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Общая информация об Обществе  
(по состоянию на 31.12.2007 г.)

Полное фирменное наименование

Сокращенное наименование

Открытое акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский  институт благородных и редких металлов и алмазов»
ОАО «Иргиредмет»

Дата государственной регистрации
12.04.1993 г. 

ОГРН

№ 564
Местонахождение  Общества
РОССИЯ 

Почтовый адрес Общества
664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38
ИНН/КПП

3808002300/380801001
Представительства, филиалы Общества
Балейская опытная фабрика: 673430, Читинская область, г. Балей.
Читинский филиал по приемке и первичной обработке драгоценных металлов: 672002, г. Чита
Уставный капитал Общества
Уставной капитал на 01.01.2008 г. составляет 11 084 354 руб. 60 коп.
Количество размещенных обыкновенных акций – 55 421 773 шт.

Аудитор Общества


Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Проект». 
Место нахождения: 675027, Россия, Амурская область, 
г. Благовещенск, Игнатьевское шоссе, № 19.

Ревизор Общества            

Марута Андрей Викторович.	

Держатель реестра Общества

Филиал «Иркутское фондовое агентство» Закрытого акционерного общества «Регистрационная компания Центр-Инвест»

Положение Общества в отрасли

ОАО «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов» (ОАО «Иргиредмет») - современный научно-исследовательский центр, признанный ведущим в золотодобывающей промышленности России.
ОАО «Иргиредмет» аккредитован  как научная организация и имеет все необходимые лицензии для выполнения исследовательских и проектных работ, экспертизы промышленной безопасности, издательской деятельности, обучения в аспирантуре.
ОАО «Иргиредмет» комплексно решает все вопросы, возникающие при освоении месторождений, - от геологии до аффинажа. Выполняет необходимые научные исследования, оказывает научно-технические и инжиниринговые услуги, разрабатывает проекты, поставляет оборудование и химические реагенты, осуществляет информационную и консалтинговую поддержку, испытывает новые процессы и оборудование, ведет работы по совершенствованию и внедрению эффективных технологий, базирующихся на инновациях.
Многочисленные диссертации, защищенные специалистами Иргиредмета, научные публикации и доклады на международных и Всероссийских конференциях и симпозиумах, организация научных и научно-практических конференций и семинаров, издание сборников научных трудов, монографий и т.п. - все это свидетельствует о высоком творческом потенциале, накопленном в институте, его известности и заслуженном авторитете в научных кругах России и других стран.
Приоритетные направления деятельности Общества в 2007 году
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Иргиредмет» являются:
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (геология, экология, горное дело, обогащение полезных ископаемых, металлургия, аффинаж);
- разработка, совершенствование и внедрение эффективных технологий для предприятий, добывающих золото, благородные, редкие и цветные металлы, алмазы;
- инжиниринговые услуги;
- разработка проектов промышленных процессов и производств;
- охрана окружающей среды, экологический мониторинг;
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ;
- экспертиза промышленной безопасности;
- разработка и изготовление специализированного оборудования;
- поставка оборудования и химических реагентов;
- информационное обеспечение;
- издательская деятельность;
- повышение квалификации, подготовка научных кадров.


4. Отчет совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности


Всего в течение 2007 г. институт выполнял  390 различных работ по договорам с Заказчиками,  включая научные исследования и разработки;   инжиниринговые услуги; проектные и предпроектные разработки; комплекс работ по охране окружающей среды и экологический мониторинг; испытания и анализ состава чистоты материалов и веществ; экспертизу промышленной безопасности производственных объектов, оборудования и технических средств; НИОКР по разработке и изготовлению специализированного оборудования.  Из них закончено 173 договора.
В 2007 г. институт из собственных средств выполнял ряд научно-поисковых работ.
Кроме того, Иргиредмет оказывал предприятиям-заказчикам услуги в поставке оборудования и химических реагентов; выполнял работы по информационной и издательской деятельности.  Осуществлялось плановое повышение квалификации сотрудников института. 
4.1  Научные исследования и разработки, инжиниринговые услуги

Горные работы на россыпных и  рудных месторождениях
	
В 2007 г. выполнены следующие работы: 
	
- Разработка и внедрение рациональных способов ведения горных работ открытым раздельным способом на россыпи рч. Чаянгро в 2007 г.(Заказчик ООО «Артель старателей «Сибирь».
	
- Изыскание экологически допустимых способов разработки Жуинского место-рождения и технико-экономические расчеты  целесообразности его освоения (Заказчик ЗАО «ЗДК «Лензолото»).

	-  Повышение эффективности работы автотранспортного вскрышного комплекса в ОАО «Разрез Тугнуйский» за счет применения передовых технологий и современного горнотранспортного оборудования» (Заказчик ОАО «Разрез «Тугнуйский»).
	 
	     - Для компании «Солвей Индастрил ЛТД»: 

• Выполнено обследование объектов по добыче россыпных алмазов в Демократической республике Конго – с выявлением научно-технических проблем для последующего научного исследования,  разработкой технологии горных работ  на обводненной россыпи ложкового типа и консультационными  услугами при ее реализации;

• Проведено изыскание технических средств и способов извлечения представительных проб алмазосодержащего пласта на обводненных участках и под руслом реки Касаи. Осуществлены организационно-технические мероприятия для изготовления добычного агрегата;

• Выданы технические решения по изменению направления отработки эксплуатируемой ложковой россыпи (по восстанию) и осуществлено инженерное сопровождение при реализации разработанных решений;
      
 • Выполнено обследование объекта по добыче золота в Красноярском крае с выдачей экспертного заключения. 

	- Разработаны и утверждены программы развития золота из россыпей на период 2008-2012 г.г.  в ЗАО «ЗДК «Лензолото».

	- Выполнено инженерное сопровождение проектных решений по освоению месторождения россыпного золота рч. Большой Тулуюл (ЗАО «Новосибирская Инвестиционная Компания»).

- Разработка методик опробования золотосодержащих руд месторождения «Западное» в процессе добычи и переработки на ЗИФ (заказчик ЗАО «Горнорудная компания «Сухой Лог);  

	Обогащение руд цветных металлов и золота

Выполнен цикл работ по договорам с «ЗАО «ПХМ инжиниринг», в том числе:

• Изучение вещественного состава и технологические исследования пробы первичной руды (№ 5996Т) зоны «Южная» месторождения «Пионерное»  и большеобъемной пробы этой руды;  

• Исследование проб руды рудной зоны «Андреевское» месторождения «Пионерное» с оценкой  в оптимальных технологических режимах гравитационо-флотационного обогащения, прямого цианирования руды и хвостов гравитации; цианирования гравиоконцентрата.

• Промышленные испытания переработки первичной руды месторождения «Покровское» на ЗИФ ОАО «Покровский рудник»  с интенсификацией процесса растворения золота в цикле рудоподготовки и процесса сгущения пульпы с применением композитного флокулянта. 

