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Аннотация: в статье поднимается актуальный на сегодняшний день во-

прос перспектив экономического развития г. Кизела, подвергшегося серьёзному 

структурному кризису в 1990-е гг. Автором предлагается промышленный путь 

развития города, предполагающий функционирование предприятий разного про-

филя. В качестве дополнительной отрасли экономики предлагается развивать 

индустриальный туризм. Но при организации ряда предлагаемых предприятий 

могут возникнуть серьёзные угрозы: депрессивность территории, экологиче-

ская проблема и др. 
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Актуальность проблемы. На сегодняшний день Кизел представляет собой 

типичную старопромышленную депрессивную территорию [1], на которой после 

прекращения функционирования предприятий угольной промышленности 

наблюдается экономический регресс, влекущий за собой и ряд других острых 

проблем. Кизел не смог диверсифицировать экономику, то есть новые виды дея-

тельности после прекращения работы угольных шахт не появились. Также нет и 

градообразующих предприятий, которые бы смогли обеспечить трудовую заня-

тость населения. На сегодняшний день на территории Кизела функционируют 

небольшие предприятия: швейная фабрика «Инициатива» (наиболее стабильное 

предприятие города, производящее специальную одежду для силовых структур 

России, а также одежду, предназначенную для нахождения в разных 
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климатических условиях; продукция уходит на рынки в Москву, Пермь, Челя-

бинск), ООО «Западно-Уральский машиностроительный завод», производящий 

строительные металлические конструкции, ООО «Магик», занимающийся про-

изводством офисной мебели, ЗАО «Кама-лес», производящее пиломатериалы, 

железнодорожные шпалы из древесины, и другие мелкие предприятия. В связи с 

отсутствием прогресса в экономике автором предлагается произвести трансфор-

мацию территориально-функциональной структуры города. 

Целью работы является предложить основные направления развития г. Ки-

зела в будущем. 

Решение острой экологической проблемы территории. На сегодняшний 

день проблема загрязнения территории бывшего КУБа (Кизеловского угольного 

бассейна) так и не решена. Для решения возникшей уже давно проблемы 

С.В. Пьянковым и Н.Г. Максимовичем, учёными из ПГНИУ г. Перми, была 

предложена методика комплексной очистки шахтных вод как в выработанном 

пространстве, так и на поверхностных водотоках [2]. Главным преимуществом 

данной методики являются низкие затраты при реализации технологии. Рассмот-

рим предложенные технологии вкратце. 

1. Нейтрализация кислых вод в выработанном пространстве. Технология 

предполагает следующее: через скважины в затопленные шахты закачать щелоч-

ные реагенты (например, отходы содового производства на АО «Березниковский 

содовый завод»); образующийся осадок будет закрывать выработанное про-

странство от подземных вод, которые далее выходят на поверхность в реки, что 

позволит в дальнейшем сократить объёмы изливающихся шахтных вод, а также 

полностью их ликвидировать. 

2. Очистка излившихся вод. Классическим методом очистки вод является 

строительство обычных очистных сооружений, однако недостатком данного ме-

тода являются высокие денежные затраты. Учёные из ПГНИУ предложили в 

связи с этим низкозатратную технологию. Так, для нейтрализации излившихся 

вод, как и в предыдущем способе, необходимо использовать химическую реак-

цию взаимодействия кислой и щелочной сред. Для приготовления щелочного 
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раствора предлагается использовать щелочные отходы АО «Березниковский со-

довый завод». Данный метод очистки был реализован в лабораторных условиях. 

Для проведения эксперимента были взяты изливы из шахты им. 40 лет Октября. 

К 0,5 л шахтной воды добавили некоторое количество отходов БСЗ и интенсивно 

перемешали в течение 5 мин., после чего воды отстаивалась 20 мин. Измерение 

водородного показателя показало, что среда раствора превратилась из кислой 

(pH=2,8–2,9) в нейтральную (pH=6,4–7,0). Также в ходе данного исследования 

было определено, что перед нейтрализацией содержание Fe превышало ПДК в 

326–372 раза, а после нейтрализации содержание металла пришло в норму. 

