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Общие сведения об акционерном обществе
Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский  институт благородных и редких металлов и алмазов»

Сокращенное наименование
ОАО «Иргиредмет»

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

Дата государственной регистрации и регистрационный номер
12.04.1993 г. № 564

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года
Основной государственный регистрационный номер ОГРН 1023801008505
Дата внесения записи 27 августа 2002 г.
Свидетельство серия 38 № 001592594

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН юридического лица 3808002300
с кодом причины постановки на учет 380801001

Виды деятельности
Коды основных видов деятельности по ОКВЭД:
73.10 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
74.13.1 - Исследование конъюнктуры рынка
74.20.13 - Проектирование, связанное со строительством инженерных сооружений, включая гидротехнические сооружения; проектирование движения транспортных потоков
74.20.14 - Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности
74.20.2 - Горно-разведочные, геофизические и геохимические работы в области изучения недр
74.20.35 - Инженерные изыскания для строительства
74.20.55 - Работы по мониторингу состояния и загрязнения окружающей природной среды
74.30.1 - Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ)
74.30.8 - Сертификация продукции и услуг
74.40 - Рекламная деятельность
80.22.22 - Обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих среднее профессиональное образование
80.30.2 - Послевузовское профессиональное образование
37.10.21 - Обработка отходов и лома цветных металлов, кроме драгоценных
37.10.22 - Обработка отходов и лома драгоценных металлов


Сведения об Уставном капитале
Уставной капитал на 01.01.2006 г. составляет 11 084 354 руб. 60 коп.
Количество размещенных обыкновенных акций – 55 421 773 шт.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре
В реестре акционеров ОАО «Иргиредмет» на 01.01.2006 г. зарегистрировано всего 417 человек.
Информация об аудиторе общества
Наименование аудитора: Общество с ограниченной ответственностью «Аудитор»
Адрес: РОССИЯ, 664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, 38
Зарегистрировано решением Регистрационной палаты Администрации г. Иркутска Свидетельство о государственной регистрации серия ИРП-К № 1276
Дата регистрации 03 декабря 1991 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.
Информация о реестродержателе общества
Наименование реестродержателя:
Филиал «Иркутское фондовое агентство» Закрытого акционерного общества «Регистрационная компания Центр-Инвест»
Свидетельство о государственной регистрации № 413.959  24.06.1993 г. 
Московская регистрационная палата
Адрес: РОССИЯ, 664000, г. Иркутск, ул. Ленина, 6
Телефон: (395-2) 33-34-76
Лицензия N 10-000-1-00300 от 02 марта 2004 года. Без ограничения срока действия.
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


Положение общества в отрасли
ОАО «Иргиредмет» - современный научно-исследовательский центр, признанный ведущим в золотодобывающей промышленности России.
ОАО «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов» аккредитован, как научная организация и имеет все необходимые лицензии для выполнения исследовательских и проектных работ, экспертизы промышленной безопасности, издательской деятельности, обучения в аспирантуре.
ОАО «Иргиредмет» комплексно решает все вопросы, возникающие при освоении месторождений, - от геологии до аффинажа. Выполняет необходимые научные исследования, оказывает научно-технические и инжиниринговые услуги, разрабатывает проекты, поставляет оборудование и химические реагенты, осуществляет информационную и консалтинговую поддержку, испытывает новые процессы и оборудование, ведет работы по совершенствованию и внедрению эффективных технологий, базирующихся на инновациях.
Многочисленные диссертации, защищенные специалистами Иргиредмета, научные публикации и доклады на международных и Всероссийских конференциях и симпозиумах, организация научных и научно-практических конференций и семинаров, издание сборников научных трудов, монографий и т.п. - все это свидетельствует о высоком творческом потенциале, накопленном в институте, его известности и заслуженном авторитете в научных кругах России и других стран.
Приоритетные направления деятельности общества
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.

