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Общая информация об Обществе  
(по состоянию на 31.12.2008 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, (на консервации)
Читинский филиал по приемке и первичной обработке драгоценных металлов: 672002, г. Чита, (на консервации)
Представительство в г. Ташкент, Республика Узбекистан
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            

Круглов  Андрей Владимирович.	

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 ОАО «Иргиредмет», 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 2008 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 2008 г. институт выполнял  392 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 354 договора.
В 2008 г. институт из собственных средств выполнял ряд научно-поисковых работ.
Кроме того, ОАО «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 2008 г. выполнены следующие работы: 

НИР: «Изыскание способа освоения подрусловых запасов р. Касаи и выполнение организационно-технических мероприятий для изготовления добычного агрегата (заказчик Компания Солвей Индастриз ЛТД); 
НИР: «Разработка и утверждение программы развития добычи золота из россыпей на период  2008-2012 гг. в  ЗАО «ЗДК Лензолото» (заказчик ЗАО «ЗДК Лензолото»);
Разработаны и освоены рациональные технологии добычи и обогащения песков на предприятии Лапинского участка Егорьевского месторождения (заказчик ОАО «НГПЭ»);
Составлено техническое задание на первый этап предпроектной работы по  освоению месторождения Кедровка (заказчик ЗАО «Восточно-Европейская горно-геологическая компания»);
Разработаны исходные данные для обоснования инвестиций в строительство ГОКа на базе месторождения Новогоднее-Монто, обогатительной фабрики и хвостохранилища (заказчик ОАО «Ямалзолото»); 
Произведена оценка фактических эксплуатационных потерь при добыче песков месторождения «Горное» дражным способом. Выданы рекомендации. (Заказчик АК «АЛРОСА» ЗАО).
	Выполнен аналитический обзор научно-исследовательских работ по месторождению р. Большой Куранах и разработаны рекомендации по дальнейшему его освоению (заказчик ОАО «Высочайший»);
	Выполнен технико-экономический прогноз освоения запасов золото- и медесодержащих руд месторождения Тавт, Монголия (заказчик КОО «АФК – ТАВТ»);
Созданы технико-экономические предложения и расчет инвестиционных показателей по реконструкции, модернизации и развитию ГОКа «Высочайший на период 2008 -2017 гг и на перспективу (заказчик ОАО «Высочайший»).
	Выполнено технико-экономическое обоснование параметров постоянных разведочных кондиций для подсчета запасов золотосодержащих руд следующих месторождений:
	 Верхнее-Алиинское,  Читинская область (заказчик ЗАО «Омчак»);

Тардан в Каа-Хемском кожууне Республики Тыва (заказчик ООО «Тардан Голд»);
Боголюбовское, Красноярский край; Киевей в массиве Панских тундр; Кузнецовское, республика Хакассия (заказчик ЗАО «Золотодобывающая компания «Золотая звезда»»);
	Разработаны технико-экономические обоснования кондиций для подсчета запасов для открытой раздельной добычи олова на россыпи рч. Тирехтях (заказчик ООО «Сахаолово»);



Обогащение руд цветных металлов и золота
Проведены исследования по изучению технологических свойств 3-х проб руды месторождения «Албын» с выдачей рекомендаций по технологии их переработки (заказчик ЗАО «ПХМ Инжиниринг»);
	Проведено опробование технологии переработки руд на промышленной фабрике месторождения «Невское» и разработаны рекомендации по оптимизации работы фабрики (заказчик ООО «Друза»);
Разработана технология обогащения золотосодержащей руды месторождения «Петропавловское» (заказчик ОАО «Ямалзолото»);
Разработаны дополнения к технологическому регламенту на основе проведения испытаний по обогащению забалансовых руд месторождения «Голец Высочайший» на станции головного опробования ОАО «Высочайший» (заказчик ОАО «Высочайший»);
Разработана рациональная технология переработки пробы руды месторождения «Нетчен-Хая» (заказчик ООО Л.Л.Голд);
	Проведена технологическая типизация руд Дегдеканского золоторудного месторождения (заказчик ОАО «Рудник им. Матросова»);
	Выполнены дополнения к технологическому регламенту по гравитационно-флотационному обогащению и  определено технологическое оборудование (заказчик  ООО «Рудник Кварцевый»);
Проведены лабораторные и полупромышленные испытания переработки первичных  руд месторождения «Пионер» с выдачей технологического регламента  (заказчик ЗАО «Питер Хамбро Майнинг Инжиниринг»);
	Выбрано технологическое оборудование и составлен технологический регламент «Проектирование ЗИФ для переработки рудной зоны «Андреевская» месторождения «Пионер» (заказчик ЗАО «Питер Хамбро Майнинг Инжиниринг»);
Проведены лабораторные технологические испытания пробы руды месторождения «Горелое» (заказчик ЗАО «СибГК»);
	Разработан технологический регламент для переработки руд Светлинского месторождения (заказчик ЗАО «Южуралзолото»);
Изучен вещественный состав руды месторождения «Попутнинское» (заказчик ОАО «Полюс Геологоразведка»);
Проведены полупромышленные испытания с разработкой технологического регламента Верхнее-Алиинского золотосульфидного месторождения (заказчик ЗАО «Золоторудная компания «Омчак»);
Выполнен технологический регламент  и ТЭО на проектирование фабрики для переработки руды месторождения «Верхнее-Алиинское» (заказчик ЗАО «Золоторудная компания «Омчак»);
В лабораторных условиях разработана принципиальная технология обогащения руды месторождения «Венера» (заказчик ГУГГП «Якутскгеология»);
	Изучены технологические свойства руды месторождения «Покровское II» (заказчик ЗАО «Питер Хамбро Майнинг Инжиниринг»);
Проведено генеральное опробование технологии переработки руды на золотоизвлекательной фабрике ГОКа «Юбилейный» месторождения «Красивое» (заказчик ЗАО «Артель старателей «Амур»);
	Изучен вещественный состав и технологические свойства руды месторождения «Перевальное» (заказчик ЗАО «Артель старателей «Амур»);

Проведены лабораторные технологические испытания руды Кондуякского месторождения;
	Изучен вещественный состав, промывистость, обогатимость технологической переработки пробы руды месторождения р.Б.Куранах и разработана рациональная технология из обогащения (заказчик ОАО «Высочайший»);
	Разработаны рекомендации к технологическому регламенту по переработке гравио-флотационных концентратов ОФ ГОКа «Юбилейный» на ЗИОФ рудника «Рябиновый» (заказчик ЗАО «Артель старателей «Амур»);
Проведены технологические испытания пробы золотосурмянной руды месторождения «Удерейское» с выдачей технологического регламента (заказчик ООО «Новоангарский обогатительный комбинат»);
	Проведены лабораторные технологические испытания на пробе сурьмяной руды Илинского рудного поля с выдачей исходных данных для составления ТЭО временных кондиций (заказчик ООО «Забайкальские ресурсы»);
	Разработан технологический регламент по результатам технологических испытаний пробы сурьмяной руды месторождения «Жипхоша» (заказчик ООО «Хара-Шибирьский сурьмяной комбинат»);
	Рассчитана водно-шламовая схема с водооборотом и сделаны дополнения к проекту обогатительной фабрики по переработке руды месторождения «Жипхоша» (заказчик ООО «Хара-Шибирьский сурьмяной комбинат»);

Разработаны методики опробования золотосодержащих руд месторождения «Западное» в процессе добычи и переработки на ЗИФ (заказчик ЗАО ГРК «Сухой Лог»);
	Изучены технологические свойства руды месторождения «Кварцитовое» (заказчик ЗАО «Питер Хамбро Майнинг Инжиниринг»);
Разработана технология гравитационного обогащения окисленных руд на основе изучения вещественного состава и обогатимости большеобъемной пробы руды (заказчик Артель старателей «Нейва»);
	Разработаны исходные данные для обоснования инвестиций в строительство ГОКа, обогатительной фабрики и хвостохранилища на базе месторождения Новогоднее-Монто (заказчик ОАО «Ямалзолото»);
	Проведены лабораторные исследования проб глинистых пород участка «Пионер» (заказчик ООО НПФГ «Регис»);
 Разработаны дополнения к технологическому регламенту переработки руды на ЗИФ ЗАО «Камголд» (заказчик ЗАО «Камголд»).
Обогащение россыпей
Проведены изучение вещественного состава промывистости, обогатимости технологической пробы песков месторождения р. Б. Куранах и разработка рациональной технологии их обогащения» (заказчик ОАО «Высочайший»); 
Выполнен аналитический обзор научно-исследовательских работ по месторождению р. Большой Куранах и разработка рекомендаций по дальнейшему его освоению (заказчик ОАО «Высочайший»);
Определено содержание золота в геологоразведочных пробах песков, отобранных из скважин ударно-канатного бурения россыпи р. Б. Куранах, в соответствии с утвержденной Методикой» (заказчик ОАО «Высочайший»);
	Проведена оценка технологической эффективности работы одного землесосного промприбора со шлюзовой технологией путем проведения генерального опробования и разработаны рекомендации по совершенствованию его обогатительного узла. Проведены исследования на обогатимость технологической пробы песков нижней части россыпи «Кондёр» и разработана рациональная технология их обогащения (заказчик ЗАО «Артель старателей «АМУР»);
	Произведен выбор технологического оборудования и освоен дробильно-измельчительный комплекс производительностью 40-50 м3 /ч для подготовки платиносодержащих конглобрекчий к их последующему обогащению на шлюзах мелкого наполнения (заказчик ЗАО «Корякгеология»);
	Выполнена технологическая оценка эффективности работы обогатительного узла драги №134 с отсадочной технологией обогащения песков на основе произведенных балансовых опробований (заказчик ЗАО «Светлый»);

Обогащение алмазосодержащих руд и песков.
Выполнены технологический регламент, информационные отчеты и инструкции для согласования с Ростехнадзором по алмазоизвлекательным фабрикам и драгам АК «АЛРОСА» (заказчик ЗАО Институт Якутнипроалмаз):
1 - Выполнение опробования переделов технологической схемы с применением
	окрашенных алмазов-индикаторов;
2 - Выполнение опробования передела винтовой сепарации участка обогащения
	фабрики №14 с разработкой технологических карт;
3 - Выполнение комплексного опробования технологической схемы фабрики №8 
по переделам рудоподготовки, винтовой и магнитной сепарации при обработке руды тр. “Комсомольская”;
4 – Разработка и согласование с органами Ростехнадзора Инструкции по опробованию и контролю технологического процесса на фабрике № 12;
5 – Подбор альтернативных методов обесшламливания промпродуктов фабрики № 12 взамен процесса обесшламливания в пирамидальных воронках. 
Разработка схемы внутреннего водооборота с целью экономии расхода воды из хвостохранилища;
 6 –  Разработка и согласование с органами Ростехнадзора Инструкции по опробованию и контролю технологического процесса на драгах № 201, 202, 203.;
7 - Разработка и согласование с органами Ростехнадзора Инструкции по опробованию и контролю технологического процесса на фабриках №15, 16;
8 –Выполнение комплексного опробования технологической схемы фабрики №14 по переделам рудоподготовки, винтовой и магнитной сепарации;
9 – Выполнение комплексного опробования технологической схемы драги №203 по переделам рудоподготовки и гравитационного обогащения;
10  – Выполнение комплексного опробования технологической схемы фабрики №15;
11 – Выполнение опробования технологических схем фабрик №№ 15, 16 с применением окрашенных алмазов-индикаторов;
12 – Выполнение работы по оптимизации технологического режима работы магнитного сепаратора ПБМ-90/250 на классе -6+0,5мм при обработке руды тр. «Комсомольская» на фабрике №8;
13 – Выполнение комплексного опробования технологической схемы ОФ №8 по переделам рудоподготовки, винтовой и магнитной сепарации при обработке руды трубки “Айхал”;
14 – Разработка рекомендаций по повышению эффективности обесшламливания питания переделов винтовой и пенной сепараций фабрики №8;
15 – Определение параметров и выполнение сравнительного анализа показателей измельчения и стадиального дробления руд месторождений Верхне-Мунского поля;
16 – Доработка технологического регламента на проектирование обогатительной фабрики на месторождениях Верхне-Мунского поля;
17 - Определение экспериментального влияния температурного режима самоизмельчения кимберлитов трубки «Юбилейная» на дезинтеграцию и сохранность алмазов-индикаторов;
18  – Выполнение сравнительного опробования при работе ММС с различными разгрузочными решетками в замкнутом режиме с хвостами ТСС крупностью -6+3мм и с выводом их в отвал. Определены технологические параметры и сохранность по окрашенным алмазам-индикаторам»
19 – Выполнение промышленного опробования узла рудоподготовки и классификации при применении предварительного грохочения;
20 – Выполнение опробования узла грохочения для различных просеивающих поверхностей, Определение показателей грохочения;
21 – Проведение промышленных испытаний додрабливания продуктов циркуляции на установке сухого обогащения кимберлитов;
22 – Выполнение промышленного опробования и разработка рекомендаций по стабилизации работы и уменьшению потерь ферросилиция на установке тяжелосредной сепарации драги №203;
23 – Выполнение корректировки и согласование с органами Ростехнадзора Технологических схем цехов окончательной доводки подразделений АК «Алроса» ЗАО;
24 – Разработка инструкции по опробованию и контролю технологических процессов установки сухого обогащения Айхальского ГОКа.

Металлургическая переработка руд и концентратов. Геотехнология
Разработан технологический регламент для составления ТЭО кондиций лежалых хвостов ЗИФ им. Орджоникидзе (заказчик ООО «Тасеевское»);
	Разработана усовершенствованная схема футеровки ванны руднотермической печи «3-10МН» для увеличения её износостойкости к расплаву при плавке богатых золотосодержащих продуктов (заказчик ООО ГК «Амазаркан»);
Исследованы руды месторождения «Многовершинное» с ярко выраженной сорбционной активностью. Разработаны рекомендации к технологическому регламенту (заказчик УК ООО  «РУССДРАГМЕТ»);
Разработаны дополнения к технологическому регламенту переработки руды месторождения «Тамбовское» по технологии кучного выщелачивания (заказчик «Алмазинтех-консультации и инжиниринг»);
Выполнено инжиниринговое сопровождение изготовления, проектирования, монтажа и запуска установки кучного выщелачивания на месторождении «Юзик» с осаждением на уголь (заказчик ЗАО «Ирион»);
Проведены дополнительные исследования и полупромышленные испытания с разработкой скорректированного технологического регламента по извлечению золота из руды месторождения «Тардан» методом кучного выщелачивания (заказчик ООО «Тардан Голд»;
Разработана и внедрена технология прямой пирометаллургической переработки богатых золотосодержащих продуктов с использованием рудотермической печи «З-3М» (заказчик ООО «Ротор»);
Проведены исследования по технологии кучного выщелачивания на забалансовых рудах Тасеевского рудного поля (заказчик ООО «Тасеевское»);
Разработаны дополнения к технологическому регламенту переработки руды на ЗИФ ЗАО «Камголд» месторождения «Агинское» (заказчик ЗАО «Камголд»);
Проведены исследования с разработкой технологического регламента по извлечению золота из руды месторождения «Новофирсовское» методом кучного выщелачивания (заказчик ОАО «Бурятзолото»);
Проведены полупромышленные испытания по извлечению золота из руды месторождения «Штурмовское» методом кучного выщелачивания с разработкой технологического регламента (заказчик ООО «Недра»);
Проведены исследования с разработкой технологического регламента по извлечению золота из лежалых хвостов Артемовской ЗИФ методом кучного выщелачивания (заказчик ОАО «АЗРК»);
Выполнены научно-технические услуги по разработке технологии переработки медной окисленной руды месторождения «Аяк-Коджан» методом кучного выщелачивания (заказчик ТОО «Fonet Er-Tai AK Mining);
Выполнен комплекс исследований с разработкой дополнений к технологическому регламенту переработки руды месторождения «Тамбовское» по технологии кучного выщелачивания (заказчик ООО «Брединская золоторудная компания»);
Разработан рабочий проект автоматизации установки десорбции (1 линия), поставка основного технологического оборудования и комплектация установки десорбции, шеф-монтаж и инжиниринговое сопровождение запуска установки десорбции (заказчик ОАО «Золото Селигдара»);
Разработан технологический регламент опытно-промышленной установки кучного выщелачивания для извлечения золота из частично окисленной руды месторождения «Голец Высочайший» методом кучного выщелачивания (заказчик ОАО «Высочайший»);
Разработан проект, рабочая документация на УКВ золота из руд месторождения «Штурмовское рудное поле» и Том охраны окружающей среды (заказчик –  ООО «Недра»);
Разработана, изготовлена и передана заказчику НТП «Ванна для электролизера в количестве 2 шт» (заказчик –  ОАО «Южуралзолото Группа Компаний);
Разработан технологический регламент по извлечению золота из окисленной руды месторождения «Курасан» методом кучного выщелачивания  и проведены полупромышленные испытания технологии КВ на технологической пробе в замкнутом цикле (заказчик – ОАО «Южуралзолото Группа Компаний»);
Разработан технологический регламент для переработки руд Светлинского месторождения (заказчик – ОАО «Южуралзолото Группа Компаний»);
Разработан технологический регламент переработки золотосодержащих руд на ЗИФ ЗАО «Многовершинное» (заказчик – ЗАО «Многовершинное»);
Разработан технологический регламент и проведены полупромышленные испытания выщелачивания золота из руды месторождения «Каменушенское» (заказчик – ЗАО «Салаирский Химический комбинат»);
Определены условия и показатели цианирования гравио- и флотоконцентратов при обогащении руды Верхне - Алиинского золотосульфидного месторождения (заказчик – ЗАО «Золоторудная компания Омчак»);
Разработаны дополнения к технологическому регламенту по гравитационно-флотационному обогащению руды и интенсивному цианированию гравио – и флотоконцентратов в аппаратах фирмы «Гекко» на месторождении «Сопка Кварцевая» (заказчик – ОАО «Рудник кварцевый»); 
Выполнен технологический регламент с рекомендациями по переработке руды по гравитационно-цианистой технологии с раздельной гидрометаллургической переработкой гравиоконцентрата и объединенных хвостов гравитации и кеков цианирования гравиоконцентрата, с кондиционированием выщелачивающих растворов и использованием их в обороте (заказчик - ЗАО «Золоторудная компания Омчак»);
Выполнен дополнительный регламент с уточнением технологической схемы, выбором оборудования для переработки руд месторождения «Вьюн» (заказчик - ЗАО Янская горнодобывающая компания»);
Выполнены исследования сгущаемости флотоконцентратов, полученных из руд «Зун-Холбинского» месторождения в режиме скоростного сгущения со сгустителями типа «Supaflo» (заказчик – ОАО «Бурятзолото»);
Разработана рациональная технология обогащения руды месторождения «Родниковое» по результатам исследований вещественного состава руды, флотационного и гравитационного способа обогащения с последующим цианированием (заказчик – ЗАО «Тревожное зарево»);
Разработан технологический регламент для ЗИФ месторождения  «Прогноз» (заказчик –   ОАО «Бурятзолото»);
Разработана методика опробования золотосодержащих руд месторождения «Западное» в процессе добычи и переработки на ЗИФ (заказчик – ЗАО «ГРК Сухой Лог»);
Разработаны рекомендации по составлению баланса металла на основе обследования узла десорбции и электролиза золота Дарасунской ЗИФ (заказчик – ООО «Дарасунский рудник»);
Определены параметры сгущения и фильтрации концентрата и хвостов флотации медно-золотых руд месторождения «Бозымчак» (заказчик – ОсОО «Kazakhmys Gold Kyrgyzstan» Кыргызская Республика); 
Выполнена оценка технологических свойств одной пробы руды рудопроявления «Айнское» (заказчик – ООО «Нижнеамурская геологическая компания»);
Разработана рациональная технология переработки пробы руды месторождения «Нетчен – Хая» (заказчик – ООО «Л.Л.Голд»);
Выполнено генеральное опробование технологии переработки руды месторождения «Тукчи» (заказчик – ЗАО «Артель старателей «Амур»);
Изучен вещественный состав и технологические свойства руды месторождения «Перевальное» (заказчик – ЗАО «Артель старателей «Амур»);
Разработаны рекомендации к технологическому регламенту по переработке гравио и флотоконцентратов ОФ ГОКа «Юбилейный» на ЗИОФ рудника «Рябиновый» (заказчик – ЗАО «Артель старателей «Амур»);
Изучены технологические свойства руды месторождения «Кварцитовое» (заказчик – ЗАО «ПХМ Инжиниринг»);
Разработаны технологии переработки руды зоны «Андреевская» месторождения «Пионерное» на основе изучения и проведения полупромышленных испытаний проб первичной и окисленной руды (заказчик – ЗАО «ПХМ Инжиниринг»);
Разработан технологический регламент по результатам испытаний технологии извлечения золота из первичной руды Маминского месторождения  (заказчик – ЗАО «Маминская горнорудная компания»).

4.2. Охрана окружающей среды, экологический мониторинг

Разработана технология и проведены  промышленные испытания процесса селективного кондиционирования медноцианистых продуктивных растворов кучного выщелачивания золота из руд месторождения «Мизек» с последующим внедрением в режим постоянной эксплуатации» (заказчик – ООО «Геотехпроект»);
Разработан раздел «Охрана окружающей среды» проекта «Промышленное предприятие кучного выщелачивания ГРК «Нижнеякокитский» (заказчик – ООО «Геотехпроект»);
Выполнен проект «Аналитический центр ОАО «Селигдар» (заказчик ОАО «Селигдар»);
Выполнен проект норм ПДВ для промышленных площадок ОАО «Селигдар»  (заказчик ОАО «Селигдар»);
Выполнены горно-экологический мониторинг районов расположения:
	 промышленных объектов горнорудного комплекса «Алданзолото» ГРК (заказчик ОАО «Алданзолото» ГРК);

объектов кучного выщелачивания ОАО «Алданзолото» ГРК (заказчик ОАО «Алданзолото» ГРК);
объектов рудника Енисейского участка Боголюбовский (заказчик ЗАО «ЗДК «Золотая звезда»);
объектов рудника расположения Енисейского участка бабушкина гора (заказчик ЗАО «ЗДК «Золотая звезда»);
 опытно-промышленной установки кучного выщелачивания золота из руд Майского месторождения (заказчик ЗАО «ЗДК «Золотая звезда»);
объектов рудника Чазы – Гол (заказчик ЗАО «ЗДК «Золотая звезда»);
объектов установки кучного выщелачивания золота из руд месторождения Самолазовское в 2006-2007 годах (заказчик ОАО «Селигдар»);
объектов установки кучного выщелачивания золота из руд месторождения Межсопочное в 2006 – 2007 гг. и в 2008 г. (заказчик ОАО «Селигдар»);
объектов установки кучного выщелачивания золота из руд месторождения Самолазовское и Гарбузовское в 2008 г. (заказчик ОАО «Селигдар»);
объектов золотодобывающего комплекса кучного выщелачивания золота из руд месторождения Нижнеякокитского рудного поля в 2008 г. (заказчик ОАО «Золото Селигдара»);
	Разработан технологический регламент проведения процесса кондиционирования оборотных вод хвостохранилища Покровский ЗИФ с применением гипохлорита кальция (заказчик ОАО «Покровский рудник»);

Определен состав промышленных сточных вод 1-ой очереди строительства Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината и разработаны рекомендации по управлению образующимися сточными водами (заказчик ОАО «Покровский рудник»);
Разработан технологический регламент обезвреживания отработанных технологических растворов и твердых хвостов установки кучного выщелачивания золота на месторождении «Майское» под действием природных факторов (заказчик ЗАО «Золотая звезда»).

4.3. Проектные и предпроектные разработки 

	В 2008 г. выполнены разработки: 
 Пусковой комплекс ЗИФ на 150 тыс. тонн в год. (Утверждаемая часть, рабочая документация) на базе горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на месторождении «Асачинское» (заказчик ЗАО «Тревожное зарево»); 
Технико-экономическое исследование и расчет себестоимости кучного выщелачивания с переработкой растворов методом цементации с получением цементной меди на месторождении «Аяк-Коджан» (заказчик ТОО «Fonet Er-Tai AK Mining» г. Алматы, Республика Казахстан);
Проект и рабочая документация Хара-Шибирской обогатительной фабрики с объектами инфраструктуры. Дробильно-сортировочный комплекс РСС с производительностью 100 тыс.т. по переработке богатых руд с получением штуфного концентрата (заказчик ООО «Хаара-Шибирский сурьмяный комбинат»);
Укрупненный технико-экономический расчет условной себестоимости и сравнение 2-х вариантов руды месторождения «Тардан»  (заказчик ООО «Тардан-Голд»);
	Разработан рабочий проект «Строительство кратковременного расходного склада ВМ на месторождении «Ергожу» (заказчик ЗАО «Байкальская полиметаллическая компания»);
Выполнены дополнения к рабочему проекту карьера – раздел «Мероприятия по безопасному ведению горных работ на южном борту карьера ГОК «Западный» (заказчик ЗАО «ГРК Сухой Лог»);
	Разработка технико-экономических предложений и расчет инвестиционных показателей по реконструкции и модернизации ГОКа на 2008-2017 гг. (заказчик  ОАО «Высочайший»); 
	Оценка возможности применения технологии кучного выщелачивания на месторождении Тавт (заказчик АФТ-ТАВТ КОО, Монголия);
	Разработан рабочий проект карьера на запасах золото- и медесодержащих руд рудной зоны 1 А месторождения Тавт, Монголия (заказчик КОО «АФТ – ТАВТ»);
Разработана рабочая документация к техно-рабочему проекту «Проходка горизонтальных горных выработок на месторождении Ергожу» (заказчик ЗАО «Байкальская полиметаллическая компания»);
Выполнен проект подземного рудника по отработке запасов гипса месторождения Сюкеевское. Месторождение Татарстан (заказчик ООО «Фоника Гипс»);
Разработана проектная документация и создано опытно-промышленное производство по переработке отвалов шахтной добычи рудника «Токур» способом ренген-радиометрической сепарации (РРС) для получения товарной руды для последующего извлечения золота (заказчик ООО «Токурский рудник»).
Разработан проект, рабочая документация в объемах, достаточных для строительства установки кучного выщелачивания золота из отвальных песков после промывки россыпей месторождения «руч. Петер», осуществлен монтаж и опытно-промышленный запуск УКВ на эфелях месторождения (ООО «Аурум Плюс»);
4.4. Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ
	 Разработаны на основе проб Заказчика комплекты стандартных образцов предприятия (СОП):
	Состава руды золотосодержащей, включающей стандартные образцы, аттестованные по содержанию золота и серебра (ОАО «Бурятзолото» - 5 СОП; ОАО «Рудник имени Матросова» - 4 СОП; ОАО «Покровский рудник» - 7 СОП);

Проведена оценка состояния измерений в аналитических и пробирно-аналитических лабораториях предприятий: ОАО «Рудник Каральвеем»; ОАО «Рудник имени Матросова»; ОАО «Бурятзолото» (Рудник «Ироконда» и Рудник «Холбинский»); ЗАО «Многовершинное»; ЗАО «Высочайший»).
	Оказана методическая помощь при подготовке лабораторией 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 «ПД РУС»; ЦФ «Горно-геологическая экспедиция» ФГУГП «Урангео»; ООО «Олимп»; ЗАО «Сибирская геологическая компания»; ООО «Бурятгеофизика Плюс»; ОАО «Бурятзолото»; ЗАО «Рудник «Западная-Ключи»; ЗАО «ЗРК «Омчак»; ОАО «Покровский рудник»; ООО НПГФ «Регис»; ООО «Каскад».

Для ряда Заказчиков выполнены (помимо золота и серебра) многокомпонентные анализы: ЗАО «Регион»; ООО «Рудник Кварцевый»; ЗАО «Блэк Фокс Ресорсез» (золото, серебро, медь, молибден); ООО «Забайкальские ресурсы» (сурьма); ООО «Курильские ресурсы» (золото, серебро, медь, цинк, свинец); ООО «Хара-Шибирский сурьмяный комбинат» (золото, серебро, сурьма, мышьяк, ртуть); ООО «Ольга»; ЗАО «Федорова Рисорсес» (медь, никель).
Выполнены контрольные и рядовые анализы проб руды золотосодержащих, технологических продуктов, лигатурных сплавов для следующих предприятий: ОАО «Первенец», ОАО «Высочайший, ЗАО «ЗРК Полюс», ЗАО «Серебро Магадана», ООО «Тэсис – технолоджи», ЗАО «Многовершинное», ЗАО Горнорудная компания «Сухой Лог», ООО «Артель старателей «Чукотка», ООО «Геоприд», ЗАО «Серебро Территории» и других.
В целом по договорам с Заказчиками в 2008 г. выполнены следующие работы:
	Подготовлены к анализу 35880 геологических проб руды;

Выполнено 134 370 определений содержания Au, Ag, Sb, As, Cu, Zn, Pb, Co, Ni, Pt, Pd, Hg и других элементов в пробах руды.
Аттестовано 6 аналитических лабораторий предприятий Заказчиков.
Оформлены и выданы Заказчикам 29 сертификатов на содержание драгоценных металлов в вывозимом сырье.
Разработаны и переданы Заказчикам стандартные образцы предприятия состава руд и технологических продуктов.

4.5. Экспертиза промышленной безопасности 
	В 2008 г. проведено 88 экспертиз промышленной безопасности проектной документации, в том числе: 
 Для золотодобывающих предприятий («Тонода», ЗАО «Тревожное зарево», «Лензолото», «Дальняя тайга», «Реткон», «Новый Угахан»,  АС «Амур», ЗАО «Светлый», АС «Витим», «Севзото», «Бурятзолото», «Токурский рудник», «Селигдар», «Золото Чины», «Сухой лог»,  «Ленсиб», «Золотой восток Сибирь», «Маракан»,  «Алданзолото», «Шаповаловский», «Березитовый рудник»);
Геологических («Ангарская геологическая компания», «Байкалруда», ГПП «Бурятия», «Иркутскгеофизика», ОАО «Коршуновский ГОК», «Тыретский солерудник»);
Проектных и строительных организаций (ОАО «Стелла-Маркет»,  ОАО «Востсибтранспроект», «Сэнт», «Востсибвзрывпром», ООО «Оптиум», ООО «Елочка», «ИП Панова О.В.», ОАО Российские Железные Дороги», ОАО «Карьер», ОАО «Вектор», ОАО «Иркутская горная компания», ОАО «Иркутсквзрывпром»,  ОАО «Энергия»,  «Горнорудная компания»,  ОАО «Иркутвзрывпром», ОАО «Труд»,  ОАО «Биоконст», ОАО «Спецвзрывпром», ОАО «Первая нерудная компания», «СПМК-88»);
Предприятий топливно-энергетического комплекса (ОАО «Разрез Черемховский», «Разрез Тунгуйский», «Разрез Мугунский», «Разрез Агейский», ОАО «Ольхон»,  «Иркутскэнерготранс»)

В 2008 г. был проведен семинар на тему:  «Совершенствование взрывных работ»; подготовлены декларации ПБ, получены согласования МЧС и Ростехнадзора.

4.6. Разработка, изготовление и поставка специализированного оборудования 

Разработана конструкторская документация, изготовлен, поставлен и освоен в промышленных условиях опытно-промышленный образец шлиходоводочной установки производительностью до 2 т/ч (ШДУ-2), обеспечивающей получение концентрата, пригодного для плавки» (заказчик КОО «АУМ»);
Изготовлен и поставлен опытно-промышленный образец концентрационного стола СКО-1 (заказчик ООО «Аргыс»);
Доработана конструкторская документация, изготовлен и поставлен опытно-промышленный образец установки для механизированной обработки геологоразведочных проб (УОМП) (заказчик ЗАО «Корякгеология);
Изготовлен и поставлен опытно-промышленный образец установки для механизированной обработки геологоразведочных проб (УОМП) (заказчик НГПЭ – Новосибирская геологическая поисковая экспедиция);
Изготовлены опытно-промышленные образцы установки для механизированной обработки геологоразведочных проб (УОМП) (заказчик ООО «Золотой Восток-Сибирь»);
Поставлено обогатительное оборудование для Монголо-Казахстанского совместного предприятия «Гаухар тас»;
Разработан комплект конструкторской документации для опытного образца драги с применением отсадочных машин «Труд-12» (заказчик ЗАО «ЗДК Лензолото»);
Изготовлено и поставлено оборудование для укомплектования промывочного прибора со шлюзовой технологией обогащения песков (заказчик ТОО «Дархан-Алтын», Казахстан);
Изготовлен (НТП) опытно-промышленный образец электролизера «ГНЦ -40М» в  количестве 1 шт., в комплекте с выпрямителем ВД-306 в количестве 1 шт. и двух запасных электродных блоков (заказчик ООО «Соврудник»);
Разработан рабочий проект автоматизации установки десорбции (1 линия), поставлено основное технологическое оборудование и комплектация установки десорбции, шеф-монтаж и инжиниринговое сопровождение запуска установки десорбции (заказчик ОАО «Золото Селигдара»);
Созданы чертежи нестандартизированного оборудования – сорбционной колонны (заказчик – ООО «Лепкор»);
Разработан рабочий проект автоматизации установки десорбции и поставлены электродные блоки для электролизёра (заказчик – ООО «Башкирская медь»);


4.7. Поставка оборудования и химических реагентов (Коммерческий центр)

Основной деятельностью подразделения в 2008 году являлось:
	 Развитие внешнеэкономических связей;

Развитие сети поставки реагентов зарубежного и отечественного производства;
Подбор обогатительного оборудования для отечественных золотоизвлекательных фабрик на заводах изготовителях;
Поставка конкретных образцов оборудования по заказу предприятия;
Поставка комплекта основного оборудования для определенного обогатительного передела или фабрики в целом; оказание маркетинговых услуг.
В 2008 году Коммерческий центр укрепил деловые отношения со старыми партнерами, обеспечив их оборудованием, как для разработки новых месторождений, так и модернизации и увеличения производительности существующих. В первую очередь стоит отметить группу предприятий, входящих в УК «Петропавловск». Для предприятий холдинга приобретено: дробильный комплекс производительностью 30 т/час; сгуститель GX – 24; мельница шаровая MQY 3,2x5,4 – 2 шт., мельница шаровая MQY 4,0х6,0 – 2 шт.; пилотная  установка  Knelson;  концентратор Knelson KC-CD-30; полупромышленная установка;  установка десорбции 3т угля /сутки; насосы пульповые; насосы вакуумные и прочее оборудование. 
ОАО «Высочайший» приобрело по договорам КЦ-2008 основное обогатительное оборудование, в том числе  экскаватор CE(D)-1000  - 2 шт., дробильный комплекс производительностью 150 т/час.
Для месторождения «Асачинское» ЗАО «Тревожное Зарево» по договору №ИР-144/КЦ поставлено основное технологическое оборудование ЗИФ на сумму более 44 миллионов рублей.
ОАО Бурятзолото» приобрело в 2008 году следующее оборудование: мельница MQG 2.1х3,0; классификатор FC-15; сгуститель GX-6; флотомашины KCF -4.
ОАО «Алданзолото» в целях модернизации существующего производства приобрело по договору коммерческого центра насоосы Warman пр-ва КНР. 
В 2008 г. Коммерческим центром был осуществлен ряд поставок химических реагентов и расходных материалов:
- цианид натрия производства Южная Корея в количестве свыше 6000 тн для ЗАО АС «Амур», ОАО «Покровский рудник», ОАО «Бурятзолото»,  ЗАО «Золотая звезда», ООО «Дарасунский рудник», ЗАО «Многовершинное», ООО «Соврудник»,  ЗАО «Западная», ЗАО АС «Чукотка», ОАО «Нерюнгри металлик», ЗАО «Камголд», ЗАО «Коммунаровский рудник»  и ряд других предприятий;
активированный уголь производства Малайзия, гипохлорит кальция производства КНР, а так же шары помольные, тиомочевина производства КНР  и других расходные материалы и реагенты. 
Партнерами Коммерческого центра являются как российские производители оборудования, приборов и реагентов, так и компании КНР, США, Южной Кореи, Малайзии.

4.8. Информационное обеспечение 

Книжный фонд  на 01.01.2009 г. составляет 60000 экз., научно-техническая библиотека ОАО «Иргиредмет» в течение года  готовила книжные выставки новинок (32) и оказывала библиографические консультации сотрудникам института и сторонним организациям;
Подготовлена 2-я часть Сборника рефератов по материалам РЖ «Горное дело» и РЖ «Металлургия» за 2001 -2006 гг. под общим названием: «Обогащение и металлургическая переработка золоторудного сырья»;
Составлен Перечень золотоизвлекательных фабрик мира, включающий более 500 предприятий из 70 стран (кроме России);
Выполнен перевод отдельных глав монографии «Достижения в технологии переработки золотых руд», изданной в 2005 г. под общей редакцией М.Адамсона;
Переведены с английского языка на русский патенты, труды конгресса «Мировое золото», «АЛТА», «Международного конгресса по переработке минерального сырья – XXIV» и многое другое. 
	Патентно-лицензионным отделом оформлены три заявки на изобретения и получены два патента на изобретение и  два  решения о выдаче патента;
Подготовлено 13 отчетов о патентных исследованиях (ОПИ) по научно-исследовательским работам и технологическим регламентам;
Оформлено 20 патентных формуляров (ПФ) согласно отчетом по патентным исследованиям;
Подготовлены 19 обзоров с рефератами изобретений по направлениям деятельности института: измельчение алмазов, извлечение алмазов, флотация окисленных золотых руд, автоклавное выщелачивание, обогащение, металлургия, очистка сточных вод, горное дело за 2005-2007 гг.
Оформлены и зарегистрированы  в Госреестре два лицензионных договора; 
	Проведена экспертиза  35 статей, отправленных сотрудниками ОАО «Иргиредмет» в научные журналы.
	Лабораторией прикладной математики и вычислительной техники проводился плановый ремонт и техническое обслуживание вычислительной техники (135 единиц);


	4.9. Рекламно - издательская деятельность

Рекламная работа включала выпуск ежемесячного бюллетеня «Золотодобыча» с материалами ОАО «Иргиредмет», подготовку рекламных материалов (статей, реклам, листовок по разработкам института),  участие в выставках.  
За 2008 год выпущено 12 номеров бюллетеня «Золотодобыча». Объем материалов ОАО «Иргиредмет» в бюллетене «Золотодобыча» в среднем составил 15 стр. в месяц (при плане 10).  Бюллетени разосланы на предприятия, добывающие драгоценные, цветные, редкие металлы и алмазы в России и ближнем зарубежье, в геологические организации, администрации золотодобывающих регионов, территориальные агентства по недропользованию, а также другие организации, которые могут быть потенциальными клиентами ОАО «Иргиредмет». 
Совместно с подразделениями подготовлено более 50 рекламных статьей и реклам для бюллетеня «Золотодобыча», а также для выставок и посетителей института. 

4.10. Участие в выставках и конференциях

	В 2008 г. сотрудники ОАО «Иргиредмет» приняли участие в следующих выставках и конференциях: Международная выставка GEOMINEX /Геология. Горнодобывающая промышленность и международная конференция “Золотодобывающая промышленность России. Состояние и перспективы развития”- г. Москва, май 2008. Международное совещание "Современные проблемы обогащения и глубокой комплексной переработки минерального сырья" (Плаксинские чтения – г. Владивосток, 2008). VII Конгресс обогатителей стран СНГ (Москва, 2008); Международная конференция ALTA 2008 Copper Conference - г. Перт, Австралия, июнь 2008,) с посещением рудника Whim Creek и компании Gekko Systems. Международный горно-геологический форум «Золото северного обрамления Пацифика»- г. Магадан сентябрь 2008; XXIV Международного конгресса по переработке минерального сырья (XXIY International Mineral Processing  Congress)– г. Пекин, КНР сентябрь 2008; 4-ая Международная научно-практическая конференция «Рециклинг. Переработка отходов и чистые технологии» - г. Москва, 2008; выставки «Геология и горное производство» в рамках Международного Горно-геологического форума (сентябрь, г. Магадан);  «Геология и горное производство» (г.Москва). 
	В институте организованы и проведены семинары и презентации компаний Knelson, Gekko Systems, KHD Humboldt Wedag, Metso Minerals, Новосибирского завода химических концентратов и др. 

	
4.11. Повышение квалификации, подготовка научных кадров
	С 1963 года ОАО «Иргиредмет» осуществляет подготовку в сфере послевузовского профессионального образования (аспирантура) по трем специальностям, соответствующим 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 2008 г. в аспирантуре ОАО «Иргиредмет» обучалось 12 аспирантов, все аспиранты по итогам исследовательской работы были аттестованы и представили рабочие планы на следующий год. Два аспиранта окончили аспирантуру, и была защищена 1 кандидатская диссертация по специальности 25.00.13. «Обогащение полезных ископаемых».  В прошедшем году сотрудники 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 2008 года
тыс. руб.

АКТИВ
На начало отчетного года
На конец отчетного года

I. Внеоборотные активы
 
 

Нематериальные активы
524
636

Основные средства
84267
94771

Отложенные налоговые активы
-              
82

Прочие внеоборотные активы
63
8

 Итого по разделу I
84854
95498

II. Оборотные активы
 
 

Запасы
25443
95255

     в том числе:
 
 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности
5551
2727

затраты в незавершенном производстве
-              
4427

готовая продукция и товары для перепродажи
3153
68511

товары отгруженные
596
596

расходы будущих периодов
16143
18993

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
337337
546141

Краткосрочные финансовые вложения
94260
148860

Денежные средства
6536
6351

 Итого по разделу II
463576
796608

БАЛАНС
548430
892105

ПАССИВ
На начало отчетного года
На конец отчетного года

III. Капитал и резервы
 
 

Уставный капитал
11084
10937

Собственные акции, выкупленные у акционеров
(1624)
-              

Добавочный капитал
39860
39860

Резервный капитал
554
554

     в том числе:
 
 

резервы, образов. в соответствии с учред. документами
554
554

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
82730
203014

 Итого по разделу III
132604
254364

IV. Долгосрочные обязательства
 
 

Отложенные налоговые обязательства
-              
43

 Итого по разделу IV
-              
43

V. Краткосрочные обязательства
 
 

Займы и кредиты
-              
23299

Кредиторская задолженность
415351
613935

     в том числе:
 
 

поставщики и подрядчики
147
2168

задолженность перед персоналом организации
32697
22694

задолженность перед государственными внебюджетными фондами
1297
1780

задолженность по налогам и сборам
23575
8765

прочие кредиторы
357634
578528

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
421
410

Доходы будущих периодов
54
54

Итого по разделу V
415825
637697

БАЛАНС
548430
892105




Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2008 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)
1085220
670455
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
(894783)
(520832)
Валовая прибыль
190437
149623
Коммерческие расходы
(67698)
(70911)
Прибыль (убыток) от продаж
122739
78712
   Прочие доходы и расходы
 
 
Проценты к получению
-              
8350
Прочие доходы
59908
2270
Прочие расходы
(28352)
(26698)
   Прибыль (убыток) до налогообложения
154295
62634
Отложенные налоговые активы
82
-              
Отложенные налоговые обязательства
(43)
-              
Текущий налог на прибыль
(32957)
(19785)
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи
-              
(784)
   Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
121377
42065

Расчет оценки стоимости чистых активов
тыс. руб.

 Наименование показателя
На начало
отчетного года
На конец отчетного периода
I. 
 Активы
 
 
1.
 Нематериальные активы
524
636
2.
Основные средства
84267
94771
3.
Незавершенное строительство
-              
-              
4.
Доходные вложения в материальные ценности
-              
-              
5.
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>
94260
148860
6.
Прочие внеоборотные активы <2>
63
90
7.
Запасы
25443
95255
8.
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
-              
-              
9.
Дебиторская задолженность <3>
349675
547399
10.
Денежные средства
6536
6351
11.
Прочие оборотные активы
-              
-              
12.
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)
560768
893363
II. 
 Пассивы
 
 
13.
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам
-              
-              
14.
Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>
-              
43
15.
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам
-              
23299
16.
Кредиторская задолженность
427689
615192
17.
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов
421
410
18.
Резервы предстоящих расходов
-              
-              
19.
Прочие краткосрочные обязательства <5>
-              
-              
20.
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)
428110
638945
21.
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))
132658
254418

Выплаты из прибыли в 2008 году
руб.
Статьи расходов
Смета
Использовано
Фонд социального развития Общества
2 790 000
2 950 649
Корпоративные выплаты (вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, реестродержателю Общества)
8 190 000
8 123 920
Фонд оказания спонсорской помощи Общества
800 000
598 600
Поисковая тематика
12 572 000
5 816 860
Инвестиции в оборудование, реконструкцию зданий
16 932 080
10 912 482
Фонд прочих расходов, относимых на прибыль согласно законодательству (невозмещаемый НДС, списание задолженностей, затраты на обучение)
781 584
838 910
Выплата дивидендов по результатам 1 квартала 2008 года
1 093 673
1 092 794
ИТОГО:
43 159 337
30 334 215


Рекомендации по распределению прибыли и убытков за 2008 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
2 820 000,00
Корпоративные выплаты (вознаграждения членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, реестродержателю Общества)
9 8209 000,00
Фонд оказания спонсорской помощи Общества
600 000,00
Поисковая тематика
11 345 000,00
Приобретение оборудования
7 049 000,00
Реконструкция зданий, приобретение жилья для сотрудников
6 970 000,00
Фонд прочих расходов, относимых на прибыль согласно законодательству (списание задолженностей, затраты на обучение)
1 000 000,00
Пополнение оборотных средств Общества
80 679 775,90
ИТОГО:
120 283 775,98
2) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать. 

