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В ВЫПУСКЕ
• Безопасность прежде всего – Форт Нокс
• Награда за Воплощение наших ценностей – номинанты и победители 
• Маршруты нашего Золотa
• Новости Кинросса 
• Формирование перспектив
     и многое другое…

Выпуск  2

ЛЕТО 2009 НАШИ ЛЮДИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

ЖИТЬ, РУКОВОДСТВУЯСЬ 
СВОИМИ ЦЕННОСТЯМИ Ц

Первые награжденные за воплощение наших 
ценностей – почему именно они



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 
КОРПОРАЦИИ  

Мы хотели донести этот факт до людей, запуская в начале 
этого года программу наград за Воплощение наших 
ценностей. Мы попросили вас рассказать о выдающихся 
достижениях своих коллег – и вы живо откликнулись. 

Было получено более 200 номинаций, в программе 
участвовали работники всех участков и офисов. Результаты 
нас поистине вдохновили: мы узнали о тех, кто ведет других 
за собой в вопросах безопасности, о тех, кто организует 
ценные общественные инициативы, о проектах, которые 
экономят компании тысячи (если не миллионы) долларов, а 
кроме того – во множестве о тех, кто каждый день создает 
позитивную атмосферу на рабочем месте. 

Несколько недель назад мне выпала честь вручить золотые 
и серебряные награды за Воплощение наших ценностей 
победителям в каждой категории на торжественной 
церемонии в Торонто. Это был памятный вечер, 
возможность выразить признание некоторым из преданных 
людей, которые делают Кинросс замечательной компанией. 
Надеюсь, вам понравится материал о них, размещенный в 
этом выпуске бюллетеня Kinross World.

Совпадение церемонии награждения с ежегодным 
стратегическим совещанием, проводимым в Торонто в 
середине июня, не случайно. Это была неделя интенсивных 
обсуждений и семинаров по стратегии направления нашей 
деятельности на будущее, в которых участвовало 60 
руководителей корпорации Кинросс (стр. 19-20). 

Обсуждения и дебаты стратегического совещания прошли 
насыщенно и высокопродуктивно. Общее мнение, четко 
вынесенное из обсуждений, – мы подошли к поворотному 
моменту в истории нашей компании.

За прошедшие два года компания значительно выросла и 
стала лидером рынка в своей отрасли. Но мы не можем 
довольствоваться прошлыми успехами. Сохранение 
лидирующих позиций подразумевает решение новых 
серьезных задач: обеспечение максимальной 
производительности существующих предприятий, 
продвижение и использование новых возможностей роста и 
выведение компании на новый уровень. 

Наши ценности и «Путь Кинросса» помогут нам в решении 
этих задач. Они составляют фундамент компании, которую 
мы пытаемся построить и расширить. Они определяют 
культуру и способ работы, которые отличают нас от других 
компаний. Они составляют значительное конкурентное 
преимущество и являются ключевой причиной, позволившей 
нам за прошедшие годы стать и оставаться отраслевым 
лидером, двигаясь вперед. 

За эту неделю напряженной работы и торжественных 
мероприятий я увидел, как люди воодушевлены грядущими 
возможностями, и укрепился в мысли, что мы на верном пути 
к реализации нашей основной цели – «быть мировым 
стандартом рационального и ответственного 
недропользования». Я хочу, чтобы вы, листая страницы этого 
выпуска, подумали, как ваш талант и вклад приумножат 
стоимость компании с ее ростом и формированием 
перспектив нашего будущего.

Тай У. Бёрт
Президент
Корпорация Кинросс Голд

Замечательные компании начинаются с замечательных людей. 
В Кинроссе работают одни из самых лучших специалистов отрасли.

На обложке: победители конкурса Воплощение наших 
ценностей съехались в Торонто на церемонию награждения
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Тай Бёрт рассказывает об основных задачах Кинросса 
на 2009 г. на ежегодном Общем Собрании в Торонто

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Группа SOS Форт Нокса собралась на розыгрыш 
большого приза по итогам полугодия. В мае 
2009 г. участок разыграл три квадроцикла и 
путевку стоимостью 2 000 долларов США

Эрик Хилл (начальник горного отдела) поздравляет 
Сэма Кроуфорда (сотрудника горного отдела) с 
выигрышем квадроцикла в майском розыгрыше

Ежемесячное собрание группы SOS ЗИФ Форт Нокса

Первоочередная забота о людях и постоянное 
внимание вопросам безопасности – основные 
приоритеты наших предприятий по всему миру. Форт 
Нокс – прекрасный пример того, как сознательные 
усилия коллектива могут кардинально изменить 
показатели безопасности. 

Для совершенствования культуры безопасности и 
поддержания низкого уровня несчастных случаев на 
производстве в 2007 г. коллектив Форт Нокса разработал 
программу SOS (“See It, Own It, Solve It” – «Увидеть, 
осознать, решить»). 

В программе для работников при прямой поддержке 
руководства задействованы 48 человек из различных 
подразделений. Эта группа встречается ежемесячно для 
обсуждения стратегии по улучшению соблюдения требований 
безопасности и выбирает конкретную область безопасности, 
которой будет уделено основное внимание в следующем 
месяце, например «Совершенствование навыков вождения 
автомобилей» или «Подготовка к зимнему сезону».

Работников просят отмечать и записывать случаи нарушения 
правил безопасности в заданной области на учетных 
карточках. Карточки сдаются, а между участниками 
ежемесячно разыгрывается небольшой денежный приз. 
Каждые полгода участники программы SOS, в чьем 
подразделении показатель несчастных случаев менее 2.0, 
разыгрывают более значительные призы.

Программа ориентирована на привычные модели поведения и 
эффективное общение – включая собрания, размещение 
материалов на досках объявлений, издание информационных 
бюллетеней и личное общение – все это помогло Форт Ноксу 
добиться замечательных результатов: недавно они отработали 
два миллиона часов без несчастных случаев с потерей 
рабочего времени.

Успеху программы способствовали участие работников, 
постоянное общение и целевые поощрения. 

За дополнительной информацией обращайтесь к 
руководителю отдела ОТ и ПБ Форт Нокса Бобу Свидену. 

Программа SOS – успех 
Форт Нокса

Показатели успехов Форт Нокса в области безопасности 

Год Несчастные случаи с потерей 
рабочего времени Показатель несчастных случаев Потери

2006 6 6.2 3,000,000 $ +

2007 0 1.42 620,000 $

2008 0 1.30 Определяется

2009 0 2.24 Определяется
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Вечером 18 июня 2009 г. мы собрались, чтобы торжественно отметить  работников нашей 
компании, которые ежедневно воплощают наши ценности. 

На первую торжественную церемонию награждения за Воплощение наших ценностей в 
Торонто (Канада) собрались победители специальной программы, целью которой является 
выделение и награждение работников Кинросса, которые заметнее других показали свою 
приверженность нашим ценностям: первоочередная забота о людях, исключительное 
корпоративное гражданство, культура высокой производительности, строгая финансовая 
дисциплина.

Эта программа имела огромный успех: мы получили более 200 номинаций со всех рудников и 
офисов. Ведущими вечера были Президент корпорации Тай Бёрт и всё высшее руководство 
Кинросса. На следующей странице вы найдёте информацию о Золотых и Серебряных 
призёрах, а также о других номинантах, которые поистине помогают Кинроссу стать 
замечательным местом работы. 