Хроника основных событий 2005 года
15 января 2005
Техническое переоснащение ОАО «Иргиредмет»
Для участка укрупненных лабораторных и полупромышленных установок приобретены современные модели аппаратов, использующих принцип концентрации в центробежном поле.
Закончена реконструкция и расширен парк оборудования участка укрупненных лабораторных и полупромышленных установок. В результате этого существенно возросли технические возможности института, в частности по извлечению мелких и тонких фракций золота и других тяжелых минералов коренных и россыпных месторождений с помощью центробежных сепараторов. Институт приобрел лабораторную модель центробежного концентратора фирмы «Фалькон», лабораторную и полупромышленную модель центробежно-барботажного концентратора, разработанного в институте, опытную модель центробежной отсадки, разрабатываемую институтом совместно с СКБ ГОМ (завод «Труд»).
В настоящее время институт располагает лабораторными моделями практически всех аппаратов, использующих принцип концентрации в центробежном поле.
Широкое применение подобной техники позволяет достигать высоких показателей при отработке оптимальных технологий извлечения золота из руд коренных, россыпных и техногенных образований.
1 - 4 февраля 2005
ОАО «Иргиредмет» принял участие в Международной выставке «Золото-2005»
ОАО «Иргиредмет» традиционно принял участие в VII Международной конференции «Золотодобывающая промышленность России. Состояние и перспективы» (г. Москва).
На конференции были представлены доклады по темам:
- добыча и производство драгоценных металлов;
- рынок инвестиций и практика финансирования проектов в золотодобывающей промышленности;
- технология и технические средства;
- налогообложение и правовое регулирование;
- геологоразведочные работы и разработка месторождений.
17 февраля 2005
Издана книга «Кучное выщелачивание золота и серебра».
Авторы: В.Е.Дементьев, Г.Я.Дружина, С.С.Гудков
Научный редактор д.т.н., профессор В.В.Лодейщиков
В издании рассмотрены научные основы кучного выщелачивания (КВ); обобщены результаты экспериментальных исследований КВ благородных металлов из минерального сырья различного состава; показаны развитие и практика освоения метода в мировой и отечественной золотодобыче; охарактеризованы сырьевые источники, пригодные для извлечения золота и серебра выщелачиванием; изложены научно-прикладные основы процессов рудоподготовки, цианистого выщелачивания, переработки растворов; рассмотрены возможные пути их совершенствования и интенсификации.
Особое внимание уделено анализу и оценке сырьевой базы РФ и стран СНГ для добычи драгметаллов данным методом, а также экологическим аспектам кучного цианистого выщелачивания. Представлен промышленный опыт России, где методы геотехнологии золота применяют преимущественно в суровых климатических условиях. Описан опыт других ведущих золотодобывающих стран в области кучного выщелачивания.
11 марта 2005
ОАО «Иргиредмет» по договору с канадской инжиниринговой фирмой Hatch Associates Ltd. выполнил работы по подготовке исходных данных для проработки сравнительных вариантов технологий переработки руд Куранахского рудного поля и их технико-экономической оценки.
Разработанная продукция вошла в «Предварительные проектные соображения по проекту Куранахского золоторудного комплекса» - отчет, выполненный фирмой Hatch Associates Ltd. для АК «Алданзолото». 
По результатам совместной работы от фирмы Hatch Associates Ltd. в адрес ОАО «Иргиредмет» получен деловой отзыв.
Выполненная совместная работа показывает, что институт «Иргиредмет» выполняет не только технико-экономические расчеты целесообразности строительства предприятий, обоснование инвестиций и бизнес-планы, но так же и технико-экономические работы уровня Банковского технико-экономического обоснования (ТЭО).
25 марта 2005
Реализация технологии «уголь в пульпе» на фабриках «Аксу» и «Жолымбет» (Казахстан)
Осенью 2004 года на двух обогатительных фабриках рудных месторождений Казахстана началось строительство цехов для реализации технологии «уголь в пульпе», предложенной институтом «Иргиредмет».
Используемая ранее технология на фабриках «Аксу» и «Жолымбет» позволяла получать только гравио- и флотоконцентраты, которые в дальнейшем отправлялись на аффинажные заводы России. Разработанная институтом «Иргиредмет» технология «уголь в пульпе» предусматривает получение золота на месте в виде лигатурного слитка. Кроме того, данная технология позволяет перерабатывать не только руду, но и вовлекать в производство лежалые хвосты прошлых лет. 
01 апреля 2005
Оценка золотоносности техногенных запасов
Институт «Иргиредмет» провел комплекс работ по оценке золотоносности техногенных образований Туульского дражного полигона на прииске «Заамар» (Республика Монголия).
На основе выполненных работ подсчитаны запасы золота по категории С1 в техногенном комплексе Туульского россыпного месторождения золота и показана перспективность его повторной отработки. Для этого выполнен проект реконструкции обогатительного узла драги с вместимостью черпаков 250 л для перевода ее на безшлюзовую технологию обогащения с использованием в основной операции обогащения отсадочных машин «Труд-12».
06 апреля 2005
Внедрение метода кучного выщелачивания на месторождении «Погромное» (Читинская область)
Институтом «Иргиредмет» разработаны рекомендации к технологическому регламенту и выполнен проект опытно-промышленной установки кучного выщелачивания (ОПУ КВ) золотосодержащих руд месторождения «Погромное» (Читинская область).
Переработка руды будет осуществляться круглогодично в постоянном режиме методом кучного выщелачивания исходного материала цианистым раствором.
На создаваемой ОПУ КВ будут отработаны все основные параметры и режимы кучного выщелачивания руд различных участков месторождения «Погромное», опробованы технологическое оборудование и технологическая схема в целом. 
Обслуживающий персонал приобретет опыт работы по гидрометаллургическим технологиям и соответствующему оборудованию, освоит правила применения токсичных реагентов, а так же методы контроля и анализа.
Предполагается, что накопленный опыт будет полностью использован при расширении производства.
07 апреля 2005
Поставка промывочного прибора в Гану
Для обогащения песков россыпного месторождения Республики Гана институтом «Иргиредмет» разработана технология, изготовлен и поставлен обогатительный комплекс.
Обогатительный комплекс включает в себя бесскруберный промприбор с усовершенствованной шлюзовой технологией обогащения песков ПГШИ-50 и шлиходоводочную установку ШДУ-2. Это оборудование позволяет эффективно извлекать мелкое золото в промышленных условиях и получать гравиоконцентраты, пригодные для плавки или доводки лотком.
11 апреля 2005
Начаты работы на россыпных месторождениях в Киргизии
Для промышленной эксплуатации двух россыпных месторождений в Киргизии институт «Иргиредмет» разработал технологии горных работ и обогащения.
На основе разработанных технологий изготовлены и поставлены скрубберный и бесскрубберный промывочные приборы с отсадочной и усовершенствованной шлюзовой технологиями обогащения песков. Данные технологии позволяют повысить уровень извлечения золота на 15-20% по сравнению с традиционной шлюзовой технологией.
15 апреля 2005
Закончена реконструкция Кочкарской ЗИФ (г. Пласт, ЗАО «Южуралзолото»)
Проведение реконструкции Кочкарской ЗИФ было вызвано необходимостью увеличения производительности фабрики. При этом необходимо было сохранить объемы золотодобычи на фоне понижения содержания золота в руде.
По рекомендациям института «Иргиредмет» осуществлен перевод фабрики на технологию «уголь в пульпе». Ранее используемая на ЗИФ технология «смола в пульпе» требовала для реконструкции больших капиталовложений. Перевод же на технологию «уголь в пульпе» значительно сокращает эксплуатационные расходы.
Производительность Кочкарской ЗИФ до реконструкции составляла 600 тыс. тонн руды в год. Проведенная институтом «Иргиредмет» реконструкция позволит увеличить производительность фабрики в 3 раза.
18 апреля 2005
Проведены исследования технологических свойств руд нового месторождения для расширения сырьевой базы рудника «Рябиновый» (ЗАО «Артель старателей «Амур»)
ЗАО «Артель старателей «Амур» сотрудничает с институтом «Иргиредмет» с 1995 года. За это время специалистами института разработаны и внедрены технологии гравитационного и гравитационно-флотационного обогащения руд, процесс «уголь в пульпе» на различных месторождениях и рудопроявлениях Артели старателей «Амур». 
С целью расширения сырьевой базы рудника «Рябиновый» институтом проведены технологические исследования руд месторождения «Усмун».
20 апреля 2005
Составлено предварительное экспертное заключение о промышленной ценности россыпных месторождений золота в Грузии
ООО «Джорджмайнинг Компани» направило в институт «Иргиредмет» сводные материалы по основным параметрам россыпных месторождений золота Грузии. 
После изучения геологических материалов и рекогносцировки с целью оценки горнотехнических условий месторождений для ведения горных работ была дана оценка промышленной ценности этих месторождений. 
24 апреля 2005
Разработана рациональная технология извлечения золота и серебра из смеси руд месторождений «Авлаякан» и «Киранкан» (Хабаровский край)
В институте «Иргиредмет» проведены исследования по разработке рациональной технологии извлечения благородных металлов из руд месторождения «Авлаякан» и «Киранкан». На основании полученных результатов для переработки указанных руд рекомендована технология «уголь в пульпе» с измельчением в цианистой или водной средах.
Данная технологическая схема испытана в полупромышленных условиях на базе Иргиредмета. Установлено, что при реализации варианта с измельчением руды в цианистой среде в 1,5 сокращается продолжительность процесса и в 1,4 раза уменьшается расход цианистого натрия. На основании полученных данных выдан технологический регламент для ТЭО и проектирования золотоизвлекательной фабрики.
28 апреля 2005
Очередное собрание Ассоциации аналитических центров
Специалисты испытательного аналитического центра ОАО «Иргиредмет» приняли участие в ежегодном собрании Ассоциации «Аналитика» в Москве.
На собрании были заслушаны отчеты о работе ассоциации в 2004 году, поставлены задачи на 2005 год. Кроме этого, подведены итоги деятельности отрасли химических реактивов, намечены перспективы ее становления. В рамках собрания Гохран России провел рабочее совещание по вопросам пересмотра государственных стандартов на методы анализа драгоценных металлов.
На совещании во время «круглого стола» обсуждались вопросы пробоотбора, обеспечения лабораторий стандартными образцами состава и другие проблемы аналитических служб.
02 мая 2005
Разработана технология обезвреживания отходов кучного выщелачивания (КВ) золота - отработанных рудных штабелей
Технология основывается на использовании действия природных факторов, ее отличительная особенность – отказ от применения обезвреживающих химических реагентов, либо использование их в минимальном количестве. Технология предусматривает использование существующей инфраструктуры объектов КВ - систем прудов-накопителей, насосного оборудования и т.п. Строительства специальных очистных сооружений не требуется. Продолжительность обезвреживания, в зависимости от состава перерабатываемых руд и технологических режимов кучного выщелачивания, – 2-4 года.
Технология успешно опробована в полупромышленном масштабе на установке КВ месторождения «Майское» (Хакасия) и в промышленном масштабе на установке КВ месторождения «Лопуховское» (Республика Саха (Якутия).
Результаты испытаний и промышленной эксплуатации показали высокую экономическую и экологическую эффективность разработанной Иргиредметом технологии по сравнению с традиционными методами обезвреживания отходов КВ.
06 мая 2005
В ОАО «Иргиредмет» чествовали ветеранов
В связи с наступающим праздником – 60-летием Победы в актовом зале прошло торжественное собрание с участием ветеранов Великой Отечественной Войны и тружеников тыла, в разные годы работавших в институте.
В 1941 году перед институтом стояла задача – в максимально короткий срок перестроить на «оборонку» всю научно-исследовательскую работу. Институт выполнил поставленную задачу - уже в ноябре 1941 года началась поставка высококачественной продукции для фронта. Двадцать сотрудников института ушли на фронт, двенадцать из них пали смертью храбрых. 
В честь 60-летия победы всем ветеранам, приближавшим победу на фронте и в тылу, и в разные годы работавшим в институте, вручались юбилейные медали, подарки, праздничные продуктовые наборы, денежное вознаграждение. К тем ветеранам, кто по каким-либо причинам не смог прийти на торжественное собрание, выезжали с подарками домой.
Сотрудниками института были подготовлены фотомонтаж и памятные альбомы о ратных и трудовых подвигах ветеранов, организован праздничный обед. Приглашенные артисты филармонии исполнили для ветеранов песни военных лет, классические произведения и романсы.
11 мая 2005
Институт «Иргиредмет» продолжает реконструкцию Коммунаровской золотоизвлекательной фабрики (Хакасия)
Цель реконструкции – увеличение производительности до 500 тыс. т руды в год, а в последствии – до 1 млн. т руды в год (нынешняя производительность фабрики составляет 360 тыс. т руды в год).
Реконструкция ЗИФ вызвана технической необходимостью (фабрика работала с 1953 года, устаревшее, изношенное оборудование требовало замены).
По рекомендациям института «Иргиредмет» используемая ранее на ЗИФ технология «полный иловый процесс» заменяется технологией «уголь в пульпе», что значительно удешевляет себестоимость добычи золота.
Для реализации новой технологии строится новое здание, модернизируется устаревшее оборудование.
18 мая 2005
Специалисты института «Иргиредмет» приняли участие в Научно-практической конференции, посвященной 50-летию алмазодобывающей промышленности             (г. Мирный)
Цель конференции – оценка достигнутого производственного и научно-технического уровня при освоении и разработке алмазных месторождений, ознакомление с новыми решениями и разработками, выработка предложений по совершенствованию и развитию алмазодобычи.
В работе научно-практической конференции участвовали руководители и специалисты компании «АЛРОСА», представители научных организаций России и ветераны алмазодобывающей промышленности.
После пленарного заседания участники конференции продолжили работу в двух секциях: горной и обогатительной.
На заседании обогатительной секции специалисты Иргиредмета представили доклады:
- «Эффективность измельчения кимберлитов трубки «Нюрбинская» в валковом прессе высокого давления POLYCOM 09/6-0».
- «Электрометрическая сепарация алмазосодержащих продуктов».
- «Изучение эффективности тяжелосредной сепарации гравитационных концентратов и обогащения исходного рудного материала крупностью -5 +1,4 мм трубки «Катока» в Анголе».
- «Применение процесса мокрой магнитной сепарации при обработке алмазосодержащих руд».
- «Особенности обогащения кимберлитов трубки «Нюрбинская» крупностью -35 +1,4 мм в тяжелой суспензии».
24 мая 2005
Новый патент в институте «Иргиредмет»: «Способ извлечения металлов платиновой группы из вторичного сырья»
Изобретение относится к области гидрометаллургии благородных металлов. Патентообладатель: ОАО «Иргиредмет»
Авторы: Анайко А.И., Жиряков А.С., Лодейщиков В.В., Ярош Ю.Б., Фурсов А.В.
Изобретение может быть использовано для выщелачивания металлов платиновой группы из вторичного сырья, представленного керамической основой (подложкой) с нанесенной на ее поверхность пленкой металлов платиновой группы.
Запатентованный способ отличается от известных тем, что исключает использование токсичных и взрывоопасных реагентов и улучшает технологичность процесса. Применение отходов электрохимического производства (гипохлоритов щелочных металлов) ведет к существенной экономии средств и снижению себестоимости полученной конечной продукции.
31 мая 2005
Успешная апробация новой оригинальной технологии
В заполярном районе Якутии прошла успешная апробация новой оригинальной технологии, разработанной институтом «Иргиредмет». Предложенная технология уникальна, до сих пор аналогов подобного способа не встречалось.
Институт «Иргиредмет» предложил оригинальную технологию и разработал проект отработки месторождения россыпных алмазов в пойме реки Молодо. Техническое решение было успешно реализовано на одном из плесовых участков реки. Технология также может быть реализована на других месторождениях в районах с суровым климатом.
10 июня 2005
Технико-экономическое обоснование кондиций для россыпного месторождения «Чаянгро» принято в ГКЗ России
Разработанное институтом «Иргиредмет» технико-экономическое обоснование кондиций для россыпного месторождения «Чаянгро» (Иркутская область, Бодайбинский район) принято в ГКЗ России без изменений в авторском варианте. Эксперты отметили высокий профессиональный уровень представленной работы.
08 июля 2005
Специалисты института приняли участие в международном симпозиуме, посвященном 100-летию флотации (г. Брисбан, Австралия)
В симпозиуме, организованном Австралийским институтом горного дела и металлургии, приняли участие более 450 представителей исследовательских, инжиниринговых и горнодобывающих компаний со всего мира.
На конференции рассматривались вопросы теории и практики флотационного обогащения. Иргиредмет представил доклад по комбинированному сорбционно-флотационному методу извлечения золота из бедных руд и хвостов ЗИФ.
Крупнейшие производители и поставщики представили на выставке современное флотационное оборудование и реагенты. В выставке также участвовали известные исследовательские и инжиниринговые центры.
В ходе конференции представители Иргиредмета посетили один из ведущих мировых исследовательских центров JKMRC, в том числе лабораторные и полупромышленные установки для изучения и моделирования процессов измельчения и флотации (JKSimMet, JKSimFlot и др.).
29 августа 2005
На коренном месторождении золота впервые испытан геофизический метод опробования с применением металлодетекторов.
Метод основан на выявлении в массиве пород минералов, характеризующихся высокой электропроводностью. Его отличие от обычной электроразведки, которая также основана на измерении электропроводности пород, заключается в небольших размерах выявляемых аномалий. Обычная электроразведка выявляет аномалии размером в метры, десятки и сотни метров, а новый метод – аномалии, измеряемые миллиметрами и сантиметрами. В связи с этим новый метод можно назвать микроэлектроразведкой (МЭР).

