
4C

 
             

  
L. Dubcovsky
G. Mercenary

G. LeblancP. Freeborn 
george lai / jeannette clapp

2-19-2009 9:33 AM

RUSSIAN
20 Pages Including Cover

100% of Final Size
8.5” x 11”
8” x 10.5”
8.5” x 11”
8.75” x 11.25”

Not applicable
Not applicable

8.5” x 11”
None

    100%6

39-2562G
  38-5509G  Cyan

 Magenta
 Yellow
 Black

             

 

Cossette Kinross
Newsletter

39-2562G_IDE_KIN_NEWSLETTER_FINAL_R.indd

В ВЫПУСКЕ:
• Этапы пути на Куполе, Паракату и Кеттл Ривер – Бакхорн
• Кинросс снова впереди!
• Встречайте: Аурелиан
• Награда за воплощение корпоративных ценностей
•  Новости Кинросса

и многое другое...

Выпуск 1

ЗИМА 2009 НАШИ ЛЮДИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

С ГОРДОСТЬЮ ЗА НАШ 
ВЫДАЮЩИЙСЯ РОСТ 

И УСПЕХ
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ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА 
КОРПОРАЦИИ

РОСТ В УНЦИЯХ 
Производство Кинросса в унциях золотого эквивалента

Тай У. Бёрт
Президент и главное

исполнительное лицо компании
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Все вместе: в отсутствие дорог работники компании 
Аурелиан вручную тянут тяжелое оборудование, 
необходимое для продолжения буровых работ на 
руднике Фрута дель Норте в Эквадоре

WORLD
KINROSS

Вы держите в руках Kinross World, новый 
информационный бюллетень для работников. Мы 
надеемся, что это издание поможет вам лучше понять 
компанию, узнать, что происходит на наших рудниках, а 
также в работе и общественной жизни более чем 5 000 
сотрудников Кинросса по всему миру. 

Наш первый выпуск целиком посвящен росту. 

Рост – уникальная отличительная особенность 
Кинросса среди крупнейших мировых производителей 
золота, рост производства вкупе со снижением 
производственных затрат. В этом выпуске мы 
расскажем о трех основных проектах, запущенных 
Кинроссом в 2008 году: Купол в России, Паракату в 
Бразилии и Кеттл Ривер-Бакхорн в США. Эти проекты 
явились центральными событиями года, 
ознаменованного достижениями: уже третий год 
подряд акции Кинросса являются одним из крупнейших 
и успешнейших золотодобывающих активов, 
торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) 
и на фондовой бирже в Торонто (TSX). Мы впервые 
поднялись на первую строчку по индексу TSX60 с 
лучшими показателями – знаковое достижение для 
компании! 2008 год был успешным и для существующих 
предприятий; мы приобрели Аурелиан Рисорсиз и 
Лобо-Марте, опубликовали свой первый отчет о 
корпоративной ответственности – достижения, 
которыми все мы можем по праву гордиться. 

В 2008 году осуществился еще один важный этап – 
запуск программы «Путь Кинросса» и определение 
четырех корпоративных ценностей. «Путь Кинросса» – 
воплощение нашей культуры и руководящих принципов; 
он дает ответ на вопрос кто мы и как мы работаем. 
Наши четыре ценности определяют то, к чему мы 
стремимся в своей ежедневной работе: 
первоочередная забота о людях, выдающееся 

корпоративное гражданство, культура высокой 
производительности и строгая финансовая дисциплина. 
На последней странице этого выпуска опубликован 
материал о Награде за воплощение наших ценностей в 
2009 году. 

Наша основная цель на 2009 и последующие годы 
остается неизменной – быть мировым стандартом 
рационального недропользования. Все мы можем 
гордиться тем, что уже достигнуто на пути к этой цели. 
Наш сегодняшний и будущий успех – прямое следствие 
вашего труда и самоотдачи. 

Спасибо за ваш вклад в Кинросс. Надеюсь, вам будет 
интересно узнать из этого выпуска новости о наших 
предприятиях во всех уголках мира.

На обложке: вид на Кеттл Ривер – Бакхорн, предприятие с 
образцово малой площадью нарушенных земель.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
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� MTCFR Несчастные случаи, требующие медицинской помощи 
� RWACFR Несчастные случаи с ограничением по видам деятельности 
� LTIFR Несчастные случаи с потерей рабочего времени 

Наш приоритет – обеспечение безопасности людей, и единственная приемлемая 
цель – добиваться нулевых показателей травматизма. Рубрика «Безопасность 
прежде всего» будет публиковаться в каждом выпуске бюллетеня Kinross World.

Тим Бейкер
Исполнительный вице-президент

по производству
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“Практически все аспекты горного производства сопряжены с опасностью, будь то 
маркшейдерские работы, строительство, вождение тяжелой техники, применение опасных 

химреагентов или взрывные работы – мы сталкиваемся с реальными рисками. 
Именно поэтому нашим основным приоритетом должна стать безопасность работников.” 

Рик Бейкер 
Старший вице-президент по вопросам ООС, ОТ и ПБ

Раунд Маунтин: Джим Свигарт, Клинт Уиллис, Джейсон 
Андерсон и Тони Томсен наблюдают за ежемесячными 
учениями по ликвидации аварий 

•  Отмечается увеличение количества несчастных 
случаев с участием подрядчиков, и был сделан 
вывод о том, что не следует торопиться с наймом 
новых подрядчиков и что необходимо 
согласовывать с подрядчиками требования к 
технике безопасности. 

•  Техника безопасности на Куполе шагнула вперед, и 
вторую половину 2008 года (более миллиона часов) 
рудник отработал без несчастных случаев с 
потерей рабочего времени. 

•  На Марикунге разрабатывается комплексная, 
хорошо продуманная программа 
промбезопасности, включающая семинары по 
оценке риска на производстве. 

•  Ряд других предприятий расширил свои программы 
по предотвращению несчастных случаев и 
контролю факторов риска. 

Достигнутые успехи и извлеченные уроки дают нам 
замечательную возможность улучшить свои 
показатели в 2009 году. 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО  
ТРАВМАТИЗМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
КИНРОССА

Рис. 1 

Первоочередная забота о людях  значит первоочередное 
внимание вопросам безопасности каждый день, во всем, 
что мы делаем. В 2008 году уровень производственного 
травматизма на наших предприятиях продолжил снижение. 
Однако трагический случай со смертельным исходом 
все-таки произошел на Куполе, и существует неприемлемая 
тенденция к увеличению несчастных случаев с потерей 
рабочего времени (см. рис. 1). 

