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• Геологоразведка Тасиаста добивается «золота» в сфере ТБ
• Геологоразведка в Кинроссе: подробности
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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ДИРЕКТОРА

НА ОБЛОЖКЕ: Дэвид Пул (геолог проекта, Форт Нокс) 
отбирает пробы руды на Аляске, США

Дейв Бутерас (геолог, Форт Нокс) составляет геологическую 
карту на Аляске, США

Дж. Пол Роллинсон (главный исполнительный директор)

Каждый новый рудник 
начинается с открытия
Сначала геофизики работают с золотоискателями, отмечая 
многообещающие геологические, геохимические или 
геофизические находки. Затем наши геофизики анализируют эти 
данные и определяют цели бурения. При удачном раскладе, 
основываясь на результатах бурения, они устанавливают 
размеры рудных тел промышленного значения в объеме, 
достаточном для объявления их запасами и обоснования 
инвестирования в разработку.

Работа геологоразведки на этом не заканчивается. Каждый 
действующий рудник также зависит от работы 
геологоразведочной команды, которая ищет новые источники 
получения руды, продлевающие срок эксплуатации рудника.

Наши специалисты прекрасно умеют отыскивать потенциальные 
источники добычи, но история показывает, что эта задача 
становится все сложнее. Добывающая промышленность тратит 
все больше, а находит все меньше - месторождения, которые 
легко обнаружить, уже были найдены и отработаны.

Геологоразведочная команда Кинросса постоянно 
подстраивается под эти общеотраслевые трудности и ищет 
способы их предвидеть. Например, мы сотрудничаем со 
многими небольшими компаниями и отслеживаем их успехи в 
геологоразведочной деятельности, чтобы иметь возможность 
влиять на доступность будущих открытий.

Мы в неоплатном долгу у геологоразведочной команды 
Кинросса, которая тратит бесчисленное количество времени в 
поисках нашего следующего открытия, бродя по одним из самых 
удаленных от цивилизации землям, раздумывая над картами и 
маркшейдерскими исследованиями и скрупулёзно анализируя 
образцы породы.

Мы определённо можем гордиться их успехами как в 
привнесении качественных унций в запасы и ресурсы 
действующих рудников, так и в обнаружении новых участков, 
которые потенциально могут стать рудниками.

В данном выпуске мы расскажем о стратегии компании в сфере 
геологоразведки, познакомимся с энтузиастами своего дела - 
командой геологоразведчиков, а также больше узнаем об их 
деятельности. От бескрайних просторов Заполярья до пустынь 
Чили и Западной Африки в поисках руды и возможности 
осуществления нашего будущего роста трудятся наши коллеги.

Дж. Пол Роллинсон
Главный исполнительный директор
Корпорация Кинросс Голд 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 
ТАСИАСТА ДОБИВАЕТСЯ 
«ЗОЛОТА» В СФЕРЕ ТБ 
В 2011 году геологоразведочная служба участка Тасиаст 
провела одну из крупнейших компаний бурения в мире. 
Одновременно в работе находилось от 16 до 26 буровых 
станков, которые за 12 месяцев выбурили более 460000 метров.

За этот же период было зарегистрировано более 60 несчастных 
случаев с оказанием медицинской помощи, т.е. частота травм на 
одного работника составила 2,2 на 200000 человеко-часов. 
Что-то должно было измениться.

На 2012 год команда поставила цели в сфере ОТ и ПБ: свести 
количество травм с потерей рабочего времени к нулевому 
показателю и снизить частоту несчастных случаев на 50%.

Принятые меры
• Создана преданная своему делу команда ОТ, ПБ и ООС

• Выделен день, в который каждый месяц для работников и 
подрядчиков будет проводиться обучение в сфере ОТ, ПБ и 
ООС с участием всемирно известных докладчиков

• Введена в действие программа по признанию достижений 
работников в сфере ТБ

• Внесены соответствующие изменения в регламенты 
выполнения работ и типовые рабочие инструкции (например, 
на легковые автомобили установили устройства 
сопровождения GPS)

• Приступили к отслеживанию не только происшествий без 
последствий, но и факторов риска

В 2012 году общий показатель частоты несчастных 
случаев с оказанием медицинской помощи в 
геологоразведочной службе Тасиаста снизился 
на 70% или с 2,2 несчастных случаев на 200000 
человеко-часов до 0,7.

«Улучшение показателей в сфере ПБ стало 
возможным благодаря усилиям каждого 

члена нашей команды, включая работников, 
руководителей, подрядчиков и региональных 

руководителей. Культура техники безопасности 
основывается на предположении, что нулевой 

показатель действительно достижим, и каждый 
может поспособствовать этому, приняв на себя 

ответственность за соблюдение ТБ». 

Педро Сильва (директор службы 
геологоразведки, Тасиаст)

Кампания бурения на Тасиасте, 2011 год

Педро Сильва  (директор 
службы геологоразведки, 

Тасиаст)

Риск получения травм рук при выполнении буровых 
работ достаточно высок.  В 2012 году буровая 

бригада участка Тасиаст придумала плакат, 
показывающий их желание избежать травм рук и 

пальцев и вернуться домой целыми и невредимыми. 
Плакат гласит: «Защити руки: они нужны тебе и 

твоей семье»

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЙ 
СЛУЖБЫ ТАСИАСТА В СФЕРЕ ПБ (2011-2012)

НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ 
(ПРОИСШЕСТВИЯ) В СФЕРЕ ПБ

Травма с потерей рабочего времени

Травма с ограничением 
трудоспособности

Несчастный случай с оказанием 
медицинской помощи

Несчастный случай с оказанием 
первой помощи

Загрязнение окружающей среды

Частота несчастных случаев с 
оказанием медицинской помощи

2011

11

8

2

48

12

2,2

2012

0

3

2

30

1

0,7

(на 200000 человеко-часов)
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«За каждым открытием крупного 
месторождения стоит усердная 
работа преданной своему делу 
команды геологоразведчиков».  
Глен Мастерман (старший вице-президент, геологоразведка)

Наша международная команда геологоразведчиков ориентирована на открытие перспективных месторождений золота с их 
последующим превращением в рудники компании Кинросс.

