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ПРЕСС-РЕЛИЗ

На российских рудниках Кинросс Голд
при содействии Правительства Чукотского АО
началась вакцинация от COVID-19

Купол, 16 марта 2021 г. – На рудниках «Купол» и «Двойной» на Чукотке (принадлежат
АО «Чукотская горно-геологическая компания» и ООО «Северное золото», входят в группу
компаний Кинросс Голд в России), в рамках национальной программы по вакцинации и при
содействии окружного Правительства началась кампания по добровольной вакцинации
сотрудников от COVID-19.
Вакцинацию первым компонентом «Спутника V» на территориях участков «Купол» и
«Двойной» 10-11 марта провела бригада медиков из Билибинской районной больницы
(филиал ГБУЗ «ЧОБ») при координации со стороны Департамента здравоохранения
Правительства Чукотского автономного округа.
Повторный выезд бригады ГБУЗ «ЧОБ» на труднодоступные участки Кинросс Голд
для введения сотрудникам рудников второго компонента вакцины запланирован на конец
марта – начало апреля.
Сотрудники предприятий Кинросс Голд, которые в настоящее время пребывают
на межвахтовом отдыхе или работают на участках, находящихся в транспортной
доступности от государственных пунктов вакцинации, также делают прививки
от COVID-19 в соответствии с общими региональными схемами распространения вакцины.
«Мы благодарим руководство Чукотки за содействие в организации вакцинации наших
сотрудников, – сказал Клод Шимпер, Старший вице-президент по управлению
производством Кинросс Голд в России. – Благодаря слаженной работе и четкой
координации всех сторон на протяжении пандемии, в течение прошедшего года
производственные участки продолжали бесперебойную работу с соблюдением
необходимых мер безопасности. Стабильная работа предприятий позволила сохранить их
вклад в социально-экономическое благополучие региона в эти непростые времена».
При координации со стороны ГБУЗ «ЧОБ», группа компаний Кинросс Голд внесла вклад
в борьбу с коронавирусом в регионе, закупив медицинское оборудование и тесты
на антитела для учреждений здравоохранения на сумму 820 тыс. долларов.

О Корпорации 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
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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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