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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Кинросс выступила генеральным спонсором конференции
«Северо-Восток: Территория развития»
Москва, 30 марта 2018 г. – 28 марта 2018 г. при поддержке Правительства Магаданской области,
Правительства Чукотского автономного округа и Правительства Республики Саха (Якутия) в г.
Москве состоялась 3-я ежегодная конференция «Северо-Восток: Территория развития». Целью
конференции является повышение инвестиционной привлекательности Северо-Восточного
региона России через развитие горнодобывающей промышленности. Корпорация Кинросс Голд
выступила генеральным спонсором конференции.
Конференция «Северо-Восток: Территория развития» проводится с 2016 г. и собирает ведущих
представителей органов власти, экспертного сообщества и компаний, работающих в
горнодобывающей отрасли. Основными участниками конференции 2018 г. стали губернатор
Магаданской области Владимир Петрович Печеный, губернатор Чукотского автономного округа
Роман Валентинович Копин, а также исполняющий обязанности первого заместителя
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Михаил Анатольевич Осипов.
Приветствие участникам конференции направил Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации — полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе Юрий Петрович Трутнев.
Участники конференции обсудили перспективы открытия новых месторождений на СевероВостоке России и приоритетные направления социально-экономического развития региона.
Конструктивный диалог показал: Магаданская область, Чукотский автономный округ и Якутия –
регионы, имеющие огромный потенциал для привлечения инвестиций.
«Долгосрочный успех проектов нашей компании ярко подтверждает широту возможностей,
которые открывает перед инвесторами Северо-Восток России, – отметил Клод Шимпер,
региональный вице-президент по российским проектам Корпорации Кинросс Голд. – Для нас
особенно важно, что в состоявшихся дискуссиях были определены новые возможности для
совершенствования инвестиционного климата этого богатого природными ресурсами региона».
По итогам конференции Правительство Магаданской области, Правительство Чукотского
автономного округа и Правительство Республики Саха (Якутия) выразили благодарность
Корпорации Кинросс Голд за активное участие в организации мероприятия.
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).
www.kinrossgold.ru
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