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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Чукотская горно-геологическая компания направит
750 тысяч долларов на поддержку Фонда «Купол»
до 2020 года
Анадырь, 8 декабря 2017 г. – АО «Чукотская горно-геологическая компания» (АО «ЧГГК»),
входящая в группу компаний Корпорации Кинросс Голд, продолжит оказывать финансовую
поддержку Фонду социального развития «Купол». 8 декабря 2017 г. стороны подписали
соглашение о финансировании Фонда «Купол» до 2020 г.
В рамках соглашения АО «ЧГГК» будет ежегодно выделять Фонду «Купол» сумму в 250 тысяч
долларов. Эти средства пойдут на поддержку социально-значимых проектов, реализуемых в
Чукотском автономном округе по четырем ключевым направлениям: традиции коренных
народов; здравоохранение; образование и обучение; устойчивое развитие малого и среднего
предпринимательства.
«Подписанием соглашения мы подтверждаем свою заинтересованность в долгосрочных
социальных инвестициях на Чукотке. Благополучие коренных народов, развитие
здравоохранения и образования, успех малого и среднего предпринимательства в регионе
являются важными условиями устойчивого развития нашего бизнеса», – отмечает Клод Шимпер,
региональный вице-президент Корпорации Кинросс Голд по российским проектам.
«Поддержка Чукотской горно-геологической компании имеет для нас огромное значение, –
подчеркивает исполнительный директор Фонда «Купол» Людмила Данилова, – именно
благодаря ей мы сможем и дальше помогать жителям Чукотки сохранять уникальное культурное
наследие и традиционный образ жизни наших коренных народов, а также помогать местным
сообществам осуществлять задуманные проекты и развивать бизнес идеи».
Фонд «Купол» учрежден АО «ЧГГК» в 2009 г. С 2009 года им профинансировано и реализуется
более 100 проектов на сумму, превышающую 85 млн руб. Предполагается, что к 2020 г. общий
объем финансовой поддержки Фонда «Купол» со стороны АО «ЧГГК» составит 3,75 млн
долларов. Кроме того, финансовую поддержку деятельности Фонда «Купол» оказывает ООО
«Северное золото», также входящее в группу компаний Корпорации Кинросс Голд.
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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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