ОТМЕЧАЕМ НАШИХ 
РАБОТНИКОВ
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Дейси Ордоньез (Серебряный призёр в номинации 
«Исключительное корпоративное гражданство»), её отец 
Виктор (крайний слева) и Хьюго Херрера (директор 
рудника Марикунга) на церемонии награждения

Билл Гудхард (директор рудника 
Раунд Маунтин) и Гордон Уолтерс 
(Серебряный призёр в номинации 
«Первоочередная забота о людях») 
на церемонии награждения за 
воплощение наших ценностей

Николь Гамильтон (менеджер Отдела 
корпоративных связей) и Инди Уикс 
(помощник руководителя Отдела по 
работе с персоналом) на церемонии 
награждения

Награды за Воплощение наших ценностей
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Василий Васильевич Левицкий 
(Золотой призёр в номинации 
«Первоочередная забота о людях») 
со своей супругой Фаридой во 
время визита в Торонто по случаю 
награждения

Маурисио Конха (Серебряный призёр в 
номинации «Строгая финансовая дисциплина») 
и Пенни Швегель (Золотой призёр в номинации 
«Культура высокой производительности») на 
экскурсии по Ниагарскому водопаду во время 
награждения за воплощение наших ценностей 
в Торонто

Гордон Уолтерс (Серебряный призёр в номинации 
«Первоочередная забота о людях») и его гость на 
церемонии награждения за воплощение наших 
ценностей – Риккардо ДеКастро (начальник пробирной 
лаборатории, рудник Раунд Маунтин) на борту судна во 
время экскурсии по Ниагарскому водопаду

Лиза Колнетт (Старший вице-президент по работе с 
персоналом и корпоративными клиентами), Тим Бейкер 
(Исполнительный вице-президент по производству) и Пенни 
Швегель (Золотой призёр в номинации «Культура высокой 
производительности») за коктейлями перед началом 
церемонии награждения

Хулио Бинвигнат (Региональный вице-президент, 
Чили) разговаривает с Бальтазаром Рамирезом Арайа 
(Золотой призёр в номинации «Исключительное 
корпоративное гражданство») на церемонии 
награждения 

Победители и их гости в отеле, Торонто 



ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛЕВИЦКИЙ 
Слесарь по обслуживанию и ремонту горного оборудования, рудник Купол 
Золотой призёр в номинации «Первоочередная забота о людях»

Василий работает на Куполе с 2006 г. Он заметно выделялся на фоне других 
номинантов в категории «Первоочередная забота о людях», получив 
поразительное количество номинаций – 21. Коллеги выказали восхищение его 
приверженностью безопасности, профессиональному развитию и стремлению 
сделать рабочее место приятным и интересным. О нём отзываются как о 
человеке, много делающем для «сплочения коллектива», проявляющем 
«заботу и внимание», «дружелюбие и справедливость» и «серьёзность в 
отношении безопасности при любых обстоятельствах». Один из номинаторов 
охарактеризовал его как человека, «заслуживающего всех наград и призов», в то 
время как другие выделили в нём такие качества, как дружелюбие, 
профессионализм, высокое мастерство, дисциплинированность и 
добросовестность. Эти похвальные отзывы повторялись в каждой из 21 
номинации: такое единодушие ясно показывает, что Василий поистине 
воплощает Первоочередную заботу о людях.

ПЕННИ ШВЕГЕЛЬ
Оператор тяжелой техники, рудник Форт Нокс
Золотой призёр в номинации «Культура высокой 
производительности»

В номинации Пенни говорится: «В качестве оператора тяжелой техники 
Пенни продемонстрировала свою способность безопасно и эффективно 
управлять всей тяжёлой техникой на руднике. 12 лет работы доказывают ее 
энтузиазм по отношению к горному делу. На производстве она трудилась в 
разных качествах, включая машиниста тяжёлой техники, оператора-
инструктора, техника диспетчерской службы и мастера смены. И на каждой 
должности она организовывала свою работу по принципам безопасности и 
эффективности. Эта черта присуща ей как на собраниях коллектива по 
планированию, так и во время непосредственной работы в поле.»

Благодаря исключительному выполнению производственных задач Пенни 
была недавно избрана представителем от золотодобывающей 
промышленности Фэрбенкса для участия в ежегодной конференции 
«Женщины в горной промышленности», проводимой в Вашингтоне 
(округ Колумбия). 

ДЖЕЙСОН ШНАЙДЕР
Горный инженер, рудник Кеттл Ривер-Бакхорн
Золотой призёр в номинации «Строгая финансовая дисциплина»  

Джейсон получил пять номинаций, каждая из которых выделяла его ум, 
оперативность и инновационную разработку новой системы заднего 
откидного борта кузова для самосвалов на руднике Кеттл Ривер-Бакхорн:

«В то время как на участке только витали идеи относительно различных 
вариантов увеличения грузоподъёмности наших самосвалов, Джейсон взял 
на себя ответственность по проектированию и разработке недорогого 
заднего откидного борта, простого в обслуживании и позволяющего каждому 
самосвалу перевозить на треть груза больше, чем раньше. Экономия 
затрат на весь срок эксплуатации рудника составляет несколько 
миллионов долларов.»
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Джейсон Шнайдер со своей 
супругой Джессель и Директором  
по финансовым вопросам Томом 
Болертом (справа) на церемонии 
награждения

Василий Васильевич Левицкий 
принимает свою награду из рук Тая 
Бёрта на церемонии награждения за 
Воплощение ценностей в Торонто

Пенни Швегель принимает 
награду из рук Тая

Ребёнок из 
«Лос Рулос» 
наслаждается 
рождественским 
ужином и 
подарками 

ЖОЗЕ ВЕЛАСКЕЗ ЭРАЗО И 
БАЛЬТАЗАР РАМИРЕЗ АРАЙА
Специалисты по техническому обслуживанию, рудник Ла-Койпа
Золотые призёры в номинации «Исключительное корпоративное 
гражданство»

На протяжении 15 лет Жозе и Бальтазар оказывали помощь небольшой 
сельской школе «Лос Рулос», организуя строительные работы и денежные 
пожертвования. В школе обучаются 60 школьников от детсадовского 
возраста до 8 класса. Располагается она в очень бедном районе. Вот как они 
описывают данную программу:

«Личные усилия, потери и нужда этих людей тронули наши сердца. За 
последние 15 лет мы пытались по возможности избавить их от страданий, 
предоставляя помощь, которая принесёт непосредственную пользу их детям. 
С нашей точки зрения, очень важно помогать им материально, чтобы они 
могли учиться и стремиться к лучшей жизни. 

Наша работа обеспечивается добровольными пожертвованиями рабочих 
групп №№ 1 и 2 отделения фильтрации, хвостового хозяйства и плавильного 
цеха рудника Ла-Койпа. Вся эта деятельность осуществляется в свободное от 
работы время своими собственными силами, включая транспортировку и 
инструментарий. 

Детям предоставляются школьные принадлежности и здоровый завтрак. 
Недавно мы построили для них небольшое классное помещение и 
художественные мастерские. Ещё одно большое достижение – это 
строительство небольшого административного здания. На Рождество наш 
коллектив старается вручить подарки всем детям и организует праздник, на 
который приходят и родители, и учителя, и местные высокопоставленные 
лица. В качестве поощрения дальнейших успехов в учебе ученики во время 
праздника получают награды за самый высокий средний балл в каждом 
классе и самый высокий средний балл в школе.»

ДЖЕННИФЕР КАМЕРОН
Аналитик отдела отношений с инвесторами, Торонто 
Серебряный призёр в номинации «Культура высокой 
производительности» 

Номинация Дженнифер говорит сама за себя:

«Дженнифер – это связующее звено между Кинроссом и владельцами 
корпорации – нашими акционерами. По-моему, она прекрасно представляет 
Кинросс в этой роли.

Но для меня и для многих других работников компании Кинросс Дженнифер 
является бесценным внутренним консультантом. Имея весомый багаж знаний 
о компании, о нашей отрасли и инвесторах, она всегда найдёт нужный вам 
ответ – не важно, интересуетесь ли вы тем, что произошло на прошлой 
неделе или три года назад. Дженнифер выполняет свои обязанности на 
исключительно высоком профессиональном уровне и всегда доступна, когда 
нужна её помощь - даже когда рабочий день ужа давно закончился. Едва ли 
найдется такая задача, с которой она не сможет справиться.

И, наконец, у Дженнифер дар снисходительно и позитивно смотреть на вещи: 
она помогает людям с улыбкой и по справедливости гордится теми высокими 
стандартами, которые для себя установила. Дженнифер – одна из истинных 
невоспетых героинь Кинросса.»

