
1.4.7.4. Трубопроводы 
(Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд») 

 
Действующие трубопроводы. В настоящее время на БПТ действуют трубопро-

воды, обеспечивающие поставку нефти для переработки на ОАО «Ангарская нефтехими-
ческая компания» и транспортировку продуктов нефтепереработки: 

- нефтепровод «Омск – Иркутск»; 
- 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 окружаю-
щей среде территории экологической зоны атмосферного влияния Байкальской природ-
ной территории. 

 
23 августа 2010 года сотрудниками криминальной милиции ГУВД по Иркутской 

области была обезврежена организованная преступная группа в количестве пяти человек, 
которая осуществляла хищение нефти из магистрального нефтепровода «Кр а с н о я р с к  
–  Ир к у т с к ». Подследственные указали место хранения и переработки похищенного 
сырья в Усольском районе, где был организован нелегальный мини-завод. В промышлен-
ной зоне города была обнаружена самодельная установка для переработки краденого сы-
рья. Главная установка была смонтирована на высоте двух десятков метров от земли. Во-
круг самого строения были обнаружены туннели и вкопанные под землю цистерны, со-
единенные между собой в единую производственную цепь. В ходе обыска были обнару-
жены в ограде дома у вероятного организатора преступной группы два грузовых автомо-
биля марки «ЗИЛ» с поддельными регистрационными знаками, которые были оборудова-
ны специальными емкостями для перевозки топлива, и два автомобиля без государствен-
ных номеров. Правоохранительными органами по данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). 

 
24 августа 2010 года была обнаружена несанкционированная врезка в Черемхов-

ском районе на 765 км магистрального нефтепровода «Омс к  -  Ир к у т с к ». Объем раз-
литых нефтепродуктов составил около 1 000 литров, пятно розлива расположилось вдоль 
проселочной дороги. Водоемов в районе розлива нет. Аварийный участок был перекрыт 
имеющимися секущими задвижками. Угрозы для населения и территории утечка не пред-
ставляла. После аварии на месте работала оперативная группа ГУ «4 ОФПС» в составе 5 
человек. Также на месте происшествия находилась бригада ООО «Востокнефтепровод»: 3 
единицы спецтехники и 12 человек. Трубопровод Омск-Иркутск проложен в 2 нитки, в 
результате врезки одна нитка была остановлена, вторая продолжала перекачку в штатном 
режиме.  

 
В октябре 2010 года в деревне Зуй Ангарского района была обнаружена свалка 

нефтяных отходов. Нефтесодержащие вещества обнаружены вдоль дороги и посреди леса 
в карьере. Было установлено, что за несколько лет сюда было вывезено около 300 тонн 
нефтешлама. В незаконном размещении нефтесодержащих отходов подозревалось одно из 
нефтеперерабатывающих предприятий в Ангарском районе. В 2010 году несанкциониро-
ванная свалка отходов не ликвидирована. Ущерб окружающей среде не оценен. 
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