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ТРЕХМЕРНЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ: 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Эпоха доминирования угля в миро-
вой экономике закончилась в середине 
ХХ века. Как неконкурентные были за-
крыты все шахты Бельгии, Португалии, 
Франции (соответственно в 1992 г., 
1994 г., 2005 г.), в 2018 г. будет ликвиди-
рована последняя немецкая шахта. Даже 
в США, где месторождения не в пример 
лучше европейских, угледобыча нахо-
дится в кризисе. Многие шахты закон-
сервированы. Тяжёлая участь не минула 
и компании мирового класса, такие как 
Arch Coal [1]. Нужны нетривиальные ре-
шения, способные поправить коммерче-
ское положение шахт. Особенно это ка-
сается Украины, тратящей на дотации 
угольщикам больше, чем на здравоохра-
нение и образование вместе взятые. 

Угольная промышленность Украи-
ны состоит из государственного и част-
ного секторов. Шахты первого по коли-
честву составляют около 70% нацио-
нального шахтного фонда, но добывают 
30% годового объема угля. За последние 
3 года (до 2014 г.) субсидирование госу-
дарственного сектора отрасли увеличи-
лось в 2 раза и достигло 14 млрд грн, 

кредиторская задолженность по государ-
ственным шахтам составила 19 млрд грн 
и вдвое превышает стоимость годового 
объема производимой продукции. Фак-
тически все государственные шахты яв-
ляются банкротами, и только введенный 
в угольной промышленности мораторий 
защищает их от юридического признания 
таковыми. Негосударственный сектор 
отрасли, большая часть шахт которого 
интегрирована в межотраслевые (энерге-
тические и металлургические) корпора-
ции, не получает финансовой поддержки 
и функционирует относительно стабиль-
но. 

Специалисты из разных стран от-
дают должное целесообразности и неот-
ложности диверсификации деятельности 
шахт [2, 3], но угледобывающие пред-
приятия в массе своей настолько финан-
сово несостоятельны, что и помышлять 
не могут о непрофильных инвестициях. 
Средства отсутствуют даже на освоение 
уже имеющихся технологий традицион-
ной и альтернативной энергетики, очист-
ки шахтных вод, получения редкозе-
мельных металлов и др. В этом им могут 
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быть полезны такие средства привлече-
ния инвестиций, как индустриальные 
парки. 

«Стандарт индустриальных пар-
ков» – официальный документ Неком-
мерческого Партнёрства «Ассоциация 
индустриальных парков» – предлагает 
следующее определение: «Индустриаль-
ный парк – это управляемый единым 
оператором (специализированной управ-
ляющей компанией) комплекс объектов 
недвижимости, состоящий из земельного 
участка (участков) с производственными, 
административными, складскими и ины-
ми помещениями, сооружениями, обес-
печенный энергоносителями, инженер-
ной и транспортной инфраструктурой и 
административно-правовыми условиями 
для размещения производств» [4]. Ука-
занные нормы присутствуют и в Законе 
Украины об индустриальных парках [5]. 

Интерес к экономическим образо-
ваниям такого рода увеличивается год от 
года. Некоторые из них имеют в своём 
составе шахты. Так, статья, в которой 
описан эко-индустриальный парк (Red 
Hills EcoPlex, Choctaw County, Mississip-
pi) вокруг тепловой электростанции мощ-
ностью 440 МВт и питающей её лигни-
том шахты [6], по сведениям Googlescho-
lar процитирована в 203 научных трудах. 

Принадлежность парка к горной 
промышленности обозначается термином 
«горнопромышленный». Упомянутый 
парк в Миссисипи, благодаря шахте, яв-
ляется горнопромышленным, но присут-
ствующие на его территории субъекты 
предпринимательства, кирпичный завод 
и разнообразные агрофирмы и не по-
мышляют об освоении подземного про-
странства, довольствуясь выгодной для 
себя утилизацией отходов блока «Шахта-
ТЭС» – водяного пара, избытков тепло-
вой энергии, золы и шахтной породы. То 
есть даже присутствие в составе индуст-
риального парка шахты не делает его 
трехмерным (3D). 

Из разряда 3D-парков заслуживает 
упоминания корпоративная разработка 
шахтного поля, реализованная в 1990-х 
годах концерном "Энерго" (ныне компа-
ния "Донецксталь") на шахте "Красноар-
мейская-Западная" № 1" (ныне ш/у "Пок-
ровское", Украина) [7]. На действующем 
производстве частная фирма, имеющая 
свой отвод в поле шахты, своими силами 
и на собственном оборудовании осуще-
ствляла добычу угля, а государственная 
шахта оказывала ей платные услуги – от 
транспорта, подъёма и вентиляции до 
бытового обслуживания персонала. Схе-
ма напоминала классический «плоский» 
индустриальный парк, только развёрну-
тый в подземных условиях. 

