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С вхождением Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 

состав акционеров АО «ИНК-Капитал» в ООО «ИНК» изменился подход к своей 
социальной ответственности, охране труда, экологии и промышленной 
безопасности. В апреле 2009 года в ООО «ИНК» была утверждена экологическая 

политика, результатом которой послужило возложение на ООО «ИНК» 
дополнительной ответственности в сфере соблюдения экологической 
безопасности производства, охраны здоровья сотрудников и социальной 

ответственности перед местным населением. Обязательства ООО «ИНК» нашли 
отражение в Корпоративном Плане природоохранных и социальных 
мероприятий. 07 июля 2018 г. Утверждена приказом ООО «ИНК» №0582/00-п 

обновленная политика в области охраны окружающей среды, безопасности 
труда и охран здоровья.  

С целью поддержания высоких стандартов в области экологической 

безопасности ООО «ИНК» внедряет современные природоохранные технологии 
(утилизация отходов бурения), а также использует всю полноту организационных 
подходов в области экологического управления и социальной ответственности. 

Выбирая надежные, проверенные международными лидерами в области 
экологической безопасности технические решения процесса добычи, 
переработки и транспортировки нефти, газа и газового конденсата, ООО «ИНК» 

создает пример для подражания для других региональных компаний, поднимая 
уровень понимания значимости экологической безопасности региональным 
бизнесом и местным населением. 

Вопросы охраны труда, промышленной и экологической безопасности 

являются приоритетными в деятельности Группы компаний. 

Ответственность высшего руководства Группы компаний за защиту 

окружающей среды, включая предотвращение загрязнение окружающей среды, 

и минимизацию техногенной нагрузки на окружающую среду за счет управления 

экологическими аспектами, за предупреждение связанных с работой травм и 

ухудшения состояния здоровья, а также за предоставление безопасных, 

благоприятных для здоровья рабочих мест и видов деятельности 

сформулирована в Политике в области охраны окружающей среды, 

безопасности труда и охраны здоровья ООО «ИНК» (совместно с его 

аффилированными юридическими лицами). 
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1. Основные проекты в области ООС, реализованные в 2021 году 

1.1. Процент утилизации ПНГ на месторождениях Группы 

компаний 

В 2021 году были продолжены работы по реализации программы 
утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ) на месторождениях Группы 

Компаний. 

Месторождение Процент утилизации в 2021 году 

Ярактинское НГКМ 39,01  

Марковское НГКМ 0,33 

Даниловское НГКМ 42,07% 

Западно-Аянское НГКМ 24,77 

Аянский УН 22,69 

Аянское месторождение 38,71 

Аянский (Западный) ЛУ 0,06 

Западно-Ярактинский участок 
Ичединское НМ 

6,66 

Верхнетирский УН (ИНМ) 0,32 

Большетирский ЛУ 29,31 

Маччобинское НГКМ 33,53 

1.2. Мероприятия, реализованные в 2021 году в рамках программы 

утилизации ПНГ 

- Окончание строительства ДКС-3 ЯНГКМ (закачка ПНГ в пласт на стороне 

УПН), подготовка установки к сдаче в эксплуатацию. 
- Окончание строительства ДКС ИНМ (закачка ПНГ в пласт), подготовка 
установки к сдаче в эксплуатацию. 

 

1.3. Развитие и совершенствование системы экологического 

менеджмента 

В ООО «ИНК» внедрена и поддерживается в управляемом состоянии 

интегрированная система менеджмента (далее - ИСМ). ИСМ включает в себя два 
направления - это охрана окружающей среды (ISO 14001) и безопасность труда 
и охрана здоровья (ISO 45001). 

В 2021 году пройден ре-сертификационный аудит интегрированной 

системы менеджмента ГК ИНК (ООО «ИНК» и аффилированных с ним 
юридических лиц, входящих в область распространения ИСМ) на соответствие 
требованиям международных стандартов ISO 14001:2015 и второй 

инспекционный аудит ISO 45001:2018. 
По результатам аудита группа компаний ИНК подтвердила действие 

сертификата соответствия системы экологического менеджмента требованиям 



международного стандарта ISO 14001:2015 и сертификата соответствия 

системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья требованиям 
нового международного стандарта ISO 45001:2018. Ежегодное подтверждение 
статуса международной сертификации является гарантом того, что группа 

компаний ИНК движется в правильном направлении и обеспечивает управление 
в области экологии, безопасности труда и охраны здоровья на уровне самых 
современных мировых стандартов. 

