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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Мэрия Магадана отметила социальный вклад Кинросса

Moсква, 19 января 2015 г. – Социальная деятельность ООО «Кинросс Дальний Восток»
(дочерняя компания Корпорации Кинросс Голд) отмечена почетной грамотой мэрии города
Магадана.
В своих социальных проектах Кинросс традиционно уделяет особое внимание образованию. На
протяжении последних пяти лет компания в партнерстве с мэрией Магадана выступает
спонсором школьных олимпиад и научных конференций, поощряя школьников-победителей и
призеров. За это время компания наградила более 150 талантливых учеников. Кроме того, на
протяжении последних двух лет реализуется корпоративная программа компании по
профессиональной ориентации учащихся в школах города.
Развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни – еще одно важное направление
корпоративной социальной ответственности Кинросс Голд. Поддержка социальных проектов,
направленных на развитие спортивной инфраструктуры на территории муниципальных школ,
стала одним из примеров успешного взаимодействия с мэрией Магадана. В число уже
действующих спортивных объектов входят открытая многофункциональная площадка школы
№15, комплекс уличных тренажеров школы №2 и Городской (английской) гимназии, крытые
атлетические беседки, травмобезопасное покрытие спортивных площадок школы № 24 и школы
№18.
«Корпоративная социальная ответственность является неотъемлемой частью нашего бизнеса, –
отметил региональный вице-президент Корпорации Кинросс Голд Клод Шимпер. – Я очень рад,
что нам удалось реализовать ряд программ для подрастающего поколения. Хотелось бы
поблагодарить мэрию Магадана за поощрение нашей работы. Уверен, что в партнёрстве мы
осуществим еще немало полезных проектов для жителей города».
О Корпорации Кинросс Голд
Корпорация Кинросс Голд – канадская золотодобывающая компания с проектами в Бразилии, Чили, Гане,
Мавритании, России и США. В России Kинросс работает с 1995 г. и на сегодняшний день является
крупнейшим иностранным инвестором в золотодобывающую отрасль страны и крупнейшим канадским
инвестором в экономику России. Акции Кинросс Голд котируются на фондовых биржах Торонто (тикер K) и
Нью-Йорка (тикер KGC).
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