30 сентября 2005
Завершена работа над проектом строительства Березитового рудника (Амурская область)
Институт «Иргиредмет» совместно с иркутским институтом «Промстройпроект» завершил работу над проектом строительства Березитового рудника (Амурская область). Проект передан на рассмотрение в инспектирующие органы.
В составе проекта строительство карьера, золотоизвлекательной фабрики, жилого поселка и инфраструктуры. Строительство намечено на 2006-2007 гг. с вводом рудника и получением продукции в 2007 г. Планируется добыча и переработка руды в объеме 1,5 млн. тонн в год.
05 - 09 сентября 2005
Специалисты института приняли участие в традиционном международном совещании «Плаксинские чтения»
05-09 сентября в Санкт-Петербурге прошло традиционное международное совещание «Современные проблемы комплексной переработки природного и техногенного минерального сырья».
Совещание было приурочено к трем знаменательным датам: 105-летию со дня рождения И.Н.Плаксина, 85-летию института «МЕХАНОБР» и кафедры обогащения полезных ископаемых Санкт-Петербуржского государственного геологического университета.
Организаторами совещания являлись Научный совет РАН по проблемам обогащения полезных ископаемых, НПК «Механобр-техника», ЗАО «Механобр-Инжиниринг», Институт проблем комплексного освоения недр РАН, Санкт-Петербургский государственный горный институт, Горный Совет Северо-Западного Федерального округа, Академия горных наук.
На совещании было представлено более 120 докладов, в том числе около 40 стендовых. По «золотой» тематике на конференции было представлено около 20 докладов, большую часть из которых сделали специалисты института «Иргиредмет». Несколько докладов представили ИПКОН РАН, ЦНИГРИ и др.
02 октября 2005
Специалисты института «Иргиредмет» приняли участие в конференции Randol Innovative Metallurgy Forum 2005
Специалисты института «Иргиредмет» приняли участие в конференции Randol Innovative Metallurgy Forum 2005 (г. Перт, Западная Австралия). Это одна из наиболее авторитетных конференций по золоту, организатором которой является компания Randol International Ltd. (США).
В конференции участвовали представители исследовательских организаций, золотодобывающих компаний мира, поставщики и производители оборудования и реагентов.
Тематика конференции: новые технологии и оборудование для золотодобывающей промышленности. Были представлены доклады о новых разработках производителей роллер-прессов, центробежных концентраторов, флотомашин (включая скоростную флотацию); по биотехнологии, автоклавному окислению и другим методам переработки упорного сырья, исследованию и моделированию технологических процессов и т.п. Институт представил доклад «Разработки Иргиредмета в области гидрометаллургии золота».
Отдельно обсуждалась тема использования цианида в золотодобывающей промышленности и вопросы, связанные с подписанием международного кодекса по его производству, транспортировке, хранению и использованию. Учитывая возросшие экологические требования и активную деятельность общественных организаций по запрету использования цианида, крупнейшие золотодобывающие компании мира подписали указанный кодекс и призвали другие компании последовать их примеру. Этот шаг продемонстрирует общественности экологическую безопасность применения цианида в золотодобывающей промышленности.
Помимо конференции была организована выставка ведущих исследовательских фирм, поставщиков оборудования. В рамках программы группа специалистов Иргиредмета посетила золотодобывающие предприятия в районе Калгурли: St. Ives (Gold Field), KCGM (Newmont, Barrick).
04 октября 2005
Осуществлен перевод золотоизвлекательной фабрики ОАО «Коммунаровский рудник» на технологию «уголь в пульпе»
Силами института «Иргиредмет» на ОАО «Коммунаровский рудник» (Хакасия) осуществлен перевод золотоизвлекательной фабрики на технологию «уголь в пульпе». В конце сентября получено первое золото по новой технологии.
Реконструкция золотоизвлекательной фабрики, начатая в ноябре прошлого года, предполагала увеличение объемов золотодобычи за счет установки дополнительной мельницы и совершенствования схемы классификации, а так же вывод из промышленной эксплуатации устаревшего оборудования установки цинкового осаждения и перевод фабрики на технологию «уголь в пульпе».
В ходе реконструкции построено здание сорбции и десорбции. При научно-техническом руководстве специалистов Иргиредмета осуществлен шеф-монтаж основного технологического оборудования в составе шести сорбционных пневмомеханических агитаторов объемом 260 м3 каждый, установки десорбции и электролиза производительностью 3 т угля в сутки, произведен запуск отделения сорбции, десорбции и электролиза. 
Проведенная реконструкция ЗИФ позволит ОАО «Коммунаровский рудник» выйти на лидирующие позиции по объемам золотодобычи в Республике Хакасия.
13 октября 2005
Изготовлена и сдана в промышленную эксплуатацию драга № 203 Мирнинского ГОКа
По разработанному Иргиредметом технологическому регламенту изготовлена и сдана в промышленную эксплуатацию драга № 203 Мирнинского ГОКа для обогащения алмазосодержащих песков месторождения «Горный». В первый промывочный сезон достигнута проектная производительность 187 м3/ч, крупность обогащаемого материала -20+0,5 мм.
Установлена сравнительно высокая эффективность дезинтеграции глинистых песков в дражной бочке - 85-95 %. Для обогащения материала крупнее 5 мм используется метод извлечения алмазов с применением рентгенолюминесцентной сепарации, а первичное обогащение песков -5+0,5 мм осуществляется отсадкой с последующей доводкой полученных гравитационных концентратов методами липкостной и рентгено-люминесцентной сепарации.
16 октября 2005
Завершены работы по оптимизации скоростного режима измельчения кимберлитов в мельницах «Сведала» фабрики № 16 Нюрбинского ГОКа
Специалистами институтов «Иргиредмет» и «Якутнипроалмаз» завершены работы по оптимизации скоростного режима измельчения кимберлитов в мельницах «Сведала» фабрики № 16 Нюрбинского ГОКа.
В результате испытаний мельницы при различных режимах работы выявлена и рекомендована рациональная скорость вращения мельницы с наиболее благоприятной траекторией движения рудного материала в барабане. Этот режим измельчения кимберлитов обеспечивает более высокую сохранность природного качества алмазов – общая повреждаемость алмазов и потери массы кристаллов уменьшаются в 1,8-2,1 раза при небольшом (около 4%) повышении удельного расхода электроэнергии на измельчение.
18 октября 2005
Техническое перевооружение золотоизвлекательного комплекса АО «ГМК Казахалтын»
Институт «Иргиредмет» участвовал в выборе стратегии развития концерна, разрабатывал технологические регламенты новых производств, осуществлял комплектацию оборудованием и авторское сопровождение проектирования и пуско-наладочных работ.
Основная деятельность АО «ГМК Казахалтын» сосредоточена на трех золоторудных объектах – «Аксу», «Жолымбет» и «Бестюбе». Для повышения эффективности золотодобычи необходимо было организовать законченный цикл переработки руды и расширить сырьевую базу за счет вовлечения в переработку относительно бедных руд карьерной добычи и лежалых хвостов обогатительных фабрик.
На руднике «Аксу» пущен в эксплуатацию участок кучного выщелачивания производительностью 500 тыс. т руды в сезон. Аналогичные работы проведены на руднике «Бестюбе». 
Насыщенный золотом уголь с обоих участков отправляется на переработку на Аксускую ЗИФ, где построен цех цианирования руды по технологии «уголь в пульпе» проектной производительностью 1 млн. т руды в год.
Подобное производство пущено в эксплуатацию на Жолымбетской ЗИФ. Производительность цеха цианирования – 500 тыс. т руды в год.
Участки десорбции золота и регенерации угля Аксуской и Жолымбетской ЗИФ укомплектованы плавильными отделениями, что позволяет производить продукцию в виде слитков лигатурного золота.
23 октября 2005
Проведена экспертиза промышленной безопасности технического устройства - «Установка интенсивного цианирования CONSEP ACACIA модель CS8000»
Институт «Иргиредмет» провел экспертизу промышленной безопасности технического устройства - «Установка интенсивного цианирования CONSEP ACACIA модель CS8000». Цель экспертизы - определить возможность применения устройства на опасном производственном объекте и его соответствие требованиям нормативно-технической документации, действующей на территории РФ.
Техническое устройство - «Установка интенсивного цианирования CONSEP ACACIA модель CS8000» произведено Канадской компанией Knelson специально для применения на золоторудном месторождении «Западное» ЗАО «ГРК Сухой Лог». Установка предназначена для интенсивного выщелачивания гравитационных концентратов, полученных на золотоизвлекательной фабрике.
Положительное заключение экспертизы явилось основанием для выдачи Федеральной службой по технологическому, экологическому и атомному надзору разрешения на применение технического устройства на опасном производственном объекте.
02 ноября 2005
Завершены промышленные испытания двухстадиальной схемы измельчения кимберлитов на фабрике № 16 Нюрбинского ГОКа
Специалистами Иргиредмета совместно с Якутнипроалмазом на основе промышленных испытаний на фабрике № 16 Нюрбинского ГОКа доказано преимущество двухстадиальной схемы измельчения кимберлитов по сравнению с одностадиальной.
Более высокая эффективность измельчения кимберлитов трубки «Нюрбинская» обеспечивается по проектной схеме рудоподготовки с использованием для доизмельчения хвостов обогащения валкового пресса высокого давления (ВПВД).
Производительность мельниц самоизмельчения повышается в 1,3-1,4 раза в сравнении с одностадиальной схемой измельчения руды в мельницах ММС в замкнутом цикле. При этом суммарный удельный расход электроэнергии с учетом узла ВПВД по проектной схеме снижается на 63%, а общая циркулирующая нагрузка уменьшается в 1,37 раза.
30 ноября 2005
Разработан технологический регламент на проектирование ЗИФ на месторождении «Вьюн» (Республика Саха (Якутия), Верхоянский улус)
Институт «Иргиредмет» разработал технологический регламент на проектирование ЗИФ по переработке золотокварцевых руд на месторождении «Вьюн» (Республика Саха (Якутия), Верхоянский улус). Планируемая производительность фабрики – 60 тыс. т руды в год.
При разработке регламента использовались результаты лабораторных исследований, данные, полученные при проведении полупромышленных испытаний на полузаводской установке Иргиредмета, и опыт действующих предприятий. Предложена технология, включающая гравитационное обогащение с получением «золотой головки» и цианирование промпродукта гравитации.
В регламенте даны рекомендации по основному технологическому оборудованию для рудоподготовки, обогащения, гидрометаллургии, обезвреживанию стоков, обжига и плавки «золотой головки», рассмотрены экологические аспекты производства золота.
12 декабря 2005
Новая технология обогащения для ЗАО «Светлый»
Для определения эффективности работы узла обогащения драги № 134 на верхнем участке реки Ныгри в Бодайбинском районе Иркутской области проведены технологические балансовые опробования отвальных продуктов обогащения песков на драге. Также были испытаны опытно-промышленная установка (ОПУ) в составе отсадочной машины МОД-1М и концентрационный стол СКО-2 для извлечения золота из хвостов шлюзов драги.
На основании выполненных исследований Иргиредмет разработал рациональную технологию обогащения месторождения и рекомендовал осуществить реконструкцию обогатительного узла драги № 134 с заменой шлюзовой технологии на отсадочную.
29 декабря 2005
Завершены работы по монтажу и вводу в промышленную эксплуатацию обогатительного комплекса в Африке
Специалисты института «Иргиредмет» завершили работы по монтажу и вводу в промышленную эксплуатацию обогатительного комплекса в Африке. Комплекс предназначен для обогащения песков одного из россыпных месторождений золота.
Институт изготовил и поставил в африканскую республику обогатительный комплекс в составе промприбора ПГШИ-50 производительностью 50 м3/ч и шлиходоводочную установку ШДУ-2 производительностью до 2 т/ч.
В декабре выполнены сборка и монтаж промприбора ПГШИ-50 и ШДУ-2 с учетом рельефа местности, их запуск и регулировка режимов работы основного обогатительного оборудования.
Все основное обогатительное оборудование промывочного прибора ПГШИ-50 и шлиходоводочная установка работают надежно и обеспечивают проектные технологические показатели обогащения песков.



