Кинросс Голд

Выдержки из отчета о корпоративной ответственности
группы компаний Кинросс Голд за 2017 г.
Участие в общественной жизни
В Чукотском автономном округе, где расположены наши рудники «Купол» и «Двойной», проживает
несколько коренных народностей (в т.ч. чукчи, инуиты, эвенки и др.). Интересы коренных малочисленных
народов представляет РОО «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока» (АКМНСС и ДВ РФ) и ее локальные представительства. Государственные программы, связанные
с коренными малочисленными народами, в т.ч. поддержка оленеводства на прилегающих к рудникам
территориях, курируются окружным Управлением по делам коренных малочисленных народов.
В целях поддержки коренных малочисленных народов региона присутствия компании с Ассоциацией были
подписаны соглашения: в 2008 г. рудником «Купол», ОА «Чукотская горно-геологическая компания», а в
2013 г. – рудником «Двойной», ООО «Северное Золото». Мы поддерживаем постоянную связь с
организацией и регулярно проводим встречи для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки.
В рамках подписанных соглашений была создана Некоммерческая организация «Фонд социального
развития «Купол», в конкурсную комиссию и Правление которого входят представители Ассоциации. По
условиям Соглашения, не менее одной трети средств Фонда направляется на поддержку инициатив
коренных народов. С момента своего основания в 2009 г. Фонд проспонсировал 120 проектов. К 2020 г.
совокупный объем инвестиций Кинросса в Фонд достигнет $4 млн.
Приоритеты Компании в области корпоративной социальной ответственности включают прием на работу и
повышение квалификации местных жителей, поддержку традиционных ремесел и культуры, экологический
мониторинг, поддержку малого бизнеса и активную работу с молодежью через такие программы, как Школа
молодого лидера (см. наш отчет по КСО за 2013 г). Мы обучили 26 жителей из восьми городов и сел Чукотки
для участия в нашей Программе общественного экологического мониторинга. По состоянию на начало 2018
г. на различных должностях в российских предприятиях работало 120 сотрудников из числа коренных
народов Северо-Востока. Каждый год Северо-Восточный федеральный университет направляет своих
студентов на производственную практику на рудники «Купол» и «Двойной». На производстве мы также
поддерживаем инициативы наших сотрудников из числа коренных народов, направленные на сохранение
своей культурной идентичности. К числу таких мероприятий относятся проведение в 2017 г. традиционных
спортивных состязаний («Северное многоборье») на руднике «Купол» и целевые программы поддержки
коренных языков.
В марте 2017 г. в Салехарде состоялся организованный Ассоциацией Международный форум, одним из
спонсоров которого выступил Кинросс. Участники форума обсуждали широкий круг актуальных вопросов,
относящихся к коренным малочисленным народам, и обозначили вектор социального и экономического
развития, улучшения качества жизни, охраны окружающей среды, уникальных культур и традиций.
«Уже несколько лет мы совместно с Кинроссом реализуем программу поддержки молодежи и впечатлены
ее результатами. Молодежь из числа коренных малочисленных народов не только активно участвует в
работе Ассоциации, но и создает собственные проекты на благо Чукотки. Девушки и юноши видят
потенциал своей родины и стремятся оставаться на Чукотке для воспитания следующих поколений.
Мы знаем, что компания организует производственную практику для студентов и оказывает
содействие в трудоустройстве представителям коренных народов. Работа в Кинроссе считается
весьма престижной, а культура компании выходит далеко за рамки одних лишь рудников – наши
сотрудники привозят культуру безопасности домой, в свои семьи». – Первый вице-президент
региональной общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки».
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Содействие развитию культуры коренных народов в России
Помимо возможностей трудоустройства, консультативной поддержки и тренингов в области охраны
окружающей среды, в рамках социальной ответственности наших предприятий на Чукотке, Кинросс также
поддерживает широкий круг социально значимых инициатив, которые призваны помочь коренным народам
сохранять и развивать свою культуру. Многие из данных инициатив направлены на возрождение родных
языков коренных народов Чукотки. При поддержке Фонда «Купол» были опубликованы образовательные
материалы, словари и книги на чукотском, эскимосском и эвенском языках. К числу основных результатов
работы Фонда «Купол» за 2016-2017 гг. относятся:
•
•
•

