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ПРЕСС-РЕЛИЗ

Корпорация Кинросс Голд подписала соглашение о
сотрудничестве с мэрией города Магадана

Магадан, 28 марта 2014 года. – ООО «Кинросс ДВ» (дочерняя компания Корпорации Кинросс
Голд) подписала Соглашение о сотрудничестве с мэрией города Магадана.
Соглашение предусматривает совместную реализацию инициатив по созданию благоприятных
социально-экономических условий и повышения качества жизни населения города Магадана.
Усилия сторон будут направлены на развитие социальной, культурной, образовательной
инфраструктуры, а также на повышение интереса молодежи к образованию, труду, спорту,
культуре и науке.
В рамках реализации Соглашения в 2014 году Кинросс Голд профинансирует приобретение и
монтаж спортивного покрытия для обустройства площадок двух муниципальных
образовательных учреждений Магадана на общую сумму более 2 млн рублей. Со своей
стороны, мэрия возьмет на себя решение вопросов демонтажа существующих на площадке
конструкций и подготовку основания под монтаж нового спортивного покрытия.
Кроме того, в 2014 году Кинросс Голд традиционно продолжит оказывать содействие в
проведении Всероссийской Олимпиады школьников и XXI городской научной конференции
учащихся в части предоставления подарков и призов для победителей.
«Социальная ответственность является ключевой ценностью компании Кинросс Голд. Мы
твердо уверены в том, что успешный бизнес и корпоративная социальная ответственность –
взаимодополняющие понятия», - подчеркнул Региональный вице-президент Корпорации Кинросс
Голд Уорик Морли-Джепсон.
Обеспечение максимальной прозрачности и открытости является одним из основополагающих
принципов работы Кинросс Голд как в производственной сфере, так и в области корпоративной
социальной ответственности. В соответствии с условиями Соглашения, стороны будут
предоставлять информацию о ходе осуществления проекта.
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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Мэрия Магадана отметила социальный вклад Кинросса
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