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В статье дана характеристика современного состояния уни-

кального промышленного ландшафта и обозначены перспективы 

его рекультивации Угольный разрез глубиной более полу-

километра сформирован за относительно короткий период в 

XX веке и представляет к настоящему времени угрозу физиче-

скому существованию ближайших населенных мест. Техноген-

ные изменения не только безвозвратно нарушили экологическое 

равновесие, но и неблагоприятным образом сказываются на со-

циально-экономических процессах области.  
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Большая часть населения Челябинской области в настоящее время жи-

вет в окружении техногенных ландшафтов: карьеры, отвалы, шахты, тер-

риконы. Состояние этих территорий не только демонстрирует разрушение 

экосистемы, но также неблагоприятны и даже опасны для человека. Необ-

ходимость рекультивации территорий горных разработок не только про-

декларирована, но и документально закреплена, однако технологическая 

дисциплина и низкая культура производства приводит к нарастанию эко-

логического угрозы. 

В 40 километрах от города Челябинска находится самый глубокий в 

Европе и второй в мире угольный разрез – «Коркинский». На 2016 год его 

глубина достигла 500 метров, а в длину – более двух километров (рис. 1, 2). 

Практически решен вопрос о полном прекращении добычи угля в Коркин-

ском разрезе в ближайшие 10–15 лет. Добывать уголь с такой большой 

глубины затратно, а также в связи с газификацией потребность в угле сни-

зилась. Проект рекультивации рассчитан на 10 лет после остановки пред-

приятия. Стоимость этих работ оценивается в 26 миллиардов рублей (ис-

точник: http://www.1obl.ru). 

Городская среда в районе Коркинского разреза не просто дискомфорт-

на, но и опасна. Уже потребовалось отселение жителей и снос застройки в 

зоне, подверженной обрушению. Жители области страдают от задымления. 

На 1 января 2015 года было зарегистрировано 8 эндогенных пожаров об-

щей площадью 750 квадратных метров (источник: http://www.1obl.ru).  

http://www.1obl.ru/
http://www.1obl.ru/
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Рис. 1. Угольный разрез «Коркинский», Челябинская область, Россия. 

Фото: http://www.kp74.ru/korkinskij-vulkan.html 

 

 

Рис. 2. Борт разреза «Коркинский», Россия. 

Фото: http://mapio.net/a/108017609/?page=2   

 

http://www.kp74.ru/korkinskij-vulkan.html/
http://mapio.net/a/108017609/?page=2/
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В мировой практике существуют следующие подходы к рекультивации 

земель, связанных с открытыми горными выработками: 

1. Биологическое направление (рекультивация земель): 
а) заполнение чаши карьера водой (образование глубоких озер), 

восстановление почвенного покрова вокруг водоемов; 

b) использование чаши разреза под хвостохранилище ГОКов; 

c) заполнение чаши карьера землей, уменьшение глубины ямы, 

возвращение первоначального вида местности; 

2. Архитектурно-строительная рекультивация – это комплекс мер по 

улучшению окружающей среды, восстановление свойств, функций, про-

дуктивности средового пространства средствами архитектуры и градо-

строительства [1]. 

Рекультивация, с архитектурной точки зрения, подразумевает новое 

функциональное зонирование территории, планировочную организацию 

участка с формированием нового рельефа, позволяющим улучшить при-

родно-биологические факторы. 

Среди примеров архитектурной адаптации нарушенных территорий 

можно назвать такие объекты: спортивный комплекс «Близкая гора» на от-

валах угольного месторождения, г. Коркино, Челябинская обл., Россия; 

проект «Экогород 2020» в карьере близ г. Мирный, Россия (рис. 3); отель 

«Songjiang beauty spot» в карьере под Шанхаем, Китай (рис. 4) и ряд дру-

гих [3, 4]. 

 

 

Рис. 3. Проект «Экогород 2020», п. Мирный, Россия. 

Фото: http://www.vesti14.ru/ru/life/technologies/337 

http://www.vesti14.ru/ru/life/technologies/337/
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Рис. 4. Проект гостиницы г. Шанхай, Китай. Фото: 

http://www.liveinternet.ru/tags/%CE%F2%E5%EB%FC+Songjiang+beauty+spot  

 
Рекультивация и рациональное использование земельных ресурсов – 

основа для устойчивого развития территорий, дальнейшего восстановле-

ния относительного экологического равновесия. Реабилитация промыш-

ленных зон это возможность повторного их использования на базе нового 

градостроительного развития и последующего превращения их в самодос-

таточный городской район с развитой социальной, инженерной и транс-

портной инфраструктурой [1, 2]. 

Одним из вариантов архитектурной рекультивации разреза «Коркин-

ский» может являться промышленный туризм. Промышленный туризм – 

это экскурсии на различные действующие и бездействующие промышлен-

ные объекты. Он особенно актуален в Западноевропейских странах [5]. 

Среди городов России, в настоящее время, именно Челябинская область 

имеет возможность стать центром промышленного туризма, так как здесь 

есть все предпосылки для его развития. Кроме того, сфера промышленного 

туризма может стать спасительной для разреза «Коркинский», позволит 

сохранить не только рабочие места на градообразующем предприятии, но 

и поддержать функционирование города. 

Для этого необходимы четкие представления о развитии архитектурно-

строительной материальной базы туризма – это дороги, отели, рестораны, 

транспортные и информационные центры и узлы. Без разветвленной базы 

http://www.liveinternet.ru/tags/%CE%F2%E5%EB%FC+Songjiang+beauty+spot/
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обслуживания туристов туристические объекты не будут приносить доход, 

поскольку их посещение без соответствующей материальной и информа-

ционной инфраструктуры невозможно [6]. 

Засыпать или заполнить водой чашу Коркинского разреза не представ-

ляется возможным по технологическим и экономическим соображениям. 

Строительство на склонах новых стационарных объектов, в том числе для 

экстремального спорта и туризма, проблематично, пока не будет устранена 

потенциальная угроза эндогенных пожаров.  

В настоящее время инфраструктура для туризма в зоне угольного раз-

реза отсутствует, но в то же время, есть достаточное количество предпо-

сылок для её развития. В первую очередь, это уникальность промышлен-

ного ландшафта, близость города-милионника с устойчивым транспорт-

ным сообщением, с аэропортом и прочими городскими ресурсами. Во-

вторых – в области достаточно развиты традиции спортивного, горного ту-

ризма. Коркинский разрез вполне вписывается в программу экстремальных 

маршрутов. В-третьих – сам процесс создания объектов познавательного и 

экстремального туризма поможет оживить экономику, создать новые ра-

бочие места, простимулировать местную строительную индустрию, про-

светительскую, краеведческую работу.  

На стадии разработки инвестиционных и девелоперских проектов для 

инфраструктуры промышленного туризма немаловажна архитектурная 

концепция. Для её формирования желательно широкое освещение задачи, 

проведение международных и федеральных творческих конкурсов. 
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