•

•

•

Учебное пособие по чукотскому языку, которое было направлено во все школы Чукотского
автономного округа для организации уроков чукотского языка.
Две общественные организации – «Родное слово» и «Инуитский приполярный совет Чукотки» –
проводят курсы по чукотскому и эскимосскому языкам. В рамках проекта «Научись говорить поэскимосски» были выпущены видео-уроки эскимосского языка на DVD.
Совместно с российскими университетами, Институтом лингвистических исследований РАН и
экспертами из разных стран были составлены словари на чукотском, эскимосском, русском,
французском и английском языках, которые доступны как в печатном, так и в электронном форматах
(http://chukdict.com).
Три книги получили награды на XII открытом литературном конкурсе Юрия Рытхэу: в номинации
«Публицистика» награду получил Александр Нефедкин за исследование истории Чукотки; вторая
награда досталась Григорию Тынанкергаву за книгу «Весна на Олое»; в номинации «Проза» награду
получил Сергей Кавры за книгу «Род белого медведя».
Фестиваль оленеводов «Эракор» стал ежегодным событием, в котором участвуют более 1 000
оленеводов и рыбаков со всей Чукотки. Во время фестиваля у них есть возможность обменяться
опытом, принять участие в ярмарке и в традиционных гонках на оленьих упряжках – в 2018 г. в них
приняли участие 67 каюров.
В с. Кепервеем была запущена мини-фабрика по пошиву национальной одежды. На ней трудятся 3
человека, которые обрабатывают оленьи шкуры для последующей продажи и шьют зимнюю одежду
для фермеров, оленеводов и охотников. В 2018 г. фабрику планируется расширить, равно как и
количество работников в связи с высоким спросом на одежду. «Мы являемся единственным
предприятием, которое занимается пошивом одежды из оленьих шкур в промышленных масштабах.
Больше таких предприятий на Чукотке нет», – говорит Виктория Ситарова. Узнайте больше
https://prochukotku.ru/20180413/5821.html.