- Исследованы  вещественный состав и технологические свойства:  

• пробы руды рудопроявления «Горелое» по разным вариантам технологических схем (Заказчик  ЗАО «Сибирская геологическая компания»);

• пробы руды месторождения «Перевальное» (Заказчик «ЗАО «Артель старателей «Амур»);

• технологических проб окисленной и первичной руды Дегдеканского золоторудного месторождения по гравитационно-флотационной технологии (Заказчик ОАО «Рудник им. Матросова»); 

• первичных руд  месторождения «Ведуга» по двум вариантам флотационных схем  (ООО «Горнорудная компания «Амикан»).

- Выполнены лабораторные исследования по гравитационно-флотационному обогащению   руды   месторождения   «Голец   Высочайший»   с   разработкой   оптимальной
технологической схемы (Заказчик ОАО «Высочайший»).

- Разработана технология переработки свинецсодержащей руды месторождения «Озерное», упорной к обогащению, с получением высококачественного свинцового концентрата (Заказчик ООО «Техпроминвест»).

- Оказаны научно-технические услуги по выбору местоположения центробежного концентратора ЦБК-450  в технологической схеме ЗИФ ЗАО «Высочайший» с разработкой рекомендаций по его обвязке и опытно-промышленным испытаниям. 

Обогащение россыпей

- Выполнены исследования 10-и технологических проб минерального сырья (песок, глина) с месторождения  Заказчика – «NEGEV TREASURES LTD» (Израиль). 

	- Проведено изучение вещественного состава технологической пробы песков месторождения «Эхо-Шигна» (Заказчик ООО «Горнорудная компания «Олимп»).

- Разработана и внедрена на предприятии ТОО «Алтын-Айтас» рациональная технология и аппаратурная схема обогащения песков месторождения «Плато Покровское».

	- Разработаны дополнения к технологическому регламенту на проектирование обогатительной фабрики россыпного месторождения р. Молодо (Заказчик ОАО «Нижнее-Ленское»). 

	Обогащение алмазосодержащих  руд и песков 

	- По заказу института «Якутнипроалмаз» проведены научно-исследовательские  и инжиниринговые работы в составе комплексной НИР (18 этапов) «Выполнение исследований по совершенствованию технологических процессов рудоподготовки и обогащения на алмазоизвлекательных фабриках АК «АЛРОСА» (ЗАО)», в том числе:

• Промышленные испытания совместной обработки руды и песков россыпи «Нюрбинская» на обогатительной фабрике (ОФ) № 16 с целью оценки обогатимости и получения исходных данных для ТЭО; 

• Технологические испытания узла электростатической и электромагнитной сепарации для доводки концентратов в условиях ЦОДа с выдачей  рекомендаций по совершенствованию технологий;
 
• Технологические испытания шнековой мельницы на кимберлитах трубки «Интернациональная» с целью оценки повреждаемости алмазов-индикаторов  при обработке проб;
• Промышленные испытания по определению повреждаемости алмазов в технологическом процессе фабрики № 16;
• Оценка содержания алмазов крупностью минус 1+0,5 мм при переработке алмазосодержащих песков трубки «Нюрбинская» в отвальных продуктах технологической схемы фабрики № 15, оценка уровня сохранности алмазов на различных переделах; определение содержания алмазов крупностью минус 1+0,5 мм в отвальных продуктах.
	
• Выполнено комплексное опробование:

технологической схемы обогатительной фабрики (ОФ) № 3 после проведения реконструкции по переделу электростатической и магнитной сепарации, с разработкой рекомендаций по рациональной технологической схеме обогащения и сравнительной оценкой степени сохранности алмазов при работе мельниц ММС с решетками новой конфигурации; 

процесса  винтовой сепарации на ОФ  № 5 после установки винтовых сепараторов 3СВ-3000. Разработаны рекомендации по улучшению технологических показателей обогащения и повышения достоверности контроля их работы;

технологической схемы ОФ № 8 при обработке руды трубки «Айхал» после реконструкции по переделам рудоподготовки, грохочения, винтовой сепарации, с выдачей рекомендаций по повышению технологических показателей;

	технологической схемы ОФ № 12 при подаче исходной шихты руд трубок «Удачная» и «Зарница» по переделу рудоподготовки и винтовой сепарации, с разработкой технологических карт. на обогатительное оборудование; 

	схемы обогащения материала крупностью минус 3 мм по переделам классификации, грохочения, винтовой и магнитной  сепарации на ОФ № 14, с выдачей  рекомендаций по повышению эффективности оборудования; 

	 технологической схемы ОФ № 15 с её корректировкой в соответствии с  разработанными рекомендациями по улучшению технологических показателей;  а также:

технологической схемы фабрики № 16 с её корректировкой и обоснованием планового извлечения по каждому типу сырья;

технологической схемы драги № 203 по переделу рудоподготовки и отсадки с разработкой рекомендаций по улучшению технологических показателей;

сравнительное опробование 

- Проведено обследование объектов по добыче россыпных алмазов в Демократической республике Конго с выявлением научно-технических проблем для последующего научного исследования (Заказчик Компания «Солвей индастриз ЛТД»). 

	- Выполнены научно-исследовательские работы на обогатительной фабрике № 1 Ломоносовского ГОКа ОАО «Севералмаз» с целью оптимизации технологических показателей (Заказчик – ООО «Алмазинтех-консультации и инжиниринг»).

- Выполнена оценка повреждаемости алмазов товарной продукции ОФ № 1 ЛГОКа.

Металлургическая переработка руд и  концентратов.  Геотехнология
	
- По договорам с  ЗАО «ПХМ инжиниринг»:
• Проведены исследования по разработке рациональной технологии для переработки руды месторождения «Брекчия»;

• Изучен вещественный состав и технологические свойства двух проб упорных первичных руд (5159Т и 59Т) месторождения «Пионер; 

•  Определены  технологические показатели сорбции благородных металлов из пульп иловой фракции окисленной руды месторождения «Пионерное» низкоосновным анионитом Purogold  в условиях  укрупненных испытаний в непрерывном замкнутом цикле;

• Изучен вещественный состав и проведены  технологические исследования двух проб руды (Т-6 и Т-9) золоторудного месторождения «Маломыр».  

  •  Разработана и обоснована  технология переработки лежалых отвалов подземной добычи руды  Токурского рудника; выдан Технологический регламент на проектирование опытно-промышленной установки по комбинированной схеме; 

• Разработан Технологический регламент по разработанной технологии извлечения золота из первичных упорных руд месторождения «Покровское»;

• Проведены полупромышленные испытания технологии переработки окисленной руды золоторудного месторождения «Пионер» по технологии кучного выщелачивания с разработкой Технологического регламента;

• Разработан регламент, выполнена корректировка технической документации на установку интенсивного цианирования золотосодержащего гравиоконцентрата месторождения «Одолго», с внедрением технологии на ЗИФ ОАО «Покровский рудник». 

- Выполнены исследования по извлечению меди из руды Михеевского месторождения методом кучного выщелачивания (Заказчик ЗАО «Михеевский ГОК»).

- Изучен вещественный состав и технологические свойства руды рудопроявления «Восьмое» по цианидно-сорбционной технологии – с извлечением золота прямым цианированием до 92 %  (Заказчик ЗАО «Артель старателей «Амур»). 

- Изучен вещественный состав и технологические свойства руды  месторождения «Штурмовское». Выполнены лабораторные исследования и полупромышленные испытания в замкнутом цикле по извлечению золота из руды методом кучного выщелачивания (Заказчик ООО «Недра»).

