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КОНЪЮНКТУРА

В 
1993 году решением пра-
вительства РФ шахты Кизе-
ловского угольного бассей-
на были закрыты. На момент 
принятия этого решения на 

территории КУБа действовало 14 шахт. 
Последняя из них перестала действо-
вать в 2000 году.
По словам начальника техническо-

го отдела ЗУМК Александра Кулико-
ва, закрытие шахт КУБа повлияло на 
природоохранную ситуацию, в частно-
сти, уменьшились изливы шахтных вод, 
однако «проблемы всё равно остались». 
По мнению специалиста, с геологиче-
ской точки зрения, на территории КУБа 
«природа собрала все сложности».
Александр Куликов, начальник 

технического отдела ГК «ЗУМК»:
— Это и «ложная кровля», и многочис-

ленные тектонические нарушения, и газо-, 
пыле-, угаро-силикозоопасность при веде-
нии подземных работ, и наличие креп-
ких, трудноразрушаемых пород с высоким 
содержанием кремния, и способность углей 
к самовозгоранию. Естественно, возникли 
воп росы, и институт «Уралгипрошахт» 
предварительно поддержал нас в том, 
чтобы провести изыскания по варианту 
разработки углей открытым способом.

Есть практически безотходные мето-
ды сжигания угля, при которых почти 
отсутствуют газовые отходы. Есть воз-
можности добычи гидравлическим мето-
дом. Есть варианты получения газа с 
угольных пластов. Но в любом случае нуж-
но пройти этап изыскательских и иссле-
довательских работ. Другое дело, что 
где-то просто не подступиться, потому 
что шахты затоплены. И конечно, очень 
актуален другой вопрос — никто не разре-
шит эксплуатировать тот или иной уча-
сток без решения проблемы экологической 
нейтрализации кислых вод.
По словам Куликова, одно из пред-

ложений заключается в том, чтобы для 
погашения излишней кислотности вод 
КУБа использовать отходы Березников-
ского содового завода.

«У них там голубые озёра щелочного 
характера, которые могут нейтрализо-
вать кислотность, — пояснил эксперт. — 
ЗУМК готов провести научно-иссле-
довательские работы, подключив свои 
исследовательские организации. Думаю, 
что созданное министерство должно 
оказать какую-то помощь. И мы вме-
сте что-то придумаем. И будет там глад-
ко, чисто и свежая вода», — подытожил 
свою речь Куликов.

Олег Сухоруков признался, что глав-
ная задача его ведомства, номиналь-
но существующего с апреля 2013 года, 
заключается в том, чтобы преодолеть 
стагнацию на территории Кизеловского 
угольного бассейна: «Тема для нас акту-
альна по одной простой причине — в 

закрытых и открытых источниках зале-
жи угля на территории КУБ оценивают-
ся в 220,2 млн тонн».
Как было отмечено исследователями, 

сами воды Кизеловского угольного бас-
сейна являются настолько концентриро-
ванным раствором, что их можно также 
использовать как источник ценных хими-
ческих веществ — около 20 лет назад даже 
проводились изыскания на эту тему, одна-
ко с тех пор концентрации изменились.
Олег Сухоруков привёл следую-

щие цифры: изливы кислых шахтных 
вод Кизеловского бассейна составляют 
10 млн тонн в год, по одним данным, и 
3-6 млн тонн — по другим (министр счи-
тает более достоверной информацию 
второго источника). При этом концен-
трация железа в водах КУБа превышает 
ПДК в 3,8 тыс. раз (до 30 тонн в сутки), 
концентрация алюминия — в 3 тыс. раз 
(до 20 тонн в сутки), хрома — в 1 тыс. раз.
По словам Олега Сухорукова, в 

2013 году на нейтрализацию кислых 
вод планируется «освоить» 92 млн руб. 
В целом же до 2017 года на решение эко-
логической проблемы КУБа будет потра-
чено 5,5 млрд руб., сообщил министр.

«На самом деле проблема значи-
тельно мощнее, чем нам кажется. 
Содержание железа в воде — 3-4 грам-
ма на килограмм воды. Такое ощуще-
ние, что больше, чем в руде. И куда его 
девать?» — задался чиновник риториче-
ским вопросом.

ТЕРРИТОРИЯ

«Мы вместе что-нибудь придумаем»
Залежи угля на территории КУБа оцениваются более чем в 220 млн тонн
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Повторная выработка Кизеловского угольного бассей-
на может оказаться экономически нецелесообразной, 
считают учёные. При этом Группа компаний «Западно-
Уральский машиностроительный концерн» (ЗУМК) гото-
ва провести исследования, которые позволят опреде-
лить возможности разработки «нарушенной территории». 
Министр по развитию территорий Кизеловского угольно-
го бассейна Пермского края Олег Сухоруков обсудил с про-
мышленниками и учёными перспективы развития этой 
территории. Дискуссия развернулась в рамках научно-
практической конференции «Рудник будущего», организо-
ванной ГП «ЗУМК» на площадке ВЦ «Пермская ярмарка».

«В этих горных отвалах — 
вся таблица Менделеева»

Олег Сухоруков, министр по развитию территорий Кизеловского 
угольного бассейна Пермского края:

— Конечно, в идеале было бы здорово восстановить производство угля. Вы, 
наверное, помните, какие там были могучие конструкции... А сейчас — ров-
ное место. Всё вывезено на металлолом. Стоит бетонная пломба, из которой 
сочится зелёная вода с шестивалентным хромом. Из другой пломбы сочится 
красная — с трёхвалентным железом... Вот что там осталось.
Да, любое действие, связанное с добычей угля, будет только приветство-

ваться. Но... Времена сейчас не плановые, и главное в подобных вложениях — 
найти, где полученный продукт можно использовать. Топить углём кочегар-
ки — это XIX-XX век.
Конечно, возможна переработка терриконов. Неслучайно сюда «лезут» и 

чехи, и немцы, и японцы. Потому что все понимают, что в этих горных отва-
лах — вся таблица Менделеева. Недавно интересовались содержанием в этой 
породе цезия, лития, палладия и золота. Мы сказали, что не можем дать 
информацию, потому что это — наше. И всё равно данные у них есть. Сплав-
ляются по рекам, забирают пробы.
Мы все понимаем, что Россия ещё долго будет сырьевой страной. Сырья 

у нас столько, слава богу, что теперь нужно или охранять, или добывать. Но 
уже на новом уровне 2015 года.
Мы хотели собрать конференцию с участием очень серьёзных экспертов, разра-

ботать концепцию развития территории до 2060 года. Интересно, что у нас в стране 
никто ничего дальше 2025 года не планирует. Давайте мы попробуем «заглянуть 
за горизонт». Что тут будет в 2060 году — пустыня, заросшая лесом, и ржавые реки?
Вот, например, город-побратим Дуйсбург. Там тоже были шахты, только 

воды у них не кислые, а щелочные. Они взяли и сделали трассу для гребно-
го слалома. Теперь там комплекс мирового уровня, 28 августа у них прохо-
дил Чемпионат мира. Три человека приехали к нам три недели назад. Будут 
делать нам проект этой трассы. В России, к сожалению, ничего подобного нет.
Во многих территориях России нет ничего, кроме чернозёма. В Кизеловском 

же угольном бассейне есть газ, вода, инфраструктура. Значит, что-то можно сде-
лать, пока его окончательно не «добили» товарищи, которые с удивительной 
быстротой — за месяц! — вывезли все железные конструкции на металлолом. 

ФОТО ИГОРЬ КАТАЕВ


