким ценам.

БОЛЬШЕРАЗМЕРНЫЕ ШИНЫ
Ответственный: Кёрк МакЛеллан 
(старший менеджер, корпоративная служба снабжения – 
горное производство)

Мы определили два потенциальных источника экономии автошин: 
увеличение поставок автошин, закупаемых у  поставщиков первого порядка, 
и срока службы шин. 

В связи с глобальной нехваткой автошин по всему миру мы вынуждены 
использовать на задних колесах наших 793 самосвалов шины, закупаемые у 
поставщиков второго порядка, стоимость часа эксплуатации которых 
больше, чем автошин, закупаемых у поставщиков первого порядка. 
Благодаря упорному труду службы снабжения мы добились того, что 
потребности в шинах всех наших 793 самосвалов в 2013 году закрыты 
поставщиками первого порядка, что значительно снизило затраты наших 
предприятий. 

Второй источник экономии - увеличение срока службы шин, закупаемых у 
поставщиков первого порядка. На многих предприятиях срок службы 
большеразмерных шин составляет в среднем более 8 000 часов, на 
некоторых он достигает 12 000 часов. Это показатели мирового класса как 
для Кинросса, так и для горной индустрии в целом. Обычный средний срок 
службы составляет от 6 000 до 7 000 часов. Мы добились этих результатов 
благодаря более плотному сотрудничеству с поставщиками, обмену опытом 
и лучшему содержанию дорог, осуществляемым под руководством 
специальной рабочей группы.

МЕЛЮЩИЕ ТЕЛА  
Ответственный: Дэвид Менезес  
(менеджер, корпоративная служба снабжения – 
металлоизделия) 

Мелющие тела - это стальные шары, которые разбивают руду в мельницах. 
Это одна из наиболее крупных статей наших расходов. На некоторых 
предприятиях потребление шаров значительно больше, чем на других: 
например, на Паракату используется почти в три раза больше мелющих тел, 
чем на всех предприятиях США вместе взятых. В 2012 году мы создали 
рабочую группу по мелющим телам, в которую вошли технические и 
коммерческие специалисты со всех предприятий. 

С 2009 года 90% общего объема мелющих тел поставляет компания 
MolyCop (ведущий мировой производитель мелющих тел). Однако 
появились серьезные конкуренты, такие как МЕ Elecmetal – более мелкий 
поставщик, с которым в настоящее время работает Раунд Маунтин. 
Повышение конкуренции и падение цен на сталь должно снизить наши 
расходы на мелющие тела. С присоединением Чирано и Тасиаста к 
корпоративной программе снабжения увеличится общее потребление 
мелющих тел, что, в свою очередь, будет способствовать снижению цен и 
повышению уровня предоставляемой нам технической поддержки. 

ЦИАНИД
Ответственный: Эл Грансден  
(менеджер, корпоративная служба снабжения - 
химические вещества)

Недавно мы установили корпоративную стратегию поставок цианида и 
заключили долгосрочный договор с компанией Cyanco – крупнейшим 
мировым поставщиком цианида в горнодобывающей отрасли. В целях 
соответствия местным требованиям и обеспечения гарантированных 
поставок мы также заключили дополнительные договоры на местном 
уровне для поставок цинанида на предприятия Форт Нокс, Кеттл 
Ривер-Бакхорн, Паракату (около 50%) и Тасиаст (50%).

Договор с компанией Cyanco вступает в силу в январе 2013 года и 
гарантирует выгодные цены и экономию около 45 млн. долл. США на 
протяжении следующих пяти лет. По условиям договора компания 
Cyanco будет сотрудничать с Кинроссом в области различных методик 
применения цианида на обогатительном производстве, чтобы добиться 
экономии в 20 млн. долл. США в рамках инициатив непрерывного 
совершенствования.

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА  
Ответственный: Эл Грансден 

В ближайшие пять лет мы потратим около 500 млн. долл. США на закупку 
взрывчатых веществ только для трех предприятий (Форт Нокс, Раунд 
Маунтин и Тасиаст). Мы убеждены, что корпоративная стратегия и 
заключение новых договоров позволят снизить расходы, улучшить 
товарную стратегию и обеспечить бесперебойность поставок.  