- Выполнены  лабораторные исследования по извлечению золота из руды месторождения «Голец Высочайший» методом кучного выщелачивания (Заказчик ОАО «Высочайший»).

- Изучен вещественный состав и технологические свойства забалансовых руд Дарасунского и Талатуйского рудного поля с разработкой технологии кучного выщелачивания (Заказчик ООО «Дарасунский рудник»).

- Исследованы окисленные и первичные руды рудопроявления «Высокое» по технологии  кучного выщелачивания  (Заказчик ООО «Красноярскгеология»);

 - Проведены лабораторные исследования по фильтрации пульп руды месторождения «Березитовое» на дисковом вакуум-фильтре с использованием разных образцов промышленных фильтротканей отечественного и зарубежного производства (Заказчик ЗАО «Березитовый рудник»).


- Для ЗАО «Маминская золоторудная компания» выполнены:

• лабораторные исследования 24-х малых технологических проб руды Маминского месторождения по технологии кучного выщелачивания;

•  разработка  рациональной технологии извлечения благородных металлов из окисленной и первичной руды Маминского  месторождения по технологии  прямого её цианирования.

- Исследованы технологические свойства пробы руды рудопроявления «Купол» и «Айнское» по трем вариантам технологической схемы: прямое цианирование руды;  гравитационное обогащение руды с цианированием гравиоконцентратов  и гравитационно-флотационное обогащение руды с цианированием концентратов (Заказчик ООО «Нижнеамурская геологическая компания»).

- Проведены технологические исследования пробы золотосурьмяной руды месторождения «Удерейское» с целью выдачи технологического регламента (Заказчик ООО «Новоангарский обогатительный комбинат»).

- Выполнены технологические исследования по переработке отходов производства Комсомольского золотоизвлекательного завода (Заказчик ООО «Центральная золоторудная компания).

- Проведены дополнительные исследования и непрерывные укрупненные испытания сорбционного выщелачивания проб асачинской руды с выдачей рекомендаций к технологическому регламенту для проекта золотоизвлекательной фабрики;  

- Выдан технологический регламент по переработке сульфидной руды месторождения«Мизек»  по сорбционно-цианистой технологии с получением золота в виде слитков лигатурного металла, и меди золота  в виде флотационного концентрата (Заказчик ТОО «Данк»).

-  Проведено генеральное опробование технологии переработки руд на ЗИФ ОАО «Высочайший» и разработаны рекомендации по оптимизации схемы фабрики (Заказчик ОАО «Высочайший»).
- Разработана и испытана в полупромышленных условиях технология переработки руд месторождения «Двойное» с выдачей Технологического регламента (Заказчик ЗАО «Северное золото»).

- Выдан Технологический регламент для проекта по обогатительной фабрики  рудника «Тидид» (Заказчик ЗАО «Серебряная компания»).

- Разработан Технологический регламент для проектирования ЗИФ золото-серебряного месторождения «Аметистовое» (Заказчик ДП ЗАО «Корякгеолдобыча Аметистовое»).

- Выполнены лабораторные исследования и полупромышленные испытания с разработкой Технологического регламента месторождения «Чертово Корыто» (ЗАО «Тонода»).

- Проведены полупромышленные испытания, разработан Технологический регламент, составлен расчет инвестиционных показателей предприятия (Башкирия) по переработке пиритных огарков (Заказчик ООО «СП «Фоника»).

- Разработан Технологический регламент переработки золотосодержащих руд на ЗИФ ЗАО «Многовершинное»; 

- Выданы дополнения к Технологическому регламенту для переработки руды месторождения «Сопка Кварцевая» (Закзчик ООО «Рудник Кварцевый»). 

	- Выданы рекомендации к Технологическому регламенту переработки руд золоторудных месторождений «Бараньевское», «Золотое» и «Кунгурцевское» для составления ТЭО временных кондиций по рекомендованной технологической  схеме (Заказчик ЗАО «Камчатское золото»).

- Проведено генеральное опробование:

• Технологии переработки руд на Советской ЗИФ, с разработкой Технологического регламента по реконструкции фабрики с учетом переработки руд карьера «Северо-Западный» и месторождения «Эльдорадо» (Заказчик ООО «Соврудник»);

• Технологии переработки гравио- и флотоконцентратов  ОФ ГОКа «Юбилейный» на ЗИФ рудника «Рябиновый», с выдачей рекомендаций по оптимизации технологических процессов (Заказчик  ЗАО артель старателей «Амур»)...

- Выполнен большой объем договорных работ по технологии кучного выщелачивания (КВ).  В том числе:

• Разработка и пуск в эксплуатацию опытно-промышленной установки кучного выщелачивания золота производительностью 100 тыс. т руды в год (Заказчик ООО «ГДК «Амазаркан»).

• Исследования (в лабораторном, промышленном масштабе) с разработкой Технологических регламентов по извлечению золота методом КВ: из бедной и забалансовой руды месторождения «Благодатное» (Заказчик ЗАО «Полюс»); из руды зоны «Новая» «Артель старателей «Чукотка»); из руды  месторождения «Новофирсовское» (ОАО «Бурятзолото»); из глинистой руды  месторождения «Мурзинское-1» (ООО «Артель старателей «Поиск»);  из бедных и забалансовых руд рудника «Холбинский» (ОАО «Бурятзолото»); окисленной руды месторождений «Курасан», «Светлинское» (ЗАО «Южуралзолото»); окисленной руды месторождения «Каменушинское» (ЗАО «Салаирский Химический Комбинат»); из эфелей месторождения «Пэтр» (ООО «Аурум Плюс»); руды Ключевского месторождения (ЗАО Рудник «Западная-Ключи»); месторождения «Амазаркан» (ООО «ГДК «Амазаркан»); руд месторождений «Надежда», «Смежное», «Верхнее» (ОАО «Золото Селигдара»); «Голец Высочайший» («ОАО «Высочайший»); «Погромное» (ООО «Рудник Апрелково»); первичных (упорных) руд месторождения «Покровское» (ЗАО «ПХМ инжиниринг»).
 
-  Выполнены сравнительные исследования показателей работы механических и пневматических флотомашин при обогащении руд на Самартинской ЗИФ (Заказчик ОАО «Бурятзолото»). 

- Разработана технология обесфосфоривания марганецсодержащих руд Ново-Николаевского месторождения с выдачей Технологического регламента для проектирования опытно-промышленной установки (Заказчик ООО «Химико-марганцевая компания»).

- Разработана и внедрена технология прямой пирометаллургической переработки богатых золотосодержащих продуктов с использованием рудотермической печи «3-ЗМ». Изготовлена и отгружена печь с комплектующими, расходными материалами, комплектом документации и технологической инструкцией (Заказчик ЗАО «Витимгеопром»).

- Разработана усовершенствованная  схема футеровки ванны рудотермической печи «3-ЗМ» для повышения ее износостойкости к расплавам (содержащим сульфиды тяжелых металлов и оксид тория)  при плавке богатых золотосодержащих продуктов  (Заказчик ЗАО ГДК «Алголд»).

	- Оказаны услуги по разработке методики балансового учета золотосодержащих продуктов  (Заказчик ОАО «Алданзолото»).

