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ПРЕСС-РЕЛИЗ

«КУПОЛ» ПРОИЗВЁЛ ДВУХМИЛЛИОННУЮ УНЦИЮ ЗОЛОТА
Торонто, Онтарио - 18 января 2011 года – Корпорация Кинросс Голд («Кинросс») (TSX: K, NYSE: RGC)
объявила о том, что 15 января 2011 г. на руднике «Купол» была добыта двухмиллионная унция золота.
Таким образом, общий объем добычи с момента начала производства в июне 2008 г. составил 62,2 тонны
золота. Помимо этого, на руднике «Купол» было произведено более 20 млн. унций (622 тонны) серебра.
«Это знаковое событие - закономерный результат упорного труда и настойчивости нашей первоклассной
комманды, работающей в тяжелых условиях Заполярья. Мы очень благодарны Российской Федерации, а
также нашим партнерам в Чукотском автономном округе за оказанную поддержку и содействие. Тепло
поздравляем тех, кто продолжает непростую работу на одном из лучших золотых рудников мира», сказал Тай Берт, Президент и Генеральный директор Корпорации Кинросс Голд.

О Корпорации Кинросс Голд
Корпорация Кинросс Голд – канадская золотодобывающая компания, владеющая предприятиями в Канаде, России, США, Бразилии,
Чили, Эквадоре, Гане и Мавритании. В компании работает около 7 000 сотрудников по всему миру. Акции корпорации торгуются на
фондовых биржах Торонто (символ: К) и Нью-Йорка (символ: KGC).

Контакты для СМИ:
Стив Митчелл
Вице-президент по корпоративным коммуникациям
Тел: 416-365-2726
steve.mitchell@kinross.com

Контакты с инвесторами:
Эрвин Наиду
Вице-президент по связям с инвесторами
Тел.: 416-365-2744
erwyn.naidoo@kinross.com
Предупреждение о содержащейся информации прогнозного характера
Вся информация, содержащаяся в данном пресс-релизе или в ссылках к нему (за исключением исторических фактов), включая любые данные о будущих показателях компании Kinross, может
квалифицироваться как информация прогнозного характера в соответствии с соответствующим законодательством, регулирующим обращение ценных бумаг, и с положениями «Закона о ценных бумагах»
(Онтарио) и так называемыми «правилами тихой гавани» (provisions for “safe harbour”) в соответствии с Законом США 1995 года о реформе в сфере судебных споров о ценных бумагах по искам частных
инвесторов (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Информация прогнозного характера, содержащаяся в данном документе основана на ожиданиях и прогнозах, существующих на дату выпуска прессрелиза. В частности, к информации прогнозного характера следует отнести упоминание будущих событий и возможностей; заявления, касающиеся будущих событий и возможностей; прогнозные цены золота и
серебра, прогнозы по минеральных запасам и фактической добыче; ожидаемые сроки, объем и стоимость производственных работ, прогнозируемые капитальные затраты; разработка месторождений, сроки
получения разрешений, колебания курса валют, требования к объемам дополнительного капитала, государственное регулирование, экологические риски, непредвиденные расходы на рекультивацию земель;
судебные иски/споры о правовом титуле обладания. Заявления прогнозного характера вводятся словами «планирует», «ожидает / не ожидает», «ожидается, что…», «бюджет», «запланировано»,
«предполагает», «возможность», «намеревается», «считает, что…» » и подобными им выражениями; прогнозный характер также имеют заявления о действиях, событиях или результатах, которые «могут»,
«могли», «смогли бы», «будут иметь место», «происходят» или «достигаются» и т.д. Встречающиеся в данном пресс-релизе заявления прогнозного характера основаны на расчетах и формулах, считающихся
верными и одобренные компанией Kinross на момент составления упомянутых заявлений. Тем не менее, корректность примененных расчетов и формул подвержена рискам, вследствие неопределенностей,
сопряженных с бизнесом компании и нестабильностью экономической и конкурентной обстановки. Под влиянием этих рисков, факторов неопределенности, непредвиденных обстоятельств и иных важных
факторов фактические результаты деятельности компании могут существенно отличаться
от результатов и информации прогнозного характера, касающихся компании Kinross, или исходящих непосредственно от нее. Компания не дает гарантии, что информация прогнозного характера совпадет с
фактическими результатами, так как последние могут значительно отличаться от ранее сделанных прогнозов вследствие непредвиденного изменения обстоятельств. Предупреждения касаются всей информации
прогнозного характера, содержащейся в данном пресс-релизе, а также утверждений из раздела «Факторы риска» последнего ежегодного финансового отчета компании (Annual Information Form) и других
документов/отчетов, направленных в органы мониторинга рынка ценных бумаг Канады и США. Перечисленные факторы не следует трактовать как полный список факторов, способных повлиять на результаты
деятельности Kinross. Компания Kinross не намерена вносить уточнения и изменения в содержащуюся в настоящем сообщении информацию прогнозного характера с учетом обстоятельств, возникающих после
распространения настоящего сообщения, либо объяснять причины несовпадения прогнозируемых и фактических событий/результатов, за исключением случаев, когда необходимость таких
объяснений/уточнений/изменений продиктована соответствующими законодательными нормами.

Дополнение
Слова «мы», «нам», «наш/наша/наши», «Компания» или "Kinross", присутствующие в данном пресс-релизе, следует трактовать как Kinross Gold Corporation и/или один или более ее филиалов (в зависимости от
контекста).

www.kinross.com

