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О ПРОГНОЗНЫХ УТВЕРЖДЕНИЯХ
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Все утверждения, иные, чем констатация исторического факта, содержащиеся в этой презентации, или включенные в нее путем ссылки, или сделанные в ходе презентации и
ответов на вопросы, включая любые сведения относительно показателей хозяйственной деятельности корпорации «Кинросс» в будущем, представляют собой «прогнозные
утверждения» в том значении, которое придается этому термину законами 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 года, и основываются на ожиданиях, оценках и
прогнозах по состоянии на дату этой презентации. Прогнозные утверждения включают в себя, в том числе, содержащиеся в слайдах утверждения и включающие, без
ограничений, утверждения относительно нашего прогноза о производственных показателях, себестоимости продукции, полной себестоимости с учётом капитальных затрат,
проектов по непрерывному совершенствованию и дальнейшего снижения затрат, а также ссылки на вероятные события, включая, без ограничения, вероятные события,
благоприятные возможности, утверждения в отношении вероятных событий или благоприятных возможностей, оценки (включая, без ограничения, таких как минеральные и
золотоносные резервы, ресурсы и жизненный цикл месторождения) и воплощение в жизнь таких оценок, будущую деятельность по освоению и разработку месторождений,
производство и расширение деятельности, включая, в том числе, себестоимость и временные рамки, успех геологоразведочных работ или наращивания объема добычных
работ, будущие цены на золото и серебро, колебания валютных курсов, ожидаемые капитальные вложения и потребности в дополнительном капитале, действия
правительственных регулирующих органов и риски для окружающей среды. Слова «прогноз на 2018 год», «предварительный», «предстоящий», «предпосылки», «верить»,
«бюджет», «продолжать», «рекомендуемый», «прогноз», «повышение», концепция», «оценка», «ожидание», «исследование», «обоснование», «гибкость», «фокус», «технико-
экономическое обоснование», «будущее», «цель», «рост», «руководство», «указывать», «ликвидность», «движение», «согласно графику», «задача», «по расписанию»,
«возможность», «обзор», «предварительное технико-экономическое исследование», «план», «установленный», «потенциальный», «обещающий», «принципиальный»,
«приоритетный», «развивающийся», «проект», «риск», «изучение», «цель», «потенциал», или производные от этих слов, и фразы или утверждения относительно некоторых
действий, событий или результатов с использованием глаголов, модальных глаголов и прочих частей речи «должны», «могут», «могли бы», «смогли бы», «возможно»,
«указывают», «достигаемых» или «будет предпринят», и схожих выражений означают прогнозные утверждения. Прогнозные утверждения в силу неизбежности
основываются на ряде оценок и допущений, которые, хотя и считаются корпорацией «Кинросс» разумными на дату их высказывания, по сути своей подвержены действию
существенных неопределенностей и непредвиденных обстоятельств, связанных с бизнесом, состоянием экономики и конкуренцией. Заявления, представляющие
финансовые и иные прогнозы руководства, были подготовлены исключительно для цели изложения их текущих взглядов на финансовые и иные перспективы компании и
могут не подходить для любой иной цели. Многие из этих неопределенностей и непредвиденных обстоятельств могут сказаться на фактических результатах хозяйственной
деятельности корпорации «Кинросс» и привести к тому, что такие результаты будут существенным образом отличаться от изложенных или подразумеваемых в любых
прогнозных утверждениях, высказанных корпорацией «Кинросс» или от ее имени. Нельзя дать никакой гарантии, что прогнозные утверждения окажутся точными, поскольку
фактические результаты и будущие события могут заметно отличаться от тех, которые ожидались согласно прогнозным утверждениям. Все прогнозные утверждения,
высказанные в этой презентации, ограничиваются этими предупреждениями, и теми, которые содержаться в документах, представленных нами в органы, регулирующие
оборот ценных бумаг в Канаде и в США, включая, в том числе, те предупреждения, которые содержатся в разделе «Факторы риска» в последнем из поданных нами
ежегодном информационном отчете, в разделе «Факторы риска» «Обсуждения и анализа качества управления» за 2017 г., и в «Предупреждении относительно прогнозной
информации» в нашем пресс-релизе от 14 февраля 2018 года, к которым читатели и отсылаются, и которые включаются в настоящую презентацию путем ссылки на них, и
которые ограничивают все без исключения прогнозные утверждения, сделанные в этой презентации. Перечисленные факторы не следует понимать как исчерпывающий
перечень тех факторов, которые могут затронуть «Кинросс». «Кинросс» заявляет об отказе от намерения или обязательства корректировать или пересматривать любые
прогнозные утверждения или объяснять любые отличия последующих фактических событий от таких прогнозных утверждений, кроме как в той степени, в какой это требуется
по действующему законодательству.

