Корпорация Кинросс Голд
125047, Россия, Москва, ул. Гашека, д. 6,
Дукат Плейс III, офис 821

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Корпорация Кинросс Голд заключила соглашение о
сотрудничестве с Фондом социального партнерства
Магаданской области
Магадан, 14 февраля 2017 г. – ООО «Кинросс Дальний Восток» (дочерняя компания
Корпорации Кинросс Голд) и Фонд социального партнерства Магаданской области,
председателем Попечительского Совета которого является губернатор региона Владимир
Печеный, заключили соглашение о сотрудничестве.
Цель соглашения – содействие социально-экономическому развитию Магаданской области.
Особое внимание уделено сохранению и наращиванию экономического потенциала региона,
созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций, улучшению социальнодемографической ситуации и подготовке высокопрофессиональных кадров для экономики
региона.
«Наша компания традиционно привлекает к работе на своих предприятиях жителей Магадана и
Магаданской области, – сказал Клод Шимпер, Региональный вице-президент по российским
проектам Корпорации Кинросс Голд. – Подписанное соглашение – это еще одно подтверждение
нашего активного участия в создании благоприятных условий для проживания жителей региона,
включая наших сотрудников и членов их семей».
Поддержка здравоохранения Магаданской области – один из приоритетов соглашения о
сотрудничестве. В рамках соглашения Кинросс берет на себя обязательство оказать содействие
в приобретении и поставке современного медицинского оборудования для артроскопических
операций и расходных материалов для него. Оборудование позволит проводить в регионе
сложные хирургические операции на суставах.
Кинросс Голд и Фонд социального партнерства Магаданской области будут предоставлять
информацию о ходе реализации проекта в соответствии с принципами прозрачности и
открытости.
О Корпорации Кинросс Голд

Корпорация Кинросс Голд – канадская золотодобывающая компания с проектами в России,
США, Чили, Бразилии, Гане и Мавритании. В России Kинросс Голд работает с 1995 г. и на
сегодняшний день является крупнейшим иностранным инвестором в золотодобывающую
отрасль страны и крупнейшим канадским инвестором в российскую экономику. Акции Кинросс
Голд котируются на фондовых биржах Торонто (тикер K) и Нью-Йорка (тикер KGC).
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