Кроме того, в 2007 г. институт из собственных средств выполнял ряд научно-поисковых работ, в том числе: 

- Исследование и усовершенствование пробирной плавки рудных и технологических  продуктов, содержащих металлы платиновой группы.

- Разработка и метрологическая аттестация методики определения 30-40 элементов в рудах и технологических продуктах атомно-эмиссионным методом с индуктивно-связанной плазмой.
- Разработка и внедрение новых высокоэффективных флотореагентов (фтор-, азот-, фосфор-, серосодержащие соединения) при переработке золотосодержащих, поли-металлических и других типов руд.

- Разработка конструкторской документации, изготовление и испытание в промышленных условиях центробежной отсадочной машины производительностью 5-15 т/ч. 

- Разработка технологии переработки упорных сульфидных концентратов с применением биоокисления, автоклавного окисления и нецианистых растворителей на основе серы.
- Оптимизация процесса и разработка конструкторской документации на усовершенствованную конусную установку интенсивного цианирования гравитационных золотосодержащих концентратов.
 - Исследование процесса и разработка технологии цианирования медистых золотосодержащих руд.

- Изучение геохимического поведения цианидсодержащих соединений в отходах золотодобывающих предприятий при длительном воздействии природных факторов.

             - Изучение и освоение методик исследований железосодержащих руд на обогатимость.

4.2   Охрана окружающей среды, экологический мониторинг
	
- Разработана технология очистки карьерных вод Березовского месторождения с выдачей исходных данных и разработкой регламента для проектирования очистных сооружений (Заказчик ООО «Горнопромышленная комания «Лунэн»). 

- Разработаны заявления о намерениях по организации извлечения золота из отвалов шахтной добычи рудника «Токур» с расширенным разделом  по охране окружающей среды. 

- Осуществлена (в соответствии с российскими действующими нормативными документами и рекомендациями зарубежных экологических организаций) оценка воздействия производства на окружающую среду (ОВОС):

• к намечаемой эксплуатации золотодобывающего комплекса кучного выщелачивания из руд Нижнеякокитского рудного поля од (Заказчик ОАО «Золото Селигдара»); 

• к обоснованию инвестиций строительства «Кимкан-Сутарского ГОКа» (Заказчик ЗАО «ПХМ Инжиниринг»;

• для освоения золоторудного месторождения «Пионер»; для технико-экономических расчетов по освоению месторождения «Маломыр»  (Заказчик ЗАО «ПХМ Инжиниринг»).

- Выполнены горно-экологические мониторинги:

• района расположения объектов ОАО «Алданзолото» ГРК» по Куранахскому рудному полю (Заказчик ОАО «Алданзолото»ГРК»);

• района расположения объектов рудников «Чазы-Гол», «Боголюбовский» и «Бабушкина Гора», «Майского» (Заказчик ЗАО «ЗДК «Золотая звезда»). 

- Проведены исследования и определен класс опасности отходов, образующихся при добыче и переработке руд Покровского месторождения  (Заказчик ОАО «Покровский рудник»).
	
4.3  Проектные  и  предпроектные  разработки

 	В 2007 г. выполнены разработки: 

	-  проекта горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе месторождения «Асачинское» (Заказчик ЗАО «Тревожное Зарево»);

	- проекта карьера на запасах железных руд Березовского месторождения (Заказчик « ООО «Горнорудная компания «Лунэн»);

	- проекта  карьера, ЗИФ и хвостохранилища и рабочей документации для объекта «Рудник Березитовый» (Заказчик ООО «Березитовый рудник»);

- проекта технической и биологической рекультивации нарушенных земель Слюдянского карьера «Перевал» (Заказчик ООО «Карьер «Перевал»);
	
- рабочего проекта по объекту «Алмазодобывающее предприятие ОАО «АЛРОСА-Нюрба». Техническая и биологическая рекультивация (Заказчик АК «АЛРОСА)»;
	
- локального проекта отработки месторождения россыпного золота рч. Большой Тулуюл (Заказчик  ЗАО «Новосибирская инвестиционная компания»); 

- дополнений к проекту отработки месторождения россыпного золота р. Большая Бирюса (реконструкция производства) на основании пересчета запасов россыпного золота по месторождению Бол. Бирюса (Заказчик  «ЗАО «Приисковое»);
		
- проекта, рабочей документации для строительства установки кучного выщелачивания из отвальных песков после промывки россыпей месторождения рч. «Петер»  (ООО Аурум Плюс»);

- проекта установки кучного выщелачивания золота из руд месторождения «Штурмовское рудное тело» (Заказчик ООО «Недра»);
	
-  дополнений к проекту карьера месторождения «Голец Высочайший» (Заказчик ОАО «Высочайший»);

– дополнений к технологическому регламенту и проекта реконструкции ЗИФ ОАО «Коммунаровский рудник» с увеличением производительности до 1 млн. тонн руды в год;

- проекта и рабочей документации для реконструкции Советской ЗИФ с целью увеличения ее производительности до 1500 тыс. тонн руды в год (Заказчик ООО «Соврудник»);

•проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение   для производственных подразделений ЗАО «Ленсиб»;  ООО «Артель  старателей «Сибирь».

-  Выполнены разделы «Охрана окружающей среды» (ООС): 

• к проекту строительства и эксплуатации золоторудного месторождения  «Пионер» (окисленных руд) – пусковой комплекс и  проекту расширения Покровского рудника (Заказчик ЗАО «ПХМ Инжиниринг»);

	• к проектам отработки золоторудных месторождений Дэлбэ» и «Центральное» (Заказчик ОАО «Алданзолото» ГРК»). 

Выполнены технико-экономические обоснования (ТЭО):
- параметров кондиций для подсчета запасов, с подсчетом запасов золотосодержащих руд по вариантам бортового содержания для выбора оптимальной величины показателя,  с экономическим обоснованием параметров кондиций  для подсчета запасов месторождений  «Боголюбовское», «Кузнецовское», Хакасия, «Красноярский край (Заказчик ЗАО «ЗДК «Золотая Звезда»); 

- временных разведочных кондиций для оперативного подсчета запасов золото-рудного участка «Брекчия» (Заказчик ООО «Золотодобывающая компания «Алтайская корона»;
-  временных разведочных кондиций для подсчета запасов платинойдов место-рождения «Кивей»  (Заказчик ООО «Малая Пана);

- временных разведочных кондиций для подсчета запасов месторождения платинойдов «Восточное Чуарвы» (Заказчик «Consolidated Puma Minerals Corporation»);
	
		-   параметров кондиций для оперативного подсчета запасов медно-никелевых руд  с платиноидами месторождения «Федорова тундра» (Заказчик ЗАО «Федорово Рисорсес»).

-  параметров кондиций для открытого и подземного способов разработки россыпи рч. Чаянгра, левого притока рч. Нерпинка.  Участие в утверждении и согласовании ТЭО кондиций  в ГКЗ МПР РФ (ООО «Артель старателей Сибирь»).

