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1 Иркутская нефтяная компания II 
Страна: Россия 
Номер проекта 45041 
Отрасль: Освоение природных ресурсов 
Государственный/частный 
сектор: Частный сектор 

Экологическая категория: B 
Дата прохождения Совета директоров: 3 сентября 2013 года 

Состояние: Прошел рассмотрение структуры, 
ожидается окончательное рассмотрение 

Дата публикации резюме проекта на 
английском языке: 6 июня 2013 года 

 
2 Описание проекта 

ЕБРР рассматривает вопрос о предоставлении кредитного финансирования "Иркутской 
нефтяной компании" ("ИНК", или "Компания") для дальнейшей разработки 
Ярактинского месторождения, включая второй этап программы по утилизации 
попутного газа, который позволит компании довести показатель его утилизации до 
95%. Средства также будут использованы в целях реструктуризации кредита, уже 
предоставленного компании. 

3 Воздействие на переходный процесс 
Предлагаемая сделка, являясь продолжением текущего сотрудничества между ЕБРР и 
компанией, должна воздействовать на переходный процесс в двух отношениях: 

i) за счет дальнейшей поддержки небольшой частной российской независимой 
компании в секторе разведки и добычи углеводородного сырья, находящейся на 
переходной стадии подготовки к первичному размещению акций и имеющей 
перспективы быстрого роста; 
ii) благодаря потенциальному демонстрационному эффекту внедрения новых видов 
продукции и нетрадиционных для местного рынка технологий, пригодных для 
широкого применения, включая сооружение дожимной компрессорной станции, 
создающей дополнительные возможности обратной закачки газа, а также 
строительство газоперерабатывающего завода. Ожидается, что после заключения 
данной сделки компания доведет показатель утилизации попутного нефтяного газа в 
своем основном районе добычи на Ярактинском месторождении не менее чем до 95%. 

4 Клиент 
Иркутская нефтяная компания – российское предприятие средних размеров, имеющее 
лицензии на добычу нефти и газа в Восточной Сибири и Якутии (Российская 
Федерация). 
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5 Средства ЕБРР 
Корпоративный кредит, состоящий из двух траншей: 
 
срочный кредит в размере 150 млн. долл. США в целях рефинансирования 
непогашенного кредита ЕБРР и покрытия капитальных затрат во второй половине 
2013 года  и резервный кредит на сумму 50 млн. долл. США.   

6 Общая стоимость проекта 
Сумма капиталовложений, предусмотренных инвестиционной программой компании 
на 2013 год, составляет около 16 млрд. рублей. Это включает дальнейшее 
осуществление программы по утилизации газа (вторая очередь проекта по 
рециркуляции), а также бурение новых скважин и развитие внутрипромысловой 
инфраструктуры. 

7 Воздействие на окружающую среду 
В соответствии с "Экологической и социальной политикой ЕБРР" в редакции 2008 года 
проекту присвоена категория "В". Планируемая реструктуризация кредита не 
потребует от ЕБРР проведения дополнительных обследований, поскольку 
осуществление первоначального проекта и другая текущая деятельность уже были 
подвергнуты анализу и оценке в ходе комплексного экологического и социального 
обследования, проведенного в связи с первыми сделками о кредитовании компании и 
прямом участии в ее капитале, а также в процессе последующего наблюдения за ее 
функционированием (хотя исходный проект был классифицирован в соответствии с 
ЭП в редакции 2003 года, в его структуре были учтены все положения ЭСП в редакции 
2008 года). Кроме того, в рамках существующего соглашения о долевом участии в 
капитале компанией разработаны корпоративные процедуры аудита в таких областях, 
как защита окружающей среды, гигиена труда и безопасность на производстве, 
применяемые при приобретении новых активов, а также определены процедуры 
анализа экологических и социальных последствий любого расширения и развития 
производства.  ЕБРР будет запрашивать у клиента соответствующие отчеты и планы 
намечаемых мероприятий.  
 
