2 сентября

2016г.

Восточный
экономический форум

Корпорация Кинросс Голд
Горнодобывающая промышленность: Вклад в развитие
Дальнего Востока России
Клод Шимпер, Региональный вице-президент по российским проектам
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О ПРОГНОЗНЫХ УТВЕРЖДЕНИЯХ
Все утверждения, иные, чем констатация исторического факта, содержащиеся в этой презентации, или включенные в нее путем ссылки, или сделанные в ходе презентации, включая любые
сведения относительно показателей хозяйственной деятельности Корпорации Кинросс Голд в будущем, представляют собой «прогнозные утверждения» в том значении, которое придается
этому термину законодательством о ценных бумагах, в том числе положениями Закона о ценных бумагах (пров. Онтарио) и положениями о «безопасной гавани» Закона США «О реформе
судебных разбирательств по частным ценным бумагам» 1995 года, и основываются на ожиданиях, оценках и прогнозах по состоянии на дату этой презентации. Прогнозные утверждения
включают в себя, в том числе, содержащиеся в слайдах утверждения и утверждения, сделанные под заголовками «Перспективы производства и затрат 2016», «Обновление рудника Tasiast»,
«Благоприятные возможности для роста», «Сильные балансовые показатели» и «Принципы для формирования ценностей», и включающие (но не ограничивающиеся) утверждения
относительно нашего прогноза о производственных показателях, себестоимости продукции, полной себестоимости с учётом капитальных затрат, графике реализации проектов, жизненного
цикла месторождения, проектов по непрерывному совершенствованию и дальнейшему снижению затрат, а также ссылки на вероятные события, включая (но не ограничиваясь), оценки и
воплощение в жизнь таких оценок (таких как минеральные и золотоносные резервы, ресурсы и жизненный цикл месторождения), будущую деятельность по освоению и разработке
месторождений, производство и расширение деятельности (включая, но не ограничиваясь, себестоимость и временные рамки), успех геологоразведочных работ или наращивания объема
добычных работ, будущие цены на золото и серебро, колебания валютных курсов, ожидаемые капитальные вложения, действия правительственных регулирующих органов и риски для
окружающей среды.
Слова «2016», «ближайший», «прогнозировать», «предполагать», «верить», «расход», «обдумывать», «потенциальный», «обнадеживающий», «улучшающий», «оценивать», «ожидать»,
«целесообразность», «гибкость», «фокусироваться», «прогноз», «путь вперед», «будущее», «руководство», «инициатива», «показывать», «вероятно», «задача», «по графику», «возможность»,
«перспективы», «постепенный», «план», «позиционироваться», «вероятный», «принципы», «приоритет», «проект», «риск», «график», «обзорный», «стратегия», «цель», «тренд»,
«преимущество» или производные от этих слов, и фразы или утверждения относительно некоторых действий, событий или результатов с использованием глаголов, модальных глаголов и
прочих частей речи «должны», «могут», «могли бы», «смогли бы», «должны бы», «возможно», «возникают» или «будет предпринят» или «реализован», и схожих выражений означают
прогнозные утверждения. Прогнозные утверждения в силу неизбежности основываются на ряде оценок и допущений, которые, хотя и считаются корпорацией «Кинросс» разумными на дату их
высказывания, по сути своей подвержены действию существенных неопределенностей и непредвиденных обстоятельств, связанных с бизнесом, состоянием экономики и конкурентной среды.
Заявления, представляющие финансовые и иные прогнозы руководства, были подготовлены исключительно для цели изложения их текущих взглядов на финансовые и иные перспективы
компании и могут не подходить для любой иной цели. Многие из этих неопределенностей и непредвиденных обстоятельств могут сказаться на фактических результатах хозяйственной
деятельности корпорации «Кинросс» и привести к тому, что такие результаты будут существенным образом отличаться от изложенных или подразумеваемых в любых прогнозных
утверждениях, высказанных корпорацией «Кинросс» или от ее имени. Нельзя дать никакой гарантии, что прогнозные утверждения окажутся точными, поскольку фактические результаты и
будущие события могут заметно отличаться от тех, которые ожидались согласно прогнозным утверждениям. Все прогнозные утверждения, высказанные в этой презентации, ограничиваются
этими предупреждениями, и теми, которые содержаться в документах, представленных нами в органы, регулирующие оборот ценных бумаг в Канаде и в США, включая, но не ограничиваясь,
теми предупреждениями, которые содержатся в разделе «Факторы риска» в последнем из поданных нами ежегодных информационных отчетов, в разделе «Факторы риска» нашего
финансового отчета за 2015 год и 2-й квартал 2016 года, разделе «Мнение и анализ руководства», и в «Предупреждении относительно прогнозной информации» в нашем пресс-релизе от 27
июля 2016 года, к которым читатели и отсылаются, и которые включаются в настоящую презентацию путем ссылки на них, и которые ограничивают все без исключения прогнозные
утверждения, сделанные в этой презентации. Перечисленные факторы не следует понимать как исчерпывающий перечень тех факторов, которые могут затронуть Корпорацию Кинросс Голд.
Корпорация Кинросс Голд заявляет об отказе от намерения или обязательства корректировать или пересматривать любые прогнозные утверждения или объяснять любые отличия
последующих фактических событий от таких прогнозных утверждений, кроме как в той степени, в какой это требуется по действующему законодательству.
Прочая информация
Когда мы употребляем выражения «мы», «нас», «наш», «компания» или «Кинросс» в этой презентации, то мы имеем в виду Корпорацию Кинросс Голд и (или) одну или более чем одну
дочернюю компанию, сообразно ситуации.
Инженерно-техническая информация о проектах компании, связанных с добычей полезных ископаемых (за исключением геологоразведочных работ), содержащаяся в данной презентации,
была подготовлена под руководством и контролем г-на Джона Симса, который является официальным лицом компании и «квалифицированным лицом» согласно определениям Национального
стандарта 43-101 (“NI 43-101”). Техническая информация о геологоразведочных проектах компании, содержащаяся в данной презентации, была подготовлена под руководством и контролем гна Сильвейна Жерара, который является официальным лицом компании и «квалифицированным лицом» согласно определениям стандарта “NI 43-101”.
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КИНРОСС ГОЛД В РОССИИ