Жозе Веласкез Эразо со своей 
супругой Сюзаной во время визита 
в Торонто по случаю награждения

Бальтазар Рамирез Арайа со своей 
сестрой Катериной во время визита 
в Торонто по случаю награждения
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Дженнифер Камерон принимает 
награду из рук Тая 



ДЕЙСИ ОРДОНЬЕЗ
Координатор по связям с общественностью, Фрута-дель-Норте
Серебряный призёр в номинации «Исключительное 
корпоративное гражданство»

Дейси была номинирована всем составом высшего руководства компании 
Аурелиан в Эквадоре благодаря исключительной активности, которую она 
проявила, обеспечивая присутствия нашей компании в местных сообществах, 
окружающих Фрута-дель-Норте, на протяжении долгого и сложного периода 
последнего года, когда была запрещена любая деятельность, связанная с 
горной промышленностью.

В качестве координатора по связям с общественностью на руднике 
Фрута-дель-Норте Дейси руководит многими из наших местных инициатив в 
Эквадоре. Она оказывает поддержку образовательным программам (см. стр. 
15), подготовке женщин-руководителей и активно задействована в программе 
«Стакан молока» (см. стр. 17). Она также руководила программой по 
возобновлению деятельности местной школы, которая не работала на 
протяжении многих лет, и возглавила инициативу, результатом которой 
явилось строительство 22 общественных уборных (включая умывальники и 
душевые) для удовлетворения базовых потребностей бедного населения, 
живущего поблизости от Фрута-дель-Норте.

БРЭД ПЭК
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА, ДЕЛАМАР
НОМИНАЦИЯ В КАТЕГОРИИ «КУЛЬТУРА ВЫСОКОЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ»

В качестве начальника участка в ДеЛамар Брэд несёт прямую ответственность 
за эксплуатацию и обслуживание водосборной и насосной системы на участке, 
а также систему почвенной очистки сточных вод с участка площадью в 140 га 
– тщательно контролируемой системы орошения, которая используется для 
утилизации рудничной воды. Ежегодный объем переработки воды в системе – 
свыше миллиона кубометров. 

В номинации к награде за Воплощение наших ценностей Брэда 
охарактеризовали как «превосходного рационализатора». За последние 2 года 
он спроектировал и сконструировал такие инновационные изобретения, как 
плавающий заборник для откачки поверхностной воды с хвостов, новую баржу 
хвостохранилища с кран-балкой и систему сбора фильтрационной воды для 
карьера. Его последняя разработка представляет собой два узла запуска 
очистных скребков* для извлечения осадка и снижения давления в основных 
трубопроводах.

*Такие системы предусмотрены для выполнения определенных работ в магистральных трубопроводах без 
остановки потока.

ГОРДОН УОЛТЕРЗ
Начальник цеха обогащения, рудник Раунд Маунтин
Серебряный призёр в номинации «Первоочередная забота о людях» 

Гордон руководит участком обогащения на руднике Раунд Маунтин уже более 
20 лет. За это время под его руководством через дробилку прошло около 
150 миллионов тонн руды, и 600 миллионов тонн было складировано на 
специальные площадки. 

Личный рекорд Гордона по обеспечению безопасности - 25 лет работы без 
несчастных случаев с потерей рабочего времени. Под его руководством 
отделение рудообогащения достигло значительного результата - 5 лет работы 
без несчастных случаев с потерей рабочего времени, а пробирная 
лаборатория – 10 лет работы без несчастных случаев с потерей рабочего 
времени. В октябре 2008 г. отделение рудообогащения отработало 1 000000 
человеко-часов без несчастных случаев с потерей рабочего времени. 
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Дейси Ордоньез со своим 
отцом Виктором на церемонии 
награждения

Брэд Пэк на ДеЛамар

Гордон Уолтерз 
принимает награду из 
рук Тая

МАУРИСИО КОНХО 
Мастер смены, рудник Марикунга
Серебряный призёр в номинации «Строгая финансовая дисциплина»

Маурисио внедрил Интеллектуальную систему диспетчерского управления, 
которая позволила Марикунге сэкономить на приобретении грузовика 
стоимостью около 2 миллионов долларов. 

Маурисио руководил коллективом во время шестимесячного процесса 
внедрения, включающего установку горного оборудования, серверов и антенн, 
тестирование системы, обучение и постоянную оценку в рамках Непрерывного 
Совершенствования. После запуска новой системы диспетчерского управления 
производительность парка самосвалов намного увеличилась.

По мнению Маурисио, строгая финансовая дисциплина означает, что «мы 
всегда должны внимательно и осторожно относиться к деньгам компании. Мы 
должны четко осуществлять руководство, обеспечивать производительность и 
выполнение всех разработанных программ. Также нам необходимо применять 
инновационные методы в поисках путей снижения затрат, что обеспечит нам 
стабильность в долговременной перспективе.»

КЛАУДИА ПИНТО
Помощник по административным вопросам, рудник Паракату
Серебряный призер в номинации «Исключительное 
корпоративное гражданство»

Клаудиа организовала добровольную рабочую группу «Друзья Дома» 
(“Amigos Do Lar”), которая строит дома для малоимущих семей в Паракату 
уже более пяти лет.

По словам сотрудника, выдвинувшего ее кандидатуру, «Клаудиа 
действительно меняет мир вокруг нас. Она организовала несколько 
гражданских и социальных программ и всегда побуждает окружающих 
поддерживать её начинания.»
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ЖАН-ПЬЕР ЛОНДЕРО
СТАРШИЙ ГЕОЛОГ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО УЧАСТКА И 
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА, МЕСТОРОЖДЕНИЕ ИКСУАТАН
НОМИНАНТ В КАТЕГОРИИ «ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАБОТА О ЛЮДЯХ»

Когда работник дневной смены геологоразведочного участка в Иксуатане 
(Мексика) получил серьезную травму, Жан-Пьер сделал больше, чем от него 
зависело, чтобы пострадавший получил всю необходимую помощь. Жан-Пьер 
доставил на место более квалифицированного врача для осмотра и 
ассистирования при хирургической операции. Также он обеспечил больного 
дополнительным питанием, одеждой, обувью и снабдил его запасными 
одеялами и подушками, которые местная больница не смогла предоставить. 
Позже Жан-Пьер помог семье пострадавшего преодолеть несколько сотен 
миль, чтобы добраться до своего близкого человека. Время шло, но Жан-
Пьер всё так же поддерживал связь с пострадавшим, чтобы убедиться, что он 
постепенно идёт на поправку и регулярно попадает на приёмы к врачу. Без 
поддержки Жан-Пьера этот работник, возможно, и не смог бы вернуться к 
своему делу. Сделав больше, чем требовал простой служебный долг, Жан-
Пьер помогал своему сослуживцу, чтобы тот смог и дальше обеспечивать 
свою семью. 

Маурисио со своей супругой 
Кристиной на церемонии 
награждения

Клаудиа Пинто стоит у дома, построенного 
добровольной группой “Друзья Дома”

Жан-Пьер Лондеро на месторождении 
Иксуатан, Мексика



ЛУИС УРТУБЬЯ САЛАС
АССИСТЕНТ ОТДЕЛА ТБ, РУДНИК ЛА-КОЙПА
НОМИНАНТ В КАТЕГОРИИ «ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАБОТА 
О ЛЮДЯХ»

Луис Уртубья начал работать на руднике Ла-Койпа 20 лет 
назад в качестве фельдшера. После перевода в Отдел 
профилактики рисков он помог организовать спасательную 
команду рудника Ла-Койпа для ликвидации происшествий на 
руднике и в населенных пунктах.

Среди спасательных операций, проведенных этой командой, 
особой оценки заслуживают: спасение альпинистов с 
местного вулкана высотой 5 100 метров над уровнем моря и 
поисково-спасательные работы по спасению заблудившихся в 
солончаках Марикунга туристов в 2008 году. Совсем недавно 
Луис непосредственно руководил спасением трех туристов, 
попавших в автомобильную аварию на дороге недалеко от 
Ла-Койпы. Его команда оказала пострадавшим первую 
помощь и находилась с ними до прибытия полиции.

Луис также организовал на руднике спортивное общество, 
принимающее участие в различных соревнованиях в Копьяпо, 
а также основал футбольную школу для местных детей.

КЕВАН ФОРД
Директор по вопросам металлургии, Торонто
Номинант в категории «Культура высокой 
производительности»

Кеван играет важную роль в группе технических служб 
Кинросса с 2007 года. Его недавнее достижение – 
продвижение технологии SART (сульфидизация - 
окисление - переработка - сгущение) на всех четырех 
предприятиях компании в округе Марикунга.