Согласованная корпоративная стратегия обеспечивает Кинроссу доступ к 
ВВ “определенного целевого назначения” и предоставляет возможность 
сотрудничества с поставщиками для оптимизации буровзрывных работ. 
Вероятно увеличение удельного расхода ВВ (т.е. большая потребность в 
ВВ) для более мелкого дробления породы, что позволит в дальнейшем 
сэкономить на измельчении во время процесса обогащения. 
Буровзрывные работы чаще всего являются наиболее экономичным 
способом по сравнению с измельчением на ЗИФ. 
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КИНРОСС ВКЛЮЧЕН В  

МИРОВОЙ ИНДЕКС 
УСТОЙЧИВОСТИ 
ДОУ-ДЖОНСА

Второй год подряд Кинросс входит в мировой индекс 
устойчивости Доу-Джонса (DJSI). Включение нашей 
компании в индекс корпоративной ответственности 
свидетельствует о преданности наших работников по 
всему миру принципам и практике ответственного 
недропользования. В рейтинге отражаются ведущие 10% 
из 2500 крупнейших компаний, входящих в фондовый 
индекс Доу-Джонса и выбранных на основании 
тщательного анализа экономических, экологических и 
социальных показателей корпораций.

НОВОСТИ  

КИНРОССА 

События и достижения
наших предприятий

Первого декабря в команду Кинросса вошёл Тони С. Джардини 
в качестве нового исполнительного вице-президента и главного 
финансового директора. 

Тони пришел к нам с обширным опытом работы на высших 
финансовых должностях в горнодобывающей отрасли. Последним 
местом его работы была компания “Кэпстоун Майнинг” (Capstone 
Mining), где он занимал должность старшего вице-президента и 
главного финансового директора. С 2006 по 2012 год Тони был 
главным финансовым директором компании “Айвенго Майнз” 
(Ivanhoe Mines) и также отработал десять лет в компании “Плейсер 
Доум” (Placer Dome), где занимал различные должности, в том 
числе вице-президента и финансового управляющего. Тони - 
дипломированный бухгалтер и аудитор. Перед тем как прийти в 
компанию “Плейсер Доум” он 12 лет проработал в бухгалтерской 
компании “КПМГ”.
 
Жена Тони Анна занимает руководящий пост, является писателем и 
практикующим юристом. У них трое детей - Джозеф, Николас и 
София. Помимо работы Тони увлекается гольфом, хоккеем и c 
удовольствием занимается благоустройством дома.

КИНРОСС 
ПРИВЕТСТВУЕТ НОВОГО ГЛАВНОГО 
ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА

Тони С. Джардини (исполнительный вице-президент 
и главный финансовый директор)
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Элемент 7
УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ 
КАПИТАЛОМ
Оборотный капитал - это средства, которые доступны нам в 
неденежной форме: товарно-материальные ценности, дебиторская 
и кредиторская задолженность. Увеличение оборотного капитала 
негативно влияет на движение денежных средств. Полностью 
исключить оборотный капитал невозможно, однако, возможно 
оптимизировать управление этими средствами. В этом нам помогают 
средства оптимизации складских запасов системы JDE.

Пример: В связи с удаленностью предприятий на территории России 
(Купол и Двойное) сроки поставок очень большие, а время завоза 
ограничено. В результате приходится поддерживать на участках 
большие объемы ТМЦ, что требует значительного оборотного 
капитала. Наши российские коллеги в настоящее время ищут 
способы оптимизации процессов планирования, закупки и поставки 
на предприятия.  

Элемент 6
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЗАТРАТАМИ
Энергозатраты, включая расходы на электричество и топливо, 
составляют около 30% операционных денежных затрат нашей 
компании. Совершенствуясь в этой области, мы сможем оказать 
значительное положительное влияние на движение денежных средств.

Управление энергозатратами ориентировано на гарантированную 
закупку электроэнергии по более низким ценам и снижение 
энергопотребления. Недавно была сформирована рабочая группа 
управления энергозатратами под руководством Сунила Кумара 
(директор, стратегия энергопотребления), которая изыскивает 
возможности снижения затрат в этой области.

Пример: На многих предприятиях Кинросса был проведен энергоаудит, 
выявивший возможности снижения энергопотребления. Некоторые из 
предложений легко реализуемы, например, отключать оборудование, 
когда оно не используется, другие потребуют временных и 
трудовых затрат.  