20
лет в
России

≈10

Более

$3млрд*

Строительство
рудников за

3 года

инвестиций

Купол:
2005-2008гг.

лет на
Чукотке

Более

33 млрд руб.
налогов и иных
платежей с 2008 г.

Двойное:
2010-2013гг.

4 500 тонн
руды в сутки

Купол:
3 500 т/сутки

Добыто

5 млн
унций
золота и

50 млн
унций
серебра
с 2008 г.

Двойное:
1 000 т/сутки

* Доллары США
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КИНРОСС ГОЛД НА ЧУКОТКЕ
ПОРТ Г. ПЕВЕКА
ДВОЙНОЕ

430 км

АРХАНГЕЛЬСК

МОСКВА

≈ 2 500 км

КУПОЛ

≈ 6 400 км

ДВОЙНОЕ

КУПОЛ

АНАДЫРЬ

www.kinross.com
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100% ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
И В СИБИРИ

55
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КУПОЛ
ВВОД В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

2013

> $ 700 МЛН
ИНВЕСТИЦИЙ

МЕТОД РАЗРАБОТКИ:

ПОДЗЕМНЫЙ

СКВОЗНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ

1 000 ТОНН

> 700

РУДЫ В СУТКИ

СОТРУДНИКОВ

ДРАГМЕТАЛЛА:

> 95%

ДВОЙНОЕ
ВВОД В
ЭКСПЛУАТАЦИЮ

$ 750 МЛН

МЕТОД РАЗРАБОТКИ:

ИНВЕСТИЦИЙ

ПОДЗЕМНЫЙ

3 500 ТОНН

> 1 500

СКВОЗНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РУДЫ В СУТКИ

СОТРУДНИКОВ

2008

ДРАГМЕТАЛЛА:

> 95%

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(2013-2015 гг.)

2013г.

2014г.

2015г.

Производство
(унций в золотом эквиваленте)

550 188

751 101

758 563

$507

$507

$474

Себестоимость добычи ($/унция)(1)

(1) См. примечание №1.
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ПРОЕКТЫ БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЫ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ МОРОШКА:

• Расположение - 4 км на восток от рудника Купол
• Запасы: 182 тыс. унций золота и 2,1 млн. унций
серебра(2)
• Планируемый ввод в эксплуатацию – 2018г.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ СЕНТЯБРЬСКОЕ:

• Расположение – 15 км на северо-запад от рудника
Двойной

• Ресурсы: 68 тыс. унций золота (2)
• Планируемый ввод в эксплуатацию – 1 кв. 2017г.