В соответствии с программой компании «Движение вперед» и сосредоточенностью на получении положительного денежного потока 
и маржи стратегия геологоразведки на 2013 и последующие годы подчеркивает особое значение открытия богатых месторождений, 
отвечающих современным нуждам компании Кинросс. Чрезвычайно важно, чтобы перспективные изыскания, в которые мы намерены 
инвестировать средства, соответствовали нашим высоким приоритетам.

При оценке перспективных участков геологоразведки для инвестирования мы «подняли планку» по многим показателям. Во внимание 
принимаются содержание, рентабельность, планируемые затраты, маржа, лицензирование, регламентирование, влияние на 
окружающую среду и множество других факторов. Для определения времени, необходимого для ввода объекта в эксплуатацию, мы 
тесно сотрудничаем с отделом ПТО и командой, занимающейся международными проектами. Растущие издержки и наличие прочих 
факторов увеличили сроки подготовки месторождений к освоению: в середине 90-х годов от открытия новых месторождений до 
ввода их в разработку проходило 6-8 лет, а сегодня этот процесс обычно занимает более 10 лет.

Помимо проведения геологоразведочных работ на новых перспективных участках, подразделение геологоразведки компании 
Кинросс также осуществляет работы на территории действующих предприятий, что помогает продлить срок эксплуатации рудников.

Мы также налаживаем взаимовыгодное сотрудничество с небольшими компаниями, создавая совместные предприятия и 
акционерные общества, благодаря чему мы получаем доступ к новым перспективным площадям, разведываемым другими 
талантливыми командами.

Сегодня геологоразведочные работы активно проводятся в пределах действующих рудников, на территории существующих 
предприятий, а также на новых площадях в девяти странах, расположенных на четырех континентах: США, Канада, Мексика, Эквадор, 
Бразилия, Чили, Мавритания, Гана и Россия. Прочитать об этом более подробно вы можете далее.

«Работники – это основа нашего успеха. Мы уделяем особое внимание 
созданию безопасных условий труда, а также предлагаем привлекательные 
возможности на участках, расположенных в разных уголках мира. Наша цель – 
стать лидером в отрасли по росту запасов за счет новых открытий».   
Глен Мастерман (старший вице-президент, геологоразведка)

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА: 
ОТКРЫВАЕМ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Глен Мастерман (старший вице-президент, 
геологоразведка)

Служба геологоразведки участка Ла Койпы
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ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ  
ПРОЕКТЫ КИНРОССА 
НА КАРТЕ

В Северной Америке мы 
сосредоточили внимание на 
проведении геологоразведочных работ 
на территории и вблизи рудников Форт 
Нокс, Раунд Маунтин и Кеттл Ривер–
Бакхорн, а также на выполнении 
начального этапа геологоразведочных 
работ в Канаде и Мексике.

В Южной Америке геологоразведочные 
работы ведутся в Чили, Эквадоре и 
Бразилии. В Чили работы проводятся 
рядом с рудником Ла Койпа и проектом 
Лобо-Марте, в Эквадоре – рядом с 
проектом Фрута-дель-Норте. Помимо 
этого в этих же странах ведутся 
поисково-оценочные работы на новых 
площадях.

В Западной Африке 
геологоразведочные работы 
проводятся на территории и вблизи 
действующих рудников Тасиаст и 
Чирано.

В России геологоразведочные работы 
сосредоточены в основном на Дальнем 
Востоке в районе Охотско-Чукотского 
вулканического пояса.
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ВОСПОЛНЕНИЕ ЗАПАСОВ 
И ПОДДЕРЖАНИЕ НОВОГО РОСТА

Проще говоря, в результате проведения геологоразведочных работ обеспечивается непрерывный прирост запасов за счет новых 
открытий как на территории уже существующих месторождений, так и в других регионах и странах, представляющих для нас интерес.

Срок эксплуатации месторождения в значительной степени зависит от наличия запаса балансовой руды и продлевается благодаря 
открытиям, которые помогают пополнить количество добываемой руды и восполнить запасы. Определение границ, получение 
разрешений и разработка новых находок может быть долгим процессом, поэтому очень важно найти новые запасы задолго до 
планируемой даты закрытия рудника.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:  

МУССА 
ГАБРИЭЛЬ ДАО,
РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ, 
ЧИРАНО (ГАНА, ЗАПАДНАЯ АФРИКА)

«Каждый день я провожу совещание по вопросам 
промышленной безопасности при ведении 
геологоразведочных работ, начиная от кернохранилища 
до буровых установок. Я являюсь активным сторонником 
ценностей Кинросса и того, как они формируют наши 
рабочие места. Для начала я хотел убедиться в том, что мои 
товарищи понимают слово «ценность»: я нашел подходящую 
африканскую историю и решил для передачи значения 
слова «ценность» использовать слово «фамилия». В Африке 
в фамилии человека отражена история жизни многих людей, 
которых связывают характерные особенности. Для Кинросса 
такими характерными особенностями являются ценности».

Мусса Габриэль Дао (руководитель 
геологоразведочных работ, Чирано)

Рудник Двойное, Дальний Восток России
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
при проведении на всех предприятиях Кинросса 
геологоразведочных работ в 2012 году в результате 
бурения было получено более 600 км керна: если 
выложить его в одну линию, то его длина превысит 
высоту горы Килиманджаро в 100 раз. Весь объем 
керна был задокументирован, что заняло более 
150000 часов.