Технология SART и высокая производительность – это две 
стороны одной монеты. Внедрение SART – сложный процесс, 
требующий тщательного планирования, специальных навыков, 
упорства и слаженной работы коллектива. Однако применение 
этой технологии уменьшает эксплуатационные расходы и 
производит значительное экономическое воздействие на 
золоторудные месторождения с содержанием меди, для 
которых это традиционная проблема. Кроме того, технология 
снижает общий расход цианидов, что, в свою очередь, 
снижает экологическое воздействие процесса золотодобычи.
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Луис Уртубья (справа) оказывает помощь 
на месте автомобильной аварии на дороге 
недалеко от рудника Ла-Койпа

Кеван Форд руководит внедрением 
технологии SART на четырех наших 
участках в округе Марикунга

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

Эмбер Джонсон
Боб Свиден
Брэд Пэк
Бренда Сигелки
Брюс Сикинг
Брайан Перчетти
Чед Экерман
Чарли Уэллс
Челли Нельсон
Дэн Браун
Дэйна Лиэр
Дэррен Хокинс
Дэррен Сэндер
Дэйв Кой
Дэйв Стюарт
Дэннис Истли
Дерек Лэйки
Донни Уоррен
Френк Чеччини
Гордон Уолтерс 
Джейкоб Бордж
Джейк Роу
Джеймс Свигэрт
Джейсон Холтсман
Джейсон Шнайдер 
Джейсон Твитчел
Джиэнни Уэлтер
Джефф Поулик
Дженна Догерти
Джереми Джонс
Джерри Вудс
Джим Оулсон
Джо Вертин
Джон Гентри
Джон Кауфман
Джно Йелланд
Йон Дженсен
Кэти Бони-Бергер
Кит Аренс
Кёрк МакКлеллан
Лорен Робертс
Лео Уэт-младший
Нэнси Хелмин
Ник Тоуни
Пол Даглас
Пенни Швегель 
Р В Карвер
Шейла Стивенсен
Стив Роллинс
Стив Уинтерс
Теренс Вотунви
Тим Блентон
Тодд Болтрип
Трой Дэй
Ти Меткалф
Уэйн Зигарлик

КАНАДА

Адам Бриз
Колин Джиллз
Инди Уикс
Дженнифер Кэмерон 
Кеван Форд
Марк Сидор
Ник Хайдук
Ноэл Мониц
Рене Лэйн
Розамария Палоцци
Тэра Вайзмэн
Тим Бейкер

МЕКСИКА 

Жан-Пьер Лондеро

БРАЗИЛИЯ 

Адриано де Йесус Понтес
Аугусто Фуртадо де Миранда
Ана Тавейра
Андре Луиз де Деус Масьель
Андрейа Коста
Бенедито Спиндола Перейра
Чарльз Алан Лопез Виейра
Клаудиа Пинто 
Элдер Оливьера Марино
Фабио Видигаль
Фаусто Казер
Флавиа Альвес Пирес
Фредерико Залан
Элосита Марух
Хоао Кандидо Мейрелес Нето
Хосе до Сокорро Х Оливейра
Хосе Эдуардо Коррера
Хосе Экспедито Перейра
Хосе Франциско де Оливейра
Леонардо Биссакот
Леонардо Лана
Марселло Каселла
Карселла Коэльо
Мильсон Себастьяо Мундим
Розильда Лима
Руи Синфронио
Ванесса В. де Мораес
Уенделлl Пальма де Лима

ЧИЛИ

Адан Сильва Фернандез
Адриан Ретамалез
Альваро Лира Мартель
Антонио Кастильо
Ариндо Антонио Ривера Акунья
Бальтазар Рамирез Арайя 
Карлос Миранда Мансилья
Чезер Альмарзе
Констанца Яньез
Кристиан Агилера
Кристиан Гонзалес
Кристобаль Мимика
Эдмундо Сото Круз
Эдуардо Кустодьо Кастильо Муньоз
Эльсон Максимилиано Бауэр Ройас
Евгенио Франциско Бенитез Гонзалес
Габриэль Торрейон
Гиулья Скола
Густаво Пезоа
Хектор Аларкон Вилларроель
Хектор Коллао Коллао
Умберто Монье
Умберто Ривера
Идельфонсо Контрерас Арайя
Игнасио Эладио Ангель Родригес
Яйме Ройас Гарсез
Йорге Лейва Арайя
Йорге Мартинез Ривера
Хосе Кортес
Хосе Гутиеррез Херрера
Хосе Веласкес Эразо 
Луиджино Артузо
Луис Арнольдо Тронкосо Албалай
Луис Паллаута А.
Луис Сайз Мойяно
Луис Уртубья Салас
Марсела Гомез
Мария Елене Аспиллага
Мария Милла
Маурисио Контрерас Мери
Маурисио Конха 
Мойсез Годой Сегура
Нектор Гонзало Нарваез Фадик
Нельсон Родригез Мартинез
Патрисио Барайона Медина
Рене Монтесинос Фернандез
Родриго Валебенито
Роджер Алексис Уртадо Енрекьез
Сантьяго Риффо
Серджио Риос Рамирез
Соня Пино

ЭКВАДОР 

Дейси Орденьез 
Глэдис Тирадо
Клебер Камино
Паола Ярамилло

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Андрей Викторович Вавилов
Алексей Витальевич Дорунов
Алексей Витальевич Яшин 
Дмитрий Викторович Котенёв
Эд Опиц
Елена Васильевна Бологова
Геннадий Степанович Ходов
Ивана Евгеньевна Ковалёва
Мария Павловна Камкина
Марина Александровна Будченко
Ричард Уоррен Мэтсон
Светлана Геннадьевна Нестерова
Татьяна Александровна Поляруш
Татьяна Владимировна Сафонова
Василий Васильевич Левицкий
Виктория Викторовна Крюкова
Виталий Николаевич Лахман
Екатерина Петровна Гетманенко
Юлия Игоревна Рейн

Золотые Призеры
Серебряные Призеры

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ НОМИНАНТОВ КИНРОССА 
НА ПОЛУЧЕНИЕ НАГРАД ЗА ВОПЛОЩЕНИЕ НАШИХ 
ЦЕННОСТЕЙ ВО ВСЕХ УГОЛКАХ ЗЕМНОГО ШАРА   

Джейсон Шнайдер

Пенни Швегель

Бальтазар Рамирез Арайя 

Хосе Веласкес Эразо 

Василий Васильевич Левицкий

Золотые Призеры

Гордон Уолтерс

Дженнифер Кэмерон

Клаудиа Пинто

Дейси Орденьез 

Серебряные Призеры

10

Маурисио Конха 



Доля Кинросса в мировом производстве Золотa 
- около 2%, что примерно равно 6 000 стандартных 
золотых слитков. Стоимость одного слитка на 
сегодняшний день составляет около 370 000 
долларов США. 

Какой путь проходит золото от отливки на участке 
и до продажи слитков на золотом рынке?

МАРШРУТЫ 
НАШЕГО 
ЗОЛОТA

1. ПРОИЗВОДСТВО СПЛАВА ДОРЕ

На каждом нашем руднике есть отдельное плавильное 
отделение, в котором золотосеребряный сплав отливается в 
слитки Доре. Эти отделения оснащены системами 
безопасности высшего уровня – установлена сложная 
пропускная система, присутствует охрана, толстые стены и 
система видеонаблюдения, за счет чего такое отделение 
можно назвать наиболее охраняемой зоной любого участка.

Отлитые слитки Доре обычно весят около 800 унций и еще 
не похожи на ровные блестящие кирпичики, которые 
показывают в кино лежащими в банковских сейфах.

Сколько Золотa в нашем сплаве Доре? 
Процент содержания Золотa в слитках Доре различается 
от рудника к руднику, однако чем выше процент Серебрa, 
тем больше сам слиток Доре. Таблица, приведенная ниже, 
показывает процент содержания Золотa в слитках Доре 
на разных предприятиях.

