
 
 

 
1.4.8.4. 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 – 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 
окружающей среде территории экологической зоны атмосферного влияния Байкальской 
природной территории. 

 
Проектируемые трубопроводы  
Г а з о п р о в о д  «Сил а  Си би р и ». 1 мая 2014 года Министр энергетики 

Российской Федерации А.В. Новак и Руководитель Государственного энергетического 
управления КНР У. Синьсюн подписали меморандум о взаимопонимании в сфере 
поставок природного газа по «восточному маршруту». Председатель Правления ОАО 
«Газпром» А.Б. Миллер и глава Китайской национальной нефтегазовой корпорации Ч. 
Цзипин подписали договор купли-продажи природного газа. Стороны договорились о 
поставках газа с крупных месторождений - Ковыктинского в Иркутской области (запасы 
газа - 2,5 триллиона м3) и Чаяндинского в республике Саха (Якутия) (запасы газа - 1,2 
триллиона м3). 

По проекту, общая протяженность газопровода «Сила Сибири» составит четыре 
тысячи километров, производительность - 38 миллиардов кубометров газа в год. 
Газопровод позволит транспортировать газ из Приангарья и Республики Саха (Якутии) 
через Хабаровск до Владивостока, система пройдет по территории пяти субъектов 
Российской Федерации: Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Амурской 
области, Еврейской автономной области и Хабаровского края. Ожидается, что на первом 
этапе будет построен магистральный газопровод «Якутия - Благовещенск», на втором 
этапе Иркутский центр будет соединен газопроводом с Якутским центром, а в 
перспективе «Сила Сибири» объединится с газопроводом «Сахалин - Хабаровск - 
Владивосток». К концу 2018 года предполагается построить участок от Чаянды до 
Благовещенска протяженностью более 2 200 километров. В 2015 году планируется 
завершить строительство газопровода на участке «Ковыкта - Жигалово».  
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