Изучение образцов керна на руднике Двойное

ЗНАКОМЬТЕСЬ:  

ДЭВИД 
СЗУМИГАЛА
ГЛАВНЫЙ ГЕОЛОГ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЙ СЛУЖБЫ, 
ФОРТ НОКС (АЛЯСКА, США)

«Я считаю, что моя работа заключается в том, чтобы найти 
новое месторождение на Аляске.  Я занимаюсь всеми 
этапами геологоразведочных работ: от оценки данных, 
представленных старателями или другими компаниями, 
до изучения новых идей или геологоразведочных 
площадей и осуществления контроля за работами на 
геологоразведочных проектах. В летний период во время 
полевых работ я неделями не бываю дома. Много раз, 
взбираясь на гору или пробираясь сквозь густой кустарник, 
я думал, ступала ли здесь нога человека до меня. Иногда, 
проходя немного дальше, я замечал разведочный шурф, 
кусок старого горно-шахтного оборудования или находил 
другие доказательства былого присутствия человека. 
И меня действительно поражает то, что золото и другие 
полезные ископаемые заманивают людей в эти отдаленные 
места уже на протяжении сотен лет».

НОВЫЕ БУРОВЫЕ СТАНКИ 
НА ПАРАКАТУ
На фото ниже: Два новых буровых станка – каждый весом 10 
тонн – были недавно доставлены на предприятие Паракату в 
Бразилии. На участке провели конкурс имен и назвали станки 
Тату и Фурао. Именно так на местном языке называют мелких 
животных - хорька и броненосца, которые для рытья используют 
свои когти.

Дэвид Сзумигала  
(главный геолог геологоразведочной 

службы, Форт Нокс)



2. ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ И ГЕОХИМИЧЕСКАЯ СЪЁМКИ: 
ОБРАБОТКА НАУЧНЫХ ДАННЫХ
«Геофизической съёмкой» измеряется плотность пород под поверхностью или степень магнетизма и проводимости горных 
пород. Эти измерения обеспечивают геологов данными о минералах, присутствующих в породе. Мы также пользуемся 
специальным оборудованием для геофизической съёмки с целью отслеживания устойчивости откоса, оползней и 
обрушений породы при ведении открытых горных работ. «Геохимической съёмкой» анализируются породы, почвы и другие 
средообразующие компоненты для определения в них наличия золота, серебра и других элементов.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ: 
3 ЭТАПА

1. ПОЛЕВОЕ КАРТИРОВАНИЕ
Съёмка позволяет геологам, путешествуя по горам, лесам и пустыням, искать перспективные типы пород, глинизацию 
(признаки соприкасания породы с флюидами), такие структуры как сдвиг (где флюиды проходят сквозь породу) и жилы, в 
которых содержится промышленная минерализация. Присутствие флюидов важно: миллионы лет назад такие металлы как 
золото переносились флюидами сквозь породные формации. Когда золотоносный флюид остывал (или происходило другое 
химическое изменение), золото отделялось от флюида и оставалось.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
геофизическая съёмка также применяется учёными для измерения разбухания вулкана до его извержения. Археологи 
используют данный метод для определения местоположения древних гробниц, затонувших кораблей и других строений 
времён потерянных цивилизаций. Многие методы геофизического исследования были разработаны в навигационных 
целях в 19 веке, и только в 20 веке они начали широко применяться в разведке полезных ископаемых.

Геологоразведочные работы на Аляске, США
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«В большинстве случаев нельзя увидеть глазами то, что изучают геологи, - рассказывает Дэвид Сзумигала (главный геолог 
геологоразведочной службы, Форт Нокс). - Геологоразведочные работы во многом схожи с собиранием паззла, где не хватает три 
четверти фрагментов. Заполнить эти отсутствующие фрагменты и достичь конечной цели – вот что является задачей геологов».

Геологи исследуют такие породы и структуры, которые образовались в глубине земли миллионы лет назад. Для полного понимания 
следует сказать, что им приходится собирать из разных сведений одну картину, используя картирование на месте и методы оценки, 
а также применяя научные анализы и процессы. Ниже указаны три основных этапа, которые необходимо пройти, чтобы найти 
новое месторождение.

3. БУРОВЫЕ РАБОТЫ: ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
РЕСУРСОВ
Геологи должны документировать и брать образцы со всего керна, полученного при бурении. Это включает детальное 
исследование типов пород, минералов и структур в керне. В 2012 году геологи компании Кинросс потратили около 150000 
человеко-часов (или 17 календарных лет) на описание более 620000 метров керна.

Данные, полученные в результате проведения буровых работ, документирования и анализа образцов керна, позволяют 
построить трехмерную модель рудных тел и понять распределение и объем содержания золота в трёхмерном пространстве 
внутри месторождений, а также помогают инженерам правильно планировать проведение работ в рудниках.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:  

ФЕРНАНДО 
САЛИНАС
ГЕОЛОГ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЙ 
СЛУЖБЫ, ЛА КОЙПА (ЧИЛИ)

Фернандо Салинас родился и вырос в 
100 километрах от Ла Койпы, в детстве 
часто бывал в горах, совершая пешие 
и конные прогулки. Он стал работать 
в геологоразведке рудника Ла Койпы 
в 2008 году и активно участвовал в 
программе геологоразведочных работ 
и составлении геологических моделей, 
в том числе внес свой вклад в открытие 
в 2011 году Помпеи.

ПОМПЕЯ: ЧИЛИ 
НОВОЕ ОТКРЫТИЕ 
ДАЕТ НАДЕЖДУ 
НА БУДУЩЕЕ
Кинросс объявил о том, что в соответствии с планом производственная 
деятельность на руднике Ла Койпа будет остановлена в этом году, но есть 
надежда на то, что новое открытие на месторождении Помпея сможет 
продлить срок эксплуатации рудника в будущем.

Рудник Ла Койпа начал свою деятельность в конце 1980-х годов. 
Изначально руднику пророчили просуществовать до 2004 
года. Благодаря вложениям капитала в геологоразведочные и 
горнопроходческие работы, а также усилиям руководства и работников 
оказалось возможным продлить жизнь рудника еще почти на 9 лет.