2. ПЕРЕВОЗКА 

На каждом участке компании Кинросс проводятся 
мероприятия по обеспечению безопасности и снижению 
рисков при перевозке сплава Доре на аффинажный завод. 
После погрузки в бронеавтомобиль слитки под 
присмотром тяжеловооруженной охраны доставляются на 
аффинажные заводы по всему миру.

Из-за погодных условий доставка слитков Доре может 
иногда откладываться неделями. На участке Форт Нокс 
доставка была однажды отложена из-за извержения 
вулкана, остановившего все полеты авиации в районе 
рудника. На руднике Купол погода может вызвать 
проблемы в любое время года.

3.  НА АФФИНАЖНОМ ЗАВОДЕ 

Когда слитки Доре попадают на аффинажный завод, их 
взвешивают и исследуют, или анализируют, на наличие 
примесей. С помощью очень точно настроенных весов 
слитки Доре взвешиваются с точностью до грамма, 
расплавляются и исследуются на чистоту сплава.

Проба отбирается из расплавленного слитка вакуумной 
трубкой – длинной тонкой стеклянной колбой с вакуумной 
пробкой – и исследуется на аффинажном заводе и на 
руднике. Допустимое расхождение между двумя 
независимыми анализами - пять частей на тысячу, данные 
по чистоте должны совпадать. Когда обе стороны 
приходят к общему мнению по результатам исследования, 
подсчитывается общий вес. После этого аффинажные 
заводы производят слитки с содержанием золотa 99,99%.

Предприятие Примерное соотношение золотa 
и серебрa в слитках Доре

Форт Нокс 95% золотa

Кеттл Ривер - Бакхорн 95% золотa

Раунд Маунтин 40% золотa

Купол 8% золотa / 84% серебрa

Паракату 95% золотa

Марикунга 60% золотa

Ла-Койпа 2% золотa / 97% серебрa
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

РУДНИК

АФФИНАЖНЫЙ ЗАВОД

ТРАНСПОРТИРОВКА 

СЛИТКИ ДОРЕ КИНРОССА 
НАПРАВЛЯЮТСЯ С НАШИХ РУДНИКОВ 
В РАЗЛИЧНЫЕ АФФИНАЖНЫЕ 
ЗАВОДЫ ПО ВСЕМУ МИРУ 

ЗОЛОТЫЕ ФАКТЫ

•  Все добытое за мировую историю золотo (около 
50 000 тонн) поместится во всего лишь двух 
олимпийских бассейнах

•  Большая часть золотa, добытого за все время 
существования человека, все еще находится в обращении 
в той или иной форме 

•  30 000 тонн золотa размещено в центральных банках, 
а 20 000 тонн золотa приходится на долю ювелирных 
украшений и монет

•  Ежегодно производится около 2 500 тонн золотa

•  Самый большой найденный самородок, предположительно, 
весил около 88,5 кг

•  Золото - настолько гибкий металл, что всего одну унцию 
можно растянуть на расстояние более 80 километров или 
раскатать в лист площадью около 9,3 м2

• 1 куб. фут (около 0,03 м3) золотa весит около полутонны

•  Из золотa можно изготовить нить и использовать ее
для вышивания

4. ПРОДАЖА ЗОЛОТA 

Несмотря на то, что мы занимаемся добычей и производством 
золотa, получаемые золотые слитки никогда не передаются 
компании Кинросс напрямую: мы владеем золотом в форме 
золотых и серебряных металлических счетов, а не в 
форме слитков.

Когда золото и серебро поступают на наши счета, 
Казначейский отдел корпорации Кинросс, которым руководят 
Старший вице-президент и казначей Крис Хилл и начальник 
Казначейского отдела Рик Элтер, продает золото различным 
банкам по всему миру. 

Банки, в свою очередь, продают золото ювелирам, для 
использования в стоматологии или промышленного 
применения, или же в качестве объекта инвестиций. Спрос на 
золото обычно растет в сентябре - это вызвано 
приближающимся Рождеством, китайским Новым Годом и 
сезоном свадеб в Индии.

Банк Mitsui

Банк Standard Chartered
ВТБ

Банк Johnson Matthey  

Bank of Nova Scotia

Банк International Commodi 

Банк Societe Generale

Банк Scotia Mocatta        

Банк JP Morgan Chase

СбербанкБанк CIBC

Банк HSBC

Продажа Золотa Кинроссa банкам, 
инвестирующим в драгоценные металлы 
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СОБЫТИЯ 
КИНРОССА 
Успехи и события в разных концах света

БЛЕСТЯЩЕЕ 
ВЛОЖЕНИЕ

31 марта 2009 года Кинросс осуществил вложение в компанию «Гарри Уинстон Даймонд Корпорейшн» в размере 150 
миллионов долларов США. Наше вложение состоит из доли в 19,9% в компании «Гарри Уинстон» и 9% доли в алмазном 
месторождении Диавик (на фото), расположенном в Северо-Западных территориях Канады. Хотя нашей главной задачей 
остается золотодобыча, мы сочли приобретение доли в одном из крупных алмазных месторождений с большим сроком 
существования и историей уверенного притока денежных средств прекрасной возможностью.

13

Алмазное месторождение Диавик, Северо-Западные территории, Канада

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
ПО ВСЕЙ РОССИИ

Тай Бёрт (справа) 
беседует с Первым 
заместителем 
председателя 
Правительства 
Виктором 
Алексеевичем 
Зубковым на 
канадско-
российском 
деловом саммите 
в Москве

Анна Отке, менеджер по вопросам 
социального развития (Анадырь)
Анна родилась и выросла в Анадыре и 
прекрасно знакома с бытом и нуждами 
местных жителей. Ее задача как 
менеджера по связям с населением 
заключается в общении с местным 
населением и представлении интересов 
нашей компании в деловых контактах 
с АКМНС и другими общественными 
организациями региона.

Людмила Данилова, Исполнительный 
директор НО «Фонд социального 
развития «Купол» (Билибино)
Постоянно проживая в ЧАО, Людмила 
привносит в работу ценные знания 
и понимание местных особенностей. 
Она отвечает за создание и работу 
Фонда «Купол», цель которого – помочь 
местным жителям использовать 
экономические выгоды от проекта Купол. 

Лу Наумовски (слева) с поверенным в делах 
Канады в РФ Жилем Бретоном (в хоккейном 
свитере с номером Третьяка) на аукционе CERBA

Джеймс Кроссланд (слева) 
демонстрирует пробы руды с Купола 
и Джульетты представителю Санкт-
Петербургского горного института 
Владимиру Литвиненко во время 
проведения Международного 
экономического форума в Санкт-
Петербурге в июне. Форум собрал 
для обсуждения деловых вопросов 
правительственных чиновников и 
более 700 российских и зарубежных 
компаний
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Знакомьтесь: представители проекта Купол по 
связям с общественностью:

На Дальнем Востоке… 
Вклад компании Кинросс в общественно-экономическое, культурное и 
промышленное развитие коренных народов Дальнего Востока России 
был недавно отмечен Международной премией им. Витуса Беринга, 
врученной нам Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Номинации и 
утверждения на присуждение премии осуществляются представителями 
коренных народов, сама же премия присуждается раз в четыре года.

С 2004 года ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания» 
(«ЧГГК») - оператор рудника Купол – обеспечила рабочими местами 
более 475 местных жителей и представителей коренных народов. В 
2008 г. компания получила лицензию на образовательную 
деятельность от Департамента образования ЧАО и занимается 
разработкой образовательных программ, нацеленных на развитие 
навыков, применимых в горнодобывающей и сопутствующих 
отраслях промышленности. По этой лицензии за прошедший год 
Купол выдал свыше 600 удостоверений по 45 учебным программам 
более чем 250 работникам, успешно прошедшим курс обучения, 
включая 26 человек, проживающих в ЧАО. На сегодняшний день на 
руднике работает 160 местных жителей, из них 53 – представители 
коренных малочисленных народов.

Ключевым моментом работы с общественностью явилось и то, что 
Кинросс принял все возможные меры, чтобы представители 
проживающих в ЧАО коренных народов, а они составляют около 33% 
всего населения округа, имели возможность принять участие в 
общественных слушаниях во время проведения подготовительных 
работ по проекту Купол.

