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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Кинросс Голд заняла лидирующие позиции в экологическом
рейтинге горнодобывающих компаний Всемирного фонда
дикой природы России
Москва, 23 марта 2017 г. – Корпорация Кинросс Голд (АО «Чукотская горно-геологическая
компания» и АО «Северное Золото») заняла второе место в рейтинге экологической
ответственности горнодобывающих компаний России, составленном Всемирным фондом дикой
природы (WWF) России и «Национальным рейтинговым агентством» (НРА).
Компания также заняла первое место в номинации «Раскрытие информации / Прозрачность» и в
целом по итогам показала лучший результат среди всех золотодобывающих компаний,
участвующих в рейтинге.
Это первый рейтинг горнодобывающих компаний, подготовленный Всемирным фондом дикой
природы России совместно с «Национальным рейтинговым агентством» (НРА) при поддержке
Программы развития ООН, Глобального экологического фонда (ГЭФ) и Министерства природных
ресурсов и экологии Российской Федерации. Символично, что рейтинг вышел в 2017-м году,
объявленном в России Годом экологии.
В рамках рейтинга оценивались три аспекта деятельности горнодобывающих компаний в
России: качество стандартов экологического менеджмента и политик компании, уровень
воздействия компании на окружающую среду, а также степень раскрытия информации о
воздействии на окружающую среду.
«Признание Всемирного фонда дикой природы России и «Национального рейтингового
агентства» нашего стремления выстроить эффективную систему экологического менеджмента
для нас большая честь, – отметил Клод Шимпер, Региональный вице-президент по российским
проектам Корпорации Кинросс Голд. – Мы приветствуем инициативу создания данного рейтинга
в России как инструмента повышения прозрачности природоохранной деятельности
горнодобывающих компаний и их экологической ответственности. Успехи нашей компании были
бы невозможны без непрерывных усилий и вклада наших российских сотрудников,
соблюдающих правила экологической ответственности. Мы убеждены, что рейтинг будет
развиваться и дальше, вместе с ростом горнодобывающего сектора в регионе».
Корпорация Кинросс Голд – один признанных международных лидеров корпоративной
социальной ответственности. Компания является участником Глобального договора ООН и не
раз входила в список 50-ти наиболее социально ответственных компаний Канады по версии
журналов Maclean’s и Corporate Knights.
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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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Корпорации Кинросс Голд
Тел.: +7 (495) 660-97-07
Stanislav.Borodyuk@kinross.com

с. 2

Кинросс Голд заняла лидирующие позиции в рейтинге экологической
ответственности горнодобывающих компаний России

www.kinrossgold.ru

