
Регион, где возможны открытия

Восточно-Европейская Добывающая Компания (ВЕДК) была создана в 2016 году. 
За три года компанией пройден серьёзный организационный этап: приобре-
тены перспективные лицензии, определена стратегия развития, сформирован 

коллектив. С генеральным директором АО «Восточно-Европейская Добывающая 
Компания» Романом Рыковым мы беседуем о следующем этапе — развитии и расши-
рении бизнеса: наращивании минерально-сырьевой базы, росте производства золо-
та, создании новых рабочих мест.

Хангалас — золото Индигирки

— Роман Александрович, на Дальнем Востоке ещё немало мест, где ведётся золо-
тодобыча, почему выбрана Усть-Нера?

—Район Усть-Неры — Оймякона, известный как полюс холода, — крупный золотодобываю-
щий район. Эта территория имеет огромный потенциал увеличения запасов рудного золота, 
что наиболее наглядно демонстрируется фактом, что здесь всё ещё сохранена россыпная до-
быча, причём объём производства золота из россыпей сравним с добычей рудного золота. 
Хангаласское рудное поле имеет очень выгодное геолого-морфологическое положение, со-
седствуя с такими месторождениями, как Павлик, Наталка, Дражное, составляя с ними еди-
ную структуру. Усть-Нера как центр золотодобычи известна давно — ещё в 1960-1970 годах 
здесь велась разведка и добыча золота. Геологи давали совершенно фантастические по со-
временным меркам цифры содержания — от 30 до 80 граммов на тонну руды. На Нагорном 
месторождении добывалось до 50 граммов на тонну, на Хангаласе — до 30 граммов. 

— Со стратегической перспективой ситуация вполне ясна. А как обстоят дела с за-
дачами на ближайшее будущее? Есть ли у компании своя «синица в руках»?

— Мы пришли в Усть-Неру с твёрдым намерением начать промышленную добычу 
золота уже в 2021 году. Сейчас завершается стадия опытно-промышленной отра-
ботки месторождения Хангалас, что позволило определить оптимальные методы 
добычи руды и технологическую цепочку для золотоизвлекательной фабрики. В 
следующем году, по итогам буровой программы 2020-2021 годов по Хангаласу пла-
нируем утвердить кондиции с подсчётом запасов около10 тонн. Также мы работаем 
и на других месторождениях, из которых наиболее перспективным является Коль-
цевое. В 2021-2022 годах планируем продолжить масштабное бурение на Хангаласе 
и Кольцевом с целью прирастить запасы на 15 и 30 тонн соответственно. В том чис-
ле, и на других объектах ведутся поисковые работы. 

— Какими силами компания проводит разведку? Есть ли собственные ресурсы 
и возможности? 

— В любой ресурсодобывающей компании вопросы геологии являются ключевы-
ми. Геолог всегда на передовой в битве за полезные ископаемые. Бесспорно, в тех-
нологическом процессе задействовано большое количество специалистов самых 
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Недра ДФО

Генеральный директор Восточно-
Европейской Добывающей Компании 
Роман Рыков уверен, что Якутия — 
это регион, в котором возможно 
появление крупных ресурсных 
объектов, что будущее 
золотодобывающей отрасли России 
здесь, на Севере, регионе суровом, 
но исключительно богатом.

разных направлений, но начинается всё именно с минераль-
но-сырьевой базы. В компании есть своя хорошо оснащённая 
геологическая служба, закуплены бурильные станки с учётом 
растущих потребностей, к концу текущего года новое обо-
рудование будет готово к работе. А пока все объёмы бурения 
выполняет внешний подрядчик. Со временем основную часть 
геологоразведочных работ мы, несомненно, будем выполнять 
самостоятельно. 

Ключ к успеху предприятия — команда

— Горное дело в целом и золотодобывающая промышлен-
ность в частности дают очень большой простор для развития, 
в том числе, профессионального. Если человек не сидит на 
месте, работает с умом, стремится к расширению горизонтов, 
ему всегда есть куда совершенствоваться. Хорошим отрас-
левым опытом обладает вся команда Восточно-Европейской 
Добывающей Компании.

