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Cautionary StatementCautionary Statement
All statements, other that statements of historical fact, contained or incorporated by reference in this presentation, including any information as to the future 
financial or operating performance of Kinross constitute "forward-looking statements" within the meaning of certain securities laws, including the “safe 
harbour” provisions of the Securities Act (Ontario) and the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and are based on expectations, 
estimates and projections as of the date of this presentation.  Forward-looking statements include, without limitation, statements with respect to the future 
price of gold and silver, the estimation of mineral reserves and resources, the realization of mineral reserve and resource estimates, the timing and amount of 
estimated future production, costs of production, expected capital expenditures, costs and timing of the development of new deposits, success of exploration 
activities, permitting time lines, currency fluctuations, requirements for additional capital, government regulation of mining operations, environmental risks, 
unanticipated reclamation expenses, title disputes or claims and limitations on insurance coverage.   The words “plans,” “expects,” or “does not expect,” “is 
expected,” “budget,” “scheduled,” “estimates,” “forecasts,” “intends,” “anticipates,” or “does not anticipate,” or “believes,” or variations of such words and 
phrases or statements that certain actions, events or results “may,” “could,” “would,” “might,” or “will be taken,” “occur” or “be achieved” and similar 
expressions identify forward-looking statements. Forward-looking statements are necessarily based upon a number of estimates and assumptions that, while 
considered reasonable by Kinross as of the date of this presentation, are inherently subject to significant business, economic and competitive uncertainties and 
contingencies.  The estimates and assumptions of Kinross include, but are not limited to, the various assumptions set forth in Kinross’ most recent annual 
information form and management’s discussion and analysis as well as: (1) there being no significant disruptions affecting operations, whether due to labour
disruptions, supply disruptions, damage to equipment or otherwise during the balance of 2006; (2) development at Paracatu proceeding on a basis consistent 
with our current expectations; (3) permitting and development at Buckhorn proceeding on a basis consistent with Kinross’ current expectations; (4) that the 
exchange rate between the Canadian dollar, Brazilian real, Chilean peso and the U.S. dollar will be approximately consistent with current levels; (5) certain 
price assumptions for gold and silver; (6) prices for natural gas, fuel oil, electricity and other key supplies remaining consistent with current levels; (7) 
production forecasts meet expectations for the balance of 2006; and (8) the accuracy of our current mineral reserve and mineral resource estimates. Known 
and unknown factors could cause actual results to differ materially from those projected in the forward-looking statements. Such factors include, but are not 
limited to: fluctuations in the currency markets; fluctuations in the spot and forward price of gold or certain other commodities (such as silver, diesel fuel and 
electricity); changes in national and local government legislation, taxation, controls, regulations and political or economic developments in Canada, the United 
States, Chile, Brazil, Russia or other countries in which we do or may carry on business in the future; business opportunities that may be presented to, or 
pursued by, us; operating or technical difficulties in connection with mining or development activities; the speculative nature of gold exploration and 
development, including the risks of obtaining necessary licenses and permits; and diminishing quantities or grades of reserves. In addition, there are risks and 
hazards associated with the business of gold exploration, development and mining, including environmental hazards, industrial accidents, unusual or unexpected 
formations, pressures, cave-ins, flooding and gold bullion losses (and the risk of inadequate insurance, or inability to obtain insurance, to cover these risks).  
Many of these uncertainties and contingencies can affect Kinross’ actual results and could cause actual results to differ materially from those expressed or 
implied in any forward-looking statements made by, or on behalf of, Kinross. There can be no assurance that forward-looking statements will prove to be 
accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. All of the forward-looking statements made in 
this presentation are qualified by these cautionary statements. Specific reference is made to Kinross’ most recent annual information form, annual 
management’s discussion and analysis and other filings with the securities regulators of Canada and the United States of Kinross.  In addition, the following 
factors, among others, related to the proposed business combination of Kinross and Bema could cause actual results to differ materially from the forward-
looking statements: the businesses of Kinross and Bema may not be integrated successfully or such integration may be more difficult, time-consuming or costly 
than expected; and the expected combination benefit from the Kinross and Bema transaction may not be fully realized or not realized within the expected time 
frame.  These factors are not intended to represent a complete list of the factors that could affect Kinross or the combination of Kinross and Bema.  Kinross 
disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking statements whether as a result of new information, future events or otherwise, or 
to explain any material difference between subsequent actual events and such forward-looking statements, except to the extent required by applicable law.

All dollar amounts used throughout this presentation are expressed in US dollars, unless otherwise noted. 