	Кроме этого выполнены работы:
- Технические предложения и расчет инвестиционных показателей предприятия по добыче и переработке руд месторождения Воргавож» (Ханты Мансийская АО) – ТЭП (Заказчик ОАО «РЭП «Березовское»);

- Разработка технико-экономических предложений и расчет инвестиционных показателей по реконструкции, модернизации и развитию ГОКа «Высочайший» на период 2007-2016 г.г. и на перспективу ((заказчик ОАО «Высочайший);

- Оценка перспектив освоения россыпного олова рч. Тирехтях в Респ. САХА (Якутия) и определение возможности разработки ТЭО кондиций для подсчета запасов (Заказчик ООО «Сахаолово»).
	
		- Технико-экономические расчеты целесообразности освоения месторождений россыпного золота рек: Прямой Кундат, Шалтырь-Кожух; Б. Тулуюл, Хрестовской Ямы.


4.4  Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ

- Разработаны на основе проб Заказчика комплекты стандартных образцов предприятия (СОП):
 •состава руды золотосодержащей, аттестованных по содержанию золота и серебра (ЗАО «Многовершинное» - 3 СОП; ЗАО «Камголд» - 4 СОП; ООО «Артель старателей «Чукотка»); 
• состава руды, золотосодержащих хвостов и активированных углей (два комплекта СОП), аттестованных по содержанию золота и серебра (ЗАО «Васильевский рудник»);
• состава руды (5 СОП), аттестованных по содержанию меди и молибдена (Armenian Copper Programme);
• состава руды, концентратов свинцового и цинкового и хвостов отвальных (4 СОП), аттестованных по содержанию свинца, цинка, железа, серебра и кадмия (ОФ ООО «Новоангарский обогатительный комбинат»).

- Создано два комплекта образцов для калибрования рентгеновского спектрометра «Маркс GV» по всем диапазонам содержаний 23-х определяемых элементов  в породах и рудах Дагдеканского месторождения (ОАО «Рудник им. Матросова»).

-  Проведена оценка состояния измерений в аналитических и пробирно-аналитических лабораториях предприятий: ОАО «Охотская горно-геологическая компания»; ОАО «Дукатская горно-геологическая компания; ЗАО «Васильевский»; Рудник «Валунистый» (ООО «Артель старателей «Чукотка»); Рудник «Джульетта» (СП ЗАО «Омсукчанский ГГК»); Рудник «Кедровский» (ООО «Артель старателей «Западная»); ЗАО «Артель старателей «Амур» – 5 лабораторий). 
Оказана методическая помощь при подготовке лабораторий к оценке состояния измерений, проведена оценка состояния измерений в аналитических лабораториях Заказчиков, выданы свидетельства аттестации.

- Выполнены анализы геологических проб на золото и серебро для ООО «Горно-рудная компания «Олимп»; СФ «Березовгеология, ФГУП «Урангео»; ЗАО «Сибирская геологическая компания»; ООО «Тассевское»; ОАО «Рудник им. Матросова»; ООО ПД РУС»; ОАО «Бурятзолото»; ЗАО «Полюс»; ОАО «Охотская горно-геологическая компания»; ЗАО «Регион»; ЗАО «Золото Северного Урала»; ОАО «Высочайший»; ОАО «Первенец»; ЗАО «Серебро Магадана».
 
- Для ряда Заказчиков выполнены (помимо золота и серебра) многокомпонентные анализы: на содержание платины и палладия (ЗАО «Блэк Фокс Ресорсез»); платины, палладия, никеля, меди и кобальта (ЗАО НПК «Геотехнология»;  ЗАО «Кун-Манье»); цветных металлов (ООО «Нижнеамурская»; ОАО «Сибирский горно-металлургический альянс»; ООО «Востокгеология»).

- Выполнены контрольные и рядовые анализы руд золото-, серебросодержащих, технологических продуктов, лигатурных сплавов для  следующих предприятий: ОАО «Покровский рудник»; ОАО «Сахалинская ГРЭ»; ЗАО «Многовершинное», «Серебро Территории», Горнорудная компания «Сухой Лог», «Тонода»; ООО «Радос», «Ленгео», НПГФ «регис», «Новоангарский ОК», «Артель старателей «Чукотка», «Геоприд», «Кольская ГГК», «Янгеология», «Л.Л.Голд», «Забайкалгеологоразведка», «Каскад» и др.


4.5  Экспертиза промышленной безопасности

Проведено 65 экспертиз промышленной безопасности проектной документации, в том числе:

 - для золотодобывающих предприятий (ОАО «Покровский рудник», ЗАО ГК «Сухой Лог», «Маракан», «Ленсиб», «Байкалруда», «Светлый», «Приисковое», «Дальняя Тайга», «Тревожное зарево», ; ООО «Аурум Плюс», «Артель старателей «Западная», «Новый Угахан», Золоторудная компания «Грин-Стар», «Светлый» и т.д..);

-  геологических (ОАО «Сосновгео»); 

- проектных и строительных организаций (ОАО «Иркутскдорнии», ЗАО «Востсибтранспроект», ОАО «Ангарское Управление Строительства»; ФГУП «Востсиб-взрывпром», ООО «ИркутВзрывпром», ООО «Карьер Перевал»);  

- предприятий топливно-энергетического комплекса (ООО «Управление проектных работ АО «Красноярск-уголь», «Компания Востсибуголь», «Огоджауголь», «Касьяновская обогатительная фабрика», ОГУ «Иркутская Авиабаза»)  и других.

Для ЗАО «Высочайший» разработан раздел проекта ГО и ЧС по хвостохранилищу полусухого складирования сбросов золотизвлекательной фабрики.

По заказу ООО «Аурум Плюс» выполнена  разработка декларации промышленной безопасности и организация проведения экспертизы промышленной безопасности ДПБ. 
	
На предприятиях ОАО «Коршуновский ГОК» проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств. 
 


4.6  Разработка и изготовление специализированного оборудования


- Доработана конструкторская документация, изготовлена и поставлена компании «NEGEV TREASURES LTD» (Израиль) установка для механизированной обработки геологических и технологических проб – УОМП.  .

	- Для предприятия ТОО «Алтын-Айтас» (Казахстан) выполнен комплекс работ по поставке и вводу в эксплуатацию бесскрубберного промывочного прибора со шлюзовой технологией обогащения песков.  
Дополнительно изготовлен и поставлен предприятию обогатительный комплекс в составе гидровашгердной установки, промывочного прибора ПГШИ-50 и шлиходоводочной установки ШДУ-2.

	- Изготовлена и поставлена Заказчику (АО «Лизинг Групп», Казахстан) насосная станция. 

 -  Разработан, изготовлен и поставлен на предприятие трехзаходный винтовой сепаратор СВ-3-750 (Заказчик – ТОО «Восточное управление», Казахстан).
	- Разработаны и поставлены Заказчику (ОАО «Дальневосточная лизинговая компания») обогатительный комплекс к промприбору с отсадочной технологией обогащения песков производительностью 50 м3/час. 

- Выполнены работы по изготовлению и поставке опытно-промышленных образцов концентрационного стола СКО-1» (Заказчики  ООО «Аурит», ООО «Новый путь»).
 
	 - Изготовлена и внедрена на предприятии ООО «Ресурс» обогатительная установка для переработки подрешетной фракции  грохота ГПР-3».
	 