Недавно Кинросс пожертвовал средства на приобретение необходимых медицинских принадлежностей и оборудования для больниц 
Мавритании. Пожертвование было сделано в рамках общих усилий Министерства здравоохранения, рудника Тасиаст и проекта 
С.U.R.E. - организации, которая помогает людям по всему миру получить необходимую медицинскую помощь, лекарства и 
оборудование.

На сумму 545000 долл. США были приобретены: дефибриллятор, две лабораторные центрифуги, автоклав, больничные койки, 
кресла-коляски, перевязочные материалы и пробирки. Это была первая партия груза общей стоимостью 2 млн. долл. США, 
предназначенного для Мавритании. Оборудование будет распределено между тремя больницами и 10 медицинскими центрами 
в Нуашбу, Нуакшоте и Инчири.

ПРАЗДНИК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА В  

МАГАДАНЕ  

Магаданский офис компании Кинросс провел творческий 
конкурс для детей работников.

На конкурс было представлено пятнадцать рисунков на 
тему “Родители за работой”, выполненных детьми в 
возрасте от 5 до 15 лет. Поздравляем победителей: Дима 
Троян, 8 лет (внук Анатолия Тарана, начальника отдела 
ОТ и ПБ, Купол), Анна Ипатова, 15 лет (дочь проходчика 
Аркадия Макарова, Купол) и Иван Бердюков, 9 лет (сын 
проходчика Александра Бердюкова, Купол). Первый 
приз получил Ваня за рисунок, где он изобразил папу, 
который за работой думает о доме и семье. 

ПОМОЩЬ БОЛЬНИЦАМ  

МАВРИТАНИИ 

КНИГИ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ  

БИБЛИОТЕК ПАРАКАТУ

В рамках программы интеграции и социальной 
ответственности бизнеса, нацеленной на экологическое 
образование, развитие культуры и создание рабочих мест, 
Паракату запустил внутреннюю кампанию содействия 
образованию в местных школах. Работники пожертвовали 
книги для пяти местных школ. Каждая школа получила 
шкаф, заполненный новыми книгами.

Дети радуются книгам, 
полученным от рудника 

Паракату  

На церемонии вручения:  представители Кинросса и местной 
общественности в момент передачи первой партии гуманитарного груза 

Рисунок победителя Ивана 
Бердюкова, девятилетнего 

сына проходчика участка Купол 
Александра Бердюкова 
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ОБУЧЕНИЕ В СФЕРЕ ОТ, ПБ И ООС НА  

ФРУТА-ДЕЛЬ-НОРТЕ

Недавно 35 местных старателей прошли обучение в рамках 
проводимого на Фрута-дель-Норте семинара по вопросам 
охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной 
безопасности. Инструкторы по ОТ и ПБ совместно с 
представителем министерства охраны окружающей среды 
провинции Замора рассказали о том, как следует 
совершенствовать методы работы в целях защиты 
экосистемы, как предотвращать и ликвидировать аварии. 

“Этот семинар, как и другие плановые мероприятия, 
проводился с целью содействия легализации 
старательской деятельности в Эквадоре. Такие программы 
отражают стремление компании к поощрению 
ответственного недропользования и поддержке местных 
сообществ”, - говорит Мария Клара Эрдойза (менеджер 
по корпоративной ответственности, Фрута-дель-Норте). 

Слушатели, успешно завершившие курс обучения в сфере 
ОТ, ПБ и ООС на руднике Фрута-дель-Норте

В августе рудник Паракату принял участие в ежегодном 
городском фестивале “Паракату Экспо”. Мы подготовили стенд с 
информацией о деятельности нашей компании в таких областях, 
как охрана окружающей среды, социальные программы, система 
поставок, отношения с госструктурами и вовлечение 
заинтересованных сторон. 

“Мне понравилось выступать от имени Кинросса и рассказывать 
людям о наших программах”, - делится Дианитон Боржез 
(снабженец, Паракату). 

“Кинроссу необходимо вести диалог с местным сообществом, - 
говорит Андреа Коста (аналитик, Паракату). - Это 
замечательная возможность слушать, получать предложения и 
положительные отзывы”.