Без специалистов золота не добыть

— Для того, чтобы выстроить современный технологи-
ческий процесс золотодобычи необходимы специали-
сты. Каков кадровый резерв и потенциал компании? 

— Хороший специалист в горной отрасли, и не только в зо-
лотодобыче, на сегодняшний день, к сожалению, редкость. 
Излишка предложений на рынке нет. На поиск специалистов 
достаточного уровня подготовки уходят месяцы. Безусловно, 
высококвалифицированные работники необходимы здесь 
и сейчас, но в плане перспективы важно внимательно смо-
треть на толковую молодёжь, поэтому мы сотрудничаем с 
профильным учебным центром Якутска. Но хорошие оценки 
в дипломе — это только основа, надёжная база. Настоящее 
обучение начинается на производственном участке. Мы за-
пускаем систему наставничества, которая позволит нам не 
только взращивать специалистов с необходимыми навыками, 
но и создать слаженную команду высококвалифицированных 
профессионалов.

Для крупных корпораций, давно работающих в отрас-
ли, проблема с кадрами стоит менее остро, так как на руку 
играет и престиж компании, и возможности внутренних 

перемещений, и возможность получения опыта. Задачи на-
шей компании — занять достойное место в горнорудной про-
мышленности страны, постоянно расти и развиваться. Впере-
ди ещё инвестиционный этап, включающий в себя не только 
расширение и модернизацию производства, но и привлече-
ние высококвалифицированного персонала, а также его со-
хранение и стимулирование к высокоэффективному труду. 

В нашей отрасли уровень денежного вознаграждения до-
статочен, а если вести речь о нашей компании, то на пред-
приятиях ВЕДК по некоторым позициям зарплата выше, чем 
в среднем по отрасли. В нашей компании внедрена хорошо 
отлаженная система оценки труда, полностью свободная от 
человеческого фактора, каких-либо субъективных личност-
ных оценок. Объективные показатели эффективности труда, 
анализ рабочего процесса на предприятии даёт возможность 
точно оценить вклад каждого сотрудника. Мы считаем, что 
это современный и честный подход. Только добросовестно 
работая, можно обеспечить себе заработок действительно 
достойный горняка. 

Компания нацелена на рост

— Какими техническими и человеческими ресурсами 
располагает компания для старта этапа активной работы?

— Общая численность коллектива — более300 человек. 
Тридцать процентов рабочих — местное население, и семь-
десят — жители других регионов России, они работают у нас 
вахтовым методом. В связи с этим по компании ощутимо уда-
рила пандемия. В Якутии пока действуют довольно жёсткие 
карантинные правила, требующие большого временного ин-
тервала для групп сотрудников, направляющихся на работу. 
Двухнедельный карантин на каждом этапе перелёта в итоге 
даёт временные потери до месяца. Это создаёт кадровый го-
лод, который испытываем не мы одни. ВЕДК работает строго 
в рамках действующего законодательства, мы не можем себе 
позволить держать людей более трёх месяцев, а значит, нуж-
но прилагать дополнительные усилия и нести дополнительные 
затраты, чтобы обеспечить предприятия необходимым коли-
чеством специалистов и рабочих. Ситуация стабильная, мы с 
ней справляемся в оперативном режиме. Техникой производ-
ственный процесс обеспечен в полном объёме. 
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На участке построена гравитационная золотоизвлекательная фабрика, с установ-
ленным полным комплектом оборудования для дробления и измельчения руды, и 
последующего извлечения металла. В планах — увеличение мощности рудника по 
добыче и переработке, но сначала — увеличение ресурсной базы. На предприятии 
оборудованы две лаборатории, взаимодополняющие друг друга: пробирно-аналити-
ческая лаборатория и лаборатория экспресс-анализа.