«Жители Чукотки проявили живой интерес к курсам эскимосского языка. Все слушатели проявили
упорство и успешно закончили очень непростой семестр», – участник проекта.
В 2017 году, в Международный день коренных народов мира на руднике «Купол» состоялись первые в своем
роде игры «Северное многоборье», организованные Комитетом коренных народов из числа сотрудников
предприятия.
Северное многоборье очень популярно в регионе и включает в себя различные дисциплины: метание
топора, перетягивание палки, национальный тройной прыжок, метание чаата, борьбу и прыжки через нарты.
На Многоборье были приглашены почетные гости, в том числе старейшины села Илирней и оленеводы
Чукотки. Данные образовательные и культурные программы помогают сохранить и развивать культуры
коренных народов Севера, а также способствуют популяризации здорового образа жизни, демонстрируют
важность поддержки коренных народов для компании.
«Мы очень рады участвовать в этом мероприятии. Отрадно видеть так много участников и зрителей.
Северное многоборье – это традиция для нашего народа и региона. Важно сохранить ее для будущих
поколений», – заявил один из гостей и старейшина села Илирней Константин Каутву.
«Я горжусь тем, что в Кинроссе работают представители коренных народов, в том числе чукчи, эвены,
чуванцы и эскимосы», – сотрудник компании из числа коренных народов
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Партнёрство с городом Магаданом
Кинросс всегда с энтузиазмом поддерживает многочисленные инициативы в г. Магадане, где располагается
региональный офис компании. Стратегическим направлением нашей программы социальных инвестиций в
Магадане является молодежная политика. Мы поддерживаем талантливых учащихся на муниципальном
уровне во всероссийских школьных олимпиадах, школьных научных конференциях, соревнованиях по
робототехнике и программах охраны окружающей среды, а также в других начинаниях.
Наши коллеги из регионального офиса и с рудников ведут программу профориентации для
старшеклассников, в рамках которой знакомят их с различными горными профессиями, дают возможность
совершенствовать навыки публичного выступления и презентации, помогают увидеть в себе лидерские
качества и узнать принципы командной работы. К настоящему моменту обучение по данной программе
прошли 120 учащихся. «Это важная программа, которая заряжает школьников энергией и мотивирует их.
Они рады открыто говорить о карьерных возможностях, личностном развитии и своем будущем», – заявил
директор одной из школ.
В 2017 г. Кинросс профинансировал ремонт фасада Дворца детского (и юношеского) творчества (ДДЮТ),
который традиционно является площадкой для различных культурных мероприятий. Так, в стенах ДДЮТ в
2017 г. около 2 200 детей посетили более 50 различных художественных, музыкальных, театральных
секций, кружков и объединений, курсы по робототехнике, моделированию и т.д.
Мы тесно сотрудничаем с Северо-Восточным государственным университетом. Уже на протяжении
нескольких лет руководители Кинросса выступают в качестве экспертов регионального этапа
международного инженерного чемпионата «Case-In» среди студентов, лучшие из которых приглашаются на
производственную практику на рудники «Купол» и «Двойной».
В октябре 2017 г. региональный вице-президент по российскому региону Клод Шимпер провел встречу со
студентами, в ходе которой поговорил с ними о лидерстве и выборе карьеры. «Клод показался мне честным
и открытым человеком несмотря на свой статус. Он приводил много интересных примеров из личной жизни,
говорил о мотивации, целях и их достижении», – сказал один из студентов.
Развитие спортивной инфраструктуры и популяризация здорового образа жизни – ещё одно направление
социальной политики компании. В конце лета Кинросс проводит чемпионат по стритболу, участие в котором
принимают более 200 спортсменов и многочисленные болельщики. Это спортивное мероприятие длится
практически целый день.
Данная программа организована в соответствии с 4-ой Целью устойчивого развития ООН (качественное
образование).
«На протяжении многих лет Кинросс ведет комплексную работу по реализации ряда социально
ориентированных проектов в нашем городе. Трудно представить, как бы различные проекты,
направленные на улучшение жизни города, реализовывались без участия Кинросса. Благодаря нашему
партнерству с Кинроссом у Магадана появилась современная спортивная инфраструктура для
молодежи. Неоценима и поддержка талантливых студентов, победителей конкурсов и участников
научных конференций. Я глубоко благодарен компании за вклад в жизнь нашего города», – Мэр города
Магадана.
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Вклад в общественную жизнь в России
В России Кинросс работает уже 22 года, а на Чукотке история компании началась в 2008 г. с открытия
рудника «Купол». Вклад компании в социально-экономическую сферу осуществляется за счет создания
рабочих мест, закупок товаров и услуг у локальных поставщиков, налоговых отчислений, лицензионных
платежей и отчислений в бюджет Чукотки, а также за счет нашей программы социальных инвестиций.
В рамках стратегии поддержки местных сообществ основная задача состоит в раскрытии потенциала
Чукотки. Фонд «Купол» – это ключевой элемент нашей стратегии социальных инвестиций в России, акцент
в которой делается на сохранение традиций коренных народов, образование, здравоохранение и
поддержку малого бизнеса. Помимо Фонда рудники «Двойной» и «Купол», а также региональный офис в
Магадане поддерживают ряд общественных инициатив, направленных на развитие молодежи.
Социально-экономический эффект в России в 2017 году
•
•
•
•
•

2 372 работника
$88,9 млн – выплаты и пособия сотрудникам
$208,2 млн – товары и услуги, полученные от российских поставщиков
$160,6 млн – бюджетные отчисления
17 700 человек затронуты социальными программами

Контактная информация:
Представительство Корпорации Кинросс Голд
125047, Россия, Москва, ул. Гашека,
д.6, Дукат Плейс III, офис 821
Телефон: +7 (495) 660 97 07
Факс: +7 (495) 660 97 08
E-mail: stanislav.borodyuk@kinross.com
ООО «Кинросс Дальний Восток»
685000, Россия, Магадан,
ул. Парковая, д.23
Телефон: +7 (4132) 690-690
Факс: +7 (4132) 64-3737
E-mail: evgeniya.saevich@kinross.com
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