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Уважаемый Максим Викторович!

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) является одним из крупнейших 
независимых производителей углеводородного сырья в России. Компания и аффилированные 
с ней юридические лица (группа компаний ИНК) занимаются геологическим изучением, 
разведкой и добычей углеводородного сырья на месторождениях и лицензионных участках 
недр в Восточной Сибири -  в Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и Красноярском 
крае.

ИНК ежегодно увеличивает объемы геологоразведочных работ и добытого 
углеводородного сырья, внедряет инновационные решения для интенсификации добычи, 
совершенствует политику в сфере экологии, охраны труда и безопасности производства. В 
фокусе группы компаний ИНК находятся эффективное управление внутрикорпоративными 
процессами, развитие персонала, а также взаимодействие с органами власти и 
неправительственными организациями.

Специфика работы группы компаний ИНК предполагает постоянное использование 
большого объема специализированной информации. Процесс поиска и использования 
легитимной внешней информации удалось автоматизировать, в том числе благодаря Системе 
управления нормативно-технической и правовой документацией «Техэксперт» (СУ НТД), 
включающей фонд внешних документов.

На базе СУ НТД сформирована библиотека внутренних нормативных документов, 
создан словарь внутренних терминов. Данные разработки внедрены не только на базе СУ НТД, 
но и интегрированы с внутренним корпоративным порталом, что упрощает процесс 
управления ВНМД группы компаний ИНК и частично его автоматизирует.

С помощью внедрённых модулей удалось снизить риски применения утративших силу 
документов, сформировать единое информационное пространство, снизить финансовые и 
ресурсные затраты на ведение и работу с фондом корпоративной и внешней документации. 
Кроме того, с помощью СУ НТД была решена задача по созданию корпоративной
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терминологической базы, обеспечивающей единообразие и преемственность терминов и 
сокращений и исключающей разночтения при их толковании.

СУ НТД позволяет специалистам группы компаний ИНК эффективнее использовать свое 
рабочее время при поиске нормативных документов и ознакомлении с ними, получая 
информацию об их статусе и имея возможность своевременно ставить на контроль 
необходимый экземпляр.

На данный момент ведется работа по настройке модуля учета копий внутренних 
документов, СУ НТД идет на встречу и слышит пожелания заказчика.

Мы положительно оцениваем сотрудничество с Информационной сетью «Техэксперт» и 
рекомендуем внедрение СУ НТД на предприятиях нефтегазовой отрасли России.
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