ПАРАКАТУ ЭКСПО

Восьмого сентября Раунд Маунтин получил награду штата 
Невада за достижения в области рекультивации. Эта 
награда присуждается за вклад в восстановление и 
сохранение природы штата.  

Раунд Маунтин был награжден в категории “Оздоровление 
среды обитания” за установку заграждений на устьях всех 
старых штолен в округе. Заграждения обеспечивают 
безопасность животных и населения. 

РАУНД МАУНТИН  
ПОЛУЧАЕТ НАГРАДУ ЗА ЗАЩИТУ 
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ

Работники Паракату Катя Лизиан (помощник по административным 
вопросам) и Мозес Батиста (аналитик проектов) представляют 

Кинросс на выставке “Паракату Экспо”

Отдел ООС рудника Раунд Маунтин (слева направо): 
Рауль Масиас (техник-эколог), Фред Стивенс (техник-эколог), 
Клей Селф (начальник отдела ООС), Джейсон Рейд (техник-
эколог), Роджер Фанстон (менеджер по охране окружающей 

среды), Грег Шоен (специалист по внешним связям), 
Райан Хэррис  (инженер-эколог), Крис Джим (инженер-
эколог), Джон Дайер (инженер-эколог), Лайам Джанк 

(техник-эколог) и Трейси Холл  (администратор отдела ООС)
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СПАСАТЕЛИ РУДНИКА 
РАУНД МАУНТИН  
ПОЛУЧАЮТ ПЕРВЫЙ ПРИЗ  

Поздравляем горноспасателей рудника Раунд Маунтин с 
победой над тринадцатью командами-соперниками и первым 
местом в 26-й ежегодной олимпиаде безопасности штата 
Невада. В соревновании по нескольким сценариям 
участвовали команды из штатов Невада, Юта, Вайоминг и 
Калифорния. Спасатели демонстрировали профессиональные 
навыки и слаженность команды. 

Спасателям рудника Раунд Маунтин пришлось выполнять 
письменные тесты, участвовать в спасательных операциях на 
месте аварий в условиях ограниченного пространства с 
применением веревок и шкивов, а также медицинского 
оборудования. Команда Кинросса заняла первое место по 
пожаротушению, третье место по обращению с опасными 
материалами и газами, третье место по применению 
медицинского оборудования и первое место в общем зачете.

Члены горноспасательной команды рудника Раунд Маунтин (верхний 
ряд, слева направо): Рик Браунинг (инструктор-горноспасатель 

и машинист бульдозера и грейдера), Дэмиан Шульц  (член 
горноспасательной команды, плавильщик), Патрик Суини 

(заместитель командира горноспасательной команды, оператор ЗИФ), 
Джейсон Кули (горноспасатель, оператор ЗИФ), Грег Тексейра 

(командир горноспасателей, специалист по ТБ), Дэвид Рэскон 
(инструктор-горноспасатель, экскаваторщик). Нижний ряд, слева 
направо: Деррик Браун (фельдшер-горноспасатель, взрывник), 

Сержио Ольмедо (горноспасатель, бурильщик) и
Томас Фальковски (фельдшер-горноспасатель, механик ЗИФ)

РЕМОНТ ДОРОГИ 
НА МАРИКУНГЕ  
КАК ОБРАЗЕЦ СОТРУДНИЧЕСТВА 
С КОРЕННЫМИ НАРОДАМИ

До рудника Марикунга мы добираемся по дороге общего 
пользования, которая проходит через территорию Рио 
Хоркера Колла -  поселения коренных народов в чилийском 
регионе Атакама. 

Перед началом работ Кинросс провел добровольные 
консультации с жителями этого населенного пункта с целью 
учесть их мнение при реализации проекта. Представители 
местного сообщества убедились, что нормативные 
требования соблюдены, и обозначили участки, где можно 
усилить орошение при помощи регулирования дренажа. 
Кроме того, были определены перспективы совершения 
закупок у местных поставщиков и благоустройства 
инфраструктуры, например, устройство ирригационного 
пруда. 

На церемонии открытия, состоявшейся 15 августа, 
старейшина поселения Колла отметил: “Это пример 
успешного сотрудничества между социально уязвимыми 
группами населения, компаниями и властями с соблюдением 
законов и проявлением уважения к мнению коренного 
населения”.