Тем не менее, на многих предприятиях мы наблюдаем 
значительный прогресс. Ниже приводятся основные 
направления ОТ и ПБ 2008 года: 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 2008 
•  Программа «Увидеть, осознать, решить» на руднике 

Форт Нокс позволила завершить год без единого 
несчастного случая с потерей рабочего времени. Форт 
Нокс уже второй год подряд добивается такого 
потрясающего результата. 

•  Кеттл Ривер и Раунд Маунтин практически внедрили 
программу АПЕЛЛ по координации действий по 
ликвидации аварий с местными органами и сообществом.

“Наша цель – создать такую культуру, в рамках которой безопасность станет частью 
мышления, частью образа действий, частью нашей ежедневной работы.” 

Тим Бейкер 
Исполнительный вице-президент по производству
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ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ТРУДНОСТЕЙ НА ПУТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
БОЛЬШОГО НОВОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
Возможно, Купол – одно из самых удаленных горных 
предприятий в мире, но в истории роста корпорации Кинросс 
он занимает центральное место. Купол расположен за 
Полярным Кругом в северо-восточной части Российской 
Федерации. Продолжительность зимнего периода – свыше 
восьми месяцев, а среднегодовая температура -13º C; к 
середине зимы морозы достигают -58º C. Ближайший город 
находится в 220 км.

Нужно ли говорить, в каких суровых условиях пришлось 
строить это предприятие? И, тем не менее, Купол был 
построен в кратчайшие сроки, и все благодаря коллективу. 
Строительные работы начались в 2005 году, и многое было 
сделано к моменту приобретения Бимы Кинроссом в феврале 
2007 года. Первое золото Купол дал в мае, став первым из 
трех новых проектов, введенных в эксплуатацию в 2008 году.

Купол – это карьер, подземный рудник и ЗИФ 
производительностью около 3 000 т/сут. В третьем квартале 
2008 г. – первый полный производственный квартал Купола – 
Кинросс произвел 206 495 унций в золотом эквиваленте, 
включая 174 656 унций (5,4 т) золота и 1,8 млн. унций (56 т) 
серебра. Средние содержания золота в третьем квартале 
составили 26,6 г/т, серебра – 306 г/т. Исключительно высокие 
содержания делают Купол одним из самых рентабельных 
предприятий в мире, что помогает нам снижать общую 
себестоимость продаж.

При полной загрузке Купол будет производить более 500 000 
унций (15,5 т) в золотом эквиваленте в год.

КУПОЛ: 
НА ВЕРШИНЕ МИРА

4      

КРАТКИЙ ОБЗОР 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Чукотский АО, Российская Федерация 
КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ: Около 1200 
ЯЗЫК: русский 
БЛИЖАЙШИЙ КРУПНЫЙ ГОРОД: Билибино, 220 км на северо-северо-запад, население 6 000 чел
ВЛАДЕЛЕЦ: 75% Кинросс, 25% Правительство ЧАО 
ОТРАБОТКА: комбинированная открытая/подземная 

WORLD
KINROSS
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ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Кинросс 
приобретает 
Биму

Строительство 
объектов 
завершено на 
60%

Генераторы 
Вартсила, 
самые тяжелые 
грузы проекта, 
доставлены на 
участок

Завершено 
строительство 
ЗИФ 

Отлит первый 
слиток золото-
серебряного 
сплава Доре

Последние 
60 тыс. тонн 
материалов 
и 25 тыс. 
тонн топлива 
доставлено 
на участок 
по зимней 
автодороге из 
Певека

06 ДЕК05 07 ФЕВ 07 МАР 07 МАЙ 08 АПР 08 МАЙ 

УКРЕПЛЕНИЕ МЕСТНОЙ ЭКОНОМИКИ
Чукотский АО, на территории которого расположен рудник 
Купол, – относительно неразвитая территория РФ, и Кинросс 
поставил поддержку местной экономики в ряд приоритетных 
задач. Помимо создания 1 200 рабочих мест, мы организуем 
Фонд развития «Купол» с первоначальным инвестиционным 
взносом в 2009 г. в размере 1 млн. долларов США и 
дополнительными инвестициями в 250 тыс. долларов в год на 
протяжении последующих восьми лет.

В рамках создания возможностей обучения и трудоустройства 
для коренного населения, на Куполе проводятся курсы 
обучения в сфере организации питания и обслуживания, 
совмещающие теоретические и практические занятия. Курсы 
посещают около 15 человек. Программа обучения предлагается 
в сотрудничестве с компанией «Норд Стар Кэтэринг», 
предоставляющей услуги по организации питания и 
обслуживанию на Куполе, в Певеке, Билибино и Магадане. 
В течение месяца участники занимаются теорией с поваром 
компании «Норд Стар», а затем проводят месяц на Куполе, 
работая стажерами в составе персонала обслуживающей 
компании. Обучение продолжается четыре месяца.

ЗИМНИК – ДОРОГА 
ЖИЗНИ
Каждый год, с ноября по 
январь, Купол строит 430 км 
зимней автодороги для 
доставки грузов на рудник. 
В 2008 г. по зимнику было 
доставлено 60 тыс. тонн 
материалов и 25 тыс. тонн 
дизельного топлива. Было 
выполнено 1944 рейсов, 
преодолено более 1 566 864 
километров. По сезонным 
ограничениям дорога 
действует только с января по 
апрель.

КРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ 
ГРУЗОВОЙ ВЕРТОЛЕТ
На Куполе продолжается 
строительство аэродрома, 
способного принимать более 
крупные воздушные суда. В 
июле 2008 г. МИ-26, 
крупнейший в мире грузовой 
вертолет, доставил на участок 
диспетчерскую вышку весом 
в 6 т. Как правило, МИ-26 
используется только в 
военных целях.

5

УЮТНЫЙ ВАХТОВЫЙ 
ПОСЕЛОК
На руднике Купол, по причине 
его удаленности, 
предусмотрен вахтовый метод 
работы. Жители 
дальневосточного региона 
работают по графику четыре 
через четыре недели, у 
работников из других 
регионов вахта шесть через 
четыре недели.

Стоимость вахтового поселка 
более 40 миллионов долларов 
США. Работникам созданы 
впечатляющие бытовые 
условия: отличные спальни, 
питание высшего качества, 
полностью оборудованный 
тренажерный зал, 
полноразмерный спортзал, 
бильярдные столы, 
библиотека, часовня, 
телевизионные залы, 
видеотека и т.д.

