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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Кинросс Голд отмечает тройной юбилей

Первый слиток сплава Доре произведен из руды с «Морошки»

Москва, 19 октября 2018 г. – 11 и 12 октября на рудниках «Купол» и «Двойной» в Чукотском
автономном округе прошли торжественные мероприятия в честь трех знаменательных дат в
истории Корпорации Кинросс Голд. В 2018 г. компания отмечает свое 25-летие, а также 10-летие
рудника «Купол» и 5-летие рудника «Двойной».
Важным моментом торжеств стало объявление о производстве первого слитка сплава Доре,
добытого на «Морошке» – новом руднике компании, расположенном в 4-х км от «Купола».
В режиме телеконференции коллективы горнодобывающих предприятий поздравили губернатор
Чукотского автономного округа Роман Копин, председатель Думы Чукотского автономного округа
Александр Маслов и заместитель полномочного представителя Президента РФ в
Дальневосточном федеральном округе Олег Скуфинский.
В праздничных мероприятиях принял участие Президент и Главный исполнительный директор
Корпорации Кинросс Голд Пол Роллинсон. В своем обращении к сотрудникам он высоко оценил
достижения компании на Чукотке, которые, как подчеркнул г-н Роллинсон, были бы невозможны
без знаний и опыта российских специалистов – инженеров, горняков, геологов. Г-н Роллинсон
также выразил признательность местным жителям и представителям коренных народов,
руководству Чукотского автономного округа за открытый диалог и конструктивное сотрудничество.
15 октября г-н Роллинсон принял участие в ежегодном пленарном заседании Консультативного
совета по иностранным инвестициям (КСИИ), которое состоялось в Москве под руководством
Председателя правительства России Д.А. Медведева. На заседании Совета г-н Роллинсон
выступил с докладом на тему потенциального социально-экономического эффекта за счет
привлечения дополнительных частных инвестиций в геологоразведку и добычу золота в России.
Корпорация Кинросс Голд является членом КСИИ с 2010 года.

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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