Представители Кинросса и жители поселения 
Колла разрезают ленточку на церемонии открытия 

дороги после ремонта

Выполнение ремонтных работ на подъездной дороге к 
Марикунге, проходящей через населенный пункт Колла 

15

КИНРОСС ФИНАНСИРУЕТ ОБУСТРОЙСТВО 
УЛИЧНОЙ СПОРТПЛОЩАДКИ  

В МАГАДАНЕ

Одна из магаданских школ недавно открыла новую 
спортплощадку, построенную при спонсорском участии 
Кинросса. В рамках партнёрства с мэрией г. Магадана 
были закуплены и установлены уличные тренажеры и 
беговая дорожка. Ученики школы и жители района могут 
заниматься спортом. 

На церемонии открытия присутствовали губернатор 
Магаданской области, мэр города, главы департаментов 
образования и спорта, учителя и учащиеся школы. 
Компанию Кинросс представлял Уорик Морли-Джепсон 
(региональный вице-президент, Россия), которому было 
адресовано много благодарностей за заботу о городе, где 
живут многие работники Кинросса.

Вторым этапом проекта станет установка дополнительного 
оборудования на другой площадке. Благодарим отдел 
материально-технического снабжения, в том числе 
Станислава Васильева (руководитель ОМТС), Эдуарда 
Созанского (менеджер по грузоперевозкам), Виктора 
Сысалова (специалист по закупкам), Ивана Исаева 
(специалист по закупкам), Антона Диденко (менеджер 
по грузовым перевозкам) и других работников, оказавших 
поддержку в осуществлении проекта.

Открытие новой спортплощадки, построенной 
при спонсорском участии Кинросса

Ученик магаданской школы занимается на тренажере 

ФОРТ НОКС:  
РЕКОРДЫ В ОБЛАСТИ ТБ И 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ ЗИФ

Поздравляем механиков ЗИФ рудника Форт Нокс, которые 
проработали девять лет без несчастных случаев с потерей 
рабочего времени. Отдел ТО состоит из специалистов 
обслуживания ЗИФ, площадки кучного выщелачивания, КИП 
и электрооборудования. Майк Брюер (главный мастер 
ЗИФ) считает, что этим успехом предприятие обязано 
настрою рабочих на проведение профилактического 
техобслуживания, их добросовестному отношению к работе 
и профессионализму.

Кроме того, во втором квартале 2012 года Форт Нокс 
установил рекордное значение квартального коэффициента 
эксплуатационной готовности ЗИФ - 97,84%. Побит рекорд 
2002 года, составлявший 97,33%. 

Работники ЗИФ рудника Форт Нокс (задний ряд, слева направо): 
Джон Мак МакДарис (техник КИП и электрооборудования), 

Фил Ровольф (техник КИП и электрооборудования), 
Лестер Рой Ричардсон (мастер ТО дробилки), Джесс Поттер 
(мастер отделения кучного выщелачивания). Передний ряд, слева 
направо: Дэниэл Вальдез (техник неразрушающих испытаний), 

Майк Ингерсолл (мастер ТО ЗИФ), Тад Кадо (мастер 
кучного выщелачивания)

КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

ПРОДВИЖЕНИЕ 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ЧИРАНО

В рамках мероприятий по продвижению информационных 
технологий в местном сообществе рудник Чирано 
оборудовал шесть компьютерных классов в школах 
района Сефви. 

Пожертвование в размере 230 000 долларов США 
предоставит молодежи возможность подготовиться к 
получению высшего образования. 

Один из компьютерных классов, 
оборудованных на средства Чирано
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КИНРОСС НАЗВАН В МОСКВЕ

ИННОВАТОРОМ ГОДА 

БОЛЕЕ 12000 ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ ВЫСТАВКУ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, ОРГАНИЗОВАННУЮ КИНРОССОМ  

В ЭКВАДОРЕ

CIMA KIDS (Международная детская экологическая 
конференция) - это большая экологическая ярмарка. 
В этом году компания Кинросс приняла в ней 
активное участие. 

Наш стенд воссоздавал в огромном размере трехмерную 
иллюстрацию детской книги “Удивительное приключение”, 
подготовленную работниками эквадорского офиса 
Кинросса. Размеры сооружения составили 4 метра в 
высоту и 10 метров в длину, часть его воспроизводила 
подземную выработку. 

