
 

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. 

 
17 марта 2011 года, сотрудники ГУВД по Иркутской области возбудили уголовное 

дело в отношении 49-летнего предпринимателя, который организовал подпольный завод 
по переработке нефти в Ангарске. За полгода работы нелегальное предприятие получило 
прибыль в размере 10 млн. рублей. Частный предприниматель нанял рабочих, которые 
при помощи самодельного устройства перерабатывали углеводородное сырьё. Конечный 
продукт перегонки в виде низкокачественного бензина, солярки и мазута реализовывался 
местным автозаправочным станциям. По данному факту возбуждено уголовное дело по 
статье 171 УК РФ («Незаконное предпринимательство»), материалы по нему направлены 
в Ангарский городской суд.  

7 апреля 2011 года сотрудниками УБЭП при ГУВД по Иркутской области был об-
наружен нелегальный завод по производству дизельного топлива в посёлке Жилкино в 
Ленинском районе Иркутска. Сначала на заводе под Ангарском из сырой нефти злоумыш-
ленники изготавливали бензин, затем оставшиеся нефтяные компоненты перевозили в 
Иркутск, где из них производили дизельное топливо и мазут. Ежемесячная  прибыль заво-
да составляла более 1 млн. рублей. 

13 апреля 2011 года сотрудниками УБЭП при ГУВД по Иркутской области была 
выявлена незаконная нефтеперерабатывающая установка в промышленной зоне Ангарска. 
Кустарный мини нефтеперерабатывающий завод по производству бензина, называемый в 
народе «самовар», был установлен на территории бывшего белково-витаминного завода. 
Сотрудникам полиции удалось найти незаконную врезку в нефтепровод «Красноярск – 
Иркутск», от которой под землёй на протяжении четырёх километров были проложены 
резиновые армированные шланги, переходящие в металлопластиковые трубы. По ним 
нефть из магистрального трубопровода поступала в подпольный цех. Бензин, производи-
мый из неё, поставлялся на автозаправочные станции региона. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ – «Кража».   

18 июля 2011 года сотрудниками ГУВД Иркутской области и ФСБ возле Ангарска 
была обнаружена замаскированная врезка, через которую откачивалось сырье из магист-
рального нефтепровода «Красноярск – Иркутск». От врезки был проложен подземный 
пластиковый трубопровод диаметром 100 миллиметров и общей протяженностью более 
трех километров. Маршрут незаконного нефтепровода пролегал под лесополосой, терри-
ториями нескольких промышленных баз и дорог. Его конечным пунктом была база ООО 
«Ангарская нефтяная компания». На территории базы размещался подпольный мини-
завод, способный, по мнению экспертов, перерабатывать до 30 тонн нефти в сутки. В спе-
циально оборудованных резервуарах, установленных на территории базы, находилось 
около 1000 тонн сырой нефти и полученных от ее переработки нефтепродуктов. По факту 
хищения углеводородного сырья возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс след-
ственно-оперативных мероприятий по установлению всех лиц, причастных к данному 
преступлению. 
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