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Слово руководства

Иркутская нефтяная компания сегодня – одно из 
крупнейших предприятий нефтегазодобывающей от-
расли Восточной Сибири.  История ИНК началась не-
многим более 15 лет назад. За этот короткий период  
иркутские нефтяники добились значимых результа-
тов. Сегодня в группе компаний ИНК трудятся более 
5,5 тысяч человек, она строит одновременно полто-
ры сотни производственных объектов и ведет работы 
на 23 лицензионных участках в Иркутской области 
и Республике Саха (Якутия). Группа  прирастает ак-
тивами,  развивает производственную базу, внедря-
ет новые технологии в сфере добычи, подготовки и 
транспорта углеводородного сырья. ИНК сохраняет 
уникальную природу Сибири, рационально исполь-
зуя природные ресурсы, оказывает всестороннюю 
поддержку коренным и малочисленным народам. 
Вместе с акционерами и партнерами – Европейским
банком реконструкции и развития, Goldman Sachs 
International, JOGMEC, Байкальским банком Сбербан-
ка РФ и другими – ИНК последовательно движется к 
трансформации в независимую добывающую и пере-
рабатывающую компанию мирового уровня.

Генеральный директор 
Иркутской нефтяной компании 

Марина Седых

Председатель совета директоров 
Иркутской нефтяной компании

Николай Буйнов
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О компании

ИНК сегодня 

Общество с ограниченной ответственностью «Иркут-
ская нефтяная компания» (ИНК) - крупнейший неза-
висимый производитель нефти в России, не входящий 
в вертикально интегрированные холдинги. Компания 
создана в 2000 году.

Группой компаний ИНК открыты восемь месторожде-
ний углеводородного сырья: Нарьягинское, Ангаро-
Илимское, Токминское, Большетирское, Ичёдинское, 
имени Б. Синявского, Западно-Аянское, Бюкское.

2008                       2010                            2012                                      2014                                          2015     

Республика Саха 
(Якутия)

Иркутская область

нефти и газового конденсата
Добыто 18 млн тонн 

50 тыс. км2

Добыча нефти и газового конденсата

6

в активе

увеличила ежегодную добычу УВС более чем в 100 раз

среди самых быстрорастущих 
компаний России

среди крупнейших российских 
компаний

проходка в поисково-разведочном  и эксплуатационном 
бурении

работают в компании

1 млн метров 

ИНК с момента основания

23 лицензионных 
объекта

Открыто 
месторождений

8

Более 5500 человек

Лидер 105 место

7

площадь месторождений и лицензионных 
участков

300      660      2279      4072     5612 тыс. тонн
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О компании

История ИНК

8

В марте 1962 года поисковая скважина в районе поселка 
Верхнемарково дала дебит 7 500 баррелей в сутки. С этой 
даты ведется отсчет истории освоения новой нефтегазовой 
провинции России - Восточной Сибири.

27 ноября образовано 
общество с ограниченной 
ответственностью «Иркут-
ская нефтяная компания».

2000

Расконсервированы сква-
жины Ярактинского,  Да-
ниловского и Марковского 
месторождений.

2001

Добыты 50 тыс. тонн нефти.
2002

Запущен в работу полевой 
магистральный нефтепро-
вод и начата круглогодич-
ная добыча углеводородов.

2003

Получена первая прибыль.
2004

Создана собственная буро-
вая компания – ООО «ИНК-
СЕРВИС».

2005

Приобретены новые лицен-
зионные участки - Больше-
тирский, Западно-Ярактин-
ский, Потаповская площадь.

2006

В партнерстве с Японской 
национальной корпора-
цией по нефти, газу и ме-
таллам JOGMEC создано 
совместное предприятие 
ООО «ИНК-Север».

2007

В  состав акционеров ЗАО 
«ИНК-Капитал» вошел Ев-
ропейский банк рекон-
струкции и развития.