1.4. Мониторинг состояния окружающей среды и недр на участках 

недр Группы компаний 

ИНК и общества ИНК ежегодно проводят мониторинг состояния 
окружающей природной среды и недр с оценкой текущего и фонового уровней 

загрязнения на территории лицензионных участков в соответствии с 
программами мониторинга.  

В 2021 году мониторинг состояния окружающей среды (в том числе, 

оценку биоразнообразия) проводили специалисты ООО «Сибирский стандарт».  
В 2021 году проводилось изучение состояния окружающей среды на 29 

месторождениях и лицензионных участках Иркутской области, Республики Саха 

(Якутия). На 21 лицензионных участках и месторождениях проведен текущий 
мониторинг воздействия. На 8 лицензионных участках и месторождениях 
участках откорректирована ранее разработанная программа мониторинга 

окружающей среды, включая растительный и животный мир. 

1.5. Деятельность в области обращения с отходами производства 

и потребления 

В 2021г. по технологии утилизации отходов бурения с получением 

композитного почвообразующего грунта были проведены работы по утилизации 
буровых отходов на: 

- 4 кустовых площадках Даниловского НГКМ;  

- 4 кустовых площадках Верхнетирского ЛУ; 
- 1 кустовая площадка Марковского НГКМ; 
- 18 кустовых площадок Ярактинского НГКМ. 

Данная технология предусматривает в подготовительный период отбор 
бурового шлама для входного контроля по 16-ти показателям, в 2021г. было 
исследовано образцов бурового шлама – 31 шт: 

– композитного почвообразующего грунта по окончанию работ по 
утилизации (выходной контроль) по 22 показателям, в 2021г. исследованию 
подверглось 31 проб КПГ. 

1.6. Государственные экспертизы проектных намерений 

В 2021 году, от лица заказчика обосновывающей намечаемую 
деятельность документации при приемке выполненных подрядными 
организациями работ по проектированию производственных объектов, объектов 

обустройства месторождений УВС (в том числе на Марковском НГКМ, 
Ярактинском НГКМ, Даниловском НГКМ, Верхнетирском НМ, Ичединском НМ и 
др. объектах дочерних обществ) осуществлялся анализ документации на 

соответствие действующему природоохранному законодательству Российской 
Федерации и техническим регламентам. 

На регулярной основе принималось участие в сопровождении 

государственной экспертизы проектной документации объектов обустройства 



месторождений УВС в ФАУ «Главгосэкспертиза» в части раздела «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды». 
В 2021 году проведены общественные обсуждения на всех этапах оценки 

воздействия на окружающую среду по восьми намечаемым объектам 

строительства. 
Кроме того, в 2021 году обеспечивалось сопровождение 

обосновывающей документации при прохождении процедур государственной 

экологической экспертизы документации по обустройству месторождений УВС и 
строительства производственных объектов ГК ИНК в соответствии с пунктом7.5 
статьи 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе», в том числе по объектам «Объект складского назначения ЯНГКМ», 
«Обустройство кустовой площадки КП-10 Западно-Аянского НГКМ», 
«Промысловый нефтегазопровод от КП-10 до узла подключения Западно-

Аянского НГКМ», «Усть-Кутская газофракционирующая установка. Этап №2». 
 