- Разработаны, изготовлены и переданы заказчику две ванны для электролизера (Заказчик ЗАО «Южуралзолото»).

4.7  Поставка оборудования и химических реагентов

Основной деятельностью Коммерческого центра Иргиредмета (КЦ) в 2007 г. являлось:

-  оказание маркетинговых услуг;
-  развитие внешнеэкономических связей и сети поставки реагентов зарубежного и отечественного производства; 
- подбор на заводах-изготовителях необходимого обогатительного оборудования для отечественных ЗИФ;
- поставка конкретных образцов оборудования по заказам предприятий; 
- поставка комплектов основного оборудования для определенного обогатительного передела или фабрики в целом;
- поставка химических реагентов и расходных материалов.

Основными заказчиками на поставку различного оборудования (экскаваторы, подземные погрузчики;  дробильное, измельчительно-классифицирующее оборудование; сгустители; комплесы перермешивателей; насосы Warman) были ОАО «Покровский Рудник», ОАО «Высочайший», ОАО «Сибирь-Полиметаллы», ЗАО «Золото Чины», «Тревожное зарево»; ООО «Соврудник», и другие предприятия.

Был осуществлен ряд поставок химических реагентов и материалов (цианид натрия, активированный уголь, гипохлорит кальция, шары помольные и другое). Основные заказчики: ОАО «Покровский Рудник», Нерюнгри-металлик», «Омсукчанская золоторудная компания», «Ксеньевский прииск»; ЗАО Артель старателей «Амур», «Золотая звезда», «Многовершинное», «Западная», АС «Чукотка», «Камголд»; ООО «Дарасунский рудник», «Соврудник»; Чукотская ГГК и другие предприятия. 

Партнерами Коммерческого центра по поставке являются как российские производители оборудования, приборов и реагентов, так и компании КНР, США, Южной Кореи, Малайзии.
 		
4.8  Информационное обеспечение

Информационно-аналитическим центром (ИНАЦ) выполнен перевод и научно-техническое редактирование материалов  Международной конференции «Рэндол Голд энд Силвер Форум,98» (перечень и краткое содержание 67 докладов).  

Осуществлена обработка материалов Международной конференции «Автоклавная гидрометаллургия – 2004» (62 доклада).
	
	По материалам РЖ «Горное дело» и «Металлургия» за 2001-2006 годы подготовлена и выпущена I-я часть Сборника рефератов «Современное состояние и перспективы развития золотодобывающей промышленности». 

	Составлен обзор на тему: «Переработка упорного золоторудного сырья по технологии: автоклавное окисление-цианирование».

Подготовлен и передан Заказчику («ЗАО «Питер Хамбро Майнинг» - Токурский рудник») Информационно-аналитический отчет о НИР «Результаты исследований ОАО «Иргиредмет» по изучению вещественного состава и технологических свойств кварцитовых руд Токурского месторождения». 

В институте организованы и проведены семинары и презентации компаний Knelson, Gekko Systems, KHD Humboldt Wedag, Metso Minerals, Новосибирского завода химических концентратов и др. 

В 2007 году Патентно-лицензионным отделом оформлено и отправлено в ФИПС 2 заявки на изобретения и 1 заявку на регистрацию программы для ЭВМ.
 Получено 3 патента на изобретения и 4 решения о выдаче патентов, а также свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ.

Оформлено 22 патентных формуляра (ПФ) по выполненным отчетам о патентных исследованиях. 

Оформлен лицензионный договор с ОАО «Покровский рудник».

Составлено три обзора через сеть Интернет на электронном носителе с рефератами и полными описаниями изобретений по очистке сточных вод, тиосульфатному и  бесцианидному  выщелачиванию. 

	
	Разработано Положение о патентно-лицензионном отделе ОАО «Иргиредмет» и Положение о правовой охране служебных изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
	Организовано бюро рационализации. Составлено Положение о рационализаторской деятельности в ОАО «Иргиредмет».
	
	
4.9  Издательская деятельность

Выпущено 12 номеров бюллетеня «Золотодобыча», освещающего мировой опыт и научно-технические достижения института «Иргиредмет» в области обогащения и металлургической переработки золоторудного сырья.

 Бюллетень регулярно получают предприятия России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, деятельность которых связана с добычей драгоценных, редких металлов и алмазов.  В числе заказчиков геологические организации, администрации золотодобывающих регионов, территориальные агентства по недропользованию. 
Тираж бюллетеня – 800 экземпляров.

		Передан в Издательство макет монографии: Землепользование и рекультивация нарушенных земель при разработке месторождений золота и алмазов. – В.В. Чемезов, В.Л. Коврыжников. – Иркутск, Иргиредмет. – 333 стр.  Плановый срок изготовления тиража в количестве 350  экз. – I  кв. 2008 г.

	В 2007 г. для публикации в ведущих научных журналах России, а также в сборниках докладов международных научных конференций, симпозиумов, совещаний подготовлено 22 печатные работы.

4.10  Участие в конгрессах, конференциях, выставках

В 2007 г. Иргиредмет принял участие в выставках и конференциях: Международная выставка GEOMINEX /Геология. Горнодобывающая промышленность- г. Москва, май 2007/; Сибнедропользование- 2-ая международная выставка технологий, оборудования и услуг- г. Иркутск. Сентябрь 2007; Международная выставка «Инфраструктура Таджикистана» - г.Душанбе ноябрь 2007; Международное совещание "Современные методы комплексной переработки руд и нетрадиционного минерального сырья" (Плаксинские чтения – г. Апатиты 2007); YI Конгресс обогатителей стран СНГ (Москва 2007); 11-ая конференция по экологии и переработке минералов (11th Conference on Environment and Mineral Processing- Чехия, 2007); международная конференция и выставка  «Мировое золото 2007» (World Gold 2007, 22-24 октября, г. Кэрнс, Австралия с посещением рудника Макраес (автоклавная технология) –Новая Зеландия) и др.

4.11  Повышение квалификации, подготовка научных кадров

С 1963 г. в Иргиредмете функционирует аспирантура по основным специальностям, отвечающим профилю института:
05.16.02  «Металлургия чёрных, цветных и редких металлов»;
25.00.13  «Обогащение полезных ископаемых»;
25.00.22  «Геотехнология» (подземная, открытая, строительная).
В 2007 г. в аспирантуре Иргиредмета обучалось 12 аспирантов. 
	10 аспирантов аттестованы по итогам третьего года обучения, три аспиранта прошли плановую аттестацию и утверждение рабочих планов на последующий год обучения, двум аспирантам назначена повторная  аттестация в I  кв. 2008 г.

В 2007 г. окончили аспирантуру и успешно защитили диссертации 2 аспиранта.   
В 2007 г., в порядке повышения квалификации, 12 сотрудников института проходили обучение на различных курсах, семинарах в специализированных организациях, центрах подготовки. Получены соответствующие сертификаты, свидетельства, удостоверения.

