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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Кинросс Голд в Хабаровском крае: вклад в борьбу с COVID-19
Хабаровск, 15 декабря 2020 г. – Группа компаний Кинросс Голд в России («Компания»,
«Кинросс») закупила и передала КГБУЗ «Городская клиническая больница №10» (г. Хабаровск)
систему компьютерной томографии. Данная помощь является частью ранее анонсированного
вклада Компании в борьбу с пандемией в регионах своего присутствия. Подбор и поставка
оборудования осуществлялась в тесном взаимодействии с Министерством здравоохранения
Хабаровского края.
Также в рамках программы поддержки регионов присутствия Компания оказывает помощь
местным учреждениям образования и здравоохранения муниципального района им. Полины
Осипенко Хабаровского края, в котором стартовал новый инвестиционный проект Кинросс Голд
по освоению месторождения Чульбаткан. В начале учебного года Кинросс приобрел
бактерицидные рециркуляторы, необходимые школам муниципалитета. Также запланирована
поставка медицинского диагностического оборудования для нужд участковой больницы села
Херпучи (КГБУЗ «Комсомольская межрайонная больница»).
«Кинросс успешно работает в России уже 25 лет. В этом году положено начало новому
инвестиционному проекту в Хабаровском крае, – отметил Клод Шимпер, Старший вице-президент
по управлению производством Кинросс Голд в России. – Мы осознаем влияние пандемии на
регионы, в которых мы работаем. Безвозмездно передавая больнице систему компьютерной
томографии, а также оказывая поддержку районным медицинским и образовательным
учреждениям, мы вносим свой вклад в общие усилия по борьбе с COVID-19.»
Кинросс Голд вносит вклад в усилия по минимизации последствий пандемии во всех регионах
своего присутствия на Дальнем Востоке России. Бюджет, выделенный на поддержку
региональных учреждений здравоохранения Чукотского автономного округа, Магаданской
области и Хабаровского края, составляет 1,82 млн долл. США.
О Кинросс Голд

Кинросс Голд – ведущая канадская золотодобывающая компания с действующими
предприятиями и проектами в России, США, Чили, Бразилии, Мавритании и Гане. Компания ставит
своей целью достижение результата, исходя из фундаментальных принципов эффективности
производства, обеспечения высоких финансовых показателей, четкого построения стратегии
развития и ответственного недропользования. Акции компании торгуются на Фондовой бирже
Торонто (тикер: K) и Нью-Йоркской фондовой бирже (тикер: KGC).
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