Развитие машиностроительного энергопроизводственного цикла. Для 

начала необходимо городу присвоить статус ТОСЭР с целью получения государ-

ственной поддержки. Отраслью специализации, по мнению автора, должно стать 

машиностроение (главным образом тяжёлое), а основным рынком сбыта продук-

ции будет являться Березниковско-Соликамский узел. Машиностроительный 

ЭПЦ предлагается реализовать следующим образом: в качестве низшей стадии 

цикла будет служить функционирование возможного металлургического пред-

приятия чёрных металлов, сырьём для которого будет являться Качканарская 

группа железорудных месторождений. Поставка железной руды будет осуществ-

ляться посредством железной дороги, связывающей Кизел с Качканаром. Далее 

продукция металлургического завода будет поставляться на машиностроитель-

ный завод по производству горно-шахтного оборудования для шахт Березников-

ско-Соликамского промышленного узла. Машиностроительный завод будет ор-

ганизован на базе Западно-Уральского машиностроительного завода, функцио-

нирующего на сегодняшний день. 

Развитие предприятия лёгкой промышленности. Кроме этого, предлагается 

расширить экономические связи функционирующей в настоящее время швейной 

фабрики «Инициатива», специализирующейся на производстве спецодежды, с 

предприятиями Березниковско-Соликамского узла с целью поставки одежды для 

шахтёров и других рабочих профессий. 
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Развитие производства строительных материалов. С ориентацией также 

на Березниковско-Соликамский узел автор предлагает создать производство 

стройматериалов, которое одновременно будет являться решением нескольких 

проблем: экологической и экономической. Так, технология использования тер-

риконов в промышленных целях – для производства кирпича стала известна бла-

годаря научным исследованиям учёных из ПНИПУ г. Перми. Исследователями 

была разработана технология (сухого прессования) безотходной переработки 

этих терриконов в высококачественный кирпич ещё в 2011 г. [3]. Запасы терри-

конов на территории Кизела, образовавшихся за годы переработки каменного 

угля, составляют около 27 млн тонн. По прогнозам исследователей, для завода 

мощностью 7 млн шт. кирпича в год сырья хватит на 550 лет. Однако технология 

не была реализована, так как не нашлось инвестора. По мнению автора, предо-

ставление Кизелу государственной финансовой поддержки будет способство-

вать решению проблемы поиска инвесторов. 

Развитие индустриального туризма. Также автор считает возможным раз-

витие на территории Кизела так называемого индустриального туризма, пред-

ставляющего собой «исследование» территорий, зданий и инженерных сооруже-

ний производственного назначения, а также любых заброшенных сооружений. 

Данное явление на сегодняшний день распространено на территории Пермского 

края, но в неорганизованной форме. Автором предлагается организовать экскур-

сии для желающих по нескольким безопасным, но сохранившим интерес объек-

там с обязательным обращением к истории зданий и местности в целом. Объекты 

необходимо будет проверить на аварийность. В качестве экскурсоводов могут 

выступать бывшие рабочие и шахтёры, прошедшие курсы экскурсоводов. 

Однако при трансформации территориально-функциональной структуры 

города могут возникать и угрозы, сдерживающие экономическое развитие. Так, 

главной угрозой для организации новых предприятий может стать депрессив-

ность территории, из-за которой территория крайне непривлекательна для инве-

сторов и населения. 
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Другой угрозой служит периферийность развития по отношению к наиболее 

важным экономическим центрам края. Кизел находится вдали от главного про-

мышленного узла Пермского края (Пермского). Также Кизел не входит и в состав 

Березниковско-Соликамского промышленного узла, с которым в дальнейшем 

предлагается наладить производственные связи. Но, несмотря на отсутствие про-

изводственных связей с обоими промышленными узлами, транспортная доступ-

ность по отношению к Березниковско-Соликамскому узлу гораздо выше (по ав-

томобильной дороге до Березников продолжительность езды составляет всего 

один час), чем к Пермскому узлу. И данную угрозу можно в дальнейшем превра-

тить в возможность. 

И, наконец, состояние окружающей среды на данной территории можно 

охарактеризовать как экологическую катастрофу, что также сильно сдерживает 

развитие Кизела и в будущем. 

Подводя итог, следует отметить, что перспективы экономического развития 

г. Кизела крайне неопределённые, так как на территории существуют серьёзные 

проблемы. Несмотря на это, при некоторых условиях перспективы присут-

ствуют. Автор попытался представить сценарий экономического развития Ки-

зела. 
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