Трёхмерные индустриальные пар-
ки – это такие образования, в которых 
разнородные бизнесы сосуществуют, ис-
пользуя свойственные горному предпри-
ятию (шахте или карьеру) перепады вы-
сот. 

Индустриальные парки и в настоя-
щее время не получили большого рас-
пространения, горнопромышленные пар-
ки ещё более специфичны, а трёхмерные 
индустриальные парки и вовсе феномен. 
Поэтому целью настоящей статьи являет-
ся определение и описание трёхмерных 
индустриальных парков как нового орга-
низационно-экономического явления. 

Первым индустриальным парком 
принято считать Trafford Park, развёрну-
тый более ста лет назад на берегу Манче-
стерского морского канала. Инвестор вы-
купил землю и проложил на ней транс-
портные и инженерные магистрали, по-
строил складские помещения и произ-
водственные цеха, которые начал сдавать 
в аренду заинтересованным предприни-
мательским структурам. Схема этого 
«плоского» парка (2D) практически без 
изменений дошла до наших дней, что по-
зволяет говорить о более чем вековой ис-
тории сетевого капитализма. 
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По своей природе индустриальные 
парки – это экономические сети, то есть 
образования с дву- и многосторонней за-
висимостью участников сделок, "когда 
эта зависимость уже рождает потреб-
ность в тесной координации, но еще не-
достаточна для полной интеграции" [8, 
с. 410]. Они гетерархии, а не иерархии, 
как классические фирмы. 

Развитие сетевого капитализма – 
объективная тенденция, обусловленная 
все большим разделением экономики на 
трансформационный и транзакционный 
секторы. Фирмы, ранее занятые выпол-
нением разнородной деятельности, все 
больше тяготеют к сокращению произ-
водственной номенклатуры. Прежде все-
го – по линии замещения трансформаци-
онных издержек транзакционными. Не-
явные ранее транзакционные издержки 
превращаются в явные, выражаемые це-
нами на возникающих рынках услуг. 

В результате транзакционные из-
держки одних секторов экономики ста-
новятся трансформационными издерж-
ками для других. Исчезает разница меж-
ду правилами и методами функциониро-
вания секторов. Фирмы различаются ме-
жду собой только по характеру исполь-
зуемых ресурсов – или они, ресурсы, яв-
ляются специфичными (трансформаци-
онными) или относятся к разряду неспе-
цифичных (транзакционных). 

Теперь производством автомобилей 
можно заниматься, не имея собственного 
автомобильного завода, – арендовать не-
движимость у девелопера, а не строить 
собственную базу; закупать детали у суб-
контрактора, а не изготавливать их само-
му; передать сборку изделия подрядчику, 
торговлю – дилеру и т.д. Это неспеци-
фичные ресурсы. Специфичным ресур-
сом может быть, к примеру, дизайн кузо-
ва, и этого достаточно для достижения 
коммерческого успеха. 

Специализированные на одном ви-
де деятельности (товаре) фирмы россий-

ский экономист В. Агроскин называет 
недиверсифицированными [9]. К ним же 
подходит термин SPЕ (от англ. Special 
Purpose Entity) – компании специального 
назначения для реализации конкретного 
проекта или нового направления бизнеса. 

Обычно предприятие, эксплуати-
рующее шахту, все процессы угледобычи 
выполняет само. Корпоративная же раз-
работка шахтного поля, как это было на 
шахте «Красноармейская-Западная» № 1, 
привела к разделению бизнеса: частная 
фирма обзавелась специфичным ресур- 
сом – механизированным комплексом 
для ведения очистных работ – и взяла на 
себя добычу угля, а неспецифичные ре-
сурсы ей предоставила шахта. Издержки 
по обслуживанию лавы для фирмы 
трансформационные, а оплата техноло-
гических услуг шахты – транзакционные. 
В свою очередь, для шахты специфич-
ными ресурсами стали транспортные, 
подъёмные, вентиляционные и др. уста-
новки, а также службы, с помощью кото-
рых она стала получать доходы на воз-
никшем рынке услуг. 

Обращение к форме индустриаль-
ного парка для владельцев предприятия, 
той же шахты, может быть обусловлено и 
намерениями заработать на недвижимо-
сти, и решить инвестиционные проблемы 
в плане диверсификации. Парк – это 
«Экономика доступа», как ее обозначает 
Дж. Рифкин (J. Rifkin), в силу того, что 
потребитель все чаще покупает не товар, 
а возможность пользоваться им [10]. 

