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В статье обозначена перспектива ревитализации территории 

Коркинского разреза. Будучи крупнейшим техногенным объек-

том Европы, он обладает уникальным потенциалом для развития 

промышленного туризма. Рассмотрены основные предпосылки и 

преимущества данной стратегии, более предпочтительной, чем 

заполнение трехкилометровой котловины отходами ГОКа. 

Ключевые слова: Коркинский угольный разрез, ревитализа-
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Угольный разрез определяет облик и жизненный уклад города Коркино и 

района в целом. Проблема закрытия производства не первый год стоит пе-

ред «Челябинской угольной компанией» и касается не только промышлен-

ной отрасли, но и социально-экологических процессов, определяемых за-

дачами рекультивации разреза. Огромные промышленные территории 

приходят в упадок, их физическое состояние стало проблемой, которую 

необходимо срочно решать. Одним из вариантов ревитализации террито-

рий, связанных с Коркинским разрезом может стать его постепенное пре-

образование в центр промышленного туризма. Уникальность морфологии 

объекта (рис. 1) и другие факторы позволяют сделать его генератором раз-

вития туризма не только на уровне области, но и в глобальном масштабе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Коркинский угольный разрез. 

Источник: http://tmp.avr.net.ru/korkino/1.pnga 

https://teacode.com/online/udc/37/379.85.html
http://tmp.avr.net.ru/korkino/1.png
http://tourlib.net/statti_tourism/korneva.htm
http://tourlib.net/statti_tourism/korneva.htm
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Промышленный туризм связан с изучением территории производства, 

сооружений промышленного назначения с целью ознакомления с техноло-

гией создания той или иной продукции, ознакомлением с историей про-

мышленных предприятий – как действующих, так и закрывшихся [1]. Ос-

новоположниками промышленного туризма принято считать американские 

компании. Впервые открыл двери своим посетителям в 1866 году, завод 

Jack Daniel's. С тех пор в США осталось мало компаний, которые не пус-

кают к себе экскурсантов, так как это считается дурным тоном и может на-

вредить репутации фирмы [2].  

До середины XX века рынок туризма был слишком узок, поэтому и ры-

нок промышленного туризма, даже в США, был скорее рынком услуг до-

суга для местного населения, чем рынком междугороднего, и уж тем более 

международного туризма. Реальный рынок промышленного туризма начи-

нает формироваться только с середины XX века вместе с революционным 

рывком в развитии рынка туристических услуг. Но, реальные приросты 

данного сегмента в развитых странах мира начинают выявляться только 

к началу 90-х гг. XX века. До 90 % европейских турагентов, работаю-

щих ныне на рынке промышленного туризма, согласно выводам из иссле-

дования А. Отгаара, вышли на данный сегмент туристического бизнеса 

на рубеже 80–90-х годов XX века. Сегодня безусловным успехом пользу-

ются экскурсии на производства заводов BMW, Audi, тематический парк 

Volkswagen’s Autostadt в Германии, Legoland в Дании, Swarovski 

Krystallwelten в Австрии и многие другие [2]. 

Развитие промышленного туризма может существенно повысить инте-

рес к путешествиям по России, параллельно внеся вклад в популяризацию 

рабочих профессий. При опросе предприятий Большого Урала о промыш-

ленном туризме, все они отметили, что открыты для специалистов, студен-

тов и школьников в рамках профориентационной работы. Но, судя по сай-

там, в свои цеха готовы пускать только три из них: заводы Coca-Cola, 

Heineken и Группа ЧТПЗ – «Высота 239» на Челябинском трубопрокатном 

заводе и «Железный Озон 32» на Первоуральском новотрубном [3]. 

Объектами промышленного туризма могут становиться закрывающиеся 

промышленные объекты с не полностью демонтированным оборудовани-

ем, и не полностью уволенным промышленным персоналом, такие как 

Коркинский разрез. Это предприятие являлось градообразующим и его 

конверсия, ревитализация связанных с производством объектов, стали во-

просом выживания окружающих населенных мест.  

В настоящее время созданы рабочие группы по координации и органи-

зации работ, куда вошли представители нескольких десятков ведомств, на-

чиная от федеральных министерств и заканчивая региональными надзор-

ными органами, районными администрациями и другими организациями, 

такими как РЖД, Росавтодор, Челябэнерго.  
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К сожалению, рассматривается крайне затратный и даже скандальный 

на местном уровне вариант рекультивации с использованием вредных от-

ходов (хвостов) горно-обогатительного комбината – Томинского ГОКа, 

строительство которого вызывает протесты.  

Планируется, что в ходе рекультивации разрез будет заполнен закладоч-

ным материалом в объеме 500 млн кубических метров до уровня 140 метров 

от поверхности. Выше этого уровня разрез будет заполнен водой. По дан-

ным разработчиков технологии, на это уйдет 23 года, и к 2040 году на мес-

те чадящего котлована (рис. 2) должен образоваться большой пруд. 

Материалом из хвостов после сгущения можно запечатывать подзем-

ные полости, перекрывая доступ кислорода к выходам угольных пластов. 

Тогда эндогенные пожары прекратятся. Тот же материал подходит для ук-

репления бортов разреза и остановки оползневых процессов. На рекульти-

вацию нужно 30 млрд рублей, еще 10 – на переселение с бортов карьера 

примерно шести тысяч жителей поселка Роза [4]. 

Рис. 2. Схема расположения угольного разреза в системе населенных мест. 

