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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Кинросс Голд увеличивает финансирование
Фонда «Купол»

Москва, 13 февраля 2014 года. – Корпорация Кинросс Голд объявляет о подписании
Соглашения о сотрудничестве между ООО «Северное золото» (дочернее предприятие
Корпорации Кинросс Голд) и региональной общественной организацией «Ассоциация коренных
малочисленных народов Чукотки» (далее - Ассоциация).
В рамках данного соглашения ООО «Северное золото» будет оказывать содействие
устойчивому развитию коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Чукотском
автономном округе. В частности, ООО «Северное золото» берет на себя обязательство по
участию в финансировании некоммерческой организации «Фонд социального развития «Купол»,
которая была учреждена ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания («ЧГГК»)» (100%
принадлежит Корпорации Кинросс Голд) в соответствии с Соглашением о сотрудничестве
между ЗАО «ЧГГК» и Ассоциацией.
В этих целях в течение 2014 года на счета Фонда «Купол» компанией «Северное золото» будут
произведены перечисления на общую сумму 600 тысяч долларов, включая первоначальный
взнос в размере 450 тысяч долларов. Начиная с 2015 года, ООО «Северное золото» планирует
ежегодно вносить взносы в размере 150 тысяч долларов. Ранее, в декабре 2013 года, ООО
«Северное золото» перечислила в Фонд Купол 60 тысяч долларов на осуществление уставной
деятельности и основных программных мероприятий Фонда.
«Как ответственный недропользователь, Корпорация Кинросс Голд и ее дочерние компании
стремятся принимать активное участие в общественной жизни местного населения регионов, где
располагаются наши предприятия, - отметил региональный вице-президент по российским
проектам Корпорации Кинросс Голд Уорик Морли-Джепсон. Запуск нового производства на
месторождении «Двойное» предоставляет нам дополнительные возможности для содействия
устойчивому развитию и реализации социально значимых проектов в Чукотском автономном
округе».
«В истории коренных народов Чукотки и России первым договором, охватывающим комплекс
направлений по поддержке коренных народов между промышленной компанией и общественной
организацией, было соглашение между «Чукотской горно-геологической компанией» и
«Ассоциацией коренных малочисленных народов Чукотки», - отметила Президент Ассоциации,
член Совета Федерации РФ Анна Отке. Для нас оно является образцом для выстраивания
отношений с недропользователями. Уверены, что соглашение с «Северным золотом» будет
столь же эффективным».
Соглашение определяет направления и формат сотрудничества между промышленной
компанией и Ассоциацией на ближайшие годы, среди которых проведение консультаций,
общественных слушаний, реализация обучающих программ, организация посещений
представителями Ассоциации рудника «Двойной».
НКО «Фонд социального развития «Купол» создана в мае 2009 года в целях финансирования
общественно значимых проектов в сфере здравоохранения, образования, малого и среднего
предпринимательства, а также поддержки коренных малочисленных народов Чукотки.
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Учредителем Фонда стало ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания». Первоначальный
целевой взнос ЗАО «ЧГГК» в Фонд Купол в 2009 году составил 1 миллион долларов с
последующим внесением дополнительных взносов в размере 250 тысяч долларов ежегодно.
О Корпорации Кинросс Голд
Корпорация Кинросс Голд – канадская золотодобывающая компания с проектами в Бразилии,
Чили, Гане, Мавритании, России и США. В России Kинросс работает с 1995 г. и на сегодняшний
день является крупнейшим иностранным инвестором в золотодобывающую отрасль страны и
крупнейшим канадским инвестором в экономику России. Акции Кинросс Голд котируются на
фондовых биржах Торонто (тикер K) и Нью-Йорка (тикер KGC).
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