4.12. Данные о финансовой деятельности ОАО «Иргиредмет»


Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2007 года
тыс. руб.
АКТИВ
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
I. Внеоборотные активы
 
 
Нематериальные активы
318
524
Основные средства
69378
84267
Прочие внеоборотные активы
107
63
 
Итого по разделу I
69803
84854
II. Оборотные активы
 
 
Запасы
10189
25443
 
     в том числе:
 
 
 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
4905
5551
 
готовая продукция и товары для перепродажи
2971
3153
 
товары отгруженные
596
596
 
расходы будущих периодов
1717
16143
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
590
-              
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
315614
337337



 
     в том числе:
 
 
 
покупатели и заказчики
36640
24237
Краткосрочные финансовые вложения
121800
94260
Денежные средства
10440
6536
 
Итого по разделу II
458634
463576
БАЛАНС
528437
548430
ПАССИВ
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
III. Капитал и резервы
 
 
Уставный капитал
11084
11084
Собственные акции, выкупленные у акционеров
(1624)
(1624)
Добавочный капитал
39860
39860
Резервный капитал
554
554
 
     в том числе:
 
 
 
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
554
554
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
40665
82730
 
Итого по разделу III
90539
132604
IV. Долгосрочные обязательства
 
 
 
Итого по разделу IV
-              
-              
V. Краткосрочные обязательства
 
 
Кредиторская задолженность
437396
415351
 
     в том числе:
 
 
 
поставщики и подрядчики
298
147
 
задолженность перед персоналом организации
5133
32697
 
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
597
1297
 
задолженность по налогам и сборам
6296
23575
 
прочие кредиторы
425073
357634
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
448
421
Доходы будущих периодов
54
54
 
Итого по разделу V
437898
415826
 
БАЛАНС
528437
548430

Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2007 года






тыс.руб.
 Доходы и расходы по обычным видам деятельности
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
670455
 


 


513497
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
(520832)
(387966)
Валовая прибыль
149623
125531
Коммерческие расходы
(70911)
(65683)
Прибыль (убыток) от продаж
78712
59848
   Прочие доходы и расходы
 
 
Проценты к получению
8350
4927
Прочие доходы
2270
1793
Прочие расходы
(26698)
(8037)
   Прибыль (убыток) до налогообложения
62634
58531
Текущий налог на прибыль
(19785)
(15730)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
(784)
(2584)
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
42065
40217


Расчет оценки стоимости чистых активов
тыс. руб.  
Наименование показателя
На начало
отчетного года
На конец отчетного периода
I. Активы
 
 
1.
Нематериальные активы
318
524
2.
Основные средства
69378
84267
3.
Незавершенное строительство
-              
-              
4.
Доходные вложения в материальные ценности
-              
-              
5.
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения
121800
94260
6.
Прочие внеоборотные активы
107
63
7.
Запасы
10189
25443
8.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
590
-              
9.
Дебиторская задолженность
316873
350200
10.
Денежные средства
10440
6536
11.
Прочие оборотные активы
-              
-              
12.
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)
529695
561293
II. Пассивы
 
 
13.
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
-              
-              
14.
Прочие долгосрочные обязательства
-              
-              
15.
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
-              
-              
16.
Кредиторская задолженность
438655
428214
17.
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
448
421
18.
Резервы предстоящих расходов
-              
-              
19.
Прочие краткосрочные обязательства
-              
-              
20.
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)
439102
428635
21.
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))
90593
132658


 Выплаты из прибыли Общества в 2007 году  

тыс. руб.
№
Статьи расходов 
Смета 
Использовано




1
Социальные выплаты из прибыли согласно коллективному договору 
2 540
1 995
2
Выплаты из прибыли согласно Уставу и решению собрания акционеров
4 000
8 015
2.1.
Выплаты членам совета директоров за 2006г.
2 800
2 772
2.1.1.
Выплаты членам совета директоров за 2007г.

3 937
2.2.
Выплаты секретарю за 2007г.
120
144
2.4.
Выплаты членам ревизионной комиссии за 2006г.
960
970
2.4.1.
Выплаты ревизору за 2007г.
 
50
2.3.
Выплаты реестродержателю 
120
142
3
Выплаты из прибыли на развитие и совершенствование производства
24 800
16 319
3.1.
Выполнение поисковой тематики
7 000
3 833
3.2.
Приобретение оборудования
12 800
10 082
3.3.
Приобретение программного обеспечения
5 000
2 404
4.
Прочие выплаты
9 325
11 509
4.1.
Организация, проведение и участие в конференциях
2 500
2 046
4.2.
Взносы в общественные организации, благотворительность
800
620
4.3.
Подготовка и издание монографии
300
85
4.4.
Кап. вложения в здания
5 725
7 777
4.5.
Прочие расходы (пени, штрафы, спис.НДС)
 
981

ВСЕГО: 
40 665
37 838



Рекомендации по распределению прибыли и убытков за 2007 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты

	Рекомендовать распределить прибыль Общества следующим образом:


Статьи расходов
Сумма (в руб.)
Фонд социального развития Общества
2 790 000
Корпоративные выплаты (вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, реестродержателю Общества)
8 190 000
Фонд оказания спонсорской помощи Общества
800 000
Поисковая тематика
12 572 000
Реконструкция зданий
16 932 080
Фонд прочих расходов, относимых на прибыль согласно законодательству (невозмещаемый НДС, списание задолженностей, затраты на обучение)
781 584
ИТОГО:
42 065 664
2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение дивиденды по итогам 2007 года не выплачивать. 
4.13  Данные об инвестиционной деятельности ОАО «Иргиредмет»

Инвестиционная политика Общества реализовывалась в 2007 году в 3 направлениях: обновление и расширение парка технологического оборудования, реконструкция зданий и сооружений, находящихся в собственности Общества, капитальные вложения в программное обеспечение и  компьютерные технологии.
Для подразделений института приобретено новое оборудование, приборы, устройства.

- Микровесы электронные «Sartorius SuperMicro»SE2; 
- Спектрофотометр атомно-абсорбционный двухлучевой Solaar М6;
- Электропечь для купелирования ЭПКК-40(4х10).

- Машина флотационная  237 ФЛ, 2шт.;
- Машина флотационная  240 ФЛ, 2 шт.;
- Мельница измельчения шаровая Sagdesing, 2 шт.;
- Сепаратор магнитный СМП-ПР-04, 2 шт.
- Мельница и методика для проведения тестов SAGDESIGN (Outokumpu Technology Minerals Oy; Starkey & Associates; Dawson Metallurgical Laboratories Inc.). Проведено обучение специалистов. 

- Сепаратор магнитный мокрый ММС-0,1ПНм;
- Сепаратор магнитный СМП-ПР-04, 2 шт.; 
- Сепаратор магнитный сухой СМС-20МЭ.

- Стереомакроскоп, осветитель, система ввода;
- Рентгенолюминисцентный сепаратор. 
- Рентгенометрический сепаратор;

- Автоклав с ЗИП, 3 шт.;
- Дробилка щековая ДЩ 60х100.

- Реактор конусный лабораторный.

- Мешалка лопастная Eurostar c цифровым  дисплеем;
- Прибор лабораторный рН-метр S20-K;
- Прибор лабораторный с модулями рН/ISE.
Общая сумма вложений в технологическое оборудование составила 13 991 тыс. руб.

Реконструкция зданий и сооружений Общества произведена на общую сумму 7 815 тыс. руб. – реконструирован корпус «З», расширены производственные площади на 200 квадратных метров.