Прочая информация

Когда мы употребляем выражения «мы», «нас», «наш», «компания» или «Кинросс» в этой презентации, то мы имеем в виду «Кинросс Голд Корпорэйшн» и (или) одну или
более чем одну дочернюю компанию, сообразно ситуации. Инженерно-техническая информация о проектах компании, связанных с добычей полезных ископаемых (за
исключением геологоразведочных работ), содержащаяся в данной презентации, была подготовлена под руководством и контролем г-на Джона Симса, который является
официальным лицом компании и «квалифицированным лицом» согласно определений Национального стандарта 43-101 (“NI 43-101”).



КИНРОСС ГОЛД В РОССИИ
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Свыше
$3,5 млрд
инвестиций

(доллары США)

Свыше
57 млрд. рублей

налоговых и иных платежей с 2008г.
4 500 тонн

руды в сутки

в России
23 года

на Чукотке
10 лет 

добыто
˃6 млн. 

унций
золота

и
˃50 млн.

унций
серебра

С 2008 года

Строительство 
рудников за 

3 года



ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 
ЧУКОТКЕ 

Cохранение динамики по приросту минеральных запасов на месторождениях                
Купол и Двойное

• Расчётный срок производства 
ЗИФ до 2022 года, увеличение 
срока еще на один год

• Результат оптимизации плана 
горных работ и прироста по 
геологоразведке

• Продолжение расширения 
минерально-сырьевой базы в 
будущем по результатам 
геологоразведочных работ

(1) См. сноску №1.
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Совокупное производство 
(унций в золотом 
эквиваленте)



ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

КУПОЛ
Увеличен бюджет на геологоразведку на 2018 год для месторождения Купол с целью 

разведки перспективных площадей

• Основная цель программы бурения в 2017 году на участке продолжения Северной зоны 
заключалась в определении протяженности минерализации 

• Оруденение с высокими содержаниями, локализованное в узких жилах, прослеживается 
пересечениями по скважинам на протяжении до 2 километров к северу от существующей границы 
горных выработок рудника «Купол». 

• Основное направление на 2018 год - бурение по разреженной сетке с целью определения 
потенциала по приросту предварительно оцененных запасов

Более подробно информация представлена в пресс-релизе от 14 февраля 2018 года и Приложениях A и B, размещенных на сайте 
компании по адресу  www.kinross.com. 5

Юго-восточная часть Зоны 650 
Продолжение Северной 
зоны (участок «Звезда»)

Основное рудное тело Купола 

Граница лицензии на 
право разработки 

месторождения «Купол» 

Западно-купольная площадь

10 г/т Au

5-10 г/т Au
3-5 г/т Au

С востока на запад 

750 м
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ МОРОШКА

4 км

• Расположение – 4 км на 
восток от рудника Купол

• Завершено строительство 
наземной инфраструктуры

• Ведутся работы по 
подготовке уклона

• Старт добычи ожидается 
во 2-й половине 2018
года

(2) См. сноску №2.
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КИНРОСС ГОЛД: ВКЛАД В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ЛИДЕР
РЕЙТИНГА 

WWF 
РОССИЯ, 2017

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЧИСЛО И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ 
ФОНДА «КУПОЛ»

100+ МЛН. РУБЛЕЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПРОЕКТ ГОДА

КОРПОРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В 2017 Г.
(ДОЛЛАРЫ США)