“Первый слиток Купола стал знаменательным событием для всех 
наших сотрудников. Наши планы и труд увенчались успехом, и приятно осознавать, 

что этот успех мы заслужили вместе.”
Патрик Догерти  

Вице-президент, директор рудника Купол 

“Образование, здравоохранение, 
обучение и развитие малого бизнеса – 

вот чем будет заниматься Фонд, 
чтобы стимулировать местную экономику 

и поддержать коренное население.”
Эд Опиц   

Вице-президент, ООС, ОТ и ПБ 

Бима оформляет 
разрешительную 
и проектную 
документацию

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
8 ИЮЛЯ 2008 г.
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РАСШИРЕНИЕ ПАРАКАТУ:  
МАСШТАБНЫЙ РАЗМАХ

РАСШИРЕНИЕ ПАРАКАТУ В ЦИФРАХ 

6 000 000
человеко-часов ушло на реализацию проекта 

10 200
тонн металлоконструкций установлено 

43 000
кубометров бетона использовано (для сравнения, 
для постройки Эмпайр Стейт Билдинг в Нью Йорке 
понадобилось 47 500 кубометров)

6

КРАТКИЙ ОБЗОР 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Минас Жерайс, Бразилия  
КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ: Около 700 
ЯЗЫК: португальский 
БЛИЖАЙШИЙ КРУПНЫЙ ГОРОД: Паракату, 2 км к югу, население 80 000
ВЛАДЕЛЕЦ: 100% КИНРОСС  
ОТРАБОТКА: открытая 

WORLD
KINROSS

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ 
ПАРАКАТУ 
Расширение Паракату – событие большого масштаба с любой 
точки зрения.

Производство золота началось в октябре 2008 г. и увеличится 
в три раза, до 550 тыс. унций (17 т) золота в год. Эти 
показатели выведут Паракату на первое место среди 
производителей золота в Бразилии и на первое место среди 
работающих предприятий семейства Кинросс, сделав этот 
рудник крупнейшим участником роста корпорации.

На расширение проекта ушло два с половиной года и шесть 
миллионов человеко-часов, результатом стало продление 
срока эксплуатации Паракату на тридцать лет, примерно до 
2040 г. Учитывая тот факт, что Паракату производит золото уже 
более 20 лет, полный срок эксплуатации составит более 
полувека – исключительный случай для золотого рудника.

Рудное тело Паракату характеризуется низкими содержаниями, 
и для достижения высокого уровня производства новая 
ЗИФ должна перерабатывать очень большие объемы сырья. 
Расширение проекта увеличило производительность с 
18 до 60 миллионов тонн в год, или 160 000 тонн/сут. – 
примерно 80 000 автомобилей Ford F-150. Для поддержания 
расширившегося производства Паракату приобрел парк из 
девяти 240-тонных самосвалов, 90-тонный экскаватор и самую 
большую в Бразилии дробилку. Новая мельница ПСИ (нижний 
правый угол) – одна из самых больших в мире. Ее 
энергопотребление – 20 мегаватт, этого бы хватило на 
небольшой городок.
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7

Кинросс 
приобретает 
49% акций 
Паракату путем 
объединения с 
компанией TVX

Кинросс 
приобретает 
оставшиеся 51% 
Паракату у Рио 
Тинто

Получена 
разрешительная 
документация 
на расширение 
проекта

Строительство 
завершено 
на 80%

Строительство 
завершено на 
41%, на участок 
доставлена 
мельница ПСИ

Строительство 
основных 
объектов 
завершено, 
начало ввода в 
эксплуатацию

Первая плавка 
золота на 
расширенном 
производстве

“Самое удивительное в Паракату – 
потенциал совершенствования. 

Из-за больших объемов производства
даже относительно небольшое 

улучшение технологии или извлечения 
может дать значительную отдачу.”

Тим Бейкер    
Исполнительный вице-президент по производству 

“Главную роль в Кинроссе играют люди. 
Только благодаря деятельному участию, 

преданности и целеустремленности 
наших работников и подрядчиков мы 

смогли преодолеть все трудности. 
Поздравляю вас всех.”

Жозе Фрейре     
Региональный вице-президент, Бразилия  

ГРАФИК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЕКТА

04 ДЕК 03 ЯНВ 06 СЕНТ 07 АВГ 08 ЯНВ 08 АВГ 08 ОКТ 

ДАЕМ ЗОЛОТО И РАБОТУ
Соседний город Паракату всегда имел тесные экономические 
связи с рудником; около 30% местной экономики 
непосредственно связано с производством. Расширение 
проекта означает увеличение числа рабочих мест, 
возможностей для бизнеса и другие прямые выгоды.

Кроме 2 000 рабочих мест во время строительства, расширенное 
производство потребовало дополнительно 200 новых постоянных 
рабочих мест – кадровый состав расширился на 20%.

Около 3 300 новых рабочих мест появилось в каналах поставок, 
включая компании и работников из других городов.

Объемы закупок у более чем 550 местных поставщиков товаров 
и услуг должны утроиться до 36 млн. бразильских реалов, а 
налоговые отчисления в местный бюджет – удвоиться.

НА ФУНДАМЕНТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОВЕРИЯ
Кинросс всегда активно поддерживал развитие местного 
сообщества в Паракату, реализуя такие программы как проект 
«Поколение» для начинающих мелких бизнесменов и семинар 
«Партнерство», рассчитанный на совместную работу нашей 
компании и местных руководителей по распределению 
приоритетов для помощи местному сообществу. За несколько 
лет Кинросс профинансировал более 30 проектов в таких 
областях как здравоохранение, спорт, развитие бизнеса, 
культурная и общественная жизнь. По проекту «Образование», 
реализуемому в сотрудничестве с местными образовательными 
учреждениями, наши сотрудники получают бесплатное 
среднее образование.

За недавнее время Кинросс вложил 1,7 млн. долларов США в 
восстановление ручья Рико Крик в Паракату. Проделанные 
работы включают расчистку от последствий нелегальных 
старательских работ, укрепление берегов и восстановление 
растительности. Кроме того, будет построено два парка отдыха.

ОТКРЫТИЕ ПАРАКАТУ ПОСЛЕ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

Вынос бразильского флага на церемонии открытия

Гости на экскурсии 
по ЗИФ за день до 
открытия

Джейми Роча, Флавио 
Мейрелес Ферейра и 
Сильвания Ферейра де Суза 
на церемонии открытия

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ 
25 НОЯБРЯ 2008 г. 