Отчёт совета директоров о результатах развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Иргиредмет» за период 2003 - 2005 гг.


Показатели
2003 г.
2004 г.
2005 г.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.
157013
284969
310575
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
21705
28200
39767
Чистая (нераспределенная) прибыль, тыс. руб.
15368
20093
26738
Среднесписочная численность работающих, чел.
271
270
268
Среднемесячная заработная плата, руб.
16938
21514
30962
Количество выполняемых работ (НИР и ОКР), шт.
158
188
276
Получено патентов, шт.
6
5
1
Оформлено лицензионных договоров, шт.
-
1
-
Подано заявок на изобретения, шт.
3
3
4

Среди основных, выполненных в 2005 году работ, следует отметить следующие:

Научные исследования и разработки
Обогащение руд цветных металлов и золота
Проведены исследования по переработке руды месторождения «Чинейское» (Компания «СОЮЗМЕТАЛЛРЕСУРС»), упорных руд Березняковского месторождения (ЗАО «Южуралзолото»), технологических свойств руды месторождения «Асачинское» (ЗАО «Тревожное зарево»).
Выполнены лабораторно-укрупненные исследования по извлечению золота из хвостов Аллах-Юньской фабрики (ЗАО «Сахазолото»).
Проведены исследования для оценки технологических свойств руды рудопроявления «Маяк» (ЗАО «Амур»).



Обогащение россыпей
Выполнены исследования по изучению вещественного состава песков золотоносного месторождений р. Олонгро и р. Джалта (ОАО «Прииск Дамбуки»).
Для СО «Монголросцветмет» проведены исследования по определению содержания платины в малообъемных геологических пробах скважинного бурения.

Металлургическая переработка концентратов и геотехнологии
Выполнены лабораторные исследования по изысканию рациональной технологии металлургической переработки платино-золотосодержащих песков и концентратов их обогащения техногенного месторождения «р. Шучья» (ЗАО «Рутений»).
С целью разработки защитного покрытия проведено исследование взаимодействия шлакового расплава с графитсодержащим тиглем, разработан состав защитной глазури и проведены эксперименты по покрытию глазурью поверхности графитсодержащих тиглей для плавки в них катодных осадков с агрессивными примесями.
Проведены лабораторные исследования пробы бедного продукта спецскладирования от переработки руды месторождения «Школьное» (ЗАО «Нелькобазолото») с целью извлечения золота и серебра методом кучного выщелачивания.
Проведен полный комплекс лабораторных исследований технологических свойств руды месторождения «Ергожу» (ЗАО «Байкальская полиметаллическая компания») по извлечению золота методом кучного выщелачивания.
Проведены лабораторные исследования по технологии кучного выщелачивания руды Ключевского месторождения (ЗАО Рудник «Западная-Ключи»).

Обогащение алмазосодержащих руд и песков
С целью повышения технологических показателей выполнены исследования процессов обогащения на алмазоизвлекательных фабриках и драгах АК «АЛРОСА».

Разработка рудных месторождений
С целью создания систем управления горным давлением и горными ударами на Дарасунском месторождении (ООО «Дарасунский рудник») проведено исследование геомеханического состояния горного массива. 

Гидрометаллургия благородных металлов
Проведены исследования руд месторождений «Тас-Юрях», «Тукчи», «Усмун», «Маяк» (ЗАО «Артель старателей «Амур»).

Разработка, совершенствование и внедрение эффективных технологий, инжиниринговые услуги
Обогащение руд
Разработаны технологии переработки руд месторождений «Западное» (ЗАО ГРК «Сухой Лог»), «Наталкинское» (ОАО «Рудник имени Матросова»), «Невское» (ООО «Друза»).
Разработана технология обогащения марганцевой руды Ново-Николаевского месторождения (ООО «Химико-марганцевая компания»).
Разработана технологическая схема обогащения руд месторождения «Чудное» (ЗАО «Голд Минералс»).
Разработан технологический регламент переработки упорных руд Березняковского месторождения (ЗАО «Южуралзолото»).
Подготовлены технологические регламенты по переработке руд Наталкинского месторождения (ОАО «Рудник имени Матросова»), месторождения «Западное-2» (ЗАО ГРК «Сухой Лог»), упорных руд Березняковского месторождения (ЗАО «Южуралзолото»), технологический регламент на проектирование золотоизвлекательной фабрики для переработки руд месторождения «Тардан» (ООО «Тардан Голд»), технологический регламент для разработки проекта строительства промышленной фабрики на месторождении «Шануч» (ЗАО «Геотехнология»), регламент для проектирования ЗИФ месторождения «Вьюн» (ОАО «АЛРОСА-Якутия-Золото»).
Оказана техническая помощь при пуске и регулировке технологии обогащения руды на ЗИФ ЗАО «Васильевский рудник».
Оказаны научно-технические услуги ЗАО Золотодобывающая компания «Золотая Звезда».

Обогащение россыпей
Проведена оценка эффективности работы обогатительных узлов драг №№ 66, 134 (ЗАО «Светлый»).
Проведен монтаж и пуско-наладочные работы опытно-промышленного образца обогатительного комплекса в составе промывочного прибора ПГШИ-50 и шлиходоводочной установки ШДУ-2. Осуществлена настройка режимов работы обогатительного оборудования и ввод обогатительного комплекса в эксплуатацию (Заказчик - Компания «Коренелли Инвест Лтд.», Республика Гана).

Металлургическая переработка концентратов и геотехнологии
Разработана и внедрена технология переработки богатых золотосодержащих продуктов с использованием руднотермической печи 3-3М (Заказчик – ЗАО ГДК «Алдголд»).
Выполнен комплекс работ по научно-методическому руководству монтажа и строительства Агинской ЗИФ (ЗАО «Камголд»), внедрению технологии извлечения золота из руд Агинского месторождения, обезвреживанию хвостов ЗИФ.
Разработан технологический регламент переработки руды месторождения «Каральвеемское» (ОАО «Рудник Каральвеем»).

Гидрометаллургия благородных металлов
Проведены лабораторные и полупромышленные испытания технологии извлечения благородных металлов из руды месторождения «Тардан», выдан технологический регламент для проектирования фабрики.

Разработка рудных месторождений
Разработаны мероприятия по безопасному ведению горных работ на участках Наталкинского месторождения, нарушенного подземными горными работами (ОАО «Рудник имени Матросова»).