(2) См. примечание №2.
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ЭФФЕКТ ДОБЫЧИ ЗОЛОТА НА ВРП
ЧУКОТСКОГО АО
ИЗМЕНЕНИЕ ВРП(3)
(млрд руб.)

Начало деятельности
Кинросс Голд

57

60

45

50

45

46

44

2011

2012

2013

39

40

31

30

16

20

21

10
0

2006

2007

2008

2009

2010

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ(3)
(золото, тонн)

35

32

30,3

30
25

24,6

24,4

22

20

2014

19,6

18,2

2011

2012

15
10

4,9

4,4

2006

2007

5
0

2008

2009

2010

2013

2014

(3) См. примечание №3.
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ВКЛАД В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (2015 г.) *

> 2 200
РАБОЧИХ МЕСТ

> $ 217 МЛН
ОТЧИСЛЕНИЙ
В МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ

> $ 191 МЛН

> $ 580 ТЫС.

МЕСТНЫЕ
ЗАКУПКИ

СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТЫ ФОНДА «КУПОЛ»
И ИХ ФИНАНСИРОВАНИЕ
(2009-2015гг.)
МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ (>2,5 МЛН. РУБ)
ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ (>6 МЛН. РУБ)

ОБРАЗОВАНИЕ (>10 МЛН. РУБ)
ТРАДИЦИИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ (>50,5 МЛН. РУБ)

* Доллары США
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО
КЛИМАТА

2011г.

2013г.

2014г.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВУ РФ
Среди принятых рекомендаций:
Внедрение заявительного порядка получения права пользования
недрами для геологического изучения.

Повышение с 10 до 25% «порога» по контролю иностранного инвестора
над «стратегическим» хозяйственным обществом, требующего
согласования с Правительством РФ.
Приняты или находятся
в стадии рассмотрения
Приняты к сведению

Возможность осуществления на участке недр федерального значения
разведки и добычи полезных ископаемых одновременно
с продолжением геологического изучения недр на данном участке.
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ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ
РЕГИОНОВ
НАЛОГОВЫЕ И ДРУГИЕ ОТЧИСЛЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ
БЮДЖЕТЫ

УДЕРЖАНИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В РЕГИОНЕ

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ВКЛАД В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ
МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ
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ПРИМЕЧАНИЯ
1)

2)

3)

4)

Указанная себестоимость производства и продажи унции в золотом эквиваленте и унции золота, продаваемой как
побочный продукт, являются единицами измерений, не соответствующими общепринятым принципам
бухгалтерского учета (ОПБУ). Более подробную информацию и выверку этих несоответствующих ОПБУ единиц
измерений за 2013, 2014 и 2015 годы см. в новостном выпуске от 12 февраля 2014 года, 10 февраля 2015 года и 10
февраля 2016 года под заголовком “Reconciliation of non-GAAP financial measures”, доступном на нашем веб-сайте
www.kinross.com.
Более подробную информацию о постановке на баланс и суммарных запасах месторождений Корпорации Кинросс
Голд см. в нашем годовом отчете о постановке на баланс и суммарных запасах по состоянию на 31 декабря 2015 года,
содержащемся в нашем ежегодном информационном отчете от 30 марта 2016 года, доступном на нашем веб-сайте
www.kinross.com.
Более подробную информацию об изменениях валового регионального продукта Чукотского АО см. в отчете
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, доступном на ее веб-сайте www.gks.ru.
Информация по динамике золотодобычи в Чукотском АО содержится в официальных статистических данных региона,
доступных на портале государственных органов Чукотского АО www.чукотка.рф.
Более подробную информацию о прогнозах по производству, себестоимости добычи и капитальным затратам
Корпорации Кинросс Голд за 2016 год см. в пресс-релизах от 10 февраля 2016 года и 27 июля 2016 года, которые
доступны на нашем веб-сайте www.kinross.com. Прогнозы Корпорации Кинросс Голд за 2016 являются прогнозными
утверждениями, и читатели должны понимать, что действительные показатели деятельности могут отличаться.
Пожалуйста, примите во внимание «Предупреждение относительно прогнозной информации» на слайде №2 этой
презентации и наш пресс-релиз от 27 июля 2016 года, который доступен на нашем веб-сайте www.kinross.com.
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Корпорация Кинросс Голд
www.kinross.com

www.кинросс.рф
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