По прошествии более 24 лет непрерывной деятельности рудник Ла Койпа 
достиг того момента, когда добыча оставшихся запасов технически и 
экономически целесообразна, но в то же время потенциальный оборот 
капитала по этим запасам является ограниченным. Компания отдала 
предпочтение приостановке работ вместо списания оставшихся запасов.

Кинросс продолжает инвестирование в геологоразведочную службу 
рудника Ла Койпа и производит оценку оставшихся минеральных 
ресурсов и запасов, а также геологоразведочного потенциала. Следует 
заметить, что к этому относится и последующий потенциал для этапа 7 
Ла Койпы, или Помпеи, которая была обнаружена геологоразведочной 
службой рудника Ла Койпы в 2011 году. Мы надеемся, что эти оценки 
принесут положительные результаты и помогут возобновить деятельность 
рудника в будущем.

Миллионы лет назад массивные вулканические извержения сформировали горы Анды в северной части Чили. Две тысячи лет назад древнеримский 
город Помпея был погребен под слоем пепла после аналогичного извержения вулкана. В компании Кинросс «Помпея» - название нового 

месторождения, первооткрывателем которого является служба геологоразведки рудника Ла Койпы

Фернандо Салинас  
(геолог геологоразведочной службы, 

Ла Койпа)
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ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ 
РАБОТЫ НА ТАСИАСТЕ: 
ПОИСК НОВЫХ РЕСУРСОВ

Мы продолжаем наблюдать за вдохновляющими результатами работы нашей геологоразведки на месторождении Тасиаст.

В 2012 году геологоразведка участка пробурила более 330000 метров скважин, уделив основное внимание объектам за 
пределами существующего месторождения. В результате проведения буровой кампании было выявлено наличие жил с 
высоким содержанием на некоторых участках недалеко от месторождения Тасиаст. Это подтверждает наше убеждение в том, 
что весь район обладает потенциалом для бóльших исследований.

«Наше понимание геологии Тасиаста и близрасположенных участков постоянно углубляется, а наши результаты за последние 
12 месяцев доказывают правоту убеждения в том, что мы работаем в пределах очень перспективного золотого пояса, - 
говорит Чарли Дэвис (руководитель геологоразведочной службы, Тасиаст).- Новые методы выгодны для компании и 
способствуют эффективной работе проектной группы, мы видим потенциал для дополнительных исследований».

Геологоразведочное бурение на месторождении Тасиаст
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ДО: Геологоразведочные работы на руднике Голд Хилл

ГОЛД ХИЛЛ, США:
ОТ ГЕОЛОГОРАЗВЕДКИ К СЛИТКУ: 
ПОТЕНЦИАЛ СТАНОВИТСЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ
В конце прошлого века Голд Хилл был действующим в штате Невада предприятием, на котором подземным способом добывали 
высокосортную руду и производили около 45000 унций золота. Геологоразведочные работы возобновились только в 1970-е годы, 
и на протяжении последующих двух десятилетий несколько горно-геологических компаний осуществляли бурение в этом районе.

В 2000 году геологи рудника Раунд Маунтин решили дать Голд Хиллу новую жизнь. В период с 2000 по 2006 годы команда 
пробурила более 500 скважин, обнаружив запасы золота и серебра объемом более 385 тыс. и более 5 млн. унций соответственно. 
Совместными усилиями проектировщики запасов, инженеры, металлурги, специалисты отдела разрешительной документации и 
другие работники превратили Голд Хилл* в действующее наряду с рудником Раунд Маунтин предприятие, осуществляющее добычу 
руды открытым способом с применением технологии кучного выщелачивания.

*Голд Хилл – это совместное предприятие Кинросса и компании «Баррик Голд»

ПОСЛЕ: Открытые горные работы на руднике Голд Хилл сегодня. Во время проведения геологоразведочных и горнопроходческих 
работ рудник Раунд Маунтин не останавливался ни перед чем в попытках сохранить культурно-исторические места и дикую природу, а 

также подписал ряд обязательств по проведению рекультивации
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Участок Сентябрьский, расположенный за Северным полярным кругом на Дальнем Востоке России, летом. Красным очерчено 
местонахождение буровой установки

УЧАСТОК СЕНТЯБРЬСКИЙ: 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА В ЗАПОЛЯРЬЕ

Сентябрьский – перспективный участок, расположенный в границах нового геологоразведочного участка Водораздельный 
площадью 920 км2 на Дальнем Востоке России за Северным полярным кругом.

Сентябрьский – только один из многочисленных геологоразведочных объектов, которыми усыпан участок Водораздельный. За 
последние годы геологоразведка наметила для изучения множество объектов, но знание о том, что находится в глубине недр, 
далось нелегко, в первую очередь, пришлось немало потрудиться, чтобы доставить на участок тяжелое оборудование.

Добраться до Сентябрьского нелегко. Если отправляться с рудника Двойное, придется два часа ехать по извилистой 30-ти 
километровой дороге. Изрезанный рельеф и суровые северные условия позволяют проводить геологические изыскания только 
в летнее время, но даже в этом случае внезапное распространение северного атмосферного фронта может усложнить работу. В 
июле прошлого года пришлось приостановить полевые работы из-за снежной бури, которая продолжалась в течение шести дней.

Несмотря на удаленное местоположение и суровые погодные условия, летом 2012 года геологам Купола удалось провести 
бурение и пройти траншеи. Дальнейшее проведение работ было запланировано на лето 2013 года.

В русском языке слово «водораздел» означает участок земли, разделяющий водосборы разных рек, озер или морей. Купол, удаленный 
от участка Сентябрьский на 100 км, расположен вдоль главной границы водораздела, в том районе, где сток атмосферных осадков, 
направляющийся на север к Северному Ледовитому океану, и сток атмосферных осадков, направляющийся на юг к Тихому океану, разделены.
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Коллектив геологоразведчиков рудника Купол 

МОРОШКА: 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КУПОЛА

Недавно была определена новая, и весьма многообещающая в плане развития рудника Купол, зона оруденения, простирающаяся 
вдоль геологических структур.