Горные работы на россыпях
Разработана технология горных работ для горнотехнических условий участка россыпи р.Храми (ООО «Джорджмайнинг Компании», Грузия).
Разработана технология горных работ при освоении месторождения россыпного золота р.Большие Бори (ПК Артель старателей «Приморье», Хабаровский край).
Осуществлено инженерное сопровождение горных работ на россыпи рч.Чаянгро (ООО «Артель старателей «Сибирь»), разработаны рекомендации по рациональным способам ведения горных работ.
Разработка проектов
Разработан проект реконструкции горно-обогатительного и металлургического производства по добыче золота из запасов руд месторождений «Дарасун», «Теремки» и «Талатуй».
Подготовлены рабочий проект карьера по добыче золотосодержащих руд из запасов месторождения «Погромное» (ООО «Рудник Апрелково») и проект опытно-промышленной установки кучного выщелачивания золота из руды месторождения «Погромное».
Разработан проект технической ликвидации опасного производственного объекта – шахты (ОАО «Рудник имени Матросова») с целью подготовки месторождения Наталка для открытой добычи руды.
Выполнена разработка рабочей документации для строительства Агинского золотодобывающего предприятия (ЗАО «Камголд»).
Осуществлена разработка технико-экономического обоснования строительства рудника «Березитовый», разработан проект карьера на месторождении «Березитовое» (ООО «Березитовый рудник»).
Разработаны технические предложения, выполнен расчет инвестиционных показателей предприятия по добыче и переработке руд месторождения марганца «Николаевское» (ООО «Химико-марганцевая компания»).
Выполнено технико-экономическое сравнение вариантов переработки руды месторождения «Западное-2».
Подготовлено технико-экономическое обоснование временных разведочных кондиций для подсчета запасов платиноидов месторождения «Восточно-Панское» на участке «Восточный Чуавры».
Подготовлен проект разработки месторождения россыпного золота «Ширинское» (ООО «Ангарский участок»).
Выполнены работы по обоснованию инвестиций в строительство горно-добывающего и перерабатывающего предприятия ОАО «Первенец».
Проведены технологические и экономические исследования с целью обоснования путей возобновления производственной деятельности ОАО «Салаирский ГОК (ООО «УГМК-Холдинг»).
Охрана окружающей среды, экологический мониторинг
Разработаны нормы ПДВ и ПЛНРО (отходы) для ОАО «Алданзолото» и артели «Селигдар».
Проведен экологический мониторинг района расположения объектов ОАО «Алданзолото», рудников Чазы-Гол, Майский, Енисейский, Покровский, установки кучного выщелачивания на Самолазовском и Межсопочном месторождениях.
Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ
Проведена оценка состояния измерений в аналитических и пробирно-аналитических лабораториях ОАО «Рудник имени Матросова», ЗАО «Многовершинное», ЗАО «Тонода», ЗАО «Золото Северного Урала», ЗАО ГРК «Сухой Лог», ОАО «Высочайший», ЗАО «Чукотская горно-геологическая компания», ЗАО «Серебро Территории», ЗАО «Серебро Магадана».
Осуществлена разработка комплекта стандартных образцов для ЗАО «Артель старателей «Амур», ЗАО «Сарылах-Сурьма», ТОО «Данк».
Выполнены анализы проб для ЗАО «Байкальская полиметаллическая компания» (месторождение «Ергожу»), проведены лабораторные испытания геологических проб для ООО ГРК «Амикан», ООО «Артель старателей «Ангарская производственная компания» и др.
Выполнены внешние контрольные анализы проб пород и руд Олимпиадинского рудного узла на золото и серебро, проб объектов ОАО «Охотская горно-геологическая компания», ЗАО «Серебро Территории», ОАО «Высочайший» и др.
Выполнен пробирный анализ проб Наталкинского месторождения (ОАО «Рудник имени Матросова»).
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», ЗАО «Многовершинное», ОАО «Сосновгео», ФГУГП «Иркутскгеология», ООО «Дарасунский рудник» и др.
Оказана научно-методическая помощь пробирным лабораториям рудников ЗАО «Артель старателей «Амур».
Оказана помощь в оснащении аналитических лабораторий аттестованными методиками и стандартными образцами состава руд золотосодержащих, продуктов технологической переработки руд, растворов ионов драгоценных металлов ОАО «Первенец», ЗАО «Циркон», ЗАО «Васильевский рудник», ООО «Ормет», НПФ «Башкирская золотодобывающая компания», ЗАО ЗДК «Золотая звезда» и др.
Экспертиза промышленной безопасности
Проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств для золотодобывающих предприятий ЗАО «Хэргу», ЗАО ГРК «Сухой Лог» и экспертиза промышленной безопасности проектной документации для ЗАО ГРК «Сухой Лог», ООО Компания «Русиа Петролеум», ОАО «Гипродорнии», ЗАО «Сибирская геологическая компания», ОАО «Высочайший», ОАО «Коршуновский ГОК», ЗАО «Надеждинское», ЗАО «Светлый», ОАО «Амурэнерго», ООО ЗДП «Территория», ООО «Березитовый рудник», А/С «Восток 1» и других.
Осуществлена разработка декларации промышленной безопасности, проведена экспертиза промышленной безопасности декларации для ЗАО «Камголд».
Разработка и изготовление специализированного оборудования
Металлургическая переработка концентратов
Разработана технологическая инструкция и изготовлена руднотермическая печь 3-3М.
Обогащение россыпей
Разработано техническое задание на выполнение проекта реконструкции обогатительного узла драги № 12 (ОАО «Прииск Дамбуки»), разработан проект опытно-промышленного образца обогатительного комплекса с использованием отсадочных машин и концентрационных столов.
По заказу ОАО «Уралэлектромедь» разработана и изготовлена установка для механизированной обработки технологических и геологических проб (УОМП).
Для ЗАО Артель старателей «Дальзолото» изготовлен опытно-промышленный образец шлиходоводочной установки производительностью до 2 т/ч (ШДУ-2).
Доработана конструкторская документация, изготовлены гидрогрохот и шлиходоводочная установка ШДУ-2 к промприбору ПГШИ-50 (Заказчик - ООО «Уральская промышленная группа «Магнат»).
Поставка оборудования и химических реагентов
В 2005 году Коммерческим центром ОАО «Иргиредмет» осуществлена поставка горного и обогатительного оборудования, приборов и химических реагентов для золотодобывающих предприятий ЗАО «Камголд», ОАО «Васильевский рудник», ОАО «Апрелковский рудник», ОАО «Покровский рудник», ЗАО «Артель старателей «Амур», ОАО «Бурятзолото», ОАО «Дарасунский рудник», ОАО «Высочайший», ЗАО «Коммунаровский рудник» и др.
Информационное обеспечение
Подготовлен аналитический обзор «Золотоизвлекательные фабрики мира» с информацией о работе 234 предприятий 32 стран мира, в котором отражены данные как действующих, так и многих ранее функционирующих предприятий (золотоизвлекательные фабрики, рудники, горно-обогатительные комплексы и т.п.).
Подготовлены обзоры по горному делу, металлургии, очистке сточных вод за 2005 год.
Патентно-лицензионным отделом в 2005 году оформлено четыре заявки на изобретения, получен один патент.
Издательская деятельность
Подготовлено к печати две монографии:
Карпухин А.И. Химико-металлургическая переработка танталониобиевых концентратов.
Чемезов В.В. Порядок землепользования и техническая рекультивация нарушенных земель при добыче золота.
Выпущено 12 номеров бюллетеня «Золотодобыча», освещающего мировой опыт и научно-технические достижения института «Иргиредмет» в области обогащения и металлургической переработки золоторудного сырья. 
Бюллетень регулярно получают предприятия России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Монголии, деятельность которых связана с добычей драгоценных, редких металлов и алмазов, а также геологические организации, администрации золотодобывающих регионов, территориальные агентства по недропользованию.
Повышение квалификации, подготовка научных кадров
В аспирантуре ОАО «Иргиредмет» обучалось 7 аспирантов очной формы обучения и один – с отрывом от производства. В 2005 году три аспиранта прошли плановую аттестацию, для них утверждены рабочие планы на следующий год обучения. Аспирант очной формы обучения, завершивший аспирантуру в прошлом году, успешно защитил диссертацию.



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31.12.2005 г.


