
 

 
1.4.7.4. Трубопроводы  

(Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд»)     
 
Действующие трубопроводы. В настоящее время на БПТ действуют  

трубопроводы, обеспечивающие поставку нефти для переработки на ОАО «Ангарская 
нефтехимическая компания» и транспортировку продуктов нефтепереработки: 

- нефтепровод «Омск - Ангарск»; 
- нефтепровод «Красноярск-Иркутск»; 
- этиленопровод «Ангарск - Саянск" (поставка этилена на ОАО «Саянскхимпласт» 

и ОАО «Усольехимпром»); 
- керосинопровод «Ангарск - аэропорт «Иркутск». 
Указанные объекты функционируют в экологической зоне атмосферного влияния 

БПТ и непосредственной угрозы озеру Байкал аварийными ситуациями не представляют. 
Однако продолжающиеся незаконные врезки в нефтепроводы наносят ущерб 
окружающей среде территории экологической зоны атмосферного влияния Байкальской 
природной территории. 
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За 2008 год наряды милиции ОВО при ГУВД по Иркутской области предотвратили 
девять попыток посягательства на охраняемые объекты топливно-энергетического 
комплекса, было обнаружено шесть несанкционированных врезок в магистральные 
нефтепроводы. Задержано пять единиц автотранспорта. Общее количество изъятой и 
похищенной нефти - 6 тонн, в 2007 году этот показатель составлял 25 тонн. 

 

13 февраля 2008 года специалисты Иркутского районного нефтепроводного 
управления ОАО «Транссибнефть» ликвидировали незаконную врезку на магистральном 
нефтепроводе "Красноярск - Иркутск". Неизвестные сделали врезку диаметром около 
метра на 835-м километре нефтепровода на территории Усольского района Иркутской 
области. Возле трубы произошел разлив нефти на площади около 100 м2. Вместе со 
специалистами Иркутского районного нефтепроводного управления последствия аварии 
устраняли силы МЧС. Загрязненный грунт с места происшествия вывезен. Угроза 
населенным пунктам и водоемам была ликвидирована. 

 

28 апреля 2008 года сотрудники ГУВД по Иркутской области пресекли крупное 
хищение нефти из нефтепровода «Красноярск - Иркутск» в районе города Ангарска. В 
лесу был обнаружен технологический колодец, являющийся частью отвода от 
магистрального нефтепровода. При дальнейшем осмотре леса оперативники раскопали 
пластиковую трубу, проложенную на глубине от 3 до 7 м и тянущуюся от территории к 
нефтепроводу. Протяженность трубы составила 3,5 км, на территории оборудованы 
подземные резервуары для незаконного хранения нефти. При проведении обыска на 
территории из подземных хранилищ было извлечено порядка 80 тонн сырой нефти. В 
рамках уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража), 
установлены лица, подозреваемые в причастности к совершению преступления. 

 

15 мая 2008 года произошел разлив нефти возле микрорайона Юго-Восточный 
г. Ангарска. Причиной разлива послужила несанкционированная врезка в нефтепровод на 
853 км магистрального нефтепровода «Красноярск-Иркутск». Из-за горения травы 
произошло возгорание истекающей нефти из-под прогоревшей прокладки запорного 
вентиля. На место происшествия выезжали пожарные, представители Иркутского 
нефтепроводного управления ОАО «Транссибнефть» и сотрудники РОВД Ангарска. 
Вскоре пожар был ликвидирован. Специалисты управления снизили давление в трубах 
нефтепровода и установили заглушку на месте незаконной врезки. 

 

16 июня 2008 года в Усольском районе в результате несанкционированной врезки в 
магистральный нефтепровод «Красноярск - Иркутск» разлилось около 7 тонн нефти. 
Сообщение о розливе поступило от местных жителей. Чтобы откачать нефть, привлекли 
30 человек и 12 единиц техники. Аварийно-восстановительные работы длились почти 12 
часов. 

 

В конце июля 2008 года на 839 километре магистрального нефтепровода 
«Красноярск-Иркутск» сотрудниками оперативно-розыскной части ГУВД по Иркутской 
области была обнаружена незаконная врезка. По подозрению в совершении преступления 
задержан 41-летний гражданин Узбекистана, рабочий одной из строительных компаний, 
временно проживающий в г. Ангарске. Милиционерам удалось предотвратить 
преступление на стадии приготовления. По данному факту возбуждено уголовное дело по 
статье 158 УК РФ (кража), предусматривающей наказание в виде крупного денежного 
штрафа либо лишение свободы сроком до 5 лет. 

 

8 ноября в Ангарском районе произошла утечка нефти. Розлив 7,5 м3 топлива 
произошел в районе поселка Мегет из-за незаконной врезки в магистральный нефтепровод 
«Кр а с н о я р с к -Ир к у т с к » . Специальная аварийная бригада провела сбор нефти. 
Место розлива было обработано специальным веществом (адсорбентом), а затем почва 
была утилизирована. Всего в ликвидации аварии было задействовано 44 человека и 8 
единиц техники. 
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