В центральной России…
Кинросс является главным спонсором проведения ежегодного делового 
аукциона Канадской деловой ассоциации в России и Евразии (CERBA) 
в Москве. Более 200 корпораций приняли участие в аукционе, что 
позволило собрать рекордную сумму в 127 000 долларов США для 
Фонда Владислава Третьяка и детских, социальных и семейных 
организаций Саратовской области. В благотворительном мероприятии 
приняли участие Посол Канады в России Ральф Лисишин, легендарный 
хоккеист Владислав Третьяк вместе с представителем Кинросса 
Лу Наумовски (Вице-президент и генеральный директор, Россия). 
Недавно Джеймс Кроссланд (Старший вице-президент по 
взаимодействию с госструктурами и корпоративным связям) был 
назначен в Совет Директоров CERBA.



ОБРАЗОВАНИЕ В 
ЭКВАДОРЕ

ПЕРВЫЙ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
СЕМИНАР ПО ГЕОЛОГИИ

Недавно наша команда в Эквадоре передала восьми школам, 
находящимся в районе проекта Фрута-дель-Норте, комплекты 
учебных пособий в рамках региональной социально-
ориентированной программы. В комплекты вошли полный 
набор справочников, карты и словари, парты и другая 
школьная мебель. Это пожертвование – часть крупной 
программы, целью которой является улучшение системы 
образования и повышение уровня жизни в регионе.

Школам также был передан спортинвентарь, а футбольная 
команда местного университета провела товарищеский матч с 
командой одной из школ в рамках церемонии передачи 
пожертвований.

Мероприятие посетили, в том числе, начальник 
провинциального управления образования, президент 
провинциального отделения Федерации народности хиваров 
и Уго Вергара (менеджер по развитию проекта Аурелиан).

Работа геологов компании Кинросс во всех уголках планеты помогает 
нашим предприятиям в выполнении производственных задач и 
обеспечивает достижение крайне важной долгосрочной цели – 
пополнения запасов.

В марте Кинросс провел в Чили первый Международный семинар по 
геологии, в котором приняло участие 36 человек из Технической службы 
и групп системы Непрерывного Совершенствования из Бразилии, Чили, 
Канады и Эквадора.

На семинаре был рассмотрен широкий спектр вопросов, в том числе 
методы сбора, сверки и анализа геологоразведочной информации; 
участники семинара обменялись ценным опытом и рассказами о своих 
достижениях и способах решения возникающих трудностей.

На фото вверху: Мария Эмилиа Бренни, Мариз Беланжер, 
Марселла Годой, Элдрик Эспер, Бруно Замбалди, Хосе Понсе, 
Гильермо Монтенегро, Карлос Астудилло и Родриго Альварес 
де Арайя

Этой весной компания Кинросс имела честь получить премию 
«Контракт года» (в номинации «Заграничный контракт») за 
приобретение в 2008 году компании Аурелиан Рисорсиз. Награда 
«Контракт года» ежегодно вручается канадским компаниям и 
коллективам, оказавшим значительное влияние на свою отрасль 
промышленности контрактами, связанными с инновациями, ростом, 
внедрением передового опыта и созданием стоимости компании. 

ПРЕМИЯ 
«КОНТРАКТ ГОДА»
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Во втором ряду (второй и третий слева): Ник Хайдук (Вице-
президент по юридическим вопросам) и Том Элиотт (Вице-
президент по корпоративному развитию)
В первом ряду (вторая и третий слева): Яана Харконен (Вице-
президент по кадровой политике) и Хью Агро (Исполнительный 
вице-президент по стратегическому развитию)

ЗНАК ПОЧЕТА ЗА 
ПАРАКАТУ

ПОМОЩЬ В ПОСТРОЙКЕ 
НОВОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
НЕОТЛОЖНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Недавно наш проект Паракату был награжден «Знаком почета за социальное 
развитие» Институтом биосферы и окружающей среды (Instituto Ambiental 
Biosfera). Из 1 000 компаний, подавших заявку на участие, только 40, включая 
проект Паракату, были удостоены чести получить эту награду. Остановив 
свой выбор на Паракату, оргкомитет Института особо отметил проводимую 
на проекте Паракату программу экологического обучения – начинание, 
приносящее пользу персоналу, подрядчикам, широкой общественности и, в 
особенности, детям. В 2008 году более 600 местных детей приняли участие 
в этой программе.

В 2008 году проект Паракату заключил с Медицинским институтом 
Атенаса и администрацией города Паракату соглашение о постройке 
нового отделения неотложной медицинской помощи в городской 
больнице. Больнице уже больше 40 лет, и она ни разу не была 
модернизирована в соответствии с потребностями растущего населения 
и требованиями Бразильского национального агентства здравоохранения. 
Со своей стороны Кинросс пожертвует 800 000 реалов на покупку 
оборудования в отделение неотложной помощи.

В июне Кинросс вошел в список «50 лучших социально 
ответственных компаний Канады» согласно исследованию 
компании Jantzi’s Research и журнала Maclean’s. Кинросс – одна из 
всего двух горнодобывающих компаний, вошедших в этот список. 
На рисунке справа – копия нашего объявления в журнале, 
размещенного с целью привлечь внимание к этому событию.
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Школьники принимают участие в программе 
экологического обучения на проекте Паракату

Начало строительства нового отделения 
неотложной помощи в Паракату

КАНАДА: КИНРОСС В 
СПИСКЕ 50 ЛУЧШИХ 
КОМПАНИЙ



КАЖДОМУ РЕБЕНКУ 
ПО СТАКАНУ МОЛОКА

СЕМИНАР ПО СИСТЕМЕ 
НЕПРЕРЫВНОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ В 
ТОРОНТО

В августе проект Аурелиан запустил программу 
«Стакан молока» («Un Vaso de Leche») в провинции 
Замора Чинчипе, Эквадор. В программе примут 
участие около 400 местных детей народности хивар, а 
также 300 детей из населенных пунктов в окрестностях 
рудника Фрута-дель-Норте. Проводимая совместно с 
Министерством Социальной Интеграции и 
Национальным Советом по вопросам детей раннего и 
подросткового возраста, программа нацелена на 
улучшение условий питания детей через поощрение 
грудного вскармливания, улучшение условий детского 
питания и ежедневное обеспечение детей стаканом 
молока в течение учебного года.

В июне руководители и ведущие специалисты системы 
Непрерывного Совершенствования (СНС) собрались в Торонто для 
обмена знаниями и опытом. Каждый руководитель СНС представил 
коллегам доклад, освещающий важную проблему. Темы докладов 
были различными: «Улучшение коэффициентов доступности и 
использования автопарка», «Передовые методы работы ЗИФ», 
«Установленный порядок энергопотребления на Паракату» и многие 
другие. Слушатели также приняли участие в IV Международном 
производственном саммите «Повышение производительности горных 
работ», одним из основных спонсоров которого является Кинросс. 

По итогам мероприятия Пол Томори (Вице-президент по 
планированию стратегии производства) сказал, что конференция 
была «отличной возможностью для обмена ценным опытом для 
нашей команды СНС и важным шагом по формированию культуры 
непрерывного совершенствования в компании Кинросс». 
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На фото (слева направо): Дэйв Кой, Джим Оулсон, Уэнделл 
Пэлма, Эдвинг Пулвермюллер, Джейсон Левер, Пол Томори, 
Дэвид Кларк, Марселло Перейра, Люк Ялсевак, Дэррен Хокинс, 
Мануэль Карраско, Шахи Наккейшен и Родриго Овандо

Дейси Ордоньез (координатор по связям с 
общественностью рудника Фрута-дель-Норте) организует 
многочисленные программы на благо детей Эквадора

ПОМОГИ СВОИМИ 
ВОЗДУШНЫМИ 
МИЛЯМИ

ИСТОРИЯ 
ЧИАРЫ

Программа помощи в перевозке детей в 
больницы Kids’ Horizons помогает больным детям 
попасть в специализированные медицинские центры, 
находящиеся вне места их жительства, ежегодно 
предоставляя им тысячи бесплатных авиабилетов. В 
2008 году было использовано более 13,9 миллиона 
воздушных миль, чтобы перевезти детей из 15 больниц 
на территории Канады в специализированные 
медицинские центры. Вы можете помочь детям, 
пожертвовав свои воздушные мили через этот сайт: 
www.aircanada.com/en/about/community/kids.html

40 ЛЕТ РАБОТЫ БЕЗ 
ТРАВМ НА РАУНД 
МАУНТИН

Поздравляем механика проекта Раунд Маунтин Роджера Мороунза, 
получившего в начале года Премию Холмса за достижения в области 
соблюдения техники безопасности. Премия Холмса, учрежденная в 
честь доктора Джозефа А. Холмса – первопроходца в области 
промышленной безопасности и первого директора Горного управления 
США, вручается специалистам-горнякам с выдающимися результатами 
в области соблюдения техники безопасности. За плечами у Роджера 40 
лет работы без травм, 25 из них – на Раунд Маунтин.