2,260+ $180 МЛН $285 МЛН $728,000
РАБОЧИХ МЕСТ ОТЧИСЛЕНИЙ В 

МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ
МЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ

$207,000+
В НЕДЕНЕЖНОЙ 

ФОРМЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНЦИДЕНТОВ

73
30

13

11

120+ 
ПРОЕКТОВ

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ТРАДИЦИИ КОРЕННЫХ 
МАЛОЧИСЛЕННЫХ 
НАРОДОВ
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ВНЕДРЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК В ОБЛАСТИ ОТ, ТБ 
И ООС

2009г.
Экологический сертификат 

соответствия Международному 
Кодексу по обращению

с цианидами

2012г.
Инновационная технология

«Super skin»

2012г.
Автоматизированная система 

контроля и управления горным 
производством в условиях 

подземных рудников PITRAM

2017г.
Цех фильтрации хвостов ЗИФ 

(Технология сухого складирования)

2018г.
Система мониторинга и 

контроля состояния оператора 
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ПРИМЕЧАНИЯ
1) Более подробную информацию о постановке на баланс и суммарных запасах месторождений Корпорации

Кинросс Голд см. в нашем годовом отчете о постановке на баланс и суммарных запасах по состоянию на 31
декабря 2017 г., содержащемся в новостном выпуске от 14 февраля 2018 г., доступном на нашем веб-сайте
www.kinross.com

2) Более подробную информацию о прогнозах по производству, себестоимости добычи и капитальным затратам
Корпорации Кинросс Голд за 2018 год см. в пресс-релизе от 14 февраля 2018 года, который доступен на нашем
веб-сайте www.kinross.com.

http://www.kinross.com/
http://www.kinross.com/


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА- ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА 
Результаты геологоразведки на месторождении «Купол»

По итогам геологоразведочных работ в 2017 году на месторождении Купол и в границах прилегающих к нему лицензионных
площадей было пробурено в общей сложности 74 колонковых скважин. Все колонковые скважины были пробурены диаметром
HQ. Большинство из представленных скважин (65) были пробурены на участке зоны Северная-бис (Звезда), пять
дополнительных скважин со стороны висячего контакта рудного тела месторождения Купол и 4 скважины на участке
продолжения зоны 650 SE.

Координаты устьев скважин указаны согласно локальной координатной сетки рудника.

Интервалы композитных проб, представленные в результатах исследований керна, рассчитаны, исходя из средневзвешенной
величины всех включенных значений золота и серебра по итогам химического анализа проб. Допустимый сплошной интервал
породы не превышает трех метров (<1,0 грамма на тонну условного золота); урезка ураганных содержаний по пробам не
проводилась. Представленные в выборке значения истинной мощности рассчитаны в соответствии с геометрией и характером
рудных пересечений.

Полное описание методов бурения, процедур отбора проб и протоколов обеспечения/контроля качества приведено в
техническом отчете о подсчёте ресурсов и запасов месторождений Купол и Двойное в соответствии с канадским стандартом
43-101 от 31 марта 2015 г, размещенном в профиле компании на сайте www.sedar.com.

Публикуемая в данном пресс-релизе техническая информация о буровых и геологоразведочных работах компании на
месторождении Купол была подготовлена под руководством специалиста компании, являющегося «квалифицированным
лицом» согласно определению канадского стандарта 43-101. База данных буровых скважин, включая информацию о привязке
устья, данные инклинометрии, геологические и аналитические сведения, была проверена «квалифицированным лицом»; для
целей обеспечения точности приведенной в отчете информации расчет и заверка данных о композитных пробах выполнялся с
привлечением независимого эксперта. Пробные свидетельства, подтверждающие раскрываемую в данном пресс-релизе
информацию, были заверены региональным директором по геологоразведке и менеджером геологоразведочной службы.
Заверка сертификатов «квалицированным лицом» не проводилась.
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KINROSS GOLD CORPORATION 
www.kinross.com www.кинросс.рф
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