39-2562G_IDE_KIN_NEWSLETTER_FINAL_R.indd   739-2562G_IDE_KIN_NEWSLETTER_FINAL_R.indd   7 2/19/09   9:33:39 AM2/19/09   9:33:39 AM



8 Стюарт Алмквист, 
проходчик

Билл Клоу, 
оператор ЗИФ

Питер Купер, главный геолог, 
и Майкл Джей Олсон, 
техник-геолог

WORLD
KINROSS

ОТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 
И УСПЕХУ
Рудник Бакхорн в штате Вашингтон, на западном побережье 
США, – наш третий проект, производство на котором началось 
в 2008 г. Небольшой по размерам, он, тем не менее, стал 
заметным достижением в других отношениях.

Было время, когда, казалось, проекту не суждено 
состояться.

Изначально предложенная в 90-х годах открытая разработка 
вызвала сильное сопротивление со стороны местной 
общественности, политиков и контролирующих органов – 
настолько сильное, что существовала угроза остановки проекта.

К моменту приобретения Бакхорна Кинроссом в 2006 г. в 
проект были внесены кардинальные изменения: 
предполагалась подземная отработка с гораздо меньшей 
площадью нарушения земель, сводящая к минимуму негативное 
воздействие на окружающую среду (см. след. страницу).

Следующим, ключевым шагом к завоеванию доверия 
общественности стало создание Гражданского Совета. В этом 
консультативном органе участвовали представители широких 
слоев общественности, открыто обсуждая потенциальные 
негативные стороны проекта, что обеспечивало его 
экологическую безопасность и минимальное воздействие на 
местное сообщество. Гражданский Cовет стал эффективным 
инструментом развеивания опасений и привел к подписанию 
«добрососедского соглашения», определяющего взаимное 
сотрудничество рудника и местного сообщества. 

Точка в разрешении вопроса была поставлена весной 2008 
года. Кинросс, в лице Грега Эттера, главного юрисконсульта 
и вице-президента по отношениям с госструктурами США, 
заключил соглашение с несколькими оставшимися 

оппонентами проекта. По условиям соглашения заявления на 
отзыв лицензии снимались, а Кинросс соглашался выделить 
средства на экологический мониторинг третьей стороной, 
а также на дополнительные проекты по восстановлению среды 
обитания нагорья Оканаган.

К осени 2008 г. самосвалы доставляли руду с портала 
Бакхорна на восстановленную фабрику в Кеттл Ривер, 
расположенную в 76 километрах от рудника. В октябре было 
произведено первое золото – первое из примерно миллиона 
унций (31 т), планируемых к производству в ближайшие девять 
лет эксплуатации рудника. И вот, спустя двадцать лет после 
открытия месторождения, Кинросс и местное сообщество 
наконец отпраздновали открытие рудника Бакхорн.

.

Ричард Салопек, инженер-эколог

КЕТТЛ РИВЕР – БАКХОРН: 
БУДУЩЕЕ ГОРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КРАТКИЙ ОБЗОР 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: США, штат Вашингтон  
КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ: Около 200

БЛИЖАЙШИЙ КРУПНЫЙ ГОРОД: Спокан, 250 км к югу, население 204 000 
ВЛАДЕЛЕЦ: 100% КИНРОСС  
ОТРАБОТКА: подземная
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ОБРАЗЕЦ МИНИМАЛЬНОГО 
НАРУШЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

ОТКРЫТИЕ БАКХОРНА

Тай Бёрт вручает 
Лорену Робертсу, 
директору рудника, 
памятную табличку 
в честь открытия 
предприятия Бакхорн

Чествование флага на 
церемонии открытия

Член Конгресса США Кэти МакМоррис Роджерс 
произносит речь на церемонии открытия

9

“Глядя на Бакхорн, вы видите будущее
горной промышленности.”

Тай Бёрт   
Президент корпорации  

“Проект Кеттл Ривер – Бакхорн окажет 
положительное влияние на местную 

экономику; кроме того, он спроектирован с 
уважением к окружающей среде, что очень 

важно для нас – тех, кто здесь живет.” 
Брент Бейли   

Менеджер по охране окружающей среды 

ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ 

8 ОКТЯБРЯ 2008 г.

Кинросс 
приобретает 
Кеттл Ривер 
в результате 
приобретения 
Эко Бей Майнс

Начало ГПР, 
ввод в 
эксплуатацию 
очистных 
сооружений

Кинросс 
приобретает 
Бакхорн в 
результате 
приобретения 
Краун Рисорсез

Откаточная 
дорога в работе, 
отлито первое 
золото

Заявления на 
отзыв лицензий 
отозваны

Начало 
земляных работ 
на Бакхорн

Строительство 
Бакхорн 
завершено на 
52% 

“На примере Кеттл Ривер-Бакхорн наши люди доказали, что можно построить предприятие 
так, как никто раньше не предполагал: и лучше, и при поддержке местного сообщества. 

Наш опыт доказывает, что открытое общение поистине распахивает двери.”
Лорен Робертс   

Директор рудника 

06 АВГ 03 ЯНВ 06 СЕНТ 07 АВГ 08 ЯНВ 08 АПР 08 ОКТ 

Коллектив Кеттл Ривер – Бакхорн прилагает все усилия, чтобы 
сократить воздействие предприятия на окружающую среду:

• Изменение метода отработки с открытого на подземный

•  Уменьшение площади используемых земель с 318 до 47 гектаров

•  Снижение водопотребления примерно на 95%

•  Применение системы водоочистки, которая позволяет 
сократить присутствие металлов до уровня ниже 
соответствующих показателей нетронутых грунтовых вод

•  Сокращение воздействия на местное население вдоль 
маршрута доставки путем ограничения времени 
транспортировки руды

•  Выделение средств на дополнительное восстановление 
водно-болотных угодий, среды обитания животных и рыб, 
а также на социальные проекты

В 2007 г. за проектирование и получение разрешений на 
строительство рудника с минимальным воздействием на 
окружающую среду и окружающую экосистему Кеттл Ривер 
был отмечен платиновой наградой Северо-Западной 
Ассоциации горной промышленности «За отличную работу».
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В ноябре 2008 года Кинросс 
объявил о приобретении 
100% акций Минера Санта 
Роза. Во владении компании 
Минера находится 100% 
акций золоторудного проекта 
Лобо-Марте, расположенного 
в районе Марикунга в 
северной части Чили, 
примерно посередине между 
нашими рудниками 
Марикунга и Ла Койпа. 