Образ идеального индустриального 
парка на базе угольной шахты – это  
оболочечная управляющая компания-
держатель бренда, гарант экономических 
интересов собственников индустриаль-
ного парка, выполнения правил безопас-
ного ведения работ, защиты окружающей 
среды и др. А рабочее тело – недиверси-
фицированные фирмы-участницы, аген-
ты предпринимательских структур. Не-
диверсифицированными могут быть 
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фирмы, специализированные на добыче 
ископаемого, на его обогащении, буре-
нии скважин, генерации энергии, энерго-
снабжении, на транспорте, подъёме, во-
доотливе, вентиляции и пр. Для этого 
управляющей компании доступен целый 
набор организационных и технических 
приёмов. К примеру, стационарные уста-
новки шахты могут быть сданы в аренду, 
проданы и т.д. Их обслуживание может 
быть переведено на подряд, передано в 
аутсорсинг. 

Но если по отношению к традици-
онному индустриальному парку подхо-
дит сравнение с железной дорогой (есть 
перевозчик и те, кто доверяет ему свои 
грузы; перевозчику нет нужды вникать в 
проблемы клиентов), то в индустриаль-
ном парке-шахте такие отношения не-
возможны в принципе – технологические 
процессы в соответствии с отраслевой 
спецификой жёстко взаимоувязаны, ис-
ходя из чего система обязательно должна 
функционировать как метакорпорация 
[11]. 

Под метакорпорацией здесь пони-
маются экономические агенты (несколь-
ко), которые в существенных аспектах 
способны и вынуждены выступать как 
единое целое, управляемое стратегиче-
ским центром принятия решений. При 
этом центр может быть как юридическим 
лицом, так и группой физических лиц – 
собственников и высших менеджеров, 
использующих управляющую компанию 
парка как исполнительный орган. Успех 
каждого участника парка зависит от эф-
фективности сети в целом и от того, на-
сколько хорошо он использует свои воз-
можности влиять на эту сеть. 

Угольные шахты являют собой го-
товую платформу как для двухмерных 
(плоских, 2D), так и трёхмерных индуст-
риальных парков – они занимают обшир-
ные огороженные участки земной по-
верхности, на которых размещены адми-
нистративно-бытовой комбинат, уголь-

ные и породные, материальные и лесные 
склады, гаражи, механические мастер-
ские, калориферные, вентиляционные, 
подъемные и котельные установки, шла-
моотстойники и водоочистные сооруже-
ния, трансформаторные подстанции; они 
оснащены железно-дорожными путями 
широкой и узкой колеи, автомобильными 
дорогами, к ним подведены линии элек-
тропередач высокого напряжения и пр.; 
ниже уровня дневной поверхности нахо-
дятся большие объемы выработанного 
пространства с обильными водопритока-
ми, выделениями метана и т.д.  

Одной из основных причин того, 
что схемы индустриальных парков не по-
лучают должного развития, служит пре-
словутый Path dependence: стереотипы 
мышления, традиции организации бизне-
са. Вот, к примеру, два крупнейших ук-
раинских угольных предприятия – Шахта 
им. А.Ф. Засядько и компания «Донецк-
сталь». И то, и другое владеет шахтой и 
мощной обогатительной фабрикой на од-
ной промышленной площадке. Но Шахта 
им. А.Ф. Засядько – иерархия, принадле-
жащая ей обогатительная фабрика не са-
мостоятельная фирма, а структурное под-
разделение, в то время как ОФ "Свято-
Варваринская" и ш/у «Покровское» – 
участники экономической сети, образо-
ванной компанией «Донецксталь». В 
первом случае шахта не продает, а «пе-
редает» уголь на переработку фабрике по 
технологической цепочке. Во втором 
случае субъектов связывают товарно-
денежные отношения как по линии то-
варного продукта, так и по линии пре-
доставляемых услуг. Шахта может про-
дать уголь обогатительной фабрике или 
заключить с ней давальческие отноше-
ния; с другой стороны, фабрика платит 
шахте, на территории которой она нахо-
дится, за предоставленные технологиче-
ские услуги. 

Эти черты проявляют отличную 
сущность одинаковых на первый взгляд 
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технологических систем: одна функцио-
нирует как традиционное промышленное 
предприятие, другая – как промышлен-
ный парк [7]. Но это не следует рассмат-
ривать это как победу одного образа 
мышления над другим. На тех же пред-
приятиях существуют когенерационные 
(дающие электричество и тепловую энер-
гию) модули на шахтном метане. Метан 
им поставляют газовые прииски (парки 
дегазационных скважин, пробуренных на 
территории шахтного поля с поверхно-
сти). И электростанция, и прииск рабо-
тают как части унитарного топливно-
энергетического модуля в составе шахты. 
Чтобы быть индустриальным парком, 
этим базовым элементам недостает ста-
туса юридического лица, хотя бы одному 
из двух (электростанции или парку сква-
жин). 

