
 

1.4.7.4. Трубопроводы 
(Минприроды Иркутской области, 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. 

 
25.04.2012 произошла утечка нефтепродуктов на территории г. Усолье-Сибирское с 

последующим загрязнением акватории реки Ангара и Братского водохранилища в резуль-
тате несанкционированной врезки в хранилище нефтепродуктов ФГКУ комбинат «При-
байкалье» Управления Федерального агентства по государственным резервам СФО. В 
общей сложности в реку попало около 300 тонн нефтепродуктов. Ущерб реке Ангара от 
загрязнения нефтепродуктами оценивается в 500 млн. руб.  

В гг. Черемхово, Свирск и Черемховском районе был введен режим чрезвычайной 
ситуации (ЧС). Загрязнение акватории нефтепродуктами привело к остановке работы во-
дозабора Черемховского района, обеспечивающего водоснабжение гг. Свирск, Черемхово 
и пос. Михайловка. Была организована поставка бутилированной питьевой воды и подвоз 
воды в автоцистернах в пострадавшие от ЧС населенные пункты. 30 апреля показатели 
проб воды стабилизировались, водозабор возобновился. 

Для разрешения проблемы загрязнения водной артерии были мобилизованы все 
силы МЧС. Также в ликвидации последствий ЧС принимало участие Министерство при-
родных ресурсов и экологии Иркутской области.  

Финансирование мероприятий по ликвидации загрязнения акватории р. Ангара в 
результате аварии разлива нефтепродуктами и обследование территории осуществлялось 
в рамках долгосрочной целевой программы «Защита окружающей среды в Иркутской об-
ласти на 2011-2015 годы»: 

- мониторинг акватории и береговой линии реки Ангара и Братского водохранили-
ща; 

- лабораторные аналитические исследования рыбы с целью установления наличия и 
оценки влияния загрязнения нефтепродуктами; 

- оценка влияния загрязнения нефтепродуктами на редкие виды птиц. 
В ходе расследования было задержано четыре человека, в том числе предполагае-

мый организатор противоправного бизнеса. Двоих обвиняемых приговорили к 2 годам 
лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также было установлено место 
хранения 27 тонн похищенного топлива. Три вкопанных в землю емкости с нефтепродук-
тами находились в полутора километрах от трубопровода. 
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