1.7. Получение разрешительной документации (документации, 

выдаваемой (согласуемой) государственными органами) 

- за 2021 год осуществлена постановка на государственный учет 12 объектов, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, по 4 объектам 
актуализированы учетные сведения, ранее внесенных в реестр объектов НВОС;  

-разработаны 2 проекта предельно-допустимых выбросов (ПДВ), получены 2 
разрешения на выброс вредных загрязняющих веществ; 
- разработаны 5 проектов нормативов образования отходов, получено 4 

документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение; 
-  в 2021 году проведена корректировка инвентаризации источников выбросов, 

отходов на Ярактинском НГКМ для разработки и получения комплексного 
экологического разрешения (КЭР), получено санитарно-эпидемиологическое 
заключение; 

- разработан проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) для ООО «Саханефть»; 
- разработаны и оформлены 28 паспортов отходов; 
- получена лицензия на деятельность по обращению с отходами для ООО 

«Саханефть»; 
- оформлен договор водопользования для АО «ИНК-Красноярск»; 
-  подготовлена и сдана вся необходимая экологическая отчетность 2-ТП воздух, 

2-ТП отходы, 4-ОС по ГК ИНК за 2019 год в территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Иркутской области; 
- подготовлена и сдана отчетность по водопользованию за 20 год; 

- сданы технические отчеты для ООО «ТоТ», ООО «ИНК-НефтегазГелогия», 
ООО «ИНК»; 
-  ежеквартально осуществлялся предварительный расчет платы за негативное 

воздействие на ОС; 
- на постоянной основе осуществлялся сбор и анализ сведений по затратам на 
реализацию программы на строительство объектов по полезному 

использованию ПНГ. 

1.8. Обмен информацией с внешними заинтересованными 

сторонами по вопросам ООС 

На базе информационного центра (общественной приемной) ИНК в г. 

Усть-Кут с целью системного и эффективного взаимодействия с 



заинтересованными сторонами на территории УКМО в 2021 году проведено 

более 20 мероприятий с участием заинтересованных сторон.  
Продолжен выпуск периодического корпоративного издания – 

информационного бюллетеня «Территория будущего Усть-Кут» как средства 

раскрытия информации о социальной политике и планах Компании, – в т.ч. 
инвестиционном проекте ИЗП. Всего за 2021 год вышло 6 номеров. С целью 
расширение каналов коммуникаций с заинтересованными сторонами 

организовано создание аккаунтов Информационного центра ИНК в социальных 
сетях и популярном мессенджере. 

Реализуется благотворительная программа Фонда Марины Седых «Стоп 

COVID!», направленная на реабилитацию переболевших коронавирусной 
инфекцией в средней и тяжелой форме социально незащищенных категорий 
населения УКМО (малоимущие, пенсионеры, инвалиды и т.д.). По итогам  2021г. 

программа года позволила пройти лечение 301 пациентам, в том числе: в 
санатории «Курорт «Ангара» (г. Иркутск) - 277 чел. ; санатории Эйсейра (Усть-
кут) – 24 чел. ; Общая сумма средств по программе - 14 млн руб. Реализация 

программы продолжена в 2022 году. 
Реализация долгосрочного конкурса грантовой поддержки социально 

значимых инициатив «Энергия родной земли» для некоммерческих партнерств, 

бюджетных учреждений Усть-Кутского и Нижнеилимского районов (с 2021 года в 
географию проекта включены Катангский и Киренский районы) На конкурс 
поступило 58 заявок, из которых было выбрано 7 проектов-победителей. 

Проекты направлены на развитие человеческого потенциала, популяризацию 
здорового образа жизни, сохранение историко-культурного наследия.  

В рамках конкурса грантовой поддержки социально значимых инициатив 

по благоустройству «Район моей мечты» поступило 6 заявок, 4 реализовано. 
Также Компания профинансировала строительство нового корпуса Усть-

Кутской РБ по лечению пациентов внебольничной пневмонией и разработку ПСД 

на ремонт главного корпуса вышеназванной больницы. В 2021 году корпус начал 
принимать пациентов.  

На средства ИНК в Иркутской государственной областной детской 

клинической больнице (ГБУЗ ИГОДКБ) открылся высокотехнологичный 
цифровой операционный блок – самый современный в Сибирском и 
Дальневосточном федеральных округах. Проектирование и строительство новой 

операционной осуществляла компания из Швейцарии, оборудование поставили 
из Германии. Новый оперблок позволит увеличить количество операций на 50%, 
до 6 000 в год.  