тыс.руб.
АКТИВ
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 
Нематериальные активы
309
339
Основные средства
37963
51507
Прочие внеоборотные активы
1504
10
Итого по разделу I
39776
51857
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
 
 
Запасы
8277
11652
     в том числе:
 
 
     cырье, материалы и другие аналогичные ценности
3156
5452
     готовая продукция и товары для перепродажи
4530
3161
     товары отгруженные
-
596
     расходы будущих периодов
591
2443
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
2525
588
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
388354
602316
     в том числе покупатели и заказчики
387444
565277
Краткосрочные финансовые вложения
-
56258
Денежные средства
59131
13457
Прочие оборотные активы
35274
219
Итого по разделу II
493561
684490
БАЛАНС
533337
736347
ПАССИВ
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
 
 
Уставный капитал
9522
11084
Добавочный капитал
36903
42275
Резервный капитал
95
20
     в том числе:
 
 
     резервы, образованные в соответствии
     с учредительными документами
95
20
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
20093
26738
Итого по разделу III
66613
80118
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 
Итого по разделу IV
-
-
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
 
 
Кредиторская задолженность
466358
656172
     в том числе:
 
 
     поставщики и подрядчики
303179
509323
     задолженность перед персоналом организации
6885
7200
     задолженность перед государственными
     внебюджетными фондами
-
680
     задолженность по налогам и сборам
424
8431
     прочие кредиторы
155870
130538
Доходы будущих периодов
366
57
Итого по разделу V
466724
656229
БАЛАНС
533337
736347

Отчет о прибылях и убытках
за период с 1 января по 31 декабря 2005 г.

     тыс. руб.
Наименование показателя
За отчетный период
За аналогичный период прошлого года
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
310575
284969
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
(238076)
(240825)
Валовая прибыль
72499
44144
Коммерческие расходы
(30501)
(21098)
Прибыль (убыток) от продаж
41998
23046
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
3342
6673
Прочие операционные доходы
351
1
Прочие операционные расходы
(2751)
(2522)
Внереализационные доходы
2065
8330
Внереализационные расходы
(5238)
(7328)
Прибыль (убыток) до налогообложения
39767
28200
Текущий налог на прибыль
(13029)
(8107)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
26738
20093



РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества


 											тыс.руб.
Наименование показателя
Код строки бухгалтерского баланса
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
I. Активы



 1. Нематериальные активы
110
309
339
 2. Основные средства
120
37963
51507
 3. Незавершенное строительство
130
33
-
 4. Доходные вложения в материальные ценности
135
-
-
 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые
    вложения

140+250-252

55901

56258
 6. Прочие внеоборотные активы
150
-
10
 7. Запасы
210
8277
11652
 8. Налог на добавленную стоимость 
     по приобретенным ценностям

220

2525

588
 9. Дебиторская задолженность
230+240-244
423269
790691
10. Денежные средства
260
4701
13457
11. Прочие оборотные активы
270
219
219
12. Итого активы, принимаемые к расчету
      (сумма данных пунктов 1-11)


533197

924722
II. Пассивы



13. Долгосрочные обязательства по займам
      и кредитам

510

-

-
14. Прочие долгосрочные обязательства
520
-
-
15. Краткосрочные обязательства по займам
      и кредитам

610

-

-
16. Кредиторская задолженность
620
466834
844547
17. Задолженность участникам (учредителям)
      по выплате доходов

630

-

-
18. Резервы предстоящих расходов
650
-
-
19. Прочие краткосрочные обязательства
660
-
-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету
      (сумма данных пунктов 13-19)


466834

844547
21. Стоимость чистых активов акционерного
      общества (итого активы, принимаемые к расчету
      (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые
       к расчету (стр. 20))




66363



80175





Сумма уплаченных обществом налогов за отчетный период 
Сведения о задолженности по уплате налогов


        тыс. руб.
№№
пп
Показатель
Уплачено
за 2004 г.
Начислено
за 2005 г.
Уплачено
за 2005 г.
Задолженность
Переплата
1
Налог на добавленную стоимость (НДС)
42000
35364
35364
-

2
Налог на прибыль
8564
13029
21634

8605
3
Подоходный налог
9384
17292
17292
-

4
Транспортный налог
-
26
26
-

5
Налог на землю
233
317
317
-

6
Налог на имущество
50
874
874
-

7
Размещение отходов
59
211
211
-


ИТОГО
60290
67113
75718
-
8605

Кредиторская задолженность


   тыс.руб.
Краткосрочные пассивы

На начало года

На конец года

Кредиторская задолженность
466358
656172
     в том числе:


          поставщики и подрядчики
303179
509323
          по оплате труда
6885
7200
          по социальному страхованию
          и обеспечению

-

680
Задолженность перед бюджетом
424
8431
Авансы полученные
155870
130538
Прочие кредиторы
-
-

Дебиторская задолженность 602316 тыс. руб.

Социальные показатели общества

№№
пп
Показатель
2003 г.
2004 г.
2005 г.
1
Среднемесячная численность работников, чел.
271
270
268
2
Затраты на оплату труда, тыс. руб.
55084
69705
99573
3
Среднемесячная заработная плата работников, руб.
16938
21514
30962
4
Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.
12905
13456
16893

в том числе:




           фонд социального страхования
1322
1456
1799

           пенсионный фонд
10143
10404
13068

           медицинское страхование
1283
1399
1659

           возмещение ущерба от несчастных случаев
157
197
367



Перечень предприятий,
в которых ОАО «Иргиредмет» является акционером (учредителем)
на 01 января 2006 г.

№№
пп
Наименование
Доля в уставном капитале, 
%
Количество акций, 
шт.
Номинальная стоимость акции, руб.
Вклад 
ОАО «Иргиредмет»,
тыс. руб.
1
ОАО «АЗ-Холдинг»
0,69
4960
5
24,80
2
ЗАО «Забайкалзолото интернейшнел»
4
4
40,62
162,48
3
ЗАО «Медицинская страховая компания «Металлургмедстрах»
3
4
500
2,00
4
ООО «Гумат»
3


46,00
5
ЗАО «Иргиредмет 
& Нойон»
10
3000
100
300,00





Использование прибыли


за 2005 г.





 
Нераспределенная прибыль на 01.01.2005 г., тыс. руб.:
20093


Выплачено за 2005 г., тыс. руб.:
20093









№№
Статьи расходов
Сумма, тыс. руб.
пп


 
 
по смете
выплаты
1
2
3
4

I. Социальные выплаты из прибыли:


1
Выплаты единовременной материальной помощи остро нуждающимся работникам и неработающим 
пенсионерам, в том числе ритуальные услуги
(пп. 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.4.1, 6.4.1.1 Коллективного договора)
200
277
2
Выплаты единовременного вознаграждения работникам и неработающим пенсионерам в связи с юбилейными датами 
(п. 6.4.2 Коллективного договора)
 225
136
3
Выплаты единовременного пособия при уходе на пенсию 
(п. 6.4.4 Коллективного договора)
100
89
4
Выплаты материальной помощи ко Дню Победы ветеранам  ВОВ и тыла (п. 6.4.7 Коллективного договора)
 150
150 
5
Выплаты за путевки на санаторно-курортное лечение
работников (п. 6.5.3, 6.5.4 Коллективного договора)
150
21
6
Выплаты за путевки в детский оздоровительный
лагерь детей работников (п.6.5.1 Коллективного договора)
100
124
7
Выплаты на отдых работников
(п.6.5.3, 6.5.4 Коллективного договора)
120
120
8
Выплаты за новогодние подарки работникам, детям
и неработающим пенсионерам 
(п.6.5.6 Коллективного договора)
75
75
9
Выплаты за медицинское обслуживание работников
(п. 6.5.1 Коллективного договора)
120 
67
10
Выплаты на культурно-массовую и спортивную работу 
(п. 6.5.7 Коллективного договора)

100
100
11
Единовременные выплаты неработающим пенсионерам (п.6.4.1.2 Коллективного договора)
240
228
12
Прочие непредвиденные выплаты, проведение торжественных мероприятий, посадка картофеля
(п.6.6 Коллективного договора)
100
 68
 
