
      Борьба с распространением COVID  

 

Иркутская нефтяная компания – один из крупнейших независимых производителей 
углеводородного сырья в России. Компания создана в 2000 году, ведет геологическое 
изучение, разведку и разработку 52 участков недр на территории Иркутской области, 
Красноярского края и Республики Саха (Якутия). Крупнейший инвестиционный проект ИНК – 
газохимический кластер, который ИНК реализует в Усть-Куте. Он включает объекты по 
добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, 2 гелиевых завода и Иркутский 
завод полимеров. Общее число сотрудников компании – более 10 тыс. чел. 

 

Иркутская нефтяная компания разрабатывает и  реализует социальные 
программы, направленные на повышение качества жизни населения и ускорение 
экономического развития территорий своего присутствия, тем самым способствуя 
их устойчивому развитию. 

С первых дней пандемии COVID-19 ИНК развернула масштабную работу 
по борьбе с распространением инфекции на своих промышленных объектах 
и в офисах.  

 

 

 
В Иркутской нефтяной компании были созданы - координационный центр и штаб 

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. А в департаменте 
охраны здоровья сформирован отдел гигиены труда и противоэпидемической работы. 
Согласно правилам организована работа обсерваторов, обеспечивающих безопасные 
перевахтовки сотрудников, с осуществлением ПЦР и ИФА тестирования на COVID-19.  

 
Золотые правила безопасности 
В состав «Золотые правила безопасности» (основной список правил 

безопасности, принятых в компании) летом 2020 года было включено 11-е правило — 
«Контроль за распространением вирусных заболеваний». Пункт предписывает строго 
соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, которые установлены 
законами РФ, требованиями Роспортребнадзора, Минздрава и самой компанией, 
по предупреждению возникновения и распространения инфекции. 

 
Правила компании по поддержке и сохранению здоровья  
Компания ответственно подходит к сохранению здоровья сотрудников ИНК и 

подрядных организаций. На всех объектах ИНК всеми работниками без исключения 
соблюдаются масочный режим и социальное дистанцирование, по установленным 



правилам осуществляется дезинфекция социально-бытовых и производственных 
помещений. Работники старше 60 лет переведены на постоянную удаленную работу, 
остальные сотрудники работают дистанционно по графику. 

 

 
 
 
 
 
 
Вахтовые работники заезжают на объекты компании через обсервацию, во время 

которой предусмотрены проведение ПЦР и ИФА-тестов. Перед командировками или 
служебными поездками, с посещением всех производственных объектов компании и 
месторождений, сотрудники тоже обязаны сдавать ПЦР-тесты и предоставлять 
действующие сертификаты о вакцинации или перенесённой болезни. 

По данным на декабрь 2021 года, за период пандемии проведено более 150 тыс. 
тестов ПЦР и более 100 тыс. тестов ИФА. 

В качестве дополнительных мер поддержки, оказываемых сотрудникам, 
зараженным коронавирусом,   в рамках договора добровольного медицинского 
страхования проработаны вопросы оказания медицинской помощи на дому, 
лекарственного обеспечения, а при необходимости - содействие в  госпитализации. 
Также работникам, перенесшим коронавирусную инфекцию, доступны ранние 
реабилитационно-восстановительные мероприятия.  

Производственные здравпункты компании обеспечены дополнительным 
медицинским персоналом, неснижаемым объемом медикаментов и средствами 
индивидуальной защиты. Приобретены три автомобиля скорой медицинской помощи, 
оснащенные современным оборудованием для оказания неотложной помощи на 
удалённых объектах. Спецтранспорт используется для оперативной эвакуации 
заболевших и контактных сотрудников в медучреждения. 

Иркутская нефтяная компания, содействует организации работы мобильных 
пунктов вакцинации от COVID-19. Сотрудники ИНК, их родные и близкие могут сделать 
прививку в офисе компании, а для вахтовиков, в том числе для подрядчиков, 
организуются дни вакцинации в обсерваторах и на промысле. Общее число 
вакцинированных на объектах компании составляет более 11 тыс. человек. 

Своевременные противоэпидемические меры позволили не допустить 
вспышек заболевания, сохранить непрерывность основного производства и 
продолжить развитие перспективных проектов. 

Поддержка системы здравоохранения Иркутской области 
Борьба с распространением COVID-19  не ограничилась объектами ИНК. 

Компания оказывает финансовую помощь системе здравоохранения Иркутской 
области. Первой средства получила Усть-Кутская районная больница, далее были 
заключены договоры благотворительного пожертвования медицинским учреждениям, 
организациям, государственным и муниципальным органам власти Иркутской области, 
Республики Саха (Якутия), Красноярского края на реализацию мероприятий по борьбе 
с распространением инфекции (приобретение бесконтактных термометров, 



рециркуляторов воздуха, аппаратов ИВЛ, кислородных концентраторов, 
медикаментов, средств индивидуальной защиты). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
На средства ИНК в  Усть-Куте построен и веден в эксплуатацию 

высокотехнологичный медицинский корпус на 60 койко-мест с одно- и двухместным 
размещением в палатах. Здание оснащено современным оборудованием, а также 
собственной кислородной станцией, что обеспечивает бесперебойную подачу 
кислорода к каждой койке. 

Площадь медицинского объекта – 3 000 кв. м. Все палаты оборудованы душем, 
санузлом, телевизором. Также в госпитале расположены три палаты реанимации – 
всего шесть мест для интенсивной терапии. Корпус оснащен современной системой 
вентиляции с обеззараживанием, системой врачебной связи. На территории создан и 
пункт для дезинфекции медтранспорта.  

Общая сумма финансирования, включая строительство и закупку 
медоборудования, составила 532 млн рублей. После стабилизации 
эпидемиологической ситуации госпиталь планируют перепрофилировать для лечения 
других заболеваний. 

На средства ИНК отремонтировали комплекс томографический рентгеновский 
КТР для Усть-Кутской районной больницы, также были приобретены рециркуляры для 
Усть-Кутского промышленного техникума. Кроме того, компания оплатила разработку 
проектно-сметной документации на реконструкцию главного корпуса Усть-Кутской 
ЦРБ. 

В медицинские учреждения региона поставлено более 100 кислородных 
концентраторов, приобретены аппараты ИВЛ, бронхоскопы, рециркуляторы, 
лекарства, средства индивидуальной защиты.  

Также второй год ИНК оказывает помощь региональной системе 
здравоохранения. Для медучреждений Иркутской области закупаются лекарственные 
препараты для пациентов с COVID-19. 

В период роста случаев COVID-19 компания предоставляла транспорт для 
доставки врачей к пациентам. 

 
Благотворительный фонд ИНК Марины Седых Помощь - жителям 

территорий присутствия 
В пандемию ИНК оказывает поддержку и жителям, нуждающимся в 

помощи.  Благотворительный фонд основателя Иркутской нефтяной компании Марины 
Седых с декабря 2020 года организовал восстановительное лечение для 280 жителей 
Усть-Кутского района, перенесших коронавирус. До конца текущего года 
реабилитацию пройдут еще 26 человек. 



Благотворительный фонд стал одним из первых в России, кто начал оказывать 
помощь пациентам, переболевшим COVID-19. Программа действует с декабря 2020 
года и рассчитана на социально незащищенных жителей Усть-Кутского района –  
инвалидов, неработающих пенсионеров, членов многодетных семей. Также 
восстановительное лечение доступно для работников образования и медперсонала 
Усть-Кутской ЦРБ.  

Реабилитация проходит в многопрофильном курорте «Ангара» в Иркутске и в 
санатории «Эйсейра» Усть-Кута по программе, утвержденной Минздравом РФ. Курс 
длится 10-14 дней, включает восстановительное лечение, различные процедуры и 
консультации узких специалистов.  

 
Общий объем финансирования, потраченный на помощь медучреждениям, 

жителям Иркутской области и территориям присутствия ИНК, превысил 700 млн 
рублей.  

Компания планирует оказывать поддержку системе здравоохранения и 
людям до полной победы над коронавирусом. 
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