В Компании внедряется комплексная система управления охраной окружающей среды, 
защитой здоровья и безопасности персонала (КСУ). Учреждена специальная 
должность менеджера по вопросам охраны труда и безопасности на производстве, 
действуют четкие правила техники безопасности.  Разработаны и применяются 
процедуры работы с подрядчиками. Компания эффективно решает вопросы 
предупреждения загрязнения окружающей среды и приняла меры по смягчению 
экологических последствий, предусмотренные ПЭСМ в рамках первоначальной 
сделки. В 2009 году компанией проведено обследование биоразнообразия, не 
выявившее в районах промыслов ИНК и на прилегающих к ним территориях каких-
либо охраняемых видов флоры и фауны или видов, находящихся под угрозой 
исчезновения. Предлагаемый проект не влечет за собой необходимости перемещения 
населения или приобретения земельных участков.  
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Компанией налажены позитивные отношения с местными жителями и с рядом 
организаций и ассоциаций коренных народов, проживающих в Иркутской области. 
ИНК провела обследование района Ярактинского месторождения на предмет 
выявления объектов культурного наследия; с кафедрой археологии, этнологии и 
истории Древнего мира Иркутского государственного университета заключен договор 
о проведении с сотрудниками компании занятий по ознакомлению с культурным 
наследием. По всем проектам ИНК проводятся общественные слушания и 
консультации. Информация о предстоящих консультациях с общественностью 
своевременно размещается на корпоративном веб-сайте и публикуется в средствах 
массовой информации.  
 
Надзор за осуществлением проекта будет осуществляться путем изучения отчетности о 
внутренних проверках в компании, анализа ежегодных отчетов по экологическим и 
социальным вопросам и проведения контрольных посещений. 

8 Техническое сотрудничество 
Не предусмотрено. 

9 Контактные лица в компании 

Юрий Рубин, эл. почта: rubin@irkutskoil.ru   

Яков Гинзбург, эл. почта: ginzburg@irkutskoil.ru  

10 Возможности для участия в проекте 
С деловыми предложениями и по поводу участия в закупках просьба обращаться к 
компании-клиенту. 

11 Общие справки 
Справки по проектам ЕБРР, не связанные с производством закупок:  
Тел.: +44 20 7338 7168; факс: +44 20 7338 7380  
эл. почта: projectenquiries@ebrd.com  

12 Принципы информирования общественности 
(ПИО) 
ПИО определяют установленный в ЕБРР порядок раскрытия информации и 
проведения консультаций с заинтересованными сторонами для содействия более 
глубокому пониманию и знанию его стратегий, политики и операционной 
деятельности.  
Текст ПИО 

mailto:rubin@irkutskoil.ru
mailto:ginzburg@irkutskoil.ru
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/about/what/policies/pip.shtml
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13 Орган по рассмотрению жалоб в связи с 
проектами (ОРЖ) 
ЕБРР создал Орган по рассмотрению жалоб в связи с проектами (ОРЖ) для 
независимого рассмотрения жалоб физических лиц или организаций в связи с 
ущербом, который, по их мнению, уже причинили или могут причинить 
финансируемые Банком проекты. С Правилами процедуры ОРЖ можно ознакомиться 
на странице сайта www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, версию на русском 
языке можно найти по адресу: Http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf  

Все жалобы в ОРЖ должны подаваться не позднее чем через 12 месяцев после 
последней выборки средств ЕБРР. Для уточнения сроков подачи жалоб Вы можете 
обратиться к сотруднику по вопросам ОРЖ (по адресу pcm@ebrd.com) или в 
соответствующее постоянное представительство ЕБРР в стране операций. 

 

Настоящий перевод резюме проекта сделан по состоянию на момент публикации его 
подлинника на английском языке. Возможные последующие изменения в английском 
подлиннике резюме проекта в переводе отражены не будут. 

Документы с резюме проектов оформляются до прохождения проектов Совета 
директоров ЕБРР. Содержание проектов может измениться после публикации их 
резюме. Документы с резюме проектов не считаются отражающими официальную 
позицию ЕБРР. 

http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf
http://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf
mailto:pcm@ebrd.com
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