В 1990-х годах при участии 13 на-
учно-исследовательских и проектных ин-
ститутов Министерства угольной про-
мышленности, Министерства энергетики 
и Национальной академии наук Украины 
были разработаны проекты энергетиче-
ских блоков «Шахта-ТЭС» разной мощ-
ности, призванные модернизировать теп-
ловую энергетику страны. Все топливно-
энергетические комплексы проектирова-
лись как трёхмерные: уголь из шахт, вен-
тиляционные струи, содержащие метан и 
угольную пыль, шахтные воды – на элек-
тростанции для использования в техно-
логическом цикле выработки электриче-
ской и тепловой энергии; образовавшаяся 
на ТЭС зола – в шахту для закладки вы-
работанных пространств [12]. 

Особое внимание было уделено ор-
ганизационной структуре. Своеобразной 
победой над Path dependence было пред-
ложение создавать на базе шахт единые 
топливно-энергетические предприятия, 
что при господстве отраслевого подчи-
нения было достаточно смелым. Спустя 
годы оно получило свое практическое 

воплощение… как видим, чтобы стать 
новым Path dependence. 

Шахты Донбасса отличаются высо-
кой метанообильностью. Утилизация ме-
тана экономически выгодна многим 
угольным предприятиям, но они не  
имеют таких инвестиционных возмож-
ностей, как Шахта им. А.Ф. Засядько  
или ш/у «Покровское». Средней мощно-
сти когенерационный модуль, по опы- 
ту ш/у «Покровское», стоит порядка 
244 млн грн (почти $50 млн по дейст-
вующему на момент сдачи курсу). Схема 
индустриальных парков позволила бы 
привлечь для строительства энергобло-
ков энергогенерирующие и энергоснаб-
жающие компании. А метановые приис-
ки можно создавать по технологии ско-
ростного сооружения скважин с поверх-
ности, разработанной и внедренной в 
промышленном масштабе компанией 
«Донецксталь» [7]. 

Метановые прииски могут обеспе-
чивать газовым ресурсом не только пре-
бывающие в составе парка электростан-
ции, но и предприятия по заправке авто-
транспорта, владеющие АЗС. 

Угольное дело во всех странах от-
личается своим традиционализмом. 
Угольные предприятия консервативны в 
своем поведении. Им тяжело согласиться 
на присутствие «чужака» в своих владе-
ниях, а это одно из условий построения 
парка. С другой стороны, для энергети-
ческих компаний вхождение в индустри-
альный парк порождает свои риски – они 
легко могут стать жертвами оппортуни-
стического поведения угольщиков. Из-за 
долгосрочности проекта (порядка 30 лет) 
и высокой стоимости оборудования (для 
газовых ТЭС около $500, для угольных – 
порядка $1200 на 1 кВт установленной 
мощности) смена объекта для них прак-
тически невозможна. Да и риск неста-
бильной работы газового приписка не 
следует сбрасывать со счетов – это может 
стать угрозой самому существованию 
проекта. 
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Есть в индустриальных парках и 
другие институциональные слабости. На 
эффективность проектов, связанных с их 
образованием, влияют возникающие в 
сетях транзакционные издержки, от ко-
торых свободны унитарные предприятия. 
Именно высокие транзакционные из-
держки, в том числе связанные с компен-
сацией рисков, способны привести к то-
му, что вместо вхождения в индустри-
альный парк энергогенерирующей ком-
пании дешевле будет купить шахту, а не 
создавать с ней экономическую сеть. 

В интернете находится примерно 
240 тыс. ссылок по теме «Сompressed air 
energy storage, CAES», а на весь мир все-
го две работающие пневмоаккумули-
рующие газотурбинные электростанции – 
одна вблизи германского Ханторфа 
(Huntorf), другая – возле американского 
Макинтоша (McIntosh, штат Алабама) 
[13, 14]. Электрогенерирующие части 
этих станций, мощностью соответствен-
но 290 и 110 МВт, находятся на дневной 
поверхности, а высокооборотные храни-
лища сжатого воздуха (CAES) – под зем-
лёй на глубине 600-800 м (явная трех-
мерная схема). Принцип работы таких 
станций, они носят название пиковых, 
заключается в том, чтобы в ночные пе-
риоды минимума энергопотребления за-
качивать воздух в подземные полости, а 
во время дневных максимумов выпускать 
его, осуществляя при этом выработку 
электроэнергии. 

Энергетики изучают варианты вы-
мывания под пневмоаккумуляторы под-
земных каверн в соляных пластах и не 
торопятся осваивать выработки на дейст-
вующих угольных шахтах. Но ситуация 
может быстро измениться. Практика соз-
дания CAES в последние годы обогати-
лась идеями Energy Bag, предложенными 
группой британских учёных под руко-
водством профессