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Сведения об обществе

Полное наименование
Открытое акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский  институт благородных и редких металлов и алмазов» (ОАО «Иргиредмет»).

Место нахождения и почтовый адрес
664025, г.Иркутск, бульвар Гагарина, 38

Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер
12.04.1993 г. № 564
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 38 № 001592594 от 27 августа 2002 г. ОГРН 1023801008505

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 3808002300

Информация об аудиторе общества
ООО «Аудитор»
Зарегистрировано решением Регистрационной палаты Администрации г. Иркутска, Свидетельство о государственной регистрации серия ИРП-К № 1276 от 3.12.91 г.
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 38 № 001593269 от 23 сентября 2002 г.
Лицензия Министерства Финансов Российской Федерации № Е 002784 от 10 декабря 2002 г., срок действия – 5 лет.

Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе
Восточно-Сибирская правда
Дело
Горный журнал
Цветные металлы
Цветная металлургия
Драгоценные металлы. Драгоценные камни

Филиалы и представительства
Балейская опытная фабрика: 673430, Читинская область, г.Балей
Читинский филиал по приемке и первичной обработке драгоценных металлов:
672002, г.Чита

Лица, входящие в состав органов управления
Члены совета директоров (наблюдательного совета)
Председатель: 			Баликов Станислав Васильевич
Члены совета директоров: 	Горбунов Павел Дмитриевич
				Гудков Сергей Станиславович
				Дементьев Владимир Евгеньевич
				Петров Владимир Феофанович



	Лаборатория обогащения руд (№ 1)

	В 2004 г. в лаборатории выполнялось 16 научно-исследовательских работ по разным направлениям: изучение обогатимости руд, разработка технологии извлечения металлов из руд, выдача технологических регламентов для проектирования новых предприятий, пуск новых фабрик, опробование процесса на действующих фабриках, оказание технической помощи предприятиям.
	Проведены промышленные испытания технологии переработки руд, разработанной для Дарасунской ЗИФ, исследования и внедрение технологии с освоением проектных показателей. В ноябре 2004 г. Дарасунская ЗИФ запущена в эксплуатацию.
	Выполнены исследования руд месторождения «Васильевское», подготовлен  и выдан технологический регламент, в соответствие с которым институтом «Сибзолотопроект» разработан проект ЗИФ. При непосредственном участии специалистов института «Иргиредмет» в августе 2005 года планируется запуск фабрики.
	На ЗИФ ГОКа «Высочайший»	проведено генеральное опробование рудоподготовки и гравитационного обогащения с выдачей рекомендаций по их оптимизации. В августе 2004 г. по технологии, разработанной институтом «Иргиредмет», ЗИФ ГОКа «Высочайший» запущена в эксплуатацию и в течение одного месяца выведена на проектные показатели по производительности и извлечению золота из руды.
	В связи с ухудшением показателей работы Самартинской ЗИФ по заказу ОАО «Бурятзолото» проведена работа по корректировке режимов обогащения руд глубоких горизонтов месторождения «Зун-Холба» по технологии, принятой на Самартинской ЗИФ. В процессе изучения руд месторождения выявлено влияние цементной закладки на показатели извлечения золота, разработаны и внедрены на фабрике рекомендации по усовершенствованию реагентного режима флотации.
	Для ОАО «Рудник им.Матросова» разработана рациональная технология рудоподготовки, обогащения и переработки продуктов обогащения руды Наталкинского месторождения, проведена большая работа по разработке технологии извлечения золота из бедных руд. Разработаны две схемы: гравитационная и гравитационно-флотационная с цианированием продуктов обогащения, обеспечивающие извлечение золота от 79,0% до 87,4%.
	По заказу Артели старателей «Восток» совместно со специалистами лабораторий гидрометаллургии благородных металлов (№ 15) и охраны окружающей среды (№ 20) разработана рациональная технология переработки руд месторождений «Авлаякан», проведены полузаводские испытания, составлен технологический регламент для проектирования предприятия.
	Для ЗАО «Сибирская геологическая компания» проведено изучение технологических свойств пробы руды одного из месторождений рудопроявления «Маракан», выданы рекомендации по применению гравитационной схемы для переработки руды.
	Проведены исследования обогатимости руды из отвалов Токурской ЗИФ гравитационными методами. Проведено изучение вещественного состава руды, определена форма нахождения золота в руде, выданы рекомендации по применению гравитационной схемы с получением объединенного сульфидного концентрата для обогащения руды из отвалов подземной добычи Токурского месторождения (ОАО «Покровский рудник»).
	Большой объем исследований выполнен для ОАО «Бурятзолото» (месторождение «Березитовое»), ОАО «Высочайший» (ЗИФ рудника «Высочайший»), ОАО «Производственное объединение «Усольмаш» (Удоканское месторождение), ООО «Друза» (месторождение «Невское»), ЗАО НПК «Геотехнология» (месторождение «Шануч»), артель статарелей «Нейва» (месторождение «Быньгковское»), ЗАО «Южуралзолото» (Березняковское месторождение), ЗАО Золотодобывающая компания «Полюс» (месторождение «Благодатное»), ЗАО «СибГК» (месторождение «Медвежье»), ООО Артель старателей «Сининда-1» (Нерундинское месторождение) и др.

Лаборатория обогащения россыпей (№ 2)

	В 2004 г. выполнено 10 научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
	По заказу ЗАО «Внешмет» проведена оценка золотоносности техногенных образований Туульского дражного полигона, осуществлен выбор перспективных участков месторождения для организации на них разведочно-заверочных работ по оценке содержания и запасов золота в техногенных образованиях; произведены подбор и компоновка оборудования для обработки геолого-разведочных проб и оценена технологическая эффективность его работы.
	Произведена технико-экономическая оценка целесообразности использования отсадочной технологии на драге прииска «Заамар» (Республика Монголия), разработана техническая документация к проекту реконструкции обогатительного узла драги. В первом полугодии 2005 г. будет осуществлено инженерное сопровождение и авторский надзор за внедрением проекта.
	По заказу ООО «Фонта» (Республика Кыргызстан) совместно с ООО «Торговый дом Иркутского завода тяжелого машиностроения» и ООО «Энроф» разработан и изготовлен опытно-промышленный образец обогатительного комплекса СПО-50 производительностью 50 м3/ч для обогащения золотосодержащих песков. Полный комплект оборудования доставлен Заказчику.
	Совместно с ООО «Энроф» доработаны конструкции и изготовлены опытно-промышленные образцы концентратора ротационного КР-400 (заказчик ОАО «Ямал ГК») и центробежно-барботажного концентратора ЦБК-450 (заказчик ЗАО «Золотодобывающая компания «Северная»).
	Проведены исследования по изучению вещественного состава и обогатимости технологической пробы золотосодержащих песков месторождения р.Енашимо с разработкой развитой технологии их обогащения, даны рекомендации заказчику  (ООО «Прииск Дражный») по практической реализации отсадочной технологии для переработки техногенных песков р. Енашимо.
	По заказу ОАО «Прииск Соловьевский» выполнены исследования по технологической оценке обогатительного узла драги № 111, оснащенного отсадочной технологией обогащения с применением отсадочных машин «Труд-12», МОД-3М1, МОД-1М1, концентрационных столов типа СКО, с учетом особенностей строения россыпи и вещественного состава гале-эфельных отвалов техногенной россыпи «Джалинда». Определены технологические показатели обогащения всех переделов и схемы в целом при различной производительности драги, даны рекомендации по устранению выявленных технологических и компоновочных недоработок действующей схемы.
	Для ЗАО «Артель старателей «Амур» проведены исследования процесса обогащения платиносодержащих песков месторождения «Кондер» на опытном промприборе ПГШО-II-50М путем проведения поузловых (пооперационных) опробований продуктов обогащения, разработаны предварительные рекомендации по совершенствованию его обогатительного узла. Выполнена предварительная отладка и регулировка работы обогатительного оборудования различных переделов схемы, определены рациональные режимы его работы.
	Доработана и передана заказчику (ООО «Урюмкан») конструкторская документация опытно-промышленного образца промывочного прибора производительностью до 50 м3/ч (ПГШИ-50).
	По заказу ЗАО «Артель старателей «Восход» совместно с ООО «Энроф» доработана конструкторская документация и изготовлен опытно-промышленный образец шлиходоводочной установки производительностью до 2 т/ч (ШДУ-2) в составе отсадочной машины МОД-0,5, стола концентрационного СКО-1, приемного бункера, саней-постамента, водяного коллектора и хвостовых желобов. 

	Лаборатория переработки концентратов и некондиционных руд (№ 7)

	Проведена экспертиза научно-технической и проектной документации по усовершенствованию технологии и реконструкции предприятий ОАО «ГМК Казахалтын», подготовлены технологические регламенты по реконструкции узлов Жолымбетской и Аксукской обогатительной фабрик и технологический регламент для разработки рабочего проекта опытно-промышленной установки кучного выщелачивания золота из руды месторождения «Аксу».
	Выполнены разделы технологического регламента установки кучного выщелачивания золота из руды и лежалых хвостов рудника «Бестюбе», даны рекомендации к технологическому регламенту реконструкции Коммунаровской ЗИФ.
	Подготовлен технологический регламент реконструкции ЗИФ ЗАО «Южуралзолото» с увеличением производительности до 1,8 млн.тонн руды в год, выполнен рабочий проект «Реконструкция золотоизвлекательной фабрики ЗАО «Южуралзолото».
	Выполнены технологические регламенты для разработки рабочего проекта установки КВ золота из руды месторождения «Тарньерское», опытно-промышленной установки КВ золота из руды месторождения «Погромное», промышленной установки КВ золота из руд Куранахского рудного поля.
	Подготовлены дополнения к технологическому регламенту для разработки опытно-промышленной установки КВ золота из руды месторождения «Юзик» с увеличением производительности до 150 тыс.тонн руды в год.
	Подготовлен акт опытно-промышленных испытаний технологии КВ золота из руды месторождения «Чертово корыто».

Лаборатория обогащения алмазосодержащих руд и песков (№ 10)

	В 2004 году завершена работа над обзором «Совершенствование техники и технологии обогащения руд и песков на алмазоизвлекательных фабриках и драгах ЗАО «АК АЛРОСА». Обобщен опыт обогащения алмазосодержащего сырья коренных и россыпных месторождений Западной Якутии. В обзоре приведены результаты научно-исследовательских работ, выполненных сотрудниками институтов Якутнипроалмаз, Иргиредмет, ИГД им.Скочинского с начала освоения алмазных месторождений Западной Якутии.
	Исследования процессов рудоподготовки, гравитационного обогащения, липкостной сепарации, флотации, специальных методов, используемых при доводке грубых концентратов на алмазоизвлекательных предприятиях АК АЛРОСА, позволили создать и освоить технологию извлечения алмазов, применение которой вывело Россию на первое место в мире по их добыче. Совершенствование технологии в настоящее время идет преимущественно по пути изыскания, испытания и внедрения нового технологического оборудования, выбора наиболее рациональных режимов его работы.
В 2004 г. продолжались исследования по совершенствованию техники и технологии обогащения алмазосодержащих руд и песков на фабриках и драгах АК «АЛРОСА».
	По заказу института Якутнипроалмаз проведено комплексное опробование технологического процесса второй очереди фабрики № 12 УГОКа при обработке руды трубок «Удачная» и «Зарница». Определены технологические показатели процессов рудоподготовки, первичного обогащения и доводки концентратов, распределение нагрузок по переделам, а также проверены режимы работы оборудования и реагентного режима. Для повышения технологических показателей обогащения руды на второй очереди фабрики № 12 выданы рекомендации по оптимизации режимных параметров работы основного и вспомогательного оборудования.
	Для получения исходных данных по составлению ТЭО к разработке установок сухого обогащения промышленного масштаба для переработки забалансовых руд по разработанному ОАО «Механобр-Техника» проекту в Айхальском ГОКе смонтирована пилотная установка сухого обогащения производительностью 60 т/ч для получения концентратных продуктов и последующей их обработке на фабрике № 8 АГОКа.
	На фабрике № 14 оценена эффективность второй и третьей стадий грохочения на разных типах сеющих поверхностей, разработаны и выданы рекомендации для улучшения показателей эффективности грохочения.
	В 2004 г. согласно плану технического перевооружения и реконструкции фабрики № 14 АГОКа введен в эксплуатацию новый высокопроизводительный магнитный сепаратор ПБМ-90/250, произведена замена электромагнитных барабанных сепараторов ЭБМ-90/60 на модернизированные ЭБМ-90/100.
	С целью определения режимов работы основного обогатительного оборудования, эффективности процессов рудоподготовки, первичного обогащения, доводки концентратов и оценки повреждаемости алмазов в технологическом процессе при обогащении руды трубки «Юбилейная» на фабрике № 14 проведено комплексное балансовое опробование технологической схемы фабрики и выполнены исследования повреждаемости алмазов в технологическом процессе фабрики с использованием окрашенных алмазов-индикаторов трубки «Юбилейная».
	Выполнены исследования по оценке технологической эффективности схемы обогащения россыпи участка «Горный» на драге № 203 прииска «Ирелях». По результатам проведенных исследований выданы рекомендации по совершенствованию схемы обработки песков месторождения участка «Горный».
	Разработана методика контроля технологического процесса на драге № 203 прииска «Ирелях», фабриках № 15 и № 16.

	Лаборатория разработки рудных месторождений (№ 12)

В 2004 году лабораторией выполнялись научно-исследовательские работы, технико-экономические расчеты и предложения, осуществлялась разработка ТЭО кондиций, были подготовлены проекты горных производств и объектов, выполнялись работы, связанные с экспертизой промышленной безопасности.
	По заказу ЗАО «ЗК «Полюс» произведен сбор и анализ исходных материалов по горно-геологическим вопросам, разработаны технические решения по горной части ТЭП для участия компании в конкурсе на получение права пользования недрами для добычи золота на золоторудном месторождении «Сухой Лог».
	Выполнен большой объем работ по геологической, горной и экономической частям ТЭО инвестиций для реконструкции ГОКа «Первенец» в Бодайбинском районе Иркутской области (заказчик ОАО «Первенец»).
	Проведен анализ материалов, проведен подсчет запасов для разработки ТЭО постоянных разведочных кондиций при отработке подземным способом золоторудного месторождения «Бадран».
	По заказу ЗАО «Байкальская полиметаллическая компания» подготовлены технические предложения и расчет инвестиционных показателей предприятия по добыче и переработке руд месторождения «Ергожу» методом кучного выщелачивания.
	В 2004 г. продолжалась работа над проектом реконструкции горно-обогатительного и металлургического производства по добыче золота из запасов руд месторождений «Дарасун», «Теремки», «Талатуй» (заказчик ООО «Дарасунский рудник»).
	Подготовлены пояснительная записка и рабочая графическая документация для рабочего проекта карьера по добыче золотосодержащих руд из запасов месторождения «Погромное» (заказчик – ЗАО «Рудник Апрелково»).
	По заказу ЗАО «Ирис» выполнен большой объем работ по проекту «Опытно-промышленное производство (ОПП) по извлечению золота на участке «Рудная горка» Троицкого золоторудного месторождения на производительность 200 тыс.тонн руды в сезон».
	Проведены исследования, выполнены предварительные экономические расчеты, разработан технологический регламент переработки руды месторождения «Ключевское» по технологии кучного выщелачивания (заказчик – ЗАО «Рудник «Западная-Ключи»).
	С целью создания систем управления горным давлением и горными ударами выполнены исследования геомеханического состояния горного массива на Дарасунском месторождении (ООО «Дарасунский рудник»). Разработан проект положения о службе прогноза и профилактики горных ударов, оказана научно-методическая помощь службе. Разработана методика регионального прогноза геомеханического состояния горного массива и прогноз угрожаемых и опасных участков по горным ударам, проведены испытания и уточнение методик прогноза горных ударов на локальных участках, обобщены результаты исследований. С целью разработки указаний по безопасному ведению горных работ на Дарасунском месторождении составлена программа исследований.
	По заказу ООО «Руссдрагмет» проведены технико-экономические исследования по промышленному освоению запасов месторождения «Белая Гора» методом кучного выщелачивания.
	Выполнены работы, связанные с экспертизой промышленной безопасности на объектах ЗАО «А/С Амур» (рудник «Рябиновый», ГОК «Тас-Юрях»), ЗАО «Сарылах-Сурьма», ЗАО «Хэргу», ОАО «Бурятзолото» (рудник «Ирокинда», месторождение «Зун-Холбинское»), ЗАО «Химинвест», ЗАО «Труд» и др.
Лаборатория прикладной математики и вычислительной техники (№ 13)

Для широкоформатного сканирования и печати приобретен и запущен в эксплуатацию инженерный комплекс XEROX-510.
Приобретен и установлен программный комплекс для трехмерного моделирования геологических и маркшейдерских объектов Micromine – V.9.6.
Приобретены, установлены и настроены более 20 компьютеров PIV в комплекте с различным дополнительным оборудованием. 
Проведен ремонт и техническое обслуживание вычислительной техники (системные блоки, принтеры, сканеры, плоттеры, устройства ввода информации, мониторы и др.).
Проведены работы по администрированию операционных и файловых систем всего компьютерного парка института, осуществлен переход на современные операционные системы.
Проведены работы по восстановлению инфраструктуры кабельной системы общей протяженностью 500 м. Выполнены работы по администрированию сетевого программного обеспечения по протоколам IPX/SPX, NetBeui, TCP/IP, поддержке Proxy сервера, сервера Samba, Mail и Internet серверов, сопровождению систем Гарант и Консультант Плюс.
Проведен необходимый объем работ по защите компьютерных систем института от несанкционированного доступа к информации и от умышленного и неумышленного разрушения, оказана помощь по восстановлению данных.
	По заявкам подразделений института выполнен большой объем работ по подготовке графических материалов, иллюстраций и презентаций докладов для конференций, совещаний, выставок и т.д.

Лаборатория гидрометаллургии благородных металлов (№ 15)

	Разработана конструкторская документация и изготовлены опытно-промышленные аппараты колонного типа для сорбционного выщелачивания золота из концентратов Дарасунской ЗИФ (ООО «Дарасунский рудник»).
	Проведены промышленные испытания извлечения серебра из оборотных растворов цианистого хвостохранилища Самартинской ЗИФ и исследования поведения золота при цементации на цинковую пыль.
	Выполнены работы по разработке рациональной технологии рудоподготовки, обогащения и переработке продуктов обогащения руды Наталкинского месторождения (ОАО «Рудник им.Матросова»), выданы рекомендации по проведению полупромышленных испытаний.
	С целью разработки технологического регламента проведены исследования руд месторождения «Васильевское».
	Для ЗАО «Васильевский Рудник» разработано опытно-промышленное оборудование: колонны для реакционных процессов и колонны сорбционного выщелачивания диаметром 3,5 м с насадками жалюзийного типа, передана конструкторская документация для их изготовления.
	Проведено генеральное опробование технологии переработки двух типов руды на ЗИОФ ГОКа «Тас-Юрях», определены производительность мельниц 1 и 2 стадий измельчения, сгущения, цианирования, сорбции, десорбции, определены показатели извлечения золота для каждого типа руд и расход реагентов, выданы рекомендации по совершенствованию технологии переработки руды на ЗИФ.
	По заказу ОАО «Артель старателей «Амур» проведено изучение вещественного состава и технологических свойств пробы золотосодержащей руды рудопроявления «Левобережное», выданы рекомендации по переработке руды на ЗИФ рудника «Рябиновый».
	С целью выдачи результатов обогащения и рекомендуемой схемы проведено изучение вещественного состава технологических свойств проб руды месторождения «Благодатное».
	По заказу ООО «Геоприд» проведено изучение технологических свойств окисленных и полуокисленных руд Северо-Долгомысовского рудопроявления золотоносных кор выветривания способом гипохлоритного выщелачивания, определены оптимальные режимы гипохлоритного выщелачивания золота.
	Разработана рациональная технология переработки руд месторождения «Авлаякан» (Артель старателей «Восток»), проведены полузаводские испытания, составлен технологический регламент для проектирования предприятия.
	По заказу АО «Красноярскгеология» проведено изучение технологических свойств Архангельского золотопроявления, проведены лабораторные и укрупненные испытания технологии извлечения золота методом кучного выщелачивания.
	Проведены промышленные испытания извлечения серебра из оборотных растворов цианистого хвостохранилища Самартинской ЗИФ (ОАО «Бурятзолото») и исследования поведения золота при цементации на цинковую пыль.
	На основании результатов научно-исследовательских работ, проведенных ОАО «Иргиредмет» и НПО «Казмеханобр» на руде Васильевского рудника в период с 1993 по 1999 гг. по заказу ЗАО «Васильевский рудник», разработан технологический регламент. Принято решение о переработке руды Васильевского месторождения по гравитационно-сорбционной технологии с использованием процесса «уголь в пульпе».
	Проведены исследования по определению влияния температуры пульпы на продолжительность цианирования и извлечение золота из руды месторождения «Березитовое» (ОАО «Бурятзолото»). В процессе исследований была разработана методика проведения опытов по выщелачиванию при различной температуре пульпы. На основе проведенных исследований рекомендовано проектной организации разместить агитационное и сорбционное оборудование Березитовой ЗИФ внутри производственного помещения фабрики, либо предусмотреть подогрев пульпы в аппаратах в случае расположения их вне помещений.
	Произведена оценка свойств сферических адсорбентов Зашуланского месторождения для извлечения золота. Изучены физико-механические свойства углей, сорбционные свойства по отношению к золоту. Показана перспективность использования сферического активного угля в золотодобывающей промышленности, рекомендовано провести оптимизацию крупности углей и продолжить исследования на укрупненной пробе сорбента.
	С целью использования активных углей на Самартинской ЗИФ (ОАО «Бурятзолото») проведено изучение технологических свойств их образцов, исследованы физико-механические свойства и сорбционные характеристики образцов активных углей из скорлупы кокосовых орехов производства Малайзии, Великобритании и Индии в сравнении с используемым ранее активным углем АГ-90, выданы рекомендации по использованию углей в процессе «уголь в пульпе».

	Лаборатория разработки россыпей и проектирования горных работ (№ 16)

	В 2004 г. лабораторией выполнялось 11 научно-исследовательских и проектных работ.
	Подготовлен технологический регламент для проекта отработки запасов месторождения россыпного золота руч.Евсейка, левого притока р.Жуя, открытым раздельным способом и проект (заказчик – ЗАО «Чаразолото»).
	Для реконструкции ГОКа «Первенец» (ЗАО «Первенец») разработаны ТЭО инвестиций, осуществлено сопровождение согласования проекта в областных контролирующих организациях.
	Завершены работы по проекту «Реконструкция горно-обогатительного и металлургического производства по добыче золота из запасов руд месторождений «Дарасун», «Теремки», «Талатуй» (ООО «Дарасунский рудник»), выдан проект гидротехнических сооружений, подготовлена компьютерная топографическая основа и геологические разрезы, даны варианты размещения хвосто- и шламохранилища с расчетом вместимости и объемов.
	По заказу ОАО «ВО Зарубежцветмет» осуществлена разработка технико-экономического обоснования целесообразности использования новой технологии отработки золотоносного Тульского месторождения, исключающего складирование торфов на техногенные образования на прииске Заамар.
	Подготовлена проектная документация по реконструкции ГОКа «Первенец» (ОАО «Первенец»).
	Разработано ТЭО кондиций для подсчета запасов для открытой раздельной и подземной добычи золота на россыпи рч.Чаянгро, левого притока рч.Нерпинка (ООО «Артель старателей «Сибирь»), внедрены рациональные способы ведения горных работ на россыпи открытым раздельным способом, разработаны технические решения по технологии горных работ, определен набор техники, построены геолого-технологические и геолого-технические разрезы, собрана горно-геологическая и технико-экономическая информация по работе объекта в 2004 г.
	По заказу ЗАО «Чаразото» подготовлены дополнения в части рыхления пород буро-взрывным способом к «Проекту доработки запасов россыпного золота руч.Большой Чанчик открытым раздельным способом» и к проекту «Отработка месторождения россыпного золота р.Б.Иллигирь, левый приток р.Жуя, открытым раздельным способом».
	Выполнен проект отработки запасов месторождения россыпного золота среднего течения р.Тахтыга, правого притока р.Витим (ЗАО «Чаразото»), открытым раздельным способом.
	Разработана и внедрена технология горных работ при освоении месторождений россыпного золота ручьев Куру-Тегерек и Сулу-Тегерек (ОсОО «Фонта», Кыргызская Республика).
	Выполнено экспертное заключение на методику расчета потребности в свежей воде при разработке россыпного месторождения р.Аллах-Юнь дражным способом (ООО «Артель старателей Дражник»).

Лаборатория охраны окружающей среды (№ 20)

	В 2004 году выполнялись работы по экологическому мониторингу районов разрабатываемых золоторудных месторождений Майское, Чазы-Гол, Юзик (Республика Хакасия), Бабушкина Гора, Эльдорадо (Красноярский край), Покровское (Амурская область), Самолазовское, Межсопочное, Куранахское (Республика Якутия).
	Для ОАО «Покровский рудник» продолжались работы по внедрению новой сезонной технологии обезвреживания с использованием формальдегида.
	Для артели старателей «Селигдар» (Республика Якутия) разрабатывалась технология обезвреживания отходов кучного выщелачивания под действием природных факторов.
	По заказу НПК «Геотехнология» разработана экологически безопасная технология обезвреживания и хранения хвостов переработки руд месторождения «Шануч».
	Для артели старателей «Селигдар» выполнена работа «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) строительства и эксплуатации опытно-промышленной установки кучного выщелачивания золота из руд месторождения «Межсопочное», выполнен раздел по охране окружающей среды проекта промышленной установки по кучному выщелачиванию золота, разрабатывается проект нормативов образования отходов и лимитов их размещения.
	По заказу ОАО «Алданзолото» разрабатываются проекты норм ПДВ для промышленных объектов и проект нормативов образования отходов и лимитов их размещения.
	Выполнено научно-техническое обоснование перевода земель, занимаемых предприятиями ОАО «Алданзолото», под экологическую рекультивацию и самозарастание со сдачей неиспользуемых земель в гослесфонд.

Проектно-конструкторский отдел

	Подготовлены технические предложения для участия в конкурсе для приобретения лицензии на разведку и добычу рудного золота в пределах рудного тела «Порожистое» (ЗАО «Тревожное зарево», Камчатская область).
	По заказу ЗАО «Байкальская полиметаллическая компания» выполнена работа «Разработка технических предложений и расчет инвестиционных показателей предприятия по добыче и переработке руд месторождения «Ергожу» методом кучного выщелачивания».
	Выполнены технико-экономические исследования и подготовлены предложения по промышленному освоению запасов месторождения «Белая Гора» методом кучного выщелачивания (ООО «Руссдрагмет»).
	Для АК «Алданзолото» выполнена работа по расширению обогатительного комплекса «Надежный» по переработке руд Куранахской группы месторождений кучным выщелачиванием.
	Завершена работа над проектом опытно-промышленного производства (ОПП) по извлечению золота на участке «Рудная горка» Троицкого золоторудного месторождения на производительность 200 тыс. тонн руды в сезон.
	Выполнены технико-экономические расчеты вовлечения в переработку дополнительных объемов руды Светлинского месторождения и первичных руд Березняковского месторождения (ОАО «Южуралзолото»).
	Для ООО «Рудник Апрелково» подготовлен проект опытно-промышленной установки кучного выщелачивания золота из руды месторождения «Погромное».

Аналитический центр

	Разработаны две аттестованные методики определения золота и серебра в продуктах переработки аффинажного производства ОАО «Колымский аффинажный завод» и два стандартных образца предприятия.
	По заказу ОАО «Приокский завод цветных металлов» аттестованы четыре методики количественного химического анализа технологических продуктов аффинажного производства и методика анализа определения элементов-примесей в серебре с массовой долей серебра не менее 99,9%.
	Оказана методическая помощь пробирно-аналитическим лабораториям ООО «Дарасунский рудник», ЗИФ Рудника «Джульетта» СП ЗАО «Омсукчанская горно-геологическая компания», рудника «Рябиновый», ГОК «Тас-Юрях» ЗАО «Артель старателей «Амур», ОАО «Дукатская горно-геологическая компания», ОАО «Охотская горно-геологическая компания», ЗАО ЗДК «Полюс», проведена оценка состояния измерений в лабораториях, выданы свидетельства.
Разработаны комплекты стандартных образцов для ОАО «Колымский аффинажный завод», ОАО «Охотская горно-геологическая компания», ЗАО ЗДК «Полюс», ОАО «Гайский горно-обогатительный комбинат», ОАО «Бурятзолото», ООО «Артель старателей «Чукотка» и др.
	Выполнены аттестационные анализы стандартных образцов для ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» и ОАО «Красноярский завод цветных металлов».
Выполнены арбитражные, контрольные и рядовые анализы руд золотосодержащих, технологических продуктов, аффинированных драгоценных металлов и их сплавов для ОАО «Приокский завод цветных металлов, ОАО «Колымский аффинажный завод», ОАО «Новосибирский аффинажный завод», ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», ООО «Горно-промышленная компания «Самсон», ОАО «Бурятзолото», ООО «Охотская горно-геологическая компания», Компания «Минко», ООО «Нирунган», ОАО «АртКарат», ОАО «Прииск Соловьевский», ЗАО «Многовершинное», ЗАО «Байкальская полиметаллическая компания», ООО ГРК «Амикан», ЗАО «Сибирская горно-геологическая компания», ООО НТЛ «ТОМС», ЗАО «Ирион» и др.
Оказана помощь в оснащении аналитических лабораторий аттестованными методиками и стандартными образцами состава руд золотосодержащих, продуктов технологической переработки руд, растворов ионов драгоценных металлов, проведении стажировки специалистов аналитических лабораторий золотодобывающих предприятий в Аналитическом центре ОАО «Иргиредмет».

	Коммерческий центр

В 2004 г. осуществлен большой объем поставок основного обогатительного оборудования для реконструкций ЗИФ ЗАО «Высочайший», ОАО «Покровский рудник», ЗАО «Камголд», ООО «Коммунаровский рудник», ОАО «Дарасунский рудник», ЗАО «Казахалтын».
	Для компаний ЗАО «Камголд», ООО Горнодобывающая компания «Амазаркан», ЗАО Артель старателей «Чукотка», ЗАО Золотодобывающая компания «Золотая звезда»,  ЗАО АС «Амур», ЗАО «Южуралзолото», ОАО «Бурятзолото» поставлен ЗИП к ранее поставленному обогатительному оборудованию. 
	На предприятия ООО «ДиАрСи Групп», ЗАО «Высочайший» поставлено горное оборудование, в том числе бульдозеры, бурильные установки, колесные погрузчики, гидравлические экскаваторы.
	В течение 2004 года на золотодобывающие предприятия были осуществлены поставки химических реагентов, в том числе высокоэффективная хлорная известь (гипохлорит кальция) производства КНР; метабисульфит натрия Na2S2O5, уголь активированный из кокосового ореха для добычи золота производства Малайзия, Индия; цианид натрия NaCN производства Южная Корея, цинковая пыль, NaOH каустик производства РФ и др.

Информационно-аналитический центр

Библиотечное обслуживание
	В 2004 г. приобретено 879 экземпляров научно-технической информации. Фонд научно-технической библиотеки составляет 60940 экз., в том числе уникальный – 19547 экз., обменный – 138 экз.
Количество посещений библиотеки – 2469 чел., книговыдача – 9446 экз. Организовано 38 выставок новых поступлений (книг, журналов и т.п.), проведено 10 библиографических консультаций, подготовлены тематические и рекомендательные списки литературы, тематические подборки.
	Справочно-информационное обслуживание
	Выполнялось систематическое информационное обслуживание по заявкам подразделений ОАО «Иргиредмет», в том числе сбор и поиск информации:
	по предприятиям Chuquicamata Cooper Mine, Escandida, Fort Knox (лаборатория № 1);
	по лицензированию аспирантуры и экспертной комиссии (администрация);

по новым типам центробежных концентратов и сгустителей (лаборатория № 15);
	по золотодобывающим предприятиям, в том числе Покровский рудник, ГОК «Высочайший» и др. (администрация);
	по пневмосепарации (лаборатория № 2).

	Подготовлен обзор «Все инвестиции России», включающий 93 проекта, в том числе в золотодобывающей отрасли.
	Аналитические работы
	В 2004 г. выполнены работы по освещению мирового опыта и научно-технических достижений института «Иргиредмет» в области обогащения и металлургической переработки золоторудного сырья.
	Для публикации в ежемесячном бюллетене «Золотодобыча» подготовлены статьи: «Иргиредмет: научно-техническое обеспечение рудной золотодобычи России» (апрель 2004), «Гравитационное обогащение руд» (май 2004), «Металлургическая переработка гравитационных концентратов» (июнь 2004), «Интеграция процессов фабричной технологии переработки золотосодержащих руд и кучного выщелачивания» (июль 2004), «Решение экологических проблем гидрометаллургического производства золота» (август 2004), «Извлечение золота из технологически упорных руд» (ноябрь 2004), «Возможности и перспективы промышленного использования нетрадиционных растворителей золота» (декабрь 2004).
	Подготовлены и опубликованы статьи в Горном журнале и журнале «Цветные металлы».
	Подготовлены материалы по программе исследований руд месторождения «Сухой Лог».
	Подготовлены замечания и предложения в сводку отзывов на первую редакцию проекта национального стандарта РФ «Металлы драгоценные. Добыча, производство и обращение. Термины и определения».
	Выполнен перевод и проведена первичная обработка материалов пятнадцатого и, частично, шестнадцатого томов энциклопедии «Новации в добыче золота и серебра» (издание «Рэндол», США) с описанием работы 32 фабрик США, ЮАР, Австралии и других стран, составлены обзоры с краткой характеристикой предприятий.
	Редакционно-издательская деятельность
	В 2004 г. выполнены редакционные работы, набор и компьютерное оформление макета книги «Кучное выщелачивание золота и серебра»/В.Е.Дементьев, Г.Я.Дружина, С.С.Гудков.- Иркутск: ОАО «Иргиредмет», 2004.- 352 с.
Выполнено научно-техническое редактирование ежемесячного бюллетеня «Золотодобыча», докладов, научных статей сотрудников института и т.п.
Оформлено 49 актов экспертизы.
Подготовлен к изданию рекламный проспект института «Иргиредмет».
В течение года осуществлялось систематическое ведение картотеки рефератов, направленных для участия сотрудников института в российских и международных совещаниях, конгрессах, конференциях и других научных мероприятиях.
Перевод научно-технической литературы и текущей документации
В 2004 г. выполнены переводы различной технической документации, в том числе по новозеландской системе разработки золотоносных россыпей, месторождению «Тавт» и др.
Переведены на русский язык требования к докладу на Международный симпозиум (Австралия).
Выполнен перевод на английский язык рекламных материалов ОАО «Иргиредмет».
Регулярно осуществлялся перевод текущей корреспонденции (писем, факсов, электронных сообщений) и бухгалтерской документации.
Выполнено редактирование девяти контрактов.
Архив, делопроизводство
	От подразделений института принята на архивное хранение научная, проектно-конструкторская, управленческая и кадровая документация.
	В соответствии с поправками РГАНТД проведена работа по корректировке сводной номенклатуры и переоформление дел с учетом установленных новых сроков хранения.
	Отправлены на постоянное хранение в РГАНТД научные отчеты за 1997 г.
	Проведен поиск архивных отчетов по НИОКР по пяти месторождениям.
	Из архива выдано 320 единиц отчетов и прочих документов.
	В соответствии с указанием РГАНТД начата новая работа по составлению перечней, описей, внутренних описей конструкторской документации, разработанной с 1970 года, работа по подборке и реставрации входящих в разработки чертежей.
Множительные и переплетные работы
Выполнены работы по тиражированию научно-технической продукции (книги, сборники, брошюры, авторефераты, отчеты, переводы и др.) по заказам подразделений института, предприятий и организаций.
Всего за 2004 г. выполнено 1569 заказов, в том числе: на аппаратах «Canon-1215» и «Canon-6621» - 1165 заказов (формат А3, А4 - 16795 экз.); на инженерном аппарате «Xerox 3030» - 404 заказов (формат А1, А0 - 14 тыс.пог.м).
Выполнено 399 заказов на переплетные работы различного вида, изготовлены переплеты различных модификаций для 1456 экземпляров научно-технической и другой документации. Осуществлена реставрация переплетов ценных изданий для научно-технической библиотеки и лабораторий.
Активное участие принял ИНАЦ в подготовке и проведении на базе ОАО «Иргиредмет» Международного совещания «Плаксинские чтения 2004».

Рекламно-маркетинговый отдел

	Регулярно в течение года велась работа по подготовке, оформлению и выпуску ежемесячных информационно-рекламных бюллетеней «Золотодобыча». Объем бюллетеня увеличился до 32 страниц, тираж вырос с 550 до 750 экземпляров, начат выпуск бюллетеня в типографском исполнении. Бюллетень получает большинство золотодобывающих предприятий России (520 адресов) и 32 зарубежных предприятия.
Отдел провел подготовку и представил ОАО «Иргиредмет» на двух международных выставках – «Инфраструктура Таджикистана» (г.Душанбе) и «Золото-2004» (г.Москва), а также международной конференции «Плаксинские чтения 2004» (г.Иркутск).
Ежемесячно осуществлялось пополнение сайта ОАО «Иргиредмет» новой информацией. Посещаемость сайта растет год от года, составляя в настоящее время около 700 обращений в месяц.
В течение года подготовлены новые рекламные материалы, стенды, буклеты.

Патентно-лицензионный отдел

	В 2004 г. сотрудниками отдела выполнены работы по составлению обзоров: «Гуминовые соединения», «Переработка концентратов благородных металлов», «Переработка штейна», «Пирометаллургические способы обогащения», «Сгустители».
	Регулярно пополняется картотека рефератов изобретений стран Мира по рубрикам Международной патентной классификации (МПК) и фонд описаний изобретений Российской Федерации.
	В 2004 г. оформлено и отправлено три заявки на изобретения: «Машина отсадочная центробежная» (лаборатория № 2), «Колонный аппарат циклического действия» (лаборатория № 15), «Способ удаления хвостовых продуктов обогатительных фабрик» (лаборатория № 16).
	Оформлен один лицензионный договор с ЗАО «Васильевский рудник».
	Переоформлен и подписан Заказчиком (ЗАО «Серебро-Территория») лицензионный договор № 640/19Л.
	Зарегистрированы в Роспатенте два лицензионных договора c ЗАО «Серебро-Территория» и ЗАО «Васильевский рудник».
	Получено пять патентов на изобретения и три решения о выдаче патентов.
	Подготовлено три отчета о патентных исследованиях по научно-исследовательским работам и технологическим регламентам для лабораторий № 1 и № 15.
	Оформлено четыре патентных формуляра (ПФ) согласно отчетам о патентных исследованиях (лаборатория № 1 – 3 ПФ, лаборатория № 7 – 1ПФ).
	Проведена экспертиза 49 статей, подготовленных сотрудниками ОАО «Иргиредмет» для печати.
	Ведется делопроизводство по каждому патенту.
	Проведена инвентаризация фонда 1967-1990 гг.

	Аспирантура

	На 01 января 2004 года в аспирантуре числилось шесть аспирантов очной формы обучения (с отрывом от производства) и один соискатель.
	В 2004 году подано три заявления в аспирантуру, два аспиранта приняты на очную форму обучения и один на заочную.
	Оказаны консультационные услуги сотрудникам института по вопросам поступления в аспирантуру, подготовлены и переданы разъясняющие и директивные документы.

	Отдел ценных бумаг

	Подготовлены документы для оформления дивидендной ведомости. Оформлены и зарегистрированы изменения и дополнения в Устав акционерного общества.
Подготовлено и проведено общее собрание акционеров.
	Проведена работа по запросам акционеров, оформлены передаточные распоряжения и анкеты зарегистрированных лиц для учета в реестре акционеров.

	
ОАО «Иргиредмет» является акционером (учредителем):

№№
пп
Наименование
Доля в уставном капитале, 
%
Количество акций, 
шт.
Номинальная стоимость акции, руб.
Вклад 
ОАО «Иргиредмет»,
тыс.руб.
1
ОАО «АЗ-Холдинг»
0,69
4130
5
20,65
2
ЗАО «Ирис»
49,95
1079
1000
1079,00
3
ЗАО «Забайкалзолото интернейшнел»
4
4
40,62
162,48
4
ЗАО «Медицинская страховая компания «Металлургмедстрах»
3
4
500
2,00
5
ООО «Гумат»
3


46,00
6
ЗАО «Иргиредмет 
& Нойон»
10
3000
100
300,00

ИТОГО



1610,13



ОАО «Иргиредмет» является членом общественных организаций:

1. Союз Старателей России

2. Союз золотопромышленников


Основные показатели финансовой деятельности общества

Счет прибылей и убытков

          тыс. руб.
Наименование показателя
За отчетный период
За аналогичный период прошлого года
Выручка (нетто) от реализации товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
284969
157013
Себестоимость реализации товаров, продукции, услуг
240825
122459
Валовая прибыль
44144
34554
Коммерческие расходы
21098
8974
Прибыль (убыток) от продаж
23046
25580
Проценты к получению
6673
3763
Доходы от участия в других организациях
-
-
Прочие операционные доходы
1
1647
Прочие операционные расходы
2522
1851
Прочие внереализационные доходы
8330
1753
Прочие внереализационные расходы
7328
9187
Прибыль (убыток) отчетного периода
28200
21705
Текущий налог на прибыль
8107
6337
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
20093
15368





Исполнительные органы

Генеральный директор			Дементьев Владимир Евгеньевич

Первый заместитель
генерального директора			Замятин Олег Васильевич

Заместители генерального директора: 

по научной работе			Неганов Вадим Павлович
по научной работе
и инновациям			Войлошников Григорий Иванович

по производству			Ярош Юрий Борисович

по общим вопросам			Анохин Сергей Михайлович

Ревизионная комиссия

Председатель					Семенков Дмитрий Анатольевич

Члены ревизионной комиссии
				Бывальцева Юлиана Владимировна
				Дадыко Нина Никандровна
				Протасова Аржана Андреевна
				Турчанинова Любовь Васильевна

Совет директоров


Председатель 				Баликов Станислав Васильевич

Члены совета директоров

			 			Горбунов Павел Дмитриевич
						Гудков Сергей Станиславович
						Дементьев Владимир Евгеньевич
						Петров Владимир Феофанович