Источник: http: http://alex-avr2.livejournal.com/147843.html 

 
Для ревитализации территории Коркинского угольного разреза в лю-

бом случае понадобятся значительные затраты, включающие проектные и 

подготовительные работы. Но, интеграция этой уникальной природно-

http://tourlib.net/statti_tourism/korneva.htm
http://tourlib.net/statti_tourism/korneva.htm
http://tourlib.net/statti_tourism/korneva.htm
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техногенной системы в систему промышленного туризма послужила бы 

усилению местной идентичности и брендированию региона на междуна-

родном уровне, а главное – улучшению социального климата и появлению 

новых рабочих мест для сотрудников закрывающегося предприятия. 

Главным элементом любой туристической инфраструктуры является 

совокупность природных и созданных человеком объектов, которые имеют 

особенности и пригодны для создания туристической инфраструктуры. 

Коркинский разрез обладает этими признаками в превосходной степени. 

Кроме того, здесь в наличии и рекреационные и познавательно-культурные 

ресурсы, а также возможности для организации уникального набора ак-

тивностей. Например – разнообразных экстремальных видов спорта.  

На рис. 3 показано, что для формирования туристической инфраструк-

туры, в том числе на промышленной территории, необходимо наличие 

трех групп факторов. Первая объединяет естественно-природные и соци-

ально-экономические ресурсы. Это природные и антропогенные ресурсы, 

территории туристических дестинаций
1
 и их характеристики, сложившиеся 

социально-экономические и хозяйственные связи.  

Рис. 3. Группы факторов развития туристической инфраструктуры. 

Источник: http://tourlib.net/statti_tourism/korneva.htm [5]  

 
Ко второй группе относится экономическая емкость промышленного 

рынка дестинации, которая включает объем общественных потребностей 

экономики дестинации и объем рыночного спроса местного населения и 

туристов. Третья группа факторов представляет собой финансовый потен-

циал туристической инфраструктуры. Здесь можно выделить две группы 

ресурсов – внешние и внутренние. К внешним относятся субсидии, суб-

венции, трансферты, средства, формируемые в связи со льготным налого-

обложением хозяйствующих субъектов, средства различных межрегио-

                                           
1
 Дестинация – это географическая территория, имеющая определенные границы, 

которая может привлекать и удовлетворять различные потребности широкой группы 

туристов. Термин был введен в середине 1980-х гг.  

http://tourlib.net/statti_tourism/korneva.htm
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нальных программ, средства международного финансирования туристских 

программ региона и его субъектов, средства внешних инвесторов. Внут-

ренние финансовые ресурсы включают амортизацию, местные налоги, 

имущество и прибыль саморегулирующихся организаций, учрежденных 

органами власти, запасы товарно-материальных ценностей, денежно-

валютные средства, ресурсы страховых организаций [5].  

В их число входит и организация качественной инфраструктуры туриз-

ма – мест для проживания, питания, досуга, транспорта, а главное – демонст-

рационного комплекса и экспозиционных объектов. Потребуются значитель-

ные капитальные вложения в реконструкцию под туристический объект 

внутренней инфраструктуры предприятия, а в ряде случаев и внешней. В то 

же время зона Коркинского угольного разреза имеет серьезные предпосылки 

для того, чтобы стать эпицентром международного промышленного туризма: 

1. Уникальный техногенный геологический объект – самый глубокий в 

Европе и второй в мире угольный разрез. 

2. Обеспеченность территории инженерными и транспортными комму-
никациями. Близость к международному аэропорту, железнодорожным 

станциям, развитость автодорожной сети. 

3. Наличие капитальных производственных строений в хорошем со-
стоянии, которые могут стать частью экспозиции и взять на себя первооче-

редную роль в построении инфраструктуры туризма (рис. 4). 

4. Редкие экземпляры оборудования и механизмов, вышедших из упот-
ребления и представляющих антикварную ценность.  

5. Доступность развитой инфраструктуры областного центра, города с 
миллионным населением Челябинска – всего 40 км. 

6. Земельные ресурсы – территории, не занятые ни застройкой, ни 

сельхозугодьями, ни лесами. 

7. Разнообразие природных ландшафтов, необычные пространства, 
масштаб и монументальность 

8. Наличие в ближайшем окружении других перспективных объектов 
промышленного туризма Челябинска и области. В том числе действующих 

предприятий тяжелой промышленности. 

В заключение можно кратко перечислить основные организационные 

шаги и задачи:  

1) формирование команды проекта с управляющей компанией и актив-

ным собственником; 2) событийное наполнение, управление площадками 

для мероприятий; 3) политика формирования сообщества арендаторов; 

4) реинвестирование прибыли на развитие; 5) получение обратной связи и 

мониторинг; 6) партнерский обмен опытом и ресурсами с другими моно-

городами [6].  

Целью долгосрочной стратегии будет являться создание устойчивого 

проекта, который будет способен самостоятельно поддерживать себя и 

развиваться.  
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Рис. 4. Производственные постройки и оборудование угольного разреза. 

Источник: http: http://alex-avr2.livejournal.com/147843.html 
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КРИТЕРИИ ПОКУПКИ ЖИЛЬЯ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ 

 

С.В. Амелькович 

 
Освещены ключевые вопросы, которые следует поставить пе-

ред началом реконструкции здания. Приведена классификация 

зданий, вызывающих наименьшие проблемы при реконструкции. 

Как следует оценивать элементы ограждающих конструкций. 

Определены основные факторы, влияющие на ситуацию вторич-

ного рынка недвижимости.  

Ключевые слова: низкое энергопотребление, реконструкция, 

вторичный рынок недвижимости, оценка стоимости здания. 

 

Для тех, кто еще не является собственником жилья, анализ затрат начи-

нается на момент выбора. Решающий вопрос звучит так: какие средства я 

хочу и могу тратить на проживание? При ответе на этот вопрос необходи-

мо принимать во внимание множество аспектов. 

– какие модернизации и перепланировки производились прежним вла-

дельцем; 
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