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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24 июля произошла утечка нефти из магистрального нефтепровода «О м с к А н г а р с к » в результате незаконной врезки на 855 км Московского тракта, недалеко от
Ангарска. Врезка была обнаружена сотрудниками службы безопасности предприятия
ООО «Сибна», по территории которого проходит труба. На место происшествия выезжали
сотрудники ГО и ЧС, милиции, пожарные, а также сотрудники ООО «Востокнефтепродукт». В течение 40 минут топливо, разлитое на площади около 8 м2, было ликвидировано. Угрозы попадания нефти в водоемы и водоносные слои почвы нет. Загрязненный
грунт вывезен в Красноярск для его дальнейшей утилизации.
30 сентября в Иркутской области в производственном районе ОАО «Ангарская
нефтехимическая компания» произошла утечка газа из-за столкновения грузовика с газопроводом поставляющим промышленный газ для ЗАО «Ангарский керамический завод» и
ЗАО «Ангарский завод стройматериалов». В результате столкновения была повреждена
труба газопровода диаметром 1200 мм. На место происшествия выехали 5 единиц техники
и 16 человек личного состава подразделений МЧС России. Спасатели перекрыли задвижки на газопроводе и продули магистраль азотом. Пробы воздуха в районе прорыва трубопровода показали, что концентрация газа не превышает 0,1 от норм предельно допустимой концентрации. Погибших, пострадавших и угрозы жизнеобеспечения населения нет.
29 октября ГУВД и УФСБ по Иркутской области пресекли деятельность подпольного нефтеперегонного завода. Сотрудники правоохранительных органов в ходе спецоперации обнаружили в Ангарске, недалеко от ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»
(АНХК) нелегальный завод по производству бензина и дизтоплива. В качестве сырья использовалась сырая нефть, которую поставлялась на завод прямо из магистрального нефтепровода « О м с к - А н г а р с к » при помощи криминальной врезки. Через дыру в заборе
выводился шланг, который соединялся еще с одним - пластиковым, чтобы служба безопасности АНХК не могла обнаружить его металлоискателем. Далее нефть перекачивалась
на расстояние 3 км от АНХК, в резервуары подпольного завода. Мощная установка гидрокрекинга на нелегальном заводе могла давать в сутки несколько тонн бензина и дизтоплива. Судя по техническим характеристикам завода, на нем было переработано не менее
100 т похищенной нефти. Все подозреваемые задержаны, им грозит до 8 лет лишения свободы.
Ежегодные убытки АНХК от незаконных врезок в нефтепровод «Омск-Ангарск»
составляют десятки млн руб. Только за три последних года обнаружено около 100 несанкционированных врезок в продуктопроводы компании. Организованные преступные группировки оснащены современной техникой, в том числе оборудованием для горизонтального бурения. На территории Иркутской области действуют около 20 незаконных перерабатывающих мини-заводов. Рынок сбыта их продукции - АЗС, аграрный и жилищнокоммунальный комплекс, в том числе за пределами Иркутской области.
9 ноября в п. Марково Иркутского района произошел крупный пожар на нелегальной нефтебазе. На промышленной площадке располагались несанкционированная установка по переработке топлива, 4 цистерны с нефтепродуктами, 2 бензовоза и металлический ангар. В результате пожара погибли 4 человека. Угрозы населенным пунктам и водным объектам нет. По факту взрыва и гибели людей Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 217 «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных
объектах, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».
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