На Раунд Маунтин работает три человека, награжденных за 30 лет, двое 
с наградами за 25 лет и один – за 20 лет работы без травм, что в сумме 
дает более 200 лет работы без нарушений техники безопасности на 
руднике. «Эти поразительные достижения показывают, что если ввести 
программу соблюдения техники безопасности и придерживаться ее, 
можно добиться очень многого», - сказал Роб Хендерсон (Cтарший 
вице-президент по работе с техническими службами), посетивший 
торжественный банкет по случаю церемонии награждения.

Чиара Давиде, обаятельная девочка, в 15 лет начала 
испытывать сильные головные боли, терять ориентацию в 
пространстве и познавательные способности. Несмотря на 
множество исследований, канадские врачи не смогли 
определить загадочную болезнь девочки. Ее родители 
узнали, что специалисты нужного профиля есть в Германии, 
но у них не хватало денег на авиабилет для Чиары. 
Мариз Беланжер, друг семьи Чиары и директор отдела 
технических служб Кинросса в Чили, узнала об этом и 
поняла, что не может остаться безучастной.

Мариз обратилась к Джеймсу Кроссланду (Старшему 
вице-президенту по взаимодействию с госструктурами и 
корпоративным связям) в Торонто, а он, в свою очередь, 
переговорил с высшими должностными лицами 
авиакомпании Air Canada. Компания Air Canada связалась 
с благотворительной детской организацией Kids’ Horizons, 
и Джеймс и Мариз вместе набрали достаточно воздушных 
миль, чтобы обеспечить Чиаре вылет. Сегодня семья 
Чиары все еще старается изо всех сил, чтобы 
помочь девочке.

Выражаем благодарность авиакомпании Air Canada и 
организации Kids’ Horizons за оказанную поддержку. В 
следующей статье вы можете узнать больше о программе 
Kids’ Horizons и о том, как вы можете помочь детям своими 
воздушными милями.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
КИНРОССА
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В начале этого года Американская ассоциация индустрии 
безопасности (ASIS) назвала директора корпоративной службы 
безопасности Кинросса Майка Осборна (слева) Руководителем 
года. ASIS является крупнейшим профессиональным охранным 
предприятием в мире

Билл Гудхард (директор рудника Раунд Маунтин) награждает 
Роджера Мороунза (слева) Премией Холмса



Эту мысль Президент корпорации Тай Бёрт преподнес более 
60 руководителям Кинросса, которые недавно собирались в 
Торонто, чтобы сформулировать перспективы корпорации и 
определить направление для дальнейшего роста и успеха.

Четыре дня, в которые проходила сессия стратегического 
бизнес-планирования и Саммит руководителей, дали 
плодородную почву для обмена идеями, дискуссий и 
практического планирования между руководителями, 
представляющими все предприятия Кинросса. 

Основные события прошедших мероприятий:

•  Тай обрисовал «полную картину» Кинросса, смелое видение 
нашего будущего и стратегический план достижения 
поставленных целей (см. следующую страницу). 

•  Руководители каждого предприятия указали основные 
риски и возможности своего производства, 
сопровождавшиеся живым открытым обсуждением того, 
как можно максимально увеличить возможности каждого 
производственного участка.

•  Исполнительный вице-президент по производству 
Тим Бейкер произнес яркую речь о значении 
“Первоочередной заботы о людях».

•  Старший вице-президент по взаимодействию с 
госструктурами и корпоративным связям  Джеймс 
Кроссланд и Старший вице-президент по вопросам ООС, ОТ 
и ПБ Рик Бейкер представили новую корпоративную 
стратегию, которая нацелена на то, чтобы сделать Кинросс 
отраслевым лидером корпоративной ответственности.

•  Директор по финансовым вопросам Том Болерт рассказал 
о необходимости развития отдела сверх простого 
предоставления точной и своевременной финансовой 
информации: «Лучший способ создания стоимости 
предприятия – мыслить широко и использовать ресурсы 
всей компании для выявления возможностей, контроля 
рисков, повышения эффективности, снижения затрат и 
нахождения решений». 

•  Старший вице-президент по работе с персоналом и 
корпоративными клиентами Лиза Колнетт подчеркнула 
особую важность развития кадров в Кинроссе: «Развитие 
талантов – ключ к успеху и ответственность каждого 
руководителя».

•  Исполнительный вице-президент по стратегическому 
развитию Хью Агро, Исполнительный вице-президент по 
новым инвестициям Пол Роллинсон и Исполнительный 
вице-президент и Главный юрисконсульт Джефф Голд 
рассказали о сотрудничестве наших коллективов в оценке и 
приобретении новых активов в ходе специального круглого 
стола под названием «Эволюция сделок Кинросса».

•  Выступления Эда Опица, Марка Седора, Шона 
Самсона, Доминика Чаннера, Пола Томори и многих 
других в течение недели отразили различные точки зрения 
и дали толчок новым идеям.

•  Сформированы рабочие группы для проработки выявленных 
во время заседаний задач и возможностей.

«Наша компания росла, нам приходилось приспосабливаться, и это был волнующий путь в 
подчас жестокой обстановке… и путь еще не закончен. Сегодня мы имеем возможность 

сформировать свои перспективы в уникальных обстоятельствах. Мы имеем в наличии все 
ресурсы: денежный поток, активы, репутацию, лидирующее положение и, самое главное, 5 500 

сотрудников по всему миру, в числе которых ярчайшие и лучшие специалисты в отрасли.»
– Тай Бёрт , Президент корпорации

19

Руководители Кинросса собрались в Торонто, чтобы 
сформулировать перспективы корпорации и определить 
направление для дальнейшего роста и успеха

Тай Бёрт выступает на Саммите руководителей 2009 г. *Примерами «дополнительных инвестиций» внутри компании и в сторонние 
предприятия могут служить недавние вложения в алмазное месторождение Диавик 
и новое предложение по строительству комплекса по извлечению сульфидов из 
хвостов производства Паракату в качестве возможности получения прибыли.

«Я знаю, что по нашему отношению к людям станут судить о 
Кинроссе, и именно оно будет абсолютной основой нашего успеха.

Под людьми я имею в виду всех, с кем мы работаем: наших 
непосредственных подчиненных, коллег, начальников, 

сотрудников Кинросса, подрядчиков и заинтересованных лиц.
Это отношение уже сделало Кинросс уникальным, и Я ЗНАЮ, 

что если в этом отношении мы перейдем на следующий уровень, 
то в мире станет известно, что мы особенные, что нам не все 

равно, и что мы четко придерживаемся своих принципов».
Тим Бейкер о «Первоочередной заботе о людях»

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 
КИНРОССА

Основная цель

Быть мировым 
стандартом 
рационального и 
ответственного 
недропользования

1.  Первоочередная 
забота о людях 

2.  Выдающееся 
корпоративное 
гражданство 

3.  Культура высокой 
производительности 

4.  Строгая 
финансовая 
дисциплина

1.  Обеспечивать и 
наращивать 
денежный поток и 
инвестировать в 
первоклассные 
долгосрочные 
проекты

2.  Наращивать 
производительность 
путем 
дополнительных 
инвестиций внутри 
компании и в 
сторонние 
предприятия*

3.  Формирование 
устойчивого 
конкурентного 
преимущества с 
помощью «Пути 
Кинросса»

Годовой План из 
четырех пунктов

Этот план, вкупе со 
стратегическими 
бизнес-планами, 
ежегодно 
разрабатывается 
для каждого 
предприятия 
наряду с 
формированием 
бюджета. 
Информация о 
Плане из четырех 
пунктов приведена 
на стр. 21 и 22.  