Это приобретение пополнит 
портфель проектов в стадии 
развития в одном из наших 
ключевых регионов и 
увеличит капитализацию 
наших запасов и делового 
опыта. При осуществлении 
проекта будет задействована 
существующая 
инфраструктура участка, но 
мы также рассматриваем 
возможность 
транспортировки и 
переработки богатой руды на 
ЗИФ рудника Ла Койпа.

НОВАЯ ЖИЗНЬ 
ФОРТ НОКСА  
В четвертом квартале 2007 года Кинросс утвердил 
строительство комплекса кучного выщелачивания и 
расширение карьера на принадлежащем компании руднике 
Форт Нокс на Аляске.

В целом, в рамках проекта ожидается увеличение добычи в 
среднем до 370 тыс. унций (11,5 т) золота в год, начиная с 
2010 года. Новый комплекс кучного выщелачивания рассчитан 
на переработку до 160 млн. тонн руды в год, а расширение 
карьера увеличит его глубину со 152 до 183 метров.

Реализация этих двух проектов увеличит срок эксплуатации 
рудника Форт Нокс на пять лет, вплоть до 2018 года. Запуск 
процессов выщелачивания запланирован на начало третьего 
квартала 2009 года.

ПРОДВИЖЕНИЕ В ЧИЛИ: 
ЛОБО-МАРТЕ 

Cerro Casale

La Coipa

Maricunga

Lobo-Marte

Santiago

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ: 
ПОРТФЕЛЬ НОВЫХ ПРОЕКТОВ 
ПОПОЛНЯЕТСЯ
Кинросс готовится к новому витку развития, сочетая 
органичный рост и инвестирование в будущее.

10 

Мы уверены, что обширный 
опыт кучного выщелачивания 
в условиях холодного 
высокогорного климата при 
отработке аналогичных 
рудных тел в данном районе 
сослужит нам хорошую 
службу при эксплуатации 
Лобо-Марте. Рудное тело 
является типичным для 
месторождений данного 
района и по крепости пород 
соответствует привычным 
нам Марикунга и Ла Койпа, 
хотя содержания в рудах 
Лобо-Марте значительно выше.

Металлургические тестовые 
испытания и бурение на 
участке продлятся в течение 
всего 2009 года.

Работники Форт Нокса. Слева направо: Джон Мартинез, 
Чарли Раннион, Дэйв Смит, Грег Калдвелл, Брэндон Трэлкелд, 
Грег Вибэ и Дин Ноймейер

WORLD
KINROSS

Проект по кучному выщелачиванию в 
Форт Ноксе в стадии строительства
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ВСТРЕЧАЙТЕ:
АУРЕЛИАН

Pаботники Аурелиан. Слева направо:  Хосе Антонио Абад Флорес, 
Хосе Рожелио Гуаман, Анхель Окампос, Луис Альфредо Рейес, 
Фернандо Родриго Токто Рамон 

На переднем плане: Джейме Руперто Цанимп Вайярай

Вид с воздуха на жилой комплекс Фрута дель Норте Принятие Закона о добыче – ключ к будущему Фрута дель Норте, 
и в декабре 2008 года тысячи эквадорцев участвовали в митинге 
сторонников принятия закона в столице Кито.

FDN

11

С покупкой Аурелиан Рисорсиз в конце 2008 года Кинросс 
смело шагнул навстречу освоению новой для него страны в 
Латинской Америке. Компании Аурелиан принадлежат 35 
геологоразведочных концессий в Эквадоре, включая Фрута 
дель Норте (ФДН).

ФДН называют одним из крупнейших месторождений золота, 
открытых в мире за последние 15 лет. Месторождение 
располагается на юго-востоке Эквадора вдоль Кордильера-
дель-Кондор – горного района между Эквадором и Перу. В 
этих краях обнаружено большое количество золоторудных и 
меднорудных объектов, что дает существенный потенциал для 
геологоразведки.

Помимо месторождения золота мирового значения, с 
покупкой Аурелиан Кинросс приобрел и нескольких 
работников квалификации мировых стандартов (см. рассказ 
на странице 12).

В то время как в целом рынок отреагировал на приобретение 
положительно, некоторые скептики выразили беспокойство по 
поводу возможного политического риска. Дело в том, что 
когда Учредительное собрание Эквадора в начале 2008 года 
утвердило мандат на добычу сырья, все горные производства 
были в принудительном порядке приостановлены до 
вступления в силу нового Закона о добыче.

Но компания Кинросс не сомневается в блестящем будущем 
горной промышленности в Эквадоре. Президент Корреа и 
правительство республики совместно обеспечивают 
общественную поддержку ответственным горнопромышленникам, 
а 29 января 2009 г. был принят новый Закон о добыче. 
Корпоративный Отдел по взаимодействию с госструктурами, 
высшее руководство в Кито и на участке работали в тесном 
контакте с представителями правительства, отслеживая 
развитие нового закона. Мы уверены, что этот закон станет 
надежным основанием для развития ответственного 
недропользования в Эквадоре и успешной разработки 
месторождения Фрута дель Норте.

“Кинросс, с его приверженностью принципам 
ответственной добычи в сочетании 

с проверенной способностью доводить до конца 
сложные проекты, как никто другой сможет 
превратить Фрута дель Норте в образцовое 

предприятие Латинской Америки.” 
Джеймс Кроссланд    

Старший вице-президент по взаимодействию с госструктурами и корпоративным связям
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НОВОСТИ 
КИНРОССА
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События и успехи наших предприятий по всему миру.

Карлос рассматривает образцы керна Фрута дель Норте

WORLD
KINROSS

В марте 2008 г. Карлос (второй слева) с коллегами-геологами 
и руководством Аурелиан получили международную награду 
Таера Линдслея за открытие месторождения

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ: 
КАРЛОС САНТАКРУЗ, 
СТАРШИЙ ГЕОЛОГ  
КОМПАНИЯ АУРЕЛИАН, ЭКВАДОР, 
ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Карлос Сантакруз закончил Университет 
Эквадорской школы геологии, горной 
промышленности и нефти с лучшим среди своих 
сокурсников результатом. Карлос пришел 
техником-геологом в отдел геологоразведки 
Аурелиан, уже имея опыт работы в компаниях Рио 
Тинто, Ньюмонт, Хэмптон Корт Ризорсиз и 
Голдфилдз.