В Усть-Куте подведены итоги конкурса по сбору пластиковых бутылок 
среди образовательных учреждений города и района «Чей хвост длиннее?». 
Акция проводится Благотворительным фондом Марины Седых и Иркутским 

заводом полимеров. В 2021 году в этом конкурсе приняли участие 11 школьных 
команд, в том числе из поселков Ручей, Янталь и Верхнемарково. 

После консультаций с населением ИНК инициировало благоустройство 

площади у ДК «Речники» в г. Усть-Кут. Проект получил положительное 
заключение экспертизы. На реализацию проекта из федерального бюджета 
выделяется 70 млн рублей, также будут задействованы региональный и местные 

бюджеты, финансы спонсоров - Иркутской нефтяной компании и ассоциации 
«Русский лес». В начале 2022 года будет проведена процедура выбора 
подрядчика, закупочные процедуры и подготовлена площадка для работ по 

благоустройству. Основные работы пройдут в летний сезон, а официальное 
открытие площадки намечено на 1 ноября 2022 года. 

В 2021 году разработана программа поддержки Коренных 



малочисленных народов Севера Иркутской области, Республики Саха (Якутия), 

Красноярского края с финансированием более 17 млн. рублей.  Ассоциация 
Коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России 
наградила генерального директора АО «ИНК-Капитал» Марину Седых высшей 

общественной наградой ассоциации - медалью «За верность Северу». Марина 
Владимировна подчеркнула, что помощь коренным малочисленным народам 
Севера для компании всегда останется в приоритете. Также на мероприятии 

подписали рамочный договор о сотрудничестве с Ассоциацией КМНС в 
Красноярском крае. 

Горячая линия ООО «Иркутская нефтяная компания» для обращений о 

фактах коррупции и нарушениях этических норм вошла в восьмерку лучших, 
всего участвовало 100 российских компаний. Call-центр был создан в 2014 году 
по решению совета директоров Иркутской нефтяной компании в рамках кодекса 

этики компании и реализации политики в области противодействия 
мошенничеству, коррупции и легализации (отмыванию) доходов. Результаты 
исследования 100 крупнейших по выручке российских компаний были 

представлены экспертами независимой правозащитной организации 
«Трансперенси Интернешнл – Р» («ТИ-Р»).   

1.9. Землепользование и лесопользование 

В 2021 году Группой компаний заключены 248 договор аренды лесных 

участков, в том числе: 

− ООО «ИНК» – 125; 

− АО «ИНК-Запад» - 24; 

− ООО «ИНК-НефтеГазГеология» – 23; 

− ООО «ТоТ» - 13; 

− ООО «Саханефть» - 39; 

− ООО «ИНК-Красноярск» - 23; 

− ООО «Пайга» - 1; 

В части подготовки разрешительных документов в сфере 

землепользования и лесного хозяйства за 2021 год подано 1309 лесных 
деклараций, получено 303 экспертных заключений по разработанным проектам 
освоения лесов. 

Рекультивация земельных участков в 2021г. не проводилась, в связи с 

продолжением использования участков.   

В 2021 году ГК ИНК выполнило работы по «компенсационному» 
лесовосстановлению в Иркутской области на площади 679,6 га. 

 

1.10. Обучение сотрудников Группы компаний в области ООС 

Сотрудники Группы компаний ежегодно проходят обучение в области 

охраны окружающей среды с целью повышения уровня теоретических знаний и 
соблюдения требований природоохранного законодательства. 



В 2021 году сотрудники ООО «ИНК» и аффилированных с ним 

юридических лиц успешно прошли обучение и получили удостоверения о 
повышении квалификации: 

− по курсу «Обеспечение экологической безопасности при работах в 
области обращения с отходами» прошли 418 сотрудников; 

−  по курсу «Обеспечение экологической безопасности руководителями 
и специалистами общехозяйственных систем управления» прошли 88 

человек; 

− по дистанционному курсу «Интегрированная система менеджмента» 
прошли обучение и успешно сдали экзамен 2266 сотрудника. 

Обучение по данному курсу направлено на достижение понимания 
сотрудниками ценности собственного вклада в улучшение 
деятельности в области охраны окружающей среды, безопасности 

труда и охраны здоровья. 