For further information regarding Proven and Probable Mineral Reserves and Measured and Indicated Mineral Resources for either of Kinross or Bema, please 
refer to each companies 2005 Mineral Reserve and Resource statements as filed with regulatory authorities.Qualified persons as defined by National Instrument 
43-101 are:

Rob Henderson, Kinross Gold Corporation for all Kinross assets
Tom Garagan, Bema Gold Corporation for Kupol and Cerro Casale

Brian Scott, Bema Gold Corporation for Julietta
L. Smith, AMEC for Cerro Casale
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Цены на металлы

Снижение Уровня Добычи

Рост Деятельности на Рынке
Капитала в Металлургии
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Рост ПотребленияРост Потребления

Источник: Мировая Экономика, Сентябрь 2006, МВФИсточник: Мировая Экономика, Сентябрь 2006, МВФ

Мировой
Рост *Другие Развивающиеся  

Потребления Китай Страны

Алюминий 8% 48% 9%
Медь 4% 51% 41%
Свинец 4% 110% -7%
Никель 4% 87% -11%
Сталь 9% 54% 8%
Олово 8% 86% 2%
Цинк 4% 113% 7%

*Другие Развивающиеся Страны включают Бразилию, Индию, Мексику и Россию. 

Вклад в Развитие

2002-2005
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Сокращение Разведочных
Работ
Сокращение Разведочных
Работ

Источник: Компания Металс Экономикс, Июнь 2006Источник: Компания Металс Экономикс, Июнь 2006Прим.: Разведка крупных месторождений > 62 тонн Au

Мировые показатели разведки и
разработки месторождений золота
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Нехватка Оборудования и
Материалов
Нехватка Оборудования и
Материалов

Оборудование/Снабжение
Длительные сроки ввода в эксплуатацию мельниц, нехватка
дробильного оборудования, экскаваторов и шин для большегрузного
транспорта

Энергоресурсы
Китай и Россия в срочном порядке осуществляют строительство
энергостанций для адекватной поддержки темпов развития

Материалы
Растущий спрос на цианид и сопутствующие материалы значительно
повысил цены

Кадры
Требуются тысячи специалистов горнорудной промышленности
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Рынок Ценных БумагРынок Ценных Бумаг

1. По данным РТС (сайт РТС) 2006

* По данным Renaissance Capital, Dec. 2006

В Июле 2006 года Россия отменила оставшиеся
валютные ограничения и рубль стал свободно
конвертируемым

Процесс вступления России в ВТО находится в
заключительной стадии

Высокие показатели фондовой биржи РТС - свыше 80% 
в 2005 году , до 70% в 2006 году1

Российская металлургическая отрасль растет
значительными темпами, на сегодня объем рыночного
капитала составляет $92 миллиарда*

Растет международный интерес к отрасли
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Крупнейшие сделки в 2006 году – в долларах США

Слияние компаний Русал, Суал, Glencore - $30 миллиардов

Freeport McMoran предложение за Phelps Dodge – $26 миллиардов

Xstrata поглощение компании Falconbridge – $21 миллиард

CVRD купила Inco – $17 миллиардов

Слияние Goldcorp и Glamis - $9 миллиардов

CVRD купила баланс Caemi – $3 миллиарда

Kinross предложение за Bema - $3 миллиарда

Lundin/Eurozinc merger - $2 миллиарда

Xstrata купила 1/3 часть Cerrejon mine - $2 миллиарда

Peabody купила Excel Coal – $2 миллиарда
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Источник: The Australian 29 Декабря, 2006
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Сделки по Слиянию и Поглощению
на Мировом Рынке Золота
Сделки по Слиянию и Поглощению
на Мировом Рынке Золота

Источник: Merrill Lynch
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Кинросс: Новая Крупная
Компания

Кинросс: Новая Крупная
Компания

Компания-перспективный лидер отрасли с капиталом в $7.5 миллиардов долларов
США

Рост уровня добычи составит 56% с 2006 по 2009 (Street Consensus)
Ресурсная база мирового уровня с обширной географией
Крупные проекты в стадии разработки – Паракату (Бразилия), Купол (Россия), 
Бакхорн(США)
Pro forma наличный баланс в сумме около $350 миллионов
Минеральные запасы и ресурсы - около 1,550 тонн золота (около 2,500 тонн
серебра; 1.3 MM тонн меди)
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Россия: Выгодное ПоложениеРоссия: Выгодное Положение
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Вопросы, требующие
дополнительного внимания
Вопросы, требующие
дополнительного внимания

Необходимость следования мировым стандартам в области
экологии – международные эксперты горнорудной
промышленности предлагают свой опыт

Проведение работ и технической отчетности в соответствии
со стандартами комиссии по рынку ценных бумаг (S.E.C.)

опубликование/ведение финансовой отчетности в
соответствии со стандартами GAAP, и Международными
Стандартами Финансовой Отчетности (IFRS)

Необходимость установления высоких стандартов
корпоративной социальной ответственности

Информационный обмен - соблюдение соответствующих
культурных традиций и обычаев
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Преимущества для РоссииПреимущества для России

Ускоренная разведка и разработка новых месторождений

Развитие инфраструктуры

Создание рабочих мест в отдаленных регионах

Передача опыта и технологий

Признание участниками мирового рынка; возможности
осуществления коммерческой деятельности за пределами
России

Увеличение показателей по добыче и рост Национального
Валового Продукта

Налоговая прибыль и роялти, получаемые сответствующими
правительственными структурами

Увеличение рыночной стоимости национальных активов
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Спасибо за внимание

Хью Агро

Старший Вице-Президент по Корпоративному Развитию

Корпорация «Кинросс Голд»

+1 416-365-2564

hugh.agro@kinross.com
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