В начале своей работы в Аурелиан он 
задокументировал и обработал информацию по 
свыше 30 тыс. метров керновых проб и внес 
значительный вклад в открытие ныне известного 
месторождения мирового класса Фрута дель Норте.

Сегодня Карлос в качестве старшего геолога 
Аурелиан занимается, главным образом, разведкой 
Фрута дель Норте. Он живет с женой и двумя 
сыновьями 8 и 12 лет в пригороде Кито (столица 
Эквадора). 
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СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТДАЧА ЛА КОЙПЫ 

ПРАЗДНОВАНИЕ 
РОЖДЕСТВА В 
ТОРОНТО

ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА 
НА РАУНД МАУНТИН

В декабре основную дробилку рудника Раунд 
Маунтин переместили на 300 метров – настоящее 
достижение, если принять во внимание все 
инженерные, электромонтажные, механические 
аспекты, вопросы техники безопасности и охраны 
окружающей среды, связанные с проектом такого 
масштаба.

После 19 лет эксплуатации на старом месте 
дробилка с трехэтажным ленточным питателем 
была перемещена на новое место с помощью 
дизельных рельсовых домкратов. На фотографии 
сверху дробилка и пластинчатый питатель за 
несколько минут до окончательной стыковки. 

Билл Гудхард, директор рудника Раунд Маунтин, 
назвал перемещение дробилки «самым 
значительным достижением 2008 года».
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Детский рождественский праздник: сотрудники 
компании в Торонто отмечают Рождество со своими 
детьми

Дробилка на рельсах –  за несколько минут 
до окончательной стыковки с пластинчатым 
питателем

Луис Уртубиа 
отмечает успехи 
в области техники 
безопасности 
на мероприятии 
подрядчика

Обучение технике безопасности 
в сотрудничестве с местной 
пожарной частью

Девочки из Хогар Белен учатся 
готовить

Дважды в год рудник Ла Койпа расширяет 
программу по технике безопасности, проводя 
курсы по ТБ в местных школах. В рамках этой 
программы наши работники, совместно с местной 
пожарной частью, обучают учеников и учителей 
методам оказания первой помощи и приемам 
сердечно-легочной реанимации.

Кроме того, недавно 23 девочки из Хогар Белен 
прошли курс обучения кулинарному мастерству 
(около 1000 часов), проведенный по нашей 
инициативе. Еще одна программа, в которой 
приняли участие более 50 человек из населенных 
пунктов Пайпоте и Копьяпо, – четырехмесячные 
курсы для инвалидов, направленные на 
интеграцию таких людей в общество и 
расширение экономического потенциала региона. 

Социальными программами рудника Ла Койпа 
руководит Умберто Монье, начальник отдела по 
связям с общественностью, при поддержке Луиса 
Уртубиа, ассистента отдела техники безопасности.

Умберто Монье, 
руководитель 
отдела по связям с 
общественностью, 
Ла Койпа

39-2562G_IDE_KIN_NEWSLETTER_FINAL_R.indd   1339-2562G_IDE_KIN_NEWSLETTER_FINAL_R.indd   13 2/19/09   9:33:47 AM2/19/09   9:33:47 AM



14

НОВЫЕ КРАСКИ 
ПАРКА В ПЕВЕКЕ 

Недавно группа наших сотрудников, работающих 
в полярном порту Певек, решила освежить краску
на старых детских площадках в местном парке.

Небольшая инициатива переросла в настоящее 
событие, когда вся местная детвора пришла на помощь. 
Мероприятие, организованное Ричардом Мэтсоном 
(менеджер по строительству зимней автодороги), 
Робом Смитом (менеджер участка Певек) и 
Трэвисом Наглом (инженерно-технический 
руководитель), стало отличным примером того, как 
скромная идея может очень положительно сказаться 
на репутации Кинросса в местном сообществе.

РАБОТНИКИ ЗИФ 
МАРИКУНГА ДЕЛЯТСЯ 
РОЖДЕСТВЕНСКИМ 
НАСТРОЕНИЕМ

В это Роджество Карлос Галлегуллос Лобос (оператор 
ЗИФ Марикунга) организовал дневную поездку в дом 
престарелых города Копьяпо. Учреждением заведует 
организация социального обеспечения «Хогар де 
Кристо», которая помогает «беднейшим из бедных». 

Гости пообщались и посидели за чаем со стариками, 
а в подарок привезли большое количество одежды и 
других вещей. Каждому жильцу дома престарелых был 
вручен отдельный подарок.

“Мы впервые проводим такое мероприятие,” – говорит 
Карлос. “Благодаря добровольным пожертвованиям 
каждого сотрудника и руководителя ЗИФ Марикунга 
мы смогли порадовать и подарить немного надежды 
этим покинутым старикам. Приносить пользу обществу – 
удивительное ощущение”.

Карлос Галлегуллос Лобос (оператор ЗИФ 
Марикунга) раздает рождественские подарки 
бедным старикам

WORLD
KINROSS

Ричард Мэтсон и Трэвис Нагл красят детскую площадку 

Организаторы мероприятия (слева направо): Роб Смит, 
Ричард Мэтсон и Трэвис Нагл

Трэвис Нагл с детьми, Певек
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ПРИЗНАНИЕ 
НА ВЫСШЕМ 
УРОВНЕ
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ФОРТ НОКСА 
ВОЗГЛАВЛЯЕТ БОРЬБУ 
АЛЯСКИ ЗА ГОРНУЮ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Event organizers (left to right): Rob Smith, Richard Matson and 
Travis Naugle

Лорна Шоу с дочерью Рейчел

Наши аплодисменты Лорне Шоу из Кинросса за защиту 
и поддержку горной промышленности на Аляске!

В 2008 году горной промышленности Аляски 
пришлось выдержать две волны протестов, 
настолько радикальных, что существовала угроза 
закрытия всех крупных горных предприятий 
Аляски, включая наш рудник Форт Нокс.

Совет Промышленников Аляски возглавил борьбу 
за спасение индустрии, и Лорна (менеджер по 
отношениям с общественностью рудника Форт Нокс) 
сыграла основную роль в этой борьбе в качестве 
первого исполнительного директора Совета 
Промышленников. Она вела программы обучения и 
правозащиты для горняков и членов их семей, 
ездила по Аляске с презентациями в защиту горной 
промышленности и вела дебаты с противниками 
горной промышленности на общественных слушаниях. 
Кроме того, она помогла в создании общественной 
организации под названием «Жители Аляски против 
закрытия рудников». Благодаря усилиям Лорны и 
других сотрудников Кинросса, включая Мака Пенни, 
директора по связям с госстуктурами, и многих из 
более 400 сотрудников Форт Нокса, голос жителей 
Аляски был услышан, и около 108 000 человек 
высказалось против запрещающих мер.