1.11. Формирование устойчивой экологической культуры сотрудников  

В 2021 году ООО «ИНК» продолжило организацию корпоративного 
волонтерского движения. Основные задачи «Экогруппы» - развитие и поддержка 

проектов, связанных с охраной окружающей среды, благоустройством 
общественных пространств (участие в экологических программах, субботниках, 
акциях по благоустройству районов города и пр.). 

В рамках волонтерской деятельности сотрудники Группы компаний в 

2021 году: 

- проводили экоуроки на тему: «Сортировка вторсырья», «Экологический 

след», «Сила леса»; 

- осуществляли эко-хайкинг по ББТ, КБЖД, Шаманскому утесу; 

- проводили городские субботники; 

- участвовали в субботнике и сортировке мусора , организатором 

которого является компания En+ Group;  

-  провели субботник на территории берега р. Ангара и  пос. Шимки;  

- участвовали в конкурсе экоплакатов для учащихся старших и младших 

классов пос. Шимки; 

- работники группы ежегодно принимали участие в акциях по посадке 
леса, проводимых Министерством лесного комплекса; 

- принимали участие в акции «Сад памяти», посадке аллеи на сквере 
Кирова г. Иркутск, посадке леса в Дзержинске «Подари планете жизнь»; 

- принимали участие в экологическом марафоне «Сохраним лес»; 

- приняли участие в экологической премии «Делаю для мира»; 
- сотрудники ООО «ИЗП» организовывали встречу экологов с детьми из 

социального приюта г. Усть-Кута; 

- принимали участие в субботнике ИЗП в районе Мостоотряд г. Усть-Кута 
совместно с компаниями «Гемонт» и «Тойе»; 

- принимали участие в субботнике ООО «ИЗП» на реке Якурим совместно с СМР 

подрядчиками; 
- сотрудники ООО «ИЗП», работники подрядных организаций и 

воспитанники усть-кутского районного центра помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей – всего около 40 человек – высадили вдоль вахтового 



поселка строителей (ВПС-1) ИЗП аллею из хвойных деревьев. 70 саженцев 

сосны, кедра и ели, одну из которых уже нарекли «праздничной». 

1.12. Позиция в рейтинге экологической открытости среди 

нефтегазовых компаний России 

В 2021 году ООО «ИНК» поднялось на 9 место в рейтинге Экологической 

открытости нефтегазовых компаний России в сфере экологической 
ответственности из 22 участвующих в рейтинге. Рейтинг проводится Всемирным 
фондом дикой природы WWF совместно с CREON. 

 

1.13. Затраты Группы компаний на ООС за 2021 г. 

Затраты на ООС (за вычетом оплаты аренды земельных участков) составили 978 
841 479,89 руб. 

2. Основные задачи Группы компаний в области ООС на 2022 год 

2.1. Система экологического менеджмента 

Поддержание и совершенствование интегрированной системы 
менеджмента (ИСМ) Группы компаний для соответствия требованиям 

международного стандарта ISO 14001:2015, который устанавливает требования 
системы экологического менеджмента. 

Основные задачи в данном направлении на 2022 год: 

− систематически выявлять и управлять всеми формами риска в работе;  

− претворять поэтапные изменения в производственной деятельности 
для проведения безопасных работ; 

− соответствовать требованиям применимого законодательства в 
области охраны окружающей среды, безопасности труда и охраны 

здоровья; 

− постоянно измерять и улучшать эффективность ИСМ; 

− проведение внутренних аудитов в соответствии с программой ВА ИСМ 
ООО «ИНК» на 2022-2023 годы в количестве 245 шт; 

− сопровождение проведения ре-сертификационного аудита и первого 
инспекционного аудита ИСМ на соответствие требованиям 
международных стандартов ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018. 

 

2.2. Основные задачи по повышению объемов утилизации ПНГ на 2022 

год 

- завершение строительства и запуск двух установок подготовки природного 
и попутного нефтяного газа (УПППНГ-6) общей мощностью 12 млн нм³/сут с 

инфраструктурой, в т.ч. тремя центробежными компрессорами для закачки в 
пласт сухого газа общей мощностью 12 млн нм³/сут; 

- Ввод в эксплуатацию узлов учёта газа установок подготовки природного и 

попутного нефтяного газа (УПППНГ-6) общей мощностью 12 млн нм³/сут  



- Строительство Усть-Кутского газоперерабатывающего завода; 

- Запуск компрессорного проекта  на Ичединском НМ; 
- Ввод в эксплуатацию узлов учёта газа по результатам запуска 

компрессорной станции. 
 

