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Иркутская 
нефтяная 
компания

Добыча нефти 
и конденсата

Производственная 
деятельность

тыс. 
тонн

400 
более

млрд руб.

Занимается геологическим 
изучением, разведкой, добычей 
углеводородного сырья на участках 
недр в Восточной Сибири.

объем инвестиций  
в разработку месторождений 
и инфраструктуры

Иркутская 
область

23

Республика 
Саха (Якутия)

7

Красноярский 
край

23

2013

2 894

2014

4 072

2015

5 613

2016

7 802

2017

8 574

2018

9 002

2019

9 052

2020

8 636

2021

8 670

Период ОПЕК+

*нефть, газ, 
газовый конденсат 

53
участка*

Лицензии  
на пользование 
недрами ГК ИНК 

13
новых 
месторождений
открыто силами ИНК



Иркутский 
завод 
полимеров

Первый в Восточной Сибири завод  
по выпуску полимеров из этана, который 
будет обеспечен собственным сырьем. 

ИЗП является частью газохимического 
кластера, который включает создание 
системы предприятий для добычи, 
подготовки, транспортировки и переработки 
газа в продукт c высокой добавленной 
стоимостью. Группа компаний ИНК 
планомерно реализует проект с 2014 года.

250 
млрд руб.
общий объем 

инвестиций

Подробнее 
о проекте



Импульс развития

северных территорий

млн долл. млрд руб.

человек на этапе строительства

человек заселят новый 
микрорайон 

ВРП Иркутской области

несырьевого экспорта в год поступлений во все уровни 
бюджетов РФ (до 2054 года)

новых рабочих мест

1600

3000

7000

+3%

900 190



Экологическая 
ответственность

Постоянный мониторинг 
воды, почвы, атмосферного 
воздуха

без сброса сточных 
вод в водоемы

Замкнутый водооборот

Сохранение биоразнообразия
Выпуск молоди рыбы, лесовосстановление, 
мониторинг и сохранение редких объектов 
флоры и фауны

Использование передовых 
мировых технологий

Интегрированная система 
менеджмента

согласно жестким международным 

и российским экологическим требованиям

Система экологического менеджмента  
(ISO 14001), система менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья 
 (ISO 45001)24

7



Социальная 
ответственность

3000

15

сотрудников завода

млрд руб.

и членов их семей заселят микрорайон

инвестиции в строительство 
нового микрорайона

Ввод социально значимых 
объектов и инфраструктуры:

Школа и два 
детских сада

Современный жилой 
микрорайон 

Объекты 
здравоохранения

Полигон ТКО

ФОК и культурно-
досуговый центр

Коммунальная и инженерная 
инфраструктура



irkutskoil.ru