Морошка, узкое рудное тело, находится в пяти километрах к юго-востоку от ЗИФ Купола. Результаты проведенного в 2011 и 2012 
годах бурения подтвердили наличие рудного тела с высоким содержанием, простиранием не менее 300 м и высотой 150 м. Геология 
рудного тела Морошка очень схожа с геологией месторождения Купол.

«Благодарим коллектив геологов Купола за их усердный труд на участке Морошка и других объектах геологоразведочных работ в 
России. Их знания и техническая подготовленность соответствуют мировому уровню. Открытие Морошки стало возможным только 
благодаря умелому применению их знаний». Николас Фокс (региональный директор геологоразведки, Россия)

ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

СЛАВА (ВЯЧЕСЛАВ) 
ДАНЗАНОВ 
СТАРШИЙ ГЕОЛОГ, КУПОЛ (РОССИЯ)

Слава Данзанов является образцом того энтузиазма и упорства, которое характерно 
для всего коллектива геологоразведки в России, людей, которые часто работают в 
наиболее суровых условиях.

В ноябре 2012 года погодные условия препятствовали проведению работ в восточной 
части месторождения Купол, 15 км от рудника, но ребятам нужно было провести бурение 
определенных скважин.

Слава выехал в палаточный лагерь геологоразведки на две недели для осуществления 
контроля за программой бурения, но задержался на три недели сверх планируемого 
срока, поскольку из-за снегопадов, очень низких температур и сильных ветров темпы 
работ снизились. Он продолжил работать даже после завершения его вахты – только 
чтобы осуществить задачу до конца. Слава вернулся на Купол только в середине декабря, 
проведя пять недель в экстремальных полевых условиях, и остался до Рождества, чтобы 
проконтролировать закрытие геологоразведочного лагеря.

 Слава (Вячеслав) 
Данзанов  

(старший геолог, Купол)

Коллектив геологоразведчиков рудника Двойное



ЗАПУСК СТРАТЕГИИ «ПУТЬ КИНРОССА: ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД»   

НА ДВУХ КОНТИНЕНТАХ
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Сантьяго, Чили: после презентации 
«Путь Кинросса: движение вперед»

Кито, Эквадор: во время презентации «Путь Кинросса: 
движение вперед»

Копьяпо, Чили: присутствовавшие на обсуждении стратегии «Путь Кинросса: движение вперед», проводимом для рудников Марикунга и Ла Койпа

В начале 2013 года к реализации стратегии 
«Путь Кинросса: движение вперед» - программе, 
ориентированной на улучшение результатов 
посредством снижения затрат, увеличения маржи 
и движения денежных средств - приступили 
на предприятиях компании в Южной и 
Северной Америке.

«Приятно видеть как быстро мы, как компания, 
приняли философию «движение вперед» – 
возврат к первоосновам, и стремимся к 
производственному мастерству.  Эти принципы 
легли в основу нашей деятельности: мы говорим о 
новой стратегии на плановых собраниях, 
обсуждаем результаты во время проведения 
ежеквартальных обзоров производственной 
деятельности и с её учетом составили планы 
работы на текущий год. Именно такие 
поведенческие и культурные перемены обеспечат 
успех программы в долгосрочной перспективе». 
Пол Томори (старший вице-президент, стратегия 
развития предприятий)

Белу, Бразилия: руководители, присутствовавшие 
на презентации «Успех стратегии «Путь Кинросса: движение вперед» 

обеспечен в Бразилии»
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Фалкон Прайс (руководитель производственного отдела, 
Кеттл Ривер-Бакхорн)

Работники рудника Форт Нокс на Аляске в касках с логотипом 
«Путь Кинросса: движение вперед» (слева направо: 

Эндрю Везерспун (старший инженер по планированию горных 
работ), Тумен Бадарч (инженер по планированию горных работ) 

и Жанет Хартман (инженер по ООС)

Рэнди Бургграфф* знакомит работников рудника Раунд Маунтин 
со стратегией «Путь Кинросса: движение вперед» 

*Рэнди Бургграфф, ранее занимавший должность директора рудника Раунд 
Маунтин, с 1 апреля исполняет обязанности регионального вице-президента в 

Северной Америке

К реализации стратегии «Путь Кинросса: движение вперед» 
также приступили на предприятиях компании в Северной 
Америке. В течение первого квартала этого года на рудниках 
Кеттл Ривер-Бакхорн, Раунд Маунтин и Форт Нокс с этой целью 
были организованы встречи с работниками.

На руднике Форт Нокс, например, знакомство работников со 
стратегией проходило на ежеквартальных встречах коллектива, 
и в результате было определено несколько возможных сфер 
применения этой программы: этап 7 перепланировки западного 
откаточного пути, отсрочка поднятия уровня хвостохранилища, 
устранение водоочистки и шины первого уровня.

На Форт Ноксе планируется провести всестороннее обучение 
новой стратегии для руководителей отдела непрерывного 
совершенствования, которые будут применять её в рамках 
программ НС и реализовывать 7 элементов в рамках проектов 
LEAN, 5С и Шесть сигм.

Карточки с семью элементами стратегии «Путь Кинросса: 
движение вперед» и фоновой надписью «Я поддерживаю» 

печатались на всех языках

 

  
  
 
 
 
 
 

Я поддерживаю

1
2
3

4
5
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В Бразилии более 50 местных руководителей участвовали в 
презентации «Успех стратегии «Путь Кинросса: движение вперед» 
обеспечен в Бразилии», - говорит Боб Масгроув (вице-
президент,  производственная эффективность). - Мы знаем, что 
есть множество возможностей для совершенствования, и данная 
программа помогает нам направлять усилия на реализацию 
каждого из семи элементов. Нами уже достигнуты первые 
значительные победы: повышение процента извлечения металлов 
на ЗИФ и снижение потребляемой энергии на ДЭС – только два 
показательных примера реализации стратегии «Путь Кинросса: 
движение вперед».

