
Жить,
руководствуясь 
своими
ценностями...



Путь 
Кинросса

Наша компания, Кинросс, – международная золотодобывающая

корпорация, головной офис которой находится в Канаде. Кинросс

осуществляет производственную деятельность и занимается

разработкой проектов в Соединенных Штатах, России, Чили,

Бразилии и Эквадоре.



Наша организация молодая, динамичная, с глобальным

размахом и международной перспективой развития.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ МЫ СТРЕМИМСЯ 

СОЗДАТЬ ВЫДАЮЩУЮСЯ КОМПАНИЮ.

Компания Кинросс пережила период быстрого роста и перемен. Этот процесс включал

в себя крупные приобретения, новые назначения в составе руководства, значительные

кадровые и структурные изменения на участках, расширение в географическом отношении,

а также резкое увеличение запасов, производства и потока денежных средств.



Мы продолжаем

развиваться, чтобы стать

ОДНОЙ ИЗ ВЕДУЩИХ

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ

КОМПАНИЙ МИРА. 

В связи с этим крайне

важно задуматься о том,

что значит быть членом

семьи Кинросса.

Частью какой компании мы все являемся?

Какими принципами и ценностями мы

руководствуемся – независимо от того, 

в какой точке мира мы работаем?

Цель данной брошюры – ответить 

на эти и другие вопросы, а также

рассказать о “Пути Кинросса” – главной

идее и подходе, основанных на четырех

ценностях, понимание которых необходимо

каждому работнику и которыми будет

руководствоваться компания в предстоящие

месяцы и годы.

Мы надеемся, что это поможет вам 

лучше узнать свою компанию, понять, 

что нам необходимо делать, чтобы быть

успешными, и насколько важными для

достижения успеха являются ваши усилия

и преданность.



Наша 
компания
Кинросс

Кинросс – это предприимчивая и гибкая

организация, которая гордится тем, 

что отличается от всех остальных. 

Мы обязались принести желаемый

результат заинтересованным сторонам

во всем мире, а именно людям, которые

вверяют нам свой капитал, средства 

к существованию, местные сообщества

и окружающую среду.



Мы не приемлем

недальновидность 

в финансовом или

ином отношении.

Мы считаем, что должны

постоянно прилагать усилия для

того, чтобы свести к минимуму

воздействие на окружающую

среду в результате нашей

хозяйственной деятельности.

Мы считаем, что

существующее

положение вещей

должно всегда

подвергаться 

сомнению.

Мы не допускаем 

полумер там, где требуется

поступить правильно по

отношению к местным

сообществам, на территории

которых мы работаем.

Мы не стремимся

подражать 

практике других

горнодобывающих

компаний.

Наконец, мы считаем,

что никогда и ни при

каких обстоятельствах 

не должны допускать

полумер в вопросах

техники безопасности.

Мы считаем, 

что репутация 

нашей организации

напрямую зависит 

от профессионализма

наших сотрудников.

Это поможет отличить нас от

конкурентов и сориентирует 

компанию на устойчивый рост 

и долговременный успех.

В ЭТОМ НАША
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ



ПРОСТА...

Hаша 
основная
цель



Быть мировым стандартом

рационального и

ответственного

недропользования.

Данная цель касается не только прибыли или

роста, хотя оба эти аспекта важны.

Она показывает, что идея “рационального недропользования”

имеет отношение не только к нашим акционерам, но и в 

равной степени к нашим сотрудникам и к регионам, в которых

мы работаем.

Каждый сотрудник в нашей организации играет важную роль 

в воплощении этой идеи в жизнь.



Если наша основная цель дает нам 

четкое представление о том, в каком

НАПРАВЛЕНИИ мы хотим пойти, то наши

ценности выполняют роль компаса, который

указывает нам, КАК выполнять свою работу

и как уравновешивать конкурирующие

приоритеты в организации.

Несмотря на то, что стратегия и задачи деловой деятельности могут

периодически меняться, наши ценности не могут быть предметом

обсуждения и являются неизменными:

Они образуют фундамент, на основе которого будут разработаны и

оценены деловые решения и долгосрочные стратегические планы;

Они обеспечивают систему показателей, по которой будут оцениваться

индивидуальные результаты наших сотрудников, и на основании которой

будет производиться подбор новых кадров.

Они демонстрируют стандарт приемлемого поведения в компании Кинросс

как по отношению друг к другу, так и по отношению к тем, кто напрямую

заинтересован в успехе нашей компании.

Hаши ценности
ТО, ВО ЧТО МЫ ВЕРИМ



Одним словом, наши ценности составляют

фундаментальную ДНК компании. У компании 

Кинросс четыре ценности. К ним относятся:

Жизнь по этим принципам определяет

понятие “Путь Кинросса”.



Здоровье и безопасность являются для нас первоочередным

приоритетом – среди  сотрудников, партнеров, поставщиков, а

также местных сообществ, на территории которых мы работаем.

Мы всегда будем относиться друг к другу справедливо и с

уважением. Мы постоянно будем стремиться предоставлять

возможности для повышения профессиональной подготовки 

и личностного роста.