После обучения на симуляторе Тай Бёрт, президент 
корпорации, пробует управлять новым приобретением 
Паракату – огромным CAT 793, самым большим в мире 
самосвалом с механической КПП. 

На фото с Таем Теодоро Опдаль, горный отдел

ЗА РУЛЕМ, РУДНИК 
ПАРАКАТУ

В октябре 2008 года Тай Бёрт получил письмо от 
посла Канады в России  с выражением благодарности 
за социальную деятельность Кинросса:

Уважаемый господин Бёрт!  

Настоящим письмом хочу обратить Ваше 
внимание на недавние положительные отзывы о 
сотрудничестве Кинросса с коренными народами 
Чукотки, о котором упоминалось на конференции, 
спонсируемой ООН. В ходе конференции 
представитель Ассоциации Коренных Народов 
Чукотки отметил работу Кинросса как образец 
диалога и корпоративной ответственности.

Ваше сотрудничество с коренными общинами 
укрепляет положительную репутацию Кинросса 
в России как компании с сильной гражданской 
позицией и позитивно отражается на восприятии 
Канады и её путей поддержания гражданской и 
социальной ответственности корпораций.

Искренне Ваш,

Ральф Лисишин  
Посол

39-2562G_IDE_KIN_NEWSLETTER_FINAL_R.indd   1539-2562G_IDE_KIN_NEWSLETTER_FINAL_R.indd   15 2/19/09   9:33:52 AM2/19/09   9:33:52 AM



Недавно мы объединили административные офисы рудников 
Марикунга и Ла Койпа в один, расположенный в Копьяпо, 
Чили. Возглавляемое директором Кинросс Сервишиз Лтд. 
Луисом Парра, объединение пользуется преимуществами 
совместной деятельности административных отделов, 
снабжения и обслуживания участков.

Новый офис открылся в сентябре 2008 г. и предоставляет 
административные услуги всем нашим производственным 
предприятиям и геологоразведочным экспедициям в Чили. 
Объединение этих функций в одном офисе дает снижение 
затрат за счет экономии издержек в 1 млн. долларов США.

ЗОЛОТОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ДАЕТ КИНРОССУ 
КАДРОВОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО
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Недавно в «Нэшенел Пост», одной из ведущих 
газет Канады, была опубликована большая 
статья о программе «Золотое поколение», в 
которой рассказывалось о Брайене Стюарте, 
одном из участников «Золотого поколения» 2007 г., 
работающем на руднике Ла Койпа в Чили.

Работники в объединенном бизнес-центре в Копьяпо, Чили

WORLD
KINROSS

Программа «Золотое поколение» дает Кинроссу 
преимущество в привлечении лучших кадров, 
предоставляя разнообразные возможности работы 
на участках и в офисах корпорации по всему миру. 
Программа рассчитана на четыре года и состоит из 
четырех этапов, первый из которых проходит в 
Северной Америке, а второй – в Южной Америке 
или России. После прохождения двух этапов 
каждому участнику предлагается должность 
в штате компании.

В 2008 г. к нам присоединились пять новых 
участников программы «Золотое поколение»:

 Хуан Бастос – младший горный инженер, 
Марикунга, Чили;  Диего Айро – младший горный 
инженер с основным местом работы в головном офисе 
корпорации в Торонто;  Брэд Хоу – младший 
горный инженер и помощник по техническим вопросам 
с основным местом работы в Торонто;  Джиллиан 
Гардхаус – младший инженер-геолог, Раунд Маунтин, 
Невада и  Эндрю Родригес – младший 
инженер-механик, Форт Нокс, Аляска

В 2009 г. мы надеемся принять на работу еще 5 
участников программы «Золотое поколение».

ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
БИЗНЕС-ЦЕНТР 
УПРАВЛЯЕТ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЧИЛИ
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Каждая минута на счету
Главный мастер рудника Раунд Маунтин Джимми 
Лусеро сделал пересменку более эффективной и 
безопасной.

Рудник приобрел самый современный симулятор, было 
увеличено количество самосвалов в очереди на 
загрузку. Кроме того, был приобретен дополнительный 
вахтовый автобус, что позволило привозить людей 
на рабочие места точно к началу смены.

В результате этих мер пересменка сократилась до 
10,4 мин. на погрузчиках (улучшение показателя на 
48%) и до 10,1 мин. на самосвалах (улучшение 
показателя на 53%). Сэкономленное время, 
выраженное в цифрах годовой производительности, 
составило около 700 тыс. долларов США.

Каждая капля на счету
В 2008 г. Дарен Хокинс, главный мастер БВР рудника 
Раунд Маунтин, выдвинул инициативу рационального 
использования отработанного масла, остающегося 
после проведения планового ТО горного 
оборудования. Обычно отработанное масло 
утилизировалось сторонними организациями за плату.

Сегодня Дарен со своей бригадой ежемесячно 
утилизирует 30 – 40 кубометров отработанного 
масла при проведении взрывных работ, экономя 
предприятию в среднем 25 тыс. долларов в месяц.

КИНРОСС В 
ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Корпорация Кинросс Голд была названа в числе 
лучших 75 работодателей Торонто в 2009 году в 
ходе ежегодного конкурса, проводимого компанией 
Медиакорп Канада в сотрудничестве с «Торонто 
Стар», крупнейшей газетой Канады. Кроме того, в 
пятый раз консультационный центр «Лучшее место 
работы» назвал нас одним из лучших 
работодателей Бразилии.

17

Слева направо: Дарен Хокинс, Билл Гудхард (директор 
рудника) и Джимми Лусеро 

ПОСТОЯННОЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
РАУНД МАУНТИН 

ЖДЕМ ВАШИХ 
ФОТОГРАФИЙ! 

Просим Вас присылать фотографии 
сотрудников за работой, на отдыхе или 
занятых общественно-полезными делами. 

Пусть о Ваших коллегах узнают – 
отправляйте фото с пояснениями на:

KinrossWorld@kinross.com 
или звоните Николь Гамильтон 
(416) 365-3034.