В феврале к реализации стратегии «Путь Кинросса: движение 
вперед» приступили в Эквадоре: на презентации 
присутствовали руководители регионального уровня из офиса в 
Кито и работники участка. Совместными усилиями было 
определено несколько направлений сокращения затрат в 
течение 2013 года. В феврале обсуждения в связи с 
реализацией стратегии «Путь Кинросса: движение вперед» 
прошли в Сантьяго и Копьяпо (Чили) при участии руководителей 
рудников Марикунга и Ла Койпа.
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События и достижения
наших предприятий

НОВОСТИ  

КИНРОССА 

Двадцать девятого марта завершилось проведение пятого 
ежегодного конкурса «Награда за воплощение наших 
ценностей». Эта награда вручается тем работникам, которые 
вносят особый вклад в работу компании и развитие местных 
сообществ, на территории которых мы работаем. В этом году 
было номинировано свыше 2700 человек, что составляет около 
30% от общего числа работников компании. Поздравляем всех 
золотых и серебряных призеров 2013 года!

Ежегодный опрос проводится с целью узнать мнение 
работников о компании как работодателе. Результаты опроса 
помогают определить те сферы, в которых есть потенциальные 
возможности, и увидеть, что необходимо продолжать делать, 
чтобы удержать лучших работников. В 2011 году в опросе 
приняло участие 78% работников, а в этом году мы ожидаем 
еще лучших результатов. Заполнить опросник можно на 
бумажном носителе или в режиме он-лайн. Все результаты 
опроса и комментарии остаются конфиденциальными. 
Проведение опроса заканчивается 17 мая 2013 года.

ПЯТЫЙ ЕЖЕГОДНЫЙ КОНКУРС  

«НАГРАДА ЗА ВОПЛОЩЕНИЕ 
НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ»

ОПРОС  

РАБОТНИКОВ КОМПАНИИ
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ТАСИАСТ ПРОВОДИТ  

ПРОГРАММУ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ     

Недавно мы приступили к реализации целевой программы 
помощи населению, проживающему рядом с рудником 
Тасиаст. Программа, разработанная совместно с местной 
неправительственной организацией, предусматривает 
проведение кампании по вакцинации от болезней около 
6000 верблюдов, овец и козлов, содержанием которых 
занимаются более 300 семей. Помимо оздоровления 
животных программа предоставляет обучение местным 
ветеринарным техникам, предлагает женщинам обучение 
технологиям переработки и хранения животноводческой 
продукции (н-р, молока), оказывает поддержку женщинам, 
которые хотят научиться управлять агробизнесом.

На фото выше: Проведение вакцинации в рамках программы 
оздоровления домашних животных при финансовой поддержке Тасиаста

С 2010 года Кинросс оказывает техническую помощь ученым, работающим на Дальнем Востоке России в ЧАО, помогая им на 
вертолете добираться до удаленных регионов, где в результате проведения археологических раскопок и изучения мест обитания они 
могут больше узнать о животном мире и о людях, живших там тысячи лет назад. На сегодняшний день были найдены останки мамонта 
со следами обработки человека. На основании датирования образцов мамонта можно предположить, что поселения древних людей 
здесь были еще 30000 лет назад.

УЧЕНЫЕ ДОБИРАЮТСЯ  

В ОТДАЛЕННЫЕ УГОЛКИ РОССИИ

На фото ниже: Животный мир Чукотки (Россия). Фотографии предоставлены Андреем Загребельным (руководитель по ОТ и ПБ зимника Певек)
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ЛА КОЙПА И МАРИКУНГА  

ОТМЕЧЕНЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
НАГРАДОЙ

В январе коллектив рудника Ла Койпа получил награду 
экологической организации штата Атакама за лучший проект по 
защите окружающей среды в номинации «Снижение выбросов» за 
сокращение выбросов ртути в аффинажном цехе. В рамках проекта 
был установлен новый пылеуловитель* в трубе плавильной печи, а 
также введены усовершенствования в порядке обследования и 
ТО. Ла Койпа ставила цель снизить выбросы ртути в атмосферный 
воздух с 40 до менее 5 кг в год. В результате осуществления 
проекта показатели упали ниже 1 кг в год.

Рудник Марикунга прошел переаттестацию на соответствие 
Международному кодексу использования цианидов. Кодекс - это 
добровольная программа, нацеленная на совершенствование 
обращения с цианидами в золотодобывающей промышленности, 
защиту здоровья людей и снижение воздействия на окружающую 
среду. «Переаттестация служит доказательством нашего 
стремления работать по высочайшим стандартам защиты здоровья 
и окружающей среды», - говорит Пабло Салазар (начальник 
производства, ЗИФ Марикунга).
 
* Пылеуловитель - средство контроля загрязнения воздушной среды, 
применяемое для отделения твердых частиц и (или) газов из выхлопов.

На фото выше: Представители коллектива рудника Марикунга, 
внесшие вклад в успешную переаттестацию предприятия на 
соответствие Международному кодексу использования цианидов

В Гане пациенты с раком груди зачастую обращаются за 
медицинской помощью слишком поздно, а профилактический 
скрининг не является общепринятой практикой. При 
поддержке Кинросса международная организация Breast 
Care International (БиСиАй) собирается изменить положение 
вещей. В январе БиСиАй организовала бесплатные 
информационные семинары и скрининг для женщин, 
проживающих в районе нашего рудника Чирано.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ И 
ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ  
СКРИНИНГ В ЧИРАНО

КУПОЛ:  

ТРИ МИЛЛИОНА УНЦИЙ 
НЕ ПРЕДЕЛ

На фото ниже: Доктор Беатрис Вайафи Аддай (главный 
исполнительный директор и основатель организации БиСиАй) 
и местные женщины

Поздравляем коллег из России: в феврале 2013 года Купол 
отметил 3000000 унций золота!