Мы будем содействовать развитию рабочей обстановки, 

которая приветствует и способствует разнообразию, а также

учитывает то, что, будучи транснациональной компанией, 

мы должны с пониманием относиться к местным культурам,

традициям и обычаям.

Мы обязуемся информировать всех сотрудников о важных

улучшениях и решениях компании.

Мы придерживаемся самых высоких норм нравственности и

стандартов управления в данной отрасли.

Мы ценим честность и прозрачность во всем, что бы мы ни делали.

Корпоративная ответственность, изложенная в Принципах

корпоративной ответственности (см. Приложение), останется

ключевым приоритетным направлением деятельности компании.

Мы будем непреклонны в отношении этих обязательств.



Наша компания ориентирована на достижение результатов. 

Наши упорные усилия сосредоточены на выполнении

поставленных производственных задач.

Мы ценим новаторство, гибкость и ответственность при

осуществлении деловой деятельности в рамках нашей стратегии.

Мы хотим, чтобы во всей отрасли наши люди славились 

своим энтузиазмом, настойчивостью, способностями и

предприимчивостью.

Работа в коллективе является важной составляющей трудовой

деятельности в Кинроссе.

Постоянный процесс совершенствования занимает центральное

место в нашей деловой культуре.

Мы ценим и отдаем должное мастерству.

Мы будем всегда благоразумно относиться к расходованию 

средств акционеров.

Дисциплина занимает центральное место в основополагающих

принципах управления компании.

Мы всегда будем искать новые, более эффективные способы

использования ресурсов компании.

Первоочередная забота о людях,

исключительное корпоративное гражданство,

культура высокой производительности,

строгая финансовая дисциплина - это

основные элементы «Пути Кинросса».



Всего за 15 лет из молодой добывающей компании

Кинросс превратился в одну из самых уважаемых

лидирующих золотодобывающих компаний в мире.

Каждый сотрудник компании Кинросс может гордиться

этой невероятной историей успеха.

Hаше 
общее будущее
ПУТЬ КИНРОССА



Наша цель – стать самыми лучшими: быть

мировым стандартом рационального и

ответственного недропользования. Наш

успех в большой степени будет зависеть 

от того, насколько четко мы будем жить 

и работать в соответствии с нашими

ценностями – каждый день, на каждом

участке и в каждом офисе по всему миру.

Наши деловые стратегии и задачи могут со временем меняться, 

но главным для нас останется верность своим ценностям.

Первоочередная забота о людях, исключительное корпоративное

гражданство, культура высокой производительности, строгая финансовая

дисциплина – это как раз то, что сделает Кинросс выдающейся

компанией и мировым лидером в золотодобывающей отрасли.

Путь Кинросса

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ, ЧТОБЫ ВМЕСТЕ

ВОПЛОТИТЬ ЭТУ ИДЕЮ В ЖИЗНЬ



Десять
руководящих
принципов
корпоративной
ответственности

Приложение 1
В первую очередь мы заботимся о людях, 

и безопасность каждого сотрудника - наш

первоочередной приоритет.

2
Мы соблюдаем самые высокие 

нормы корпоративного управления,

нравственности и  честности во всех

деловых отношениях, а также осуществляем

свою деятельность в соответствии с местным

законодательством.

3
Мы активно поддерживаем диалог 

и сотрудничаем с заинтересованными

сторонами в местных сообществах 

в духе прозрачности и честности.

4
Мы проявляем максимальную бдительность

в вопросах охраны окружающей среды 

и ищем способы свести к минимуму

воздействие на нее нашей хозяйственной

деятельности, где бы мы ни работали. Мы 

всегда будем выполнять, а по возможности 

и перевыполнять, нормативные требования,

касающиеся результатов нашей деятельности 

в области охраны окружающей среды.

5
При принятии инвестиционных решений 

мы учитываем все аспекты действующего

или планируемого производства, включая

социальные, экологические, а также возникающие

в связи с ликвидацией предприятия.

6
Вся наша деятельность осуществляется в

соответствии с общепринятыми нормами в

сфере защиты и реализации прав человека.

Мы уважаем культурные и исторические взгляды 

и права тех, кого затрагивает наша деятельность, 

в особенности, коренного населения.

7
Мы обеспечиваем своим сотрудникам

достойную заработную плату и стремимся

стать лучшим работодателем.

8
Мы стремимся максимально расширить

возможности трудоустройства, поддержать

деловую и экономическую активность

местных сообществ за счет деятельности наших

предприятий и новых проектов.

9
Мы приносим пользу местным 

сообществам, поддерживая

жизнеспособные начинания в социальной,

экономической и организационной структурах. 

Мы уверены, что каждое сообщество уникально, 

и поэтому сотрудничаем с представителями

сообществ для того, чтобы убедиться, что 

наша помощь действительно соответствует 

их первоочередным задачам.

10
Мы поддерживаем активное

общение и ведем диалог с 

коллегами в нашей отрасли,

ассоциациями, государственными органами и

гражданским обществом в отношении передовых

методов работы в области  корпоративной

социальной ответственности и в выработке

международных стандартов.



дизайн и производство smith + associates
www.smithandassoc.com
Пожалуйста, используйте повторно.



www.kinross.com