ИТОГО п. I:
1680
1455






1
2
3
4

II. Выплаты из прибыли согласно Уставу 
и решению Собрания акционеров:


1
Выплаты членам совета директоров за 2004 г.
1291
1291
2
Выплаты секретарю совета директоров
60
59
3
Выплаты работникам института за организацию
собраний акционеров (Решение совета директоров
Протокол № 14 от 04 февраля 2005 г.)
50
14
4
Выплаты членам ревизионной комиссии за Отчет
по результатам проверки научной, финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности ОАО «Иргиредмет» за 2004 г. (Решение совета директоров Протокол № 13 от 12 февраля 1997 г.)
 367
365
 
ИТОГО п. II:
1768
1729

III. Выплаты из прибыли на развитие и совершенствование производства, приобретение
оборудования, организацию, проведение и участие
в конференциях, конгрессах, симпозиумах,
выставках. Повышение квалификации и изучение
передового опыта.
8545
9757

IV. Дивиденды
6100
6100

V. Прочие выплаты
2000
1052

ВСЕГО:
20093
20093



Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ОАО «Иргиредмет» (Протокол № 17 от 27 мая 2005 г.) из прибыли, сформированной в 2004 г., выплачены дивиденды в размере 0,11 рубля на одну акцию. Дивиденды выплачены денежными средствами в срок до 31 декабря 2005 г. Всего выплачено 6058518, 24 рублей (Шесть миллионов пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемнадцать рублей 24 копейки).



Рекомендации совета директоров

по распределению прибыли на 2006 г.



 
Нераспределенная прибыль на 01.01.2006 г., тыс. руб.:   26738




№№
пп
Статьи расходов
Сумма,
тыс.руб.
1
2
3

I. Социальные выплаты из прибыли:

1
Выплаты единовременной материальной помощи остро нуждающимся   работникам и неработающим пенсионерам, в том числе ритуальные услуги (п.6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.4.1, 6.4.1.1 Коллективного договора)
300
2
Выплаты единовременного вознаграждения работникам и неработающим пенсионерам в связи с юбилейными датами
(п.6.4.2 Коллективного договора) 
200
3
Выплаты единовременного пособия при уходе на пенсию
(п.6.4.4 Коллективного договора)
100
4
Выплаты материальной помощи ко Дню Победы ветеранам ВОВ
и тыла (п.6.4.7 Коллективного договора)
150
5
Выплаты за путевки для детей работников в детский оздоровительный лагерь (п.6.5.1 Коллективного договора)
100
6
Выплаты на отдых работников 
(п.6.5.3, 6.5.4 Коллективного договора)
300
7
Выплаты за новогодние подарки работникам, детям
и неработающим пенсионерам (п.6.5.6 Коллективного договора)
100
8
Выплаты за медицинское обслуживание работников
(п.6.5.1 Коллективного договора)
120
9
Выплаты на культурно-массовую и спортивную работу
(п.6.5.7 Коллективного договора)
300
10
Единовременные выплаты неработающим пенсионерам
(п.6.4.1.2 Коллективного договора)
240
11
Прочие непредвиденные выплаты, проведение торжественных мероприятий, посадка картофеля (п. 6.6 Коллективного договора)
100

ИТОГО п. I:
2010

II. Выплаты из прибыли согласно Уставу и решению собрания
акционеров:

1
Выплаты членам совета директоров
1858
2
Выплаты секретарю совета директоров
72
3
Выплаты работникам института и реестродержателю за организацию собрания акционеров (Решение совета директоров Протокол № 8
от 04 февраля 2006 г.)
100
4
Выплаты членам ревизионной комиссии за Отчет по результатам проверки научной, финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности ОАО «Иргиредмет» за 2005 г. (Решение совета директоров Протокол № 13 от 12 февраля 1997 г. п.III.6)
528

ИТОГО п. II:
2558


1
2
3

III. Выплаты из прибыли на развитие и совершенствование
производства, приобретение оборудования, организацию,
проведение и участие в конференциях, конгрессах, 
симпозиумах, выставках. Повышение квалификации и
изучение передового опыта.
1772

IV. Дивиденды
19398

V. Прочие выплаты
1000

ВСЕГО:
26738


Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества
Финансовые риски
Увеличение темпов роста инфляции, ревальвация рубля, изменение процентных ставок.
Кредитные риски
Общество не пользовалось кредитами банков.

Риск объема бизнеса
Изменение динамики спроса/предложения, снижение доходов из-за падения спроса на научно-исследовательские и проектные работы, утрата конкурентных преимуществ.

К главным факторам риска, связанным с деятельностью акционерного общества можно отнести возможное падение спроса на научно-исследовательские и проектные работы, который в свою очередь зависит от политики государства в области поддержки инновационных компаний, создания благоприятного инвестиционного климата, налоговой политики и т.д.
Ощутимым фактором риска, который может привести к снижению объёмов работ акционерного общества, может рассматриваться значительная задержка погашения и рост дебиторской задолженности. В связи с сезонным характером работ большинства золотодобывающих предприятий и невозможностью в ряде случаев своевременно и в полном объеме авансировать проведение исследований, проектных и других работ, акционерное общество вынуждено начинать работы за счёт собственных оборотных средств. Получение своевременной оплаты за выполненные работы, сокращение дебиторской задолженности становится необходимым условием стабильной работы акционерного общества.


Состав совета директоров
Председатель совета директоров

Баликов Станислав Васильевич – директор Бизнес центра
доктор технических наук
квалификация – инженер-металлург
год рождения – 1949
работает в институте с 1972 года
основные направления деятельности: 
- разработка и внедрение пирометаллургических технологий переработки золотосодержащих концентратов.
Члены совета директоров:

Горбунов Павел Дмитриевич - директор Коммерческого центра
квалификация – инженер-металлург
год рождения - 1962
работает в институте с 1984 года
основные направления деятельности:
- разработка и внедрение технологий термохимического вскрытия упорных золотосодержащих концентратов;
- поставка российского и зарубежного оборудования для строительства и реконструкции золотодобывающих предприятий.
Гудков Сергей Станиславович - заведующий лабораторией металлургической переработки концентратов и геотехнологии
квалификация – инженер-металлург
год рождения - 1964
работает в институте с 1987 года
основные направления деятельности:
- разработка и внедрение технологий извлечения благородных металлов из руд и концентратов.
Дементьев Владимир Евгеньевич - генеральный директор ОАО «Иргиредмет»
кандидат технических наук
квалификация – инженер-металлург
год рождения - 1946
работает в институте с 1969 года
основные направления деятельности:
- научно-исследовательские, проектные, внедренческие работы в области добычи, обогащения и металлургической переработки золотосодержащих руд и песков.
Петров Владимир Феофанович - заведующий лабораторией охраны окружающей среды
кандидат технических наук
квалификация – инженер-металлург
год рождения - 1953
работает в институте с 1975 года
основные направления деятельности:
- разработка и внедрение технологий, снижающих вредное воздействие горно-металлургических предприятий;
- разработка проектов по охране окружающей среды и рациональному природопользованию.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества
Дементьев Владимир Евгеньевич - генеральный директор ОАО «Иргиредмет»
кандидат технических наук
квалификация – инженер-металлург
год рождения - 1946
работает в институте с 1969 года
основные направления деятельности:
- научно-исследовательские, проектные, внедренческие работы в области добычи, обогащения и металлургической переработки золотосодержащих руд и песков. 

Состав ревизионной комиссии

Председатель ревизионной комиссии

Семенков Дмитрий Анатольевич

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


Сведения о соблюдении акционерным обществом
Кодекса корпоративного поведения
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).



Заключение
Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете, подтверждена Заключением ревизионной комиссии ОАО «Иргиредмет».

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена Заключением аудитора акционерного 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).

Совет директоров предварительно утвердил Годовой отчет открытого акционерного общества «Иркутский научно-исследовательский институт благородных и редких металлов и алмазов» (ОАО «Иргиредмет») за 2005 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам финансового года, и рекомендовал к утверждению годовому общему собранию акционеров (Протокол № 13 от 14 марта      2006 г.).





Генеральный директор
ОАО «Иргиредмет»							В.Е. Дементьев



Главный бухгалтер 							Л.С. Иванова