В конце февраля на Куполе, предприятии со стабильно 
высокими производственными показателями, мы вышли на три 
миллиона унций.

«Этот результат - прямая заслуга сильного и 
целеустремленного коллектива рудника Купол, - говорит 
Уорик Морли-Джепсон (региональный вице-президент, 
Россия). - Производство трех миллионов унций за 
относительно короткий срок - значительное достижение, 
свидетельствующее об эффективности предприятия и 
качестве месторождения».

Корпорация Кинросс Голд приобрела месторождение Купол в 
2007 году, а первая унция была отлита в мае 2008 года. 
Сегодня Кинросс - один из крупнейших работодателей 
Чукотского Автономного Округа. На Куполе, Двойном и в 
региональных офисах в Москве, Магадане, Певеке, Билибино и 
Анадыре трудятся более 1800 человек.

НЕДЕЛЯ БЛАГОДАРНОСТИ  
В ТОРОНТО

ДВОЙНОЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
В КОРПОРАТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

СОЗДАЕМ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
В ЭКВАДОРЕ 

Третий год подряд в Торонто проходит неделя 
благодарности – мероприятие, на котором работники 
головного офиса дарят коллегам слова признания и 
поощрения. За 2 канадских доллара можно приобрести 
воздушный шарик, надутый гелием, и приложить к нему 
записку с благодарностью. За неделю благодарности 2013 
года были куплены и доставлены в офис десятки шариков 
общим количеством 915 штук на сумму 1790 канадских 
долларов. Все вырученные средства были переданы одному 
из крупнейших благотворительных фондов Канады, 
занимающемуся исследованиями в области 
сердечных заболеваний.

Поздравляем работников Двойного, принимавших участие в 
корпоративном соревновании 2012 года. Участники - работники 
корпорации Кинросс по всему миру - с помощью шагомеров 
учитывали количество шагов, пройденных ими за день. Команда 
Двойного ушла дальше 29 других команд, принявших участие в 
соревновании. Коллегам пришлось потрудиться, чтобы собрать 
всех участников в одно время и в одном месте, но им это 
удалось: на фото слева - наши победители!

Предприятие Кинросса в Эквадоре предоставляет возможность 
завершить среднее образование 50 работникам рудника Фрута-
дель-Норте (ФДН) и 80 жителям городка Лос Энкуэнтрос.

Занятия начались в сентябре 2011 года, а в октябре 2012 года у 
нас были первые выпускники. «Учиться здорово, - говорит 
Рикардо Джима (техник-эколог, Фрута-дель-Норте), один из 
участников первой ступени обучения. - Бывали трудные темы, но 
учителя терпеливо разьясняли то, что было непонятно. Я очень 
благодарен компании за эту возможность».

На фото выше: Февраль 2013 г. В течение недели благодарности 
головной офис в Торонто был полон воздушных шариков

На фото выше: Участники команды Двойного (и их альтер-эго): 
Татьяна Казанская, Марк Профис, Михаил Степанов, Арнольд Ресено, 
Питер Бурк, Крис Хмура и Мухаммад Ардалани-Фарса

На фото выше: В Эквадоре 
Кинросс предлагает работникам 
Фрута-дель-Норте и местным 
жителям возможность 
закончить среднее образование

На фото выше: Рикардо Джима 
(техник-эколог, Фрута-дель-
Норте) - один из лучших 
учеников программы обучения, 
организованной в Эквадоре
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КЕТТЛ РИВЕР-БАКХОРН:  

ГОД БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

ОБЪЕДИНЯЕМСЯ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ  

МЕСТНОМУ НАСЕЛЕНИЮ В РОССИИ

За 2012 год предприятие Кеттл Ривер-Бакхорн вложило более 
241 тыс. долл. США в качестве прямых инвестиций в 131 
организацию на пользу 51 тыс. человек. Последней инициативой 
стала передача зимних курток со светоотражающими элементами 
водителям местных школьных автобусов в благодарность за их 
заботу о безопасности местной молодежи.

В 2012 году рудник провел опрос работников на тему 
благотворительности. Выяснилось, что две трети (64%) семей 
работников перечисляют наличные на благотворительные цели, 
41% занимается волонтерской деятельностью и 42% 
осуществляют неденежную помощь. Эти средства поступают в 
более чем 100 местных благотворительных организаций.

В декабре 2012 года Кеттл Ривер-Бакхорн подвел итоги второй 
ежегодной программы «Помоги ребенку или старику», нацеленной 
на оказание помощи малоимущим семьям. В общей сложности в 
рамках программы работники рудника пожертвовали более 5800 
долл. США, более чем в два раза больше прошлогодней суммы. 
Эти деньги помогли 40 нуждающимся семьям. Кроме того, рудник 
организовал мероприятие по сбору продуктов питания и верхней 
одежды. Работники собрали около 80 килограммов еды и большое 
количество одежды для передачи местным семьям. На ежегодном 
корпоративном рождественском вечере работники выставили на 
аукцион предметы, сделанные своими руками. Вырученные 
средства в размере 800 долл. США были направлены в местный 
благотворительный продуктовый фонд.

Недавно работники Купола, Двойного и Магадана приняли участие в мероприятии, направленном на оказание помощи нуждающимся 
семьям в Ламутском, отдаленном поселке ЧАО. Все вместе наши работники собрали 40 коробок теплой одежды, игрушек, детских книг 
и других полезных вещей для жителей поселка, и в феврале отправили их в Ламутское вертолетом.