4.13  Данные об инвестиционной деятельности ОАО «Иргиредмет»

Инвестиционная политика Общества реализовывалась в 2008 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:

	Весы лабораторные аналитические "Sartotius Premium"
	Спектрометр атомно-абсорбционный с плазменной атомизацией
	Вибропривод ВП-50
	Мельница лабораторная бисерная для сверхтонкого помола
	Поляризационный микроскоп Nikon Eclipse LV 100 POL
	Лазерный анализатор крупности Analysette22
	Истиратель ИД200 с пультом управления
	Истиратель чашечный
	Дробилка щековая Бойд с делителем
	Дробилка щековая ЩД 10
	Печь трубчатая с горизонтальным разъемом ПТГЗ-1,2-70
	Электрошкаф сушильный ЭШС-24.6.12-М1
	Щековая дробилка ДЩ6
	Мешалка высокоскоростная LHS-10DC
	Стереомикроскоп Leica S6D c цифровой камерой
	Установка экспрессной оценки спектрально-временных характеристик
	Экспериментальный образец электрометрического сепаратора
	Анализатор раствор. кислорода SG6-ELK 
	Геодезический инструмент GPT-3005N  
	Фотометры, pН-метры, насосы, мешалки, другое оборудование

Общая сумма вложений в технологическое оборудование составила 10 732 тыс. руб.
Реконструкция зданий и сооружений Общества произведена на общую сумму 11 818 тыс. руб. – завершена реконструкция корпуса «З», усилена конструкция корпуса «А», произведена замена теплотрассы, продолжена работа по усовершенствованию систем аспирации.
Капитальные вложения в программное обеспечение и оргтехнику составили 3 540 тыс. руб. Приобретено 17 компьютеров класса P IV. Осуществлен переход на лицензионные версии прикладных программ:
	Promt Professional 8.0;

Corel Draw X3
Photoshop 9.0
FineReader 9.0
Adobe Acrobat 8
Autocad 2009
Разработана и внедрена новая система контроля и управления использования Интернет на рабочих местах, что позволило снизить в два раза затраты на Web услуги.
Запущена в эксплуатацию дополнительная антивирусная система на базе NOD32, что позволило в связке с DrWeb существенно повысить уровень антивирусной защиты.
Внедрена система электронного документооборота на базе DocsVision. Установлен сервер под резервное копирование данных.


5.  Перспективы развития Общества

ОАО «Иргиредмет» работает в соответствии с утвержденным Планом развития Общества на период 2008-2010 годы. В соответствии с этим планом для осуществления поставленных целей реализовываются следующие задачи: 
	оптимизация производственных площадей; 

структурная реорганизация;
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 подготовка кадрового резерва;
внедрение информационных и компьютерных технологий в основные бизнес процессы Института;
поисковые направления исследований в приоритетных сферах деятельности Института.
В условиях мирового экономического кризиса принята дополнительная программа по снижению затрат. 
 Таким образом, при условии реализации вышеперечисленных мероприятий, несмотря на общий экономический спад, 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

Согласно решению Общего годового собрания акционеров от 30.06.2008г. по результатам деятельности Общества в 1 квартале 2008 года были начислены дивиденды по акциям Общества в размере 1 093 673,02 руб. Дивиденды по акциям Обществом выплачены в размере 1 092 794,34 руб. Оставшаяся неполученная акционерами сумма в размере 878,68 руб. депонирована.


Описание основных факторов риска, связанных 
с деятельностью Общества
Риски, определяемые состоянием рынка в целом и возможными изменениями макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, кризис ликвидности, сворачивание перспективных проектов и новых производств в отрасли, нестабильность внутренней и внешней политической и экономической ситуации, стихийные бедствия и др.) Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков. На 2009 год состояние рынка в целом является определяющим, поскольку мировой экономический спад объективно увеличил степень всех возможных рисков. Влияние макроэкономических рисков в определенной степени нивелируется сравнительной стабильностью отрасли, в которой находится Общество.
Отраслевые риски
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги общества на внутреннем и внешнем рынках, оцениваются как некритические. Однако в связи с кризисом ликвидности, в том числе крупных золотопромышленных компаний, возможна общая тенденция к снижению потребности в наукоемких проектах и, как следствие, снижение объема заказов на научные исследования и разработки. Наиболее существенное значение имеет снижение заказов на исследования и разработки, связанные с добычей и обогащением алмазов. 
 
Страновые и региональные риски
Иркутская область является экономически стабильным регионом. В последний год в регионе наблюдается стабилизация и замедление  роста промышленного производства, наблюдается общее снижение объемов золотодобычи в регионе. 
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, большой процент доли расчетов с контрагентами привязан к российскому рублю. 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, негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

8. Перечень совершенных Обществом в 2008 году сделок, признаваемых крупными

В 2008 году Общество не совершало крупных сделок.


9. Перечень совершенных Обществом в 2008 году сделок, признаваемых сделками, 
в совершении  которых имеется заинтересованность

В 2008 году обществом всего было совершенно 36 сделок с заинтересованностью, в том числе:
1) с ОАО «Покровский рудник» -18 сделок
2) с ЗАО «ПХМ Инжиниринг» -  5  сделок
3) с «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО) – 2 сделки
		5) с ООО «Токурский рудник» - 1 сделка
            6) с ЗАО «Маломырским рудником - 1 сделка
            7) с ОАО «Олекминский рудник» - 2 сделки
            8) с СК «Гелиос-резерв»                   - 1 сделка
            9) с ООО СП «Фоника»                    - 1 сделка
           10) с ООО «Капстрой»                      - 2 сделки
           11) с ООО НПФ «Регис»                   - 1 сделка
           12) с ОАО «Ямалзолото»                   - 2 сделки 
	
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:

1. Баликов Станислав Васильевич; 
2. Власов Николай Гаврилович;
3. Горбунов Павел Дмитриевич;
4. Гудков Сергей Станиславович;  
5. Дементьев Владимир Евгеньевич;
6. Ермоленко Сергей Егорович; 
7. Лавриков Сергей Александрович;
8. Масловский Алексей Павлович; 
9. Масловский Павел Алексеевич; 
10.Петров Владимир Феофанович; 
11.Тарасов Андрей Александрович; 

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, к.т.н.                                         В.Е.Дементьев

	Главный бухгалтер                                                           Л.С.Иванова