Если же говорить о технологиях, то в золотодобывающей промышленности все 
технологические процессы хорошо отработаны, и наша компания не исключение, мы 
используем всем известные методы работы. В геологоразведке и анализе геологи-
ческих данных у нас появились новые программные комплексы, помогающие моде-
лировать изучаемые геологические структуры. Как ключевое звено горного бизнеса, 
наша геологоразведка оснащена современными цифровыми технологиями. 

Тандем бизнеса и государства

— В наших беседах с золотопромышленниками довольно часто слышим не-
довольство нормативным законодательством, отсутствием понимания и под-
держки со стороны местных властей. Что можете сказать по этим вопросам?

— В Якутии созданы достаточно комфортные условия для работы. Мы, как один из 
крупных инвесторов, рассчитываем и в дальнейшем на конструктивный диалог. В по-
следние годы государством принят курс на всестороннее развитие регионов Дальне-
го Востока. Наша компания, как часть этого большого плана, создаёт рабочие места, 
развивает инфраструктуру в самом большом регионе России. Безусловно, ведение 
бизнеса в таком сложном, с точки зрения удалённости территорий и суровости кли-
матических условий регионе требует огромных ресурсов. Государством предусмо-
трены меры поддержки для подобных проектов, ведь именно взаимная заинтересо-
ванность в успехе позволяет добиваться высоких результатов.  

Есть ещё большая и застарелая проблема с утверждением кондиций. Существу-
ющие требования, по сути, анахронизм, доставшийся рыночной экономике ещё от 
советских времён. Современные законодательные нормы предписывают недрополь-
зователям один раз утверждать кондиции и затем работать в жёстко установленных 
границах вне зависимости от меняющихся рыночных условий, в то время как во всём 
мире принят экспертный подход, при котором для формирования кондиций исполь-
зуется мнение так называемых компетентных лиц. Это гибкая система, позволяющая 
быстро адаптировать производство к изменяющимся рыночным условиям.

Например, мы имеем запасы, разработка которых, при ценах на золото, существо-
вавших до 2006 года, не была экономически эффективна. В современных условиях 
и с развитием технологий месторождение вновь может стать рентабельным, но су-
ществующая российская процедура утверждения запасов и кондиций требует значи-
тельного временного периода — от одного года до двух лет, что для современного 
динамичного рынка слишком много. Мировой подход нацелен на быстрое привле-
чение финансовых средств. Горные компании по всему миру имеют возможность 
быстро переоценить свои активы, что позволяет привлекать в отрасль финансовые 
ресурсы. Оценка компетентных лиц может быть достаточным основанием для при-
влечения банковских средств, она делает отрасль более открытой для всех финансо-
вых институтов.

Это серьёзная проблема, о которой мы говорим на всех отраслевых конференциях 
и российского, и международного масштаба. Поднимается этот вопрос и на Майнек-
се, но пока нас не слышат. Если удастся когда-либо сдвинуть решение проблемы с 
мёртвой точки, для отрасли это будет серьёзный прорыв, который создаст совершен-
но новые условия для финансирования горных компаний. 

Будущее золотопромышленной отрасли — Север 

— Сейчас наше внимание сфокусировано на месторождении Усть-Неры. Развитие нашей 
компании в этом районе приоритетно в силу синергии с уже имеющейся инфраструктурой 
и производственной базой. Выход в новый регион должен быть обусловлен веской причи-
ной — более высокой инвестиционной привлекательностью. В целом, в России, и особенно 
на Дальнем Востоке, значительный геологоразведочный потенциал, большая часть терри-
тории всё ещё остаётся недоисследованной.

Виталий Потопахин

Недра ДФО

Роман Рыков,
генеральный директор 

АО «Восточно-Европейская Добывающая Компания»

Валерий Рогальский, 
главный геолог АО «ВЕДК»

Шмиль Тарзиев, 
технический директор АО «ВЕДК»