2008

Совместно с JOGMEC для 
освоения Западно-Ярак-
тинского и Большетирско-
го участков создано ЗАО 
«ИНК-Запад».

2009

Начата обратная закачка 
свободного газа в пласт; 
Этот проект стал первым 
в России.

2010

Месторождения ИНК под-
ключены к трубопровод-
ной системе «Восточная 
Сибирь – Тихий океан».

2011

В партнерстве с JOGMEC  
открыты три месторож-
дения – Токминское, Ичё-
динское и Большетирское.

2012

Инвестиционный ком-
мерческий банк Goldman 
Sachs International вошел 
в уставный капитал ЗАО 
«ИНК-Капитал».

2013

Начато строительство ин-
фраструктуры в рамках 
реализации масштабного 
проекта по освоению га-
зовых запасов месторож-
дений компании. 

2014

Стартовала пробная экс-
плуатация Ичёдинского 
месторождения . 

2015

9
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О компании

АО «ИНК- Капитал»
Холдинговая компания

ООО «ИНК»
Осуществляет операторскую деятельность, управляет дочерними обществами, владеет лицензиями 

на добычу углеводородного сырья на основных нефтегазоконденсатных месторождениях – Ярактинском,  
Марковском, Даниловском, а также на лицензионных  участках недр в Иркутской области и Республике Саха (Якутия).

ООО «ИНК-НефтеГазГеология»
Владеет лицензией на геологическое изучение,  

разведку и добычу углеводородного сырья 
на Аянском месторождении и Аянском участке 

недр Иркутской области.

АО «ИНК-Запад»
Владеет лицензией на геологическое изучение,  

разведку и добычу углеводородного сырья 
на Большетирском и Западно-Ярактинском

участках Иркутской области. 

АО «ТоТ»
Владеет лицензией на геологическое изучение, 

разведку и добычу углеводородного сырья 
на Аянском (Западном) участке Иркутской области.

ООО «Усть-Кутский ГПЗ»
Участвует в реализации газового проекта.

ООО «БЭКойл-Игирма»
Осуществляет расчистку площадей под объекты 

инфраструктуры.

ООО «ИНК-Сервис»
Осуществляет бурение и капитальный ремонт 

нефтяных, газовых и водяных скважин.

Структура холдинга
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Производство

ИНК на карте России

География производственной 
деятельности ИНК
Группа компаний ИНК занимается геологическим из-
учением, разведкой и добычей углеводородного сырья 
на месторождениях, лицензионных участках недр в 
Восточной Сибири - в Иркутской области и Республике 
Саха (Якутия).

1717
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Показатели работы

Основными добывающими активами группы компаний 
ИНК являются Ярактинское, Даниловское, Марковское 
нефтегазоконденсатные месторождения, Ичёдинское 
нефтяное месторождение, а также Аянский лицензион-
ный участок недр, включая Западно-Аянское нефтега-
зоконденсатное месторождение.

ИНК ежегодно наращивает темпы добычи углеводо-
родного сырья (УВС) и  по  этому показателю входит 
в число лидеров нефтяной отрасли России. 

Накопленный объем добычи нефти и газового конден-
сата за весь период эксплуатации месторождений  ИНК 
в конце 2015 года составил 18 млн тонн. 

В настоящее время группа компаний  ИНК ведёт по-
исково-разведочное и эксплуатационное бурение на 
18  месторождениях и лицензионных участках недр в 
Иркутской области и Якутии.

За последние пять лет группа компаний увеличила объем 
добычи УВС почти в 4,5 раза — с 1,2 млн тонн в 2011 
году до 5,6 млн тонн в 2015-м.

Объем добычи нефти и газового конденсата

Объем буровых работ

Производство

19

География поставок нефти 
и газового конденсата ИНК
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Инвестиции

С  момента основания группа компаний ИНК  инве-
стировала в  развитие месторождений и  лицензион-
ных участков недр, строительство производственной, 
инженерной и  транспортной инфраструктуры более 
100 млрд рублей (по состоянию на начало 2016 года). 

