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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Корпорация Кинросс подписала новое соглашение о
сотрудничестве с мэрией города Магадана

Магадан, 30 марта 2015 года. – ООО «Кинросс Дальний Восток» (дочерняя компания
Корпорации Кинросс Голд) и мэрия города Магадана подписали соглашение о сотрудничестве.
В соглашении отмечена заинтересованность сторон в эффективном и взаимном сотрудничестве,
направленном на создание благоприятных социально-экономических условий для повышения
качества жизни населения города Магадана и работников ООО «Кинросс Дальний Восток».
Взаимодействие сторон будет включать в себя меры по развитию социальной, культурной,
образовательной инфраструктуры, повышению интереса молодежи к образованию, труду,
спорту, культуре и науке.
Так, в рамках соглашения на 2015 год запланирована поддержка мероприятий на территории
города Магадана, в том числе награждение победителей и призеров муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников, поощрение лучших докладов XXII городской научной
конференции учащихся, поддержка городской спартакиады учащихся и других значимых
событий.
«Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве с мэрией Магадана является уже пятым по
счету, и является очередным подтверждением намерения Корпорации Кинросс Голд продолжать
вносить своей вклад в дальнейшее благоустройство города, повышение интереса его жителей –
в особенности молодежи – к образованию и спорту, – сказал Клод Шимпер, Региональный вицепрезидент Корпорации Кинросс Голд по российским проектам. – Мы гордимся тем, что в рамках
аналогичных cоглашений, подписанных с мэрией города ранее, наша компания уже осуществила
ряд успешных проектов на благо жителей Магадана».
Обеспечение максимальной прозрачности и открытости является одним из основополагающих
принципов работы Кинросс Голд как в производственной сфере, так и в области корпоративной
социальной ответственности. В соответствии с условиями соглашения, стороны будут
предоставлять информацию о ходе осуществления проекта.
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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