2.3. Мониторинг состояния окружающей среды и недр на участках недр 

Группы компаний 

Заключение договоров и дальнейшее сопровождение работ по 
мониторингу состояния окружающей среды участков недр, который включает в 

себя: 

− оценку текущего состояния окружающей среды (атмосферный воздух, 
природные воды, донные отложения, почва, снегосъемка); 

− оценку текущего состояния растительного и животного мира; 

− подготовку Программ мониторинга состояния окружающей среды (в т. 
ч. недр), включающих оценку современного экологического состояния 
территорий мониторинга, прогноз возможных изменений среды и 

разработку рекомендаций по предотвращению и снижению 
неблагоприятных воздействий. 

2.4. Управление отходами производства и потребления 

Организация на месторождении специализированного подразделения - 

участка экологического сопровождения производственной деятельности, 
отвечающего за эксплуатации основных средств природоохранного назначения 
(термические установки КТО-50 на ЯНГКМ и ДНГКМ, полигон ТБО на МНГКМ, 

полигон ПиТБО ЯНГКМ). Централизация вопросов по обращению с отходами из 
производственных цехов в функционал УЭСПД. 

2.5. Государственные экспертизы проектных намерений 

Проведение общественных обсуждений проектной документации по 

объектам государственной экологической экспертизы ООО «ИНК» и дочерних 
обществ при выполнении оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду. 

Сопровождение обосновывающей документации, включающей отчет о 

выполнении комплексных инженерных изысканий, проектную документацию, 
материалы оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду, при государственной экологической экспертизе для 

объектов ГК ИНК и объектов газового бизнеса. 

Сбор и подготовка исходных данных для разработки раздела «Перечень 
мероприятий по ООС» к проектной документации по объектам, подлежащих 
государственной экспертизе и государственной экологической экспертизе. 

Сопровождение работ по разработке раздела «Перечень мероприятий по ООС» 
проектной документации с отработкой замечаний главгосэкспертизы и 
предоставление необходимых данных по запросам экспертов. 

Обеспечение проведения общественных обсуждений, сопровождение 

государственной экологической экспертизы обосновывающей документации 
названных объектов. Сопровождение работ по разработке раздела «Перечень 
мероприятий по ООС» проектной документации, не подлежащей 



государственной экологической экспертизе, направляемой на 

Главгосэкспертизу. 

2.6. Получение разрешительной документации (документации, 

выдаваемой (согласуемой) государственными органами) 

Сопровождение работ по разработке природоохранной документации 

для ООО «ИНК» и дочерних обществ. 
Сопровождение работ по разработке проектной документации и 

получению комплексного экологического разрешения для Ярактинского НГКМ, 

Кийского УН, Газофракционирующей установки, Верхнетирского УН.  
Сопровождение работ по разработке проектной документации и 

получению разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ и документа 

об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 
Включение полигона промышленных и твердых бытовых отходов на 

Ярактинском НГКМ в государственный реестр объектов размещения отходов 

(ГРОРО). 
Сопровождение работ по разработке проектов санитарно-защитных зон 

(СЗЗ) для эксплуатационных объектов ООО «ИНК» (Яракта, Данилово, ПСП) 

Выполнение замеров физических факторов на ДНГКМ, ЯНГКМ и ПСП.  
Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное 

воздействие, в том числе и для объектов капитального строительства, а также 

актуализация учетных сведений.  

2.7. Землепользование и лесопользование 

На 2022 год запланированы проведение тендеров и заключение договоров 
подряда на выполнение мероприятий по «компенсационному» 

лесовосстановлению на площади 825,6 га, из них: 
-на территории Иркутской области – 607,9 га 
- республики Саха (Якутия) - 208,1 га 

- Красноярского края – 9,6 га. 

 