Капитальные вложения в программное обеспечение и оргтехнику составили 5 780 тыс. руб. Приобретены, установлены и настроены 44 компьютера класса Р IY в комплекте с различным дополнительным оборудованием. 

Выполнены работы по администрированию операционных и файловых систем всего компьютерного парка института (более 112 ед.). Осуществлен переход на лицензионное программное обеспечение фирмы Microsoft, как операционных систем, так и приложений  Office 100 % компьютерного парка.

Произведена установка дополнительного серверного оборудования и развернутый сервер баз данных под лицензионным программным обеспечением.
Осуществлен полный перевод всех пользователей сети в доменную структуру.

Созданы новые рабочие места в службах управления института с обеспечением высокой степени защиты информации (Планово-производственный отдел, бухгалтерия, зам. директора по экономическим вопросам, главный инженер, Отдел материально-технического снабжения).   

Осуществлен переход на лицензионные версии прикладных программ:  Promt Professional 8; Corel  Draw X3;  Photoshop 9.0; FineReader 9.0; Adobe Acrobat 8; Autocad 2007; WinRAR 3.71.
Приобретено лицензионное антивирусное программное обеспечение. Запущена в эксплуатацию антивирусная система на базе DrWEB Enterprise. 

5.  Перспективы развития Общества

В ОАО «Иргиредмет» разработан План развития Общества на период 2008-2010 годы.

В соответствии с этим планом для сохранения среднегодовых темпов роста выручки Института в пределах не менее 20% планируется расширить основные направления деятельности, закрепиться на зарубежных рынках сбыта, а также планомерно повышать конкурентоспособность деятельности Института. 
Для осуществления поставленных целей необходимо реализовать: 
	оптимизацию производственных площадей; 

структурную реорганизацию;
техническое, программное и методическое оснащение подразделений;
постоянное освоение отечественного и зарубежного опыта и методик, используемых при разработке технологии и проектировании горнодобывающих предприятий;
плановое повышение квалификации и подготовку кадрового резерва;
открытие Представительства Института в Республике Узбекистан;
внедрение информационных и компьютерных технологий в основные бизнес процессы Института;
поисковые направления исследований в приоритетных сферах деятельности Института.
 Таким образом, при условии реализации мероприятий, намеченных настоящим Планом развития, ОАО «Иргиредмет» сохранит лидирующее положение в отрасли и получит необходимые предпосылки для дальнейшего усиления конкурентоспособности.


6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Дивиденды по акциям Общества в 2007 году не выплачивались.



Описание основных факторов риска, связанных 
с деятельностью Общества
Риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, нестабильность внутренней и внешней политической и экономической ситуации, стихийные бедствия и др.) Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков, однако в краткосрочной перспективе оценены невысоко – прогнозная инфляция составит от 10 до 15%.
Отраслевые риски
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги общества на внутреннем и внешнем рынках, оцениваются как некритические, поскольку сохраняется рост объемов золотодобывающей отрасли.
 
Страновые и региональные риски
Иркутская область является экономически стабильным регионом. В последние годы в регионе наблюдается устойчивый экономический рост, в том числе рост промышленного производства.
Географические особенности области таковы, что она не особо подвержена стихийным бедствиям (в т.ч. ураганы, наводнения, землетрясения и т.д.). Иркутская  область связана автомобильными, железнодорожными и воздушными путями со всеми регионами России, а также мира, что совершенно исключает риск возможного прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью города.
Иркутская область находится в той части России, где сосредоточены основные контрагенты Общества, горнодобывающие предприятия.
Иркутская область относится к наиболее экономически и политически стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного положения и забастовок. 
Финансовые риски
Общество подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, поскольку большой процент доли расчетов с контрагентами привязан к мировым валютам. Минимизация таких рисков производится посредством соблюдения единообразия валют договоров с заказчиками и поставщиками. Большим преимуществом Общества по минимизации финансовых рисков является также отсутствие использования заемных средств.
Правовые риски
Правовые риски Общества связаны с изменениями законодательства Российской Федерации, в частности налогового и таможенного законодательств, а также с невыполнением контрагентами своих обязательств по договорам.
Существует еще одна группа правовых рисков, связанных с незаконным использованием третьими лицами изобретений, технических решений и технологий, права на которые принадлежат Обществу и приоритет на которые подтвержден Патентным ведомством. 
Риски, связанные с деятельностью Общества
Среди рисков, связанных с деятельностью Общества, следует выделить дефицит специалистов высокой квалификации в некоторых областях деятельности, которыми занимается Общество, а также несовершенство кадрового резерва. Эксплуатационные риски, связанные со старением оборудования и износом основных фондов, также влияют на основную деятельность Общества.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

8. Перечень совершенных Обществом в 2007 году сделок, признаваемых крупными

В 2007 году Общество не совершало крупных сделок.


9. Перечень совершенных Обществом в 2007 году сделок, признаваемых сделками, 
в совершении которых имеется заинтересованность

В 2007 году обществом всего было совершенно 32 сделки с заинтересованностью, в том числе:
1) с ОАО «Покровский рудник» - 14 (четырнадцать) сделок
2) с ЗАО «ПХМ Инжиниринг» - 13 (тринадцать)  сделок
3) с ЗАО «ЗРК «ОМЧАК» - 2 (две) сделки
4) с «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) – 2 (две) сделки
		5) с ООО «Токурский рудник» - 1 (одна) сделка
	
Более подробно ознакомиться с условиями сделок акционеры могут, обратившись в Общество.
10.  Состав совета директоров Общества 

Председатель совета директоров

Смирнов Вячеслав Викторович.

Члены совета директоров:

Баликов Станислав Васильевич; 
Горбунов Павел Дмитриевич;
Гудков Сергей Станиславович;  
Дементьев Владимир Евгеньевич;
Ермоленко Сергей Егорович; 
Масловский Алексей Павлович; 
Масловский Павел Алексеевич; 
Петров Владимир Феофанович; 
Тарасов Андрей Александрович; 
Ширман Елена Владимировна.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества 

Дементьев Владимир Евгеньевич - генеральный директор ОАО «Иргиредмет».

12.  Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров Общества

Размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется заключенным с ним трудовым договором, напрямую связан с результатами финансовой деятельности Общества. Размеры вознаграждения членов совета директоров определяются согласно решению общего собрания акционеров.

  Корпоративные отношения в Обществе

ОАО «Иргиредмет» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также в соответствии с учредительными и внутренними документами акционерного общества: Уставом, Положением об общем собрании акционеров, Положением о совете директоров, Положением о ревизионной комиссии.
В соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002 г. № 421/р с целью совершенствования управления акционерным обществом, обеспечения прав и законных интересов акционеров, а также обеспечения раскрытия информации инвесторам ОАО «Иргиредмет» следует положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (Протокол № 49).
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
В Обществе обеспечивается равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом Общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Общество учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества. 
Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.
        Общество обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.



 Иная информация, предусмотренная уставом общества  
или иным внутренним документом общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.


Генеральный директор 
ОАО «Иргиредмет»                                       Дементьев В.Е.                                             

Главный бухгалтер                                        Иванова Л.С.
ОАО «Иргиредмет»    