Стенд иллюстрировал различные стадии горного 
производства, применяемое нами оборудование и 
важность соблюдения техники безопасности. Работники 
Кинросса рассказывали о приверженности компании 
принципам ответственного недропользования, основные 
тезисы экологической ответственности выводились на 
четыре ЖК-экрана. Реакция и комментарии зрителей 
снимались на видеокамеру. 

Стенд Кинросса привлек внимание более 12 тысяч 
человек, о нем 27 раз упоминали в местных СМИ. 

Игорь Мясников (руководитель отдела непрерывного 
совершенствования, Купол) (на фото слева) принимает 

награду “Инноватор года”

Стенд Кинросса на ярмарке CIMA KIDS 2012: огромная 
трехмерная иллюстрация детской книги “Удивительное 
приключение”, подготовленная работниками Кинросса

Мероприятие для 
местной детворы

Часть стенда представляла 
собой реконструкцию 
подземной выработки

В октябре Кинросс оказался в центре внимания на форуме 
“МАЙНЕКС Россия 2012”*. Уорик Морли-Джепсон 
(региональный вице-президент, Россия) рассказал о 
стратегии “Путь Кинросса: движение вперёд”, а также о 
технических нововведениях, способствующих повышению 
техники безопасности и эффективности производства на 
Куполе. Кроме того, он рассказал о ходе работ на Двойном. 

Вторая презентация, которую представил Лу Наумовски 
(вице-президент и генеральный директор московского 
представительства), касалась дальнейших предложений по 
улучшению нормативной базы в добывающей отрасли с 
целью привлечения иностранных инвестиций в Россию. 

Кинросс и Майкромайн (разработчик горного ПО) получили 
награды за высокие успехи в категории “Инноватор года” как 
первая компания, внедрившая программу Pitram - ведущее 
решение для контроля и управления производственными 
данными в реальном времени. Награду получил Игорь 
Мясников (руководитель отдела непрерывного 
совершенствования, Купол).

*Форум и выставка горно-геологической отрасли 
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С 2009 года более сорока работников компании получили награды за воплощение 
ценностей Кинросса.

Номинации 2013 года откроются в феврале. Конкурс будет продолжаться около 
2-х месяцев. Подумайте о ценном вкладе, который каждый из ваших коллег внес в 
работу компании в прошедшем году. Ждите появления постеров и форм номинации 
на своем предприятии.
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СКОРО В ВЫПУСКАХ...

ПЯТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ 
“НАГРАДА ЗА ВОПЛОЩЕНИЕ НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ”

Стенд Кинросса на форуме “МАЙНЕКС” пользуется большой 
популярностью. Спасибо Катерине Жуковой (cтарший 
корпоративный специалист по подбору персонала), Анне 

Зайцевой (региональный руководитель по подбору и 
адаптации персонала), Фионе Бадден (координатор 

корпоративной службы по подбору персонала) и Станиславу 
Бородюку (директор по связям с госструктурами и 

общественностью, Москва) за работу на стенде



Восьмого сентября Университет Гвельф, находящийся в часе езды от Торонто, провел акцию по борьбе с голодом с 
установлением мирового рекорда. Целью акции было упаковать 200000 продовольственных наборов за один час. 

Две тысячи добровольцев, в число которых вошли работники Кинросса с друзьями и членами семей, побили рекорд, упаковав 
315000 пайков за 60 минут. Каждый набор включает в себя рис, сою, овощи, бобы и упаковку витаминов. Кинросс пожертвовал 
на эту акцию 100000 долларов США, и на эту сумму к 2013 году будет собран один миллион продуктовых наборов. 

Для Кинросса это дело особой важности, потому что пайки будут отправлены в Мавританию, где расположен наш рудник Тасиаст. 
Помощь придется очень кстати в борьбе с нехваткой продовольствия, вызванной тяжелой засухой и повлиявшей на жизнь 
миллионов людей в районе Сахел. 

МИЛЛИОН ОБЕДОВ ДЛЯ МАВРИТАНИИ

Благодарим работников торонтовского офиса, их друзей и близких, 
помогавших паковать продовольственные пайки для Мавритании 8 сентября 

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. 

Николь Велбанкс
Менеджер корпоративного отдела информации
Корпорация Кинросс Голд
(416) 365-3034
nicole.welbanks@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.


