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ПРЕСС-РЕЛИЗ

В Магадане открылся новый региональный офис
Корпорации Кинросс Голд
Магадан, 23 апреля 2015 года. – Корпорация Кинросс Голд торжественно открыла новый офис
в Магадане.
Открытие было приурочено к 20-летию работы компании в Российской Федерации. За эти годы
был пройден большой путь: Корпорация Кинросс Голд стала ведущим международным
инвестором в золотодобывающую отрасль России и одним из крупнейших работодателей и
налогоплательщиков на Дальнем Востоке РФ.
Новый офис Кинросс Голд – это многофункциональный комплекс, включающий в себя
современные рабочие места, конференционные залы, зоны отдыха, гостиничный блок,
кафетерий и фитнесс-зал. Общая площадь здания – более 5000 м2. Внутренний дизайн офиса
представляет собой уникальное сочетание высоких технологий и элементов прикладного
искусства. При строительстве и отделке здания упор был сделан на экологичность,
безопасность и максимальное использование энерго- и теплосберегающих технологий.
«Кинросс Голд работает в России уже двадцать лет, - говорит Клод Шимпер, региональный
вице-президент корпорации Кинросс Голд по российским проектам. – Открытие нового
регионального офиса демонстрирует неизменную приверженность нашей компании работе в
России и Магаданской области».
«Кинросс - давний и надежный партнер Магадана, - отметил в своем приветственном слове
Сергей Абрамов, мэр города. - Мы рады тому, что компания создает комфортные рабочие места
для наших жителей, а также участвует в социальных проектах - спонсирует строительство
детских площадок, помогает в проведении школьных олимпиад».
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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