Кеттл Ривер-Бакхорн передал зимние куртки со светоотражающими 
элементами водителям местных школьных автобусов в благодарность 
за их заботу о безопасности местной молодежи. Второй и третья 
слева: Эрни Миранда (руководитель отдела ОТ и ПБ) и 
Сьюзан Байингтон (секретарь отдела ОТ и ПБ)

На фото ниже: Собранные вещи везут от вертолета в поселок На фото ниже: Поселок Ламутское в ЧАО, Россия

На фото выше: Разгрузка вертолета
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ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР  
НА ТАСИАСТЕ

В начале 2013 года Харун Сидатт (старший специалист по 
общим вопросам, Тасиаст) организовал футбольный турнир для 
работников и подрядчиков Тасиаста. В турнире участвовало 12 
команд смешанного состава (из различных отделов) по 12 
человек в команде. Матчи, проходившие в период с 14 января по 
3 февраля, привлекли поклонников футбола, на каждой игре 
присутствовало от 50 до 200 человек. Во время финальной игры 
стадион заполнили зрители, одетые в цвета любимых команд, с 
барабанами и другими музыкальными инструментами. «Этот 
турнир послужил не только развлечением для игроков и 
зрителей, но и помог сплотить коллектив, узнать и принять 
различия друг друга», - говорит Харун.

На фото выше: Футбольный турнир на Тасиасте

НОВЫЙ ИМИДЖ РАБОТОДАТЕЛЯ:  
15 РАБОТНИКОВ РАССКАЗЫВАЮТ О СВОЕМ ОПЫТЕ РАБОТЫ В 
КИНРОССЕ В ВИДЕОРОЛИКЕ

В 2012 году Кинросс разработал новый имидж работодателя, призванный 
привлечь в компанию лучших специалистов. Основанием послужила стратегия 
Путь Кинросса и то, как она отражается в опыте работы в нашей компании.

Новый имидж - многокультурная среда, качества и действия работников, 
способствующие неизменному успеху компании. Одновременно с разработкой 
нового имиджа, специалисты по подбору персонала в восьми странах, где 
работают наши предприятия, подготовили 15 видеороликов о работниках 
Кинросса. На настоящий момент видеоролики набрали более 20000 просмотров 
на YouTube. Их можно найти, набрав «Kinross Gold Jobs» на www.youtube.com.

Другим приоритетным направлением работы отдела подбора персонала является 
использование социальных сетей: на Facebook создано приложение для поиска 
вакансий, на котором можно также прочитать об опыте работы в Кинроссе. 
Найдите нас на Facebook и в LinkedIn по поиску «Кинросс Голд».

На фото выше: Страница Кинросса на Facebook
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«Во время балканской войны я видел много жестокости по отношению к детям. Это сильно 
повлияло на мою жизнь и мои поступки. Я поклялся, что если мне выпадет шанс помочь 
кому-то, я обязательно им воспользуюсь».  

Вейн Инграм (руководитель отдела ОТ и ПБ, служба геологоразведки, Тасиаст)

В 2012 году Вейн посетил детский дом в Нуадибу, расположенный в 270 километрах от рудника Таcиаст. В детском доме живет около 
120 детей, из них более 90 - из практически нищих семей, остальные не имеют родителей и живут в учреждении постоянно, по 10 
человек в комнате. В детском доме работает 14 человек, а все финансирование ведется из благотворительных фондов и едва 
покрывает основные потребности детей.

Вейн устроил 24-часовой марафон в фитнес-центре Тасиаста, чтобы собрать деньги для детского дома. В феврале 2013 года 24 
участника марафона провели по часу на велотренажере, проехав в общей сложности 840 километров. Мавританцы и иностранные 
специалисты из различных отделов приняли участие в мероприятии и собрали около 35 тыс. долл. США для детей из детского дома.

ВЕЛОМАРАФОН ДЛЯ  

НУЖДАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ

На фото слева: Участники 
веломарафона, рудник 
Тасиаст

На фото ниже: Дети из детского дома в Нуадибу
На фото ниже: Участник веломарафона Эль Хасен Алали 
(представитель по производственным вопросам, Тасиаст)
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Раунд Маунтин поощряет своих работников участвовать в общественной жизни, как в качестве 
волонтеров, так и в рамках корпоративных мероприятий. В первом квартале 2013 года был 
отмечен резкий рост волонтерской работы и неденежных пожертвований.

Вот что было достигнуто на настоящий момент:

•   Местной некоммерческой организации передано восстановленное медицинское оборудование на сумму 20 тыс. долл. США. 

•   Работники отдела ТО рудника Раунд Маунтина проводят время и предоставляют неденежную помощь одной из местных средних 
школ. Два раза в неделю двое наших работников преподают ребятам ОБЖ, а по пятницам проводят занятия по обучению сварке. 
Программа развивается и привлекает новых участников.

•    Сотни часов кураторства и наставничества посвящены молодежи. Энжел Чанг (начальник участка переработки руды) дважды 
в неделю проводит занятия каратэ, которые посещают более 60 человек.

•   Многие работники являются членами правления важных организаций в сфере горной промышленности, другие - членами 
горноспасательных команд и бригад по ликвидации аварий.

•   Работники Раунд Маунтина собрали 2262 долл. США для фонда средней школы «Сэнди Хук», в которой в декабре 2012 года 
произошло массовое убийство. Руководство компании удвоило сумму, и 4524 долл. США были переданы семьям, пострадавшим 
в результате трагедии.

РАУНД МАУНТИН:  

ХОРОШИЕ СОСЕДИ

На фото ниже: Энжел Чанг (начальник участка переработки руды) (в первом ряду слева) дважды 
в неделю проводит занятия каратэ, которые посещают более 60 человек

На фото слева: Альдус Хуме (механик, 
Раунд Маунтин) и Дейл Барбер 
(инструктор по ТО самоходного 
оборудования, Раунд Маунтин) провели 
сотни часов обучающих занятий по 
ОБЖ в местной школе



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

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

Николь Велбанкс
Руководитель отдела информации
Корпорация Кинросс Голд
(416) 365-3034
nicole.welbanks@kinross.com

НА ДВОЙНОМ

Ожидается, что руда с Двойного, расположенного на Чукотке по соседству с Куполом, увеличит загрузку ЗИФ Купола до 4500 тонн в сутки, 
что повысит производительность предприятия и продлит срок его эксплуатации.