ИНК планомерно повышает эффективность добы-
чи (нефтеотдачи) своих объектов. В  этом направле-
нии   успешно применяются технологии многоста-
дийного гидроразрыва пласта и  обратной закачки 
природного и попутного нефтяного газа в пласт (сай-
клинг-процесс). Для интенсификации добычи также 
планируется применение водогазового воздействия на 
пласт.

Развитие добычи и транспорта 
углеводородного сырья

ИНК расширяет систему транспорта нефти. 
До 14 млн тонн нефти в год сможет ежегодно 
прокачивать ИНК по трубопроводу «Восточная Сибирь 
- Тихий океан» после завершения строительства ин-
фраструктурных объектов.
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Инвестиции

За время работы ИНК открыты семь месторождений в 
Иркутской области: Нарьягинское, Ангаро-Илимское, 
Токминское, Большетирское, Ичёдинское, им. Бориса 
Синявского, Западно-Аянское, - и одно в Республике 
Саха (Якутия) – Бюкское. 

В настоящее время группа компаний ИНК ведет геоло-
горазведку на 23 лицензионных участках в Иркутской 
области и Республике Саха (Якутия), сохраняя лидиру-
ющие позиции по объемам проводимых работ в регио-
не. Поисково-разведочное бурение выполняется на 18 
месторождениях и лицензионных участках. 

Геологическое изучение 
и разведка

Около 3% – доля ИНК в общероссийском объеме 
поисково-разведочного бурения по итогам 2015 года.

Газовый проект

Месторождения и лицензионные участки недр группы 
компаний ИНК  содержат значительные ресурсы при-
родного газа. Добыча и переработка природного и по-
путного газа  в течение многих лет являются важной 
частью стратегии долгосрочного развития ИНК.

На ближайшие пять лет запланировано строительство 
производственных объектов, связанных с подготовкой, 
переработкой и компримированием газа, а также раз-
витием инфраструктуры, обеспечивающей отгрузку по-
купателям полученной товарной продукции – пропана, 
бутана и стабильного газового конденсата.

Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 170 
млрд рублей.

Социально-экономический эффект 
реализации всех этапов газового проекта:

• Вовлечение в разработку значительных запасов при-
родного газа, не востребованных в настоящее время;

• Появление на  внутреннем рынке первоклассной 
продукции газохимии и  газопереработки, стимулиру-
ющей, в свою очередь, создание новых производств;

• Инфраструктурное развитие севера Иркутской области; 

• Развитие регионального рынка труда (создание более 
450  высококвалифицированных рабочих мест на  но-
вом производстве и нескольких тысяч рабочих мест в 
период строительства);

• Повышение уровня жизни населения Иркутской об-
ласти, в том числе в северных районах за счет увели-
чения средней заработной платы и  наполняемости 
бюджетов (с  2016 по  2032  гг. потенциальные отчис-
ления в  региональный и  местные  бюджеты составят 
54 млрд рублей).

26 2726
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Экология и промышленная безопасность

Экология

Группа компаний ИНК принимает меры, направленные 
на сохранение благоприятной окружающей среды и 
рациональное использование природных ресурсов на 
своих месторождениях и лицензионных участках недр. 

В ИНК внедрена интегрированная система менеджмен-
та (ИСМ) по международным стандартам ISO 14001 и 
OHSAS 18001. Международная сертификация является 
подтверждением высокого качества управления ИНК и 
ориентиром для партнеров компании.

Политика ИНК в сфере охраны природы включает:

• Экологический мониторинг;

• Сокращение выбросов в атмосферу; 

• Охрану водных ресурсов;

• Утилизацию отходов;

• Охрану растительного и животного мира. 

