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Пресс-релиз

Кинросс объявляет о продаже своих российских активов
Торонто, Онтарио, 5 апреля 2022 г. – Корпорация Кинросс Голд (далее «Кинросс») объявляет сегодня
о заключении окончательного соглашения («Соглашения») с группой компаний Highland Gold Mining
(«Highland Gold») и аффилированными с ней лицами о продаже 100% российских активов Кинросса. Общая
стоимость сделки – 680 млн долларов наличными средствами.
В рамках сделки Кинросс получит в общей сложности 400 млн долларов наличными за рудник «Купол» и
лицензии на близлежащие площади. Эта сумма состоит из платежа в размере 100 млн долларов при
закрытии сделки и дополнительных платежей в размере 150 млн долларов до конца 2023 г., 100 млн
долларов до конца 2024 г. и 50 млн долларов до конца 2025 г. Кинросс также получит в общей сложности
280 млн долларов наличными за проект «Удинск» (месторождение Чульбаткан), которые будут
перечислены следующими платежами: 80 млн долларов до конца 2025 г., 100 млн долларов до конца
2026 г. и ещё 100 млн долларов до конца 2027 г.
Отложенные платежи обеспечены широким набором гарантий, включая обременение акций, финансовые
гарантии и эскроу-счёт. Все выплаты в рамках Соглашения будут произведены в долларах США.
Highland Gold – одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России, которая управляет несколькими
рудниками в стране, включая предприятия на Чукотке и в Хабаровском крае, где расположены
соответственно рудник «Купол» и проект «Удинск».
Условиями завершения сделки являются получение разрешений государственных органов РФ и подписание
некоторых связанных со сделкой соглашений.
О Кинросс Голд
Кинросс Голд – ведущая канадская золотодобывающая компания с действующими предприятиями и проектами
в России, США, Чили, Бразилии, Мавритании, Гане и Канаде. 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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Вице-президент по корпоративным коммуникациям
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Предупреждение о прогнозных утверждениях
Некоторые утверждения, помимо констатации исторических фактов, содержащиеся в этом релизе, включая
информацию относительно будущих финансовых или производственных результатов Кинросса, представляют собой
“прогнозные сведения” и/или “прогнозные утверждения” в том значении, которое придается этим терминам
законодательством о ценных бумагах, в том числе положениями Закона о ценных бумагах (пров. Онтарио) и
положениями о “безопасной гавани” Закона США “О реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам”
1995 г., и основываются на ожиданиях, оценках и прогнозах по состоянию на дату данного релиза, если не указано иное.
Прогнозные утверждения в этом релизе включают, без ограничения, утверждения в отношении: факта и времени
закрытия продажи российских активов Кинросса; графика обеспеченных платежей на протяжении следующих пяти лет;
одобрение со стороны Правительства РФ. Фразы или утверждения о том, что определенные будущие условия,
действия, события или результаты “будут”, “возможно будут”, “могли бы быть”, “были бы”, “должны быть”, “возможно
могут быть” или “могут быть” “предприняты”, “осуществлены”, “продолжены” или “достигнуты”, или другие подобные
выражения, указывают на прогнозные утверждения. Прогнозные утверждения неизбежно основываются на ряде оценок
и допущений, которые, хотя и считаются нами разумными на дату их высказывания, по сути своей подвержены действию
существенных неопределенных и непредвиденных обстоятельств, связанных с бизнесом, состоянием экономики и
конкурентной среды. Допущения и оценки Кинросса, приведенные в этом релизе, которые впоследствии могут оказаться
неточными, включают, без ограничения, допущения и оценки относительно того, что: (1) стороны закроют сделку куплипродажи в соответствии с условиями соответствующих соглашений и по графику, предусмотренному ими, как мы и
ожидаем; (2) в случае если какая-либо обеспеченная отсроченная выплата, предусмотренная соглашением куплипродажи, не будет произведена в пользу Кинросса, набор гарантий, включающий обременение акций, финансовые
гарантии и эскроу-счёт, будет использован и реализован так, как ожидает Кинросс; (3) сделка будет одобрена
Правительством России своевременно или будет одобрена им в принципе. Нельзя дать никакой гарантии,
что прогнозные утверждения окажутся точными, поскольку фактические результаты и будущие события могут заметно
отличаться от тех, которые ожидались согласно этим утверждениям, среди прочего из-за риска того, что сделка куплипродали может не быть завершена по какой-либо причине, и риска того, что обеспеченные платежи в пользу Кинросса
могут не состояться. Прогнозные утверждения предоставляются с целью проинформировать об ожиданиях и планах
руководства на будущее. Ко всем прогнозным утверждениям, содержащимся в этом релизе, применимы данное
предупреждение, а также заявления, содержащиеся в других документах, поданных нами в регулирующие органы
Канады и США по ценным бумагам, включая, без ограничения, предупреждения о прогнозных сведениях, включенные
в секцию «Анализ рисков» нашего Отчёта руководства о рассмотрении и анализе финансового состояния компании и
результатов её деятельности (MD&A) за финансовый год, завершившийся 31 декабря 2021 г., и Ежегодную
информационную форму от 31 марта 2022 г. Перечисленные факторы не составляют исчерпывающий перечень
факторов, которые могут затронуть Кинросс. Кинросс заявляет об отказе от намерений или обязательств
корректировать или пересматривать прогнозные утверждения на основании новой информации, будущих событий или
на иных основаниях или объяснять существенные отличия последующих фактических событий от таких прогнозных
утверждений, за исключением случаев, когда это требуется по действующему законодательству.
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