Ценности Стратегия Тактика

В своем выступлении на Саммите руководителей Тай Бёрт отметил ключевые элементы стратегии развития нашей компании. План из 
четырех пунктов, определяющий конкретные задачи и тактику для каждого направления нашей деятельности, подробнее описан на 
следующих двух страницах.
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Лорен РоБёртс (директор рудника Форт Нокс) и 
Лу Наумовски (Вице-президент и генеральный 
директор, Россия)

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПЕРСПЕКТИВ



1 2 ЛУЧШИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, 
ЛУЧШИЕ КОЛЛЕКТИВЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И 
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

A  Лидировать в области охраны труда, 
промышленной безопасности и 
окружающей среды  

B  Добиваться  плановых 
производственных показателей 

C Увеличивать прибыль на акцию

D  Крупные строительные и 
подготовительные проекты 

E  Укреплять финансовую дисциплину 
на всех уровнях 

F  Укреплять структуру капитала и 
ликвидность 

G  Усиливать дисциплину 
капвложений 

A   Привлекать и удерживать лучших

B    Создать резерв лидеров

C    Развивать организационную 
эффективность

D    Развивать и поощрять культуру 
высокой производительности

E    Усиливать вовлеченность 
сотрудников  

СОДЕРЖАНИЕ 
ПЛАНА ИЗ 
ЧЕТЫРЕХ ПУНКТОВ
Любому успешному бизнесу нужен план – так же, как любой 
спортивной команде нужна тактика, которая поможет выиграть. 
План из четырех пунктов на 2009 г. – это комплекс задач на год, 
охватывающий все стороны деятельности корпорации Кинросс. 
Представьте, что это мерило, которым мы оцениваем результаты 
своего труда, и ориентир того, как принято делать в Кинроссе. 
Руководители на местах устанавливают собственные 
согласующиеся с Планом задачи, которые служат ориентиром 
для оценки показателей по всем аспектам нашей деятельности.

В 2009 г. мы будем уделять еще 
больше внимания вопросам 
безопасности, стремясь к нулевым 
показателям травматизма. Точно 
также мы намерены продолжать 
совершенствование защиты 
окружающей среды. В качестве 
примера можно привести наши 
успехи в сертификации участков 
на соответствие Международному 
кодексу использования цианидов.

Намеченные корпоративные 
показатели производительности, 
затрат и иные параметры 
трансформируются в конкретные 
планы для каждого предприятия.

Прибыль на акцию убедительно 
свидетельствует об эффективности 
компании, устойчивости баланса 
и стабильности производственных 
планов. Это ключевой показатель, 
по которому инвесторы оценивают 
результаты нашей деятельности, 
и основной показатель успеха, 
которого от нас ждут каждый год. 

В этот раздел входит продвижение 
проектов Фрута-дель-Норте, Лобо-Марте и 
Серо-Касале, а также завершение проекта 
кучного выщелачивания в Форт Ноксе. 

Вкратце это значит, что все мы должны 
строже придерживаться рамок бюджета.

Добавленные в План из четырех 
пунктов на 2009 г., эти задачи говорят 
о необходимости лучшего контроля и 
регулирования капитала.

Мы привлекаем разнообразные таланты в 
Кинросс с помощью таких программ как 
«Золотое поколение». Брэд Хоу и Диего 
Айро (на фото) участники программы 
«Золотое поколение» 2008 г. 

Мы предоставляем сотрудникам интересные 
возможности развития. Например, один из 
руководителей Кеттл Ривер – Бакхорн был 
направлен в Эквадор на помощь в развитии 
Фрута-дель-Норте. Кроме того, мы выявляем 
особо важные должности и создаем 
возможность преемственности, направляя 
специалистов на новые предприятия.

Программа подготовки руководителей 
является прекрасным примером того, что мы 
предпринимаем для повышения эффективности 
нашей организации. Еще одним примером 
служит налаживание лучшего взаимодействия 
между финансовым и производственным 
подразделениями корпорации.

Руководители помогают подчиненным 
увязать их задачи с целями компании, 
а затем поддерживают повышение 
производительности, предоставляя 
регулярное наставничество и обратную 
связь. Кроме того, мы стремимся, чтобы 
программа поощрений укрепляла наши 
четыре ценности и «Путь Кинросса».

Каждый год с помощью Опроса 
сотрудников мы просим вас высказаться, 
как у нас получается улучшить Кинросс, а 
затем предпринимаем меры для усиления 
вовлеченности сотрудников.
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1F & G

1A

1B

1C

1D

1E

2A

2B

2C

2D

2E

3 4 РАБОТА С ДАЛЬНИМ 
ПРИЦЕЛОМ

ПРОДВИГАТЬ 
«ПУТЬ КИНРОССА»

A    Быть отраслевым лидером 
корпоративной ответственности

B    Улучшать финансовую и 
управленческую системы

C   Совершенствовать методики 
корпоративного управления

D   Выделить бренд Кинросса

E    Соответствовать ценностям 
компании

A    Пополнение геологоразведочных 
проектов 

B    Дальнейшая оптимизация 
портфолио компании

C    Увеличение капитализации за счет 
новых возможностей рынка

D   Работа с мелкими компаниями

Кинросс продолжает укреплять 
репутацию компании с 
ответственным подходом к горному 
делу, придерживаясь новой 
общей стратегии корпоративной 
ответственности.

Улучшение финансовой и управленческой 
систем остается нашей приоритетной 
задачей. В этом году, например, мы 
усердно работаем над внедрением 
Улучшенной системы отчетности 
Кинросса (KARS) и значительным 
усовершенствованием электронной почты. 

Мы продолжаем придерживаться 
активной стратегии разведки, 
сосредоточившись на пяти 
ключевых регионах Северной и 
Южной Америки и России. На 
фото (вверху) изображен наш 
проект поисково-разведочных 
работ в Иксуатане (Мексика), 
осуществляемый совместно с 
компанией «Линеар Голд».

В этом году, например, мы 
проводим предварительный 
технико-экономический анализ 
возможностей повышения темпов 
производства в Марикунге.

Наше недавнее вложение в 
компанию «Гарри Уинстон» – 
хороший пример того, как мы 
увеличиваем капитализацию 
Кинросса за счет новых 
возможностей, возникающих на 
рынке. Хорошими примерами 
можно также назвать приобретение 
нами в 2008 году компаний 
«Аурелиан Рисорсиз» и 
«Лобо-Марте».

Путем образования совместных 
предприятий и инвестирования 
мы продолжим устанавливать 
партнерские отношения с 
многообещающими мелкими 
геологоразведочными компаниями 
и за счет этого участвовать в 
новых изысканиях и создавать 
перспективы роста.

В 2008 году мы поднялись на 27 место 
в рейтинге Globe & Mail  (ежегодное 
исследование корпоративного 
управления в 180 канадских компаниях). 
Это самый высокий рейтинг среди 
крупных золотодобывающих компаний. 
Дальнейшее совершенствование методик 
корпоративного управления останется 
одним из основных направлений нашей 
деятельности и в 2009 году.

В этом году мы запускаем программу 
стандартизации бренда компании. В ходе 
этой программы мы разработали новые 
логотипы для всех наших проектов и 
планируем перезапустить сайт 
www.kinross.com.

В 2008 году мы представили четыре 
ценности и концепцию «Путь Кинросса». В 
2009 году мы продолжим внедрение этих 
ценностей с помощью таких программ как 
награда за Воплощение наших ценностей. 
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ДЕРЖАТЬ МАРКУ
Для нас бренд Кинросса означает все то, чего мы добились как одна из самых успешных 
крупных золотодобывающих компаний. Он также означает и «Путь Кинросса» - высокие 
стандарты, которые мы установили для себя, и ценности, которыми мы руководствуемся 
на всех наших проектах: первоочередная забота о людях, исключительное корпоративное 
гражданство, культура высокой производительности и строгая финансовая дисциплина. 
В начале этого года мы запустили кампанию по продвижению бренда Кинросса, а также 
разработали новые логитипы, четко и логично раскрывающие суть каждого нашего 
проекта (изображены ниже). 

FPO

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.