ИНК участвует в рейтинге экологически ответственных 
российских нефтегазовых компаний «Здравый смысл». Его 
эксперты ежегодно оценивают усилия ведущих нефтега-
зовых компаний по снижению нагрузки  на окружающую 
среду и повышению эффективности использования угле-
водородных ресурсов,  а также ведению социально ответ-
ственного бизнеса в России. 

Достижения группы компаний 
ИНК в области экологии были отмечены 

Всемирным фондом дикой природы (WWF)

Промышленная безопасность

Группа компаний ИНК создает безопасные условия 
труда, совершенствует производственные процессы, 
инвестирует в повышение квалификации сотрудников, 
обеспечивает соблюдение производственной дисци-
плины. Это позволяет минимизировать риски и предот-
вратить возникновение несчастных случаев. 

• последовательно снижать количество инцидентов на 
производственных объектах;

• обеспечивать эффективное управление промбезо-
пасностью и качественный производственный кон-
троль;  

• устанавливать единые требования для своих сотруд-
ников и подрядчиков;

• включать в штат квалифицированных сотрудников, 
проводить их дополнительное обучение и аттестацию 
в сфере промышленной безопасности; 

• стимулировать персонал к выполнению требований 
промбезопасности;

• информировать работников, население, органы вла-
сти и организации о своей деятельности в области про-
мышленной безопасности. 

Согласно Политике в области промышленной 
безопасности, действующей в группе компаний, ИНК 
обязуется: 

3130

ИНК осуществляет свою деятельность в со-
ответствии с международными стандартами
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Социальные проекты

Развитие территорий

Группа компаний ИНК разрабатывает и реализует со-
циальные и  благотворительные программы, направ-
ленные на  повышение качества жизни населения 
и  ускорение экономического развития территорий 
стратегических интересов холдинга.

В рамках реализации этих программ ИНК тесно взаи-
модействует с  региональными и  местными органами 
власти. Группа компаний ИНК уделяет особое внимание 
выполнению долгосрочного соглашения о социально-
экономическом сотрудничестве с Иркутской областью.

Из года в год ИНК финансово поддерживает значимые 
культурные и общественные события региона:

•  международный фестиваль поэзии на Байкале;

• международный фестиваль театра и кино «В кругу 
семьи»;

• проект «Чистые воды — общественное водоохранное 
движение»;

• областной фестиваль «Байкальская пресса»;

• международный музыкальный фестиваль академиче-
ской музыки «Звезды на Байкале».

Более 200 млн рублей — общий объём социаль-
ных инвестиций ИНК с 2006 года.

Рост финансирования социальных 
и благотворительных программ 

ИНК наращивает объем отчислений в консолидиро-
ванный бюджет Иркутской области. В 2015 году налоги 
и платежи в казну региона составили 6,7 млрд рублей, 
что на 37% больше показателя 2014 года. В то же время 
доля отчислений ИНК в общих доходах Иркутской об-
ласти увеличилась с 4,6% до 6,3%.
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Социальные проекты

ИНК стремится минимизировать негативное воздей-
ствие на образ жизни коренных  и малочисленных на-
родов Севера (КМНС) и приравненных к ним этногра-
фических групп. Их мнение учитывается при выборе 
мест расположения будущих производственных объ-
ектов, вахтовых поселков, транспортных коммуникаций.

В ИНК разработаны и действуют Правила поведения ра-
ботников в районах традиционного хозяйствования ко-
ренного и малочисленного населения и приравненных 
к нему этнографических групп севера Средней Сибири. 

Традиционно ИНК оказывает помощь народам Севера 
и приравненным к ним этнографическим группам, на-
ходящимся на территории Иркутской области и Якутии 
(общины «Токма», «Илэл», «Ика», «Урэ», «Ботуобуя», «Со-
кукаан»). 

Взаимодействие с коренными 
и малочисленными народами Севера

В основе эффективного сотрудничества - исторически 
проверенный принцип трехстороннего участия в со-
гласовании интересов: представителей социально от-
ветственного бизнеса, государства и коренных этносов. 
Это позволяет не просто минимизировать и компенси-
ровать ущерб и оказывать материальную поддержку 
конкретным общинам и поселкам, но также стимули-
ровать социально-экономическое развитие северных 
территорий страны.