Пожалуйста, прилагайте краткое 
описание фотографии и свою контактную 
информацию.
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В 2008 году Кинросс вновь оставил позади группу своих конкурентов вопреки 
нестабильности и падениям рынка и завершил год с лучшими показателями 
привилегированных золотых акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.

ТАЙ БЁРТ О ПЛАНАХ НА 2009 г.:

КИНРОСС 
СНОВА ПРЕВОСХОДИТ 
КОНКУРЕНТОВ! 

В то время как многие 
производители не оправдывают 
ожиданий, Кинросс не только 
выполнил план на 2008 год, но и 
представил рынку оптимистичный 
прогноз на год грядущий. Вот 
некоторые основные моменты из 
нашего недавно опубликованного 
прогноза на 2009 год:

•   Компания Кинросс произвела 
примерно 1,8 миллиона унций (56 
т) в золотом эквиваленте за 2008 
год и увеличила производство на 
13% по сравнению с 2007 годом.

•   В 2009 году ожидается 
производство приблизительно от 
2,4 до 2,5 миллионов унций (74 – 78 
т) в золотом эквиваленте, а также 
рост производства на 32% по 
сравнению с 2008 годом.

•   В 2009 году ожидаемая средняя 
себестоимость унции в золотом 
эквиваленте составит от 390 до 
420 долларов США.

•   Прогнозируемые 
капиталовложения на 2009 год 
составят приблизительно 460 
миллионов долларов США.

Вот уже третий год мы удерживаем 
этот статус, и это действительно 
выдающееся достижение! Более 
того, по результатам деятельности 
компаний по индексу TSX 60 за 
2008 год видно, что показатели 
Кинросса в этом году наиболее 
высокие с достижением доходности 
+23,5%. 

Кинросс звонит в колокола – Тай Бёрт вместе с членами Совета директоров компании, 
группой высшего руководства и другими высокопоставленными гостями звонит в Колокол 
закрытия Нью-Йоркской фондовой биржи 12 июня 2008 года в ознаменование признания 
компании Кинросс одним из крупнейших и успешнейших золотодобывающих активов

WORLD
KINROSS

“В 2009 году мы продолжим реализацию нашей программы роста. Ожидается, что 
новые проекты компании Паракату, Купол и Бакхорн помогут увеличить производство 

примерно на 32% по сравнению с 2008 годом, при этом значительно снизив себестоимость 
унции золота. Что касается остальных предприятий, мы продолжим вести политику 

усовершенствований и органичного роста. Также, компания будет закладывать 
основу следующего ряда новых проектов, включая Лобо-Марте и Фрута дель Норте.” 

Тай Бёрт
Президент 

* TSX 60 – листинг акций 60 крупнейших 
компаний на фондовой бирже Торонто.
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ПРОГНОЗ ДОБЫЧИ И СЕБЕСТОИМОСТИ 
НА 2009 ГОД

СТАРШИЙ 
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИЙ АКТИВ NYSE 
В 2008 ГОДУ 

СТАРШИЙ 
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИЙ АКТИВ TSX 60
В 2008 ГОДУ

Страна

ЧИЛИ 450 000 – 500 000

580 000 – 650 000

675 000 – 725 000

625 000 – 680 000

2.4 – 2.5 млн.

425 – 460

425 – 470

265 – 290

440 – 490

390 – 420

БРАЗИЛИЯ

РОССИЯ

США 

СОВОКУПНЫЙ ПРОГНОЗ     

Добыча 
(унций в золотом эквиваленте) 

Себестоимость 
(за унцию в золотом эквиваленте) 

Источник: Компания Блумберг Л.П. – c 31 декабря 2007 г. по 31 декабря 2008 г.

Президент корпорации Тай Бёрт (второй слева) и Директор по финансовым вопросам Том Болерт (крайний справа) 
беседуют с местными СМИ по окончанию Ежегодного общего собрания в Торонто в мае 2008 года.

В январе 2009 года Кинросс опубликовал годовой прогноз, включающий распределение добычи и себестоимости 
по странам. Наиболее полная информация находится на сайте www.kinross.com в пресс-релизе от 7 января 2009г.

KINROSS

AGNICO-EAGLE -6%

GOLDCORP -12%

-16%

-17%

-28%

-40%

BARRICK

NEWMONT

DOW JONES
INDUSTRIAL AVERAGE

YAMANA

PHILADELPHIA
GOLD & SILVER INDEX

-38%

1%

KINROSS

AGNICO-EAGLE

GOLDCORP

BARRICK

23.5%

16%

14%

8%

YAMANA -26%

S&P/TSX
COMPOSITE INDEX -33%
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НАГРАДА ЗА ВОПЛОЩЕНИЕ 
НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ
В этом году Кинросс собирается отметить и наградить работников, которые служат 
примером воплощения наших четырех ценностей – Первоочередной заботы о людях, 
Выдающегося корпоративного гражданства, Культуры высокой производительности 
и Строгой финансовой дисциплины – вручением первой ежегодной награды за 
воплощение наших ценностей.

Просим всех работников Кинросса номинировать коллег, которые, по вашему мнению, 
наилучшим образом воплощают одну или несколько наших ценностей. Например:

Ваш коллега проявляет 
особенную заботу 
и участие 
к окружающим? 
Номинируйте его 
в категории 
«Первоочередная 
забота о людях». 

Ваш коллега работает 
с полной отдачей 
и заслуживает 
номинации в категории 
«Культура высокой 
производительности»? 

Коллега по отделу 
проявил 
рационализаторскую 
инициативу или 
сэкономил деньги 
компании? Он может 
стать кандидатом на 
награду в категории 
«Строгая финансовая 
дисциплина»

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 Гамильтон 

Менеджер по корпоративным связям 

Корпорация Кинросс Голд 

(416) 365-3034 

nicole.hamilton@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.

СТРОГАЯ ФИНАНСОВАЯ 
ДИСЦИПЛИНА 

Дополнительную информацию 
можно получить у руководителя 
вашего Отдела кадров.

WORLD
KINROSS

FPO

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ 
ЗАБОТА О ЛЮДЯХ 

Ваш коллега серьезно 
относится к вопросам 
охраны окружающей 
среды и имеет сильную 
гражданскую позицию? 
Номинируйте его 
в категории 
«Выдающееся 
корпоративное 
гражданство». 

ВЫДАЮЩЕЕСЯ 
КОРПОРАТИВНОЕ 
ГРАЖДАНСТВО 

КУЛЬТУРА ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  
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