Ассоциация коренных и малочисленных народов Край-

него Севера Сибири и Дальнего Востока не раз отмеча-

ла работу ИНК, как социально-ориентирован-
ной компании.
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Кадровая политика

Сплоченный коллектив профессионалов – главный ак-
тив группы компаний ИНК, поэтому приоритетным на-
правлением кадровой политики ИНК является внедре-
ние самых современных методов  подбора, обучения 
и развития персонала.

ИНК реализует комплекс мероприятий, направленных 
на улучшение условий жизни и работы персонала, про-
филактику заболеваний. На производственных объек-
тах создана вся необходимая социальная инфраструк-
тура: благоустроенные общежития, столовые, бани, 
тренажерные залы, спортплощадки, комнаты отдыха.   
Работающие вахтовым методом специалисты обеспе-
чиваются полным комплектом спецодежды, которая, 
в свою очередь, приобретается исключительно у сер-
тифицированных производителей. Каждый сотрудник 
ИНК застрахован от несчастного случая на производ-
стве, может получать медицинские услуги и санатор-
но-курортное лечение в рамках добровольного ме-
дицинского страхования, а также ежегодно проходить 
полный медицинский осмотр за счет  компании. 

Особое внимание уделяется пропаганде здорового об-
раза жизни - в ИНК успешно работает программа по 
компенсации затрат на занятия спортом. В компании 
разработаны и действуют положения, основной целью 
которых является создание благоприятной среды для 
самосовершенствования работников, приобретения 
ими новых знаний и навыков, продвижения по служеб-
ной лестнице.
 

• Стабильность
• Достойный заработок
• Перспективы карьерного роста
• Самореализация
• Взаимопонимание и поддержка
• Комфортные условия труда
• Высокий уровень корпоративной культуры

Работа в ИНК – это:  

По результатам исследований Superjob
(крупнейшего в Европе портала по подбору персона-
ла), Иркутская нефтяная компания третий год подряд 
входит в число самых привлекательных рабо-
тодателей с точки зрения соискателей. 
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Жизнь компании

Регулярная организация корпоративных мероприятий 
является важной составляющей политики нематери-
альной мотивации сотрудников и хорошей традицией. 
Культурные и спортивные события позволяют укрепить 
командный дух, наладить более тесные взаимоотноше-
ния между подразделениями группы компаний ИНК, а 
также поддержать неформальное общение сотрудников.

На ежегодном корпоративном конкурсе «Лучший по 
профессии» за престижное звание борются  предста-
вители 18 профессий, в том числе операторы добычи 
и лаборанты, слесари и электрогазосварщики, электро-
монтеры и машинисты технологических насосов, ох-
ранники и водители. Победителей конкурса награжда-
ют ценными призами и денежными премиями, а также 
включают в кадровый резерв на замещение вышесто-
ящих должностей. 

Инициативные сотрудники участвуют в конкурсах «Я 
предлагаю» и «Лучший экологический проект», пред-
лагая перспективные предложения и проекты в сфере 
производства, промышленной экологии и безопасно-
сти. Проекты победителей внедряют в условиях реаль-
ного производства. 

Главное спортивное событие компании - Спартакиада 
ИНК - проводится с 2009 года. В программу включены 
соревнования по футболу, волейболу, гиревому спор-
ту, подтягиванию на перекладине, прыжкам в длину, 
стрельбе, дартсу, настольному теннису, перетягиванию 
каната и финальная эстафета. Воля к победе участ-
ников и азарт болельщиков традиционно сопутствуют 
Спартакиаде ИНК.  

Ежегодно в ИНК проводятся:

• Спартакиада ИНК
• Конкурс «Лучший по профессии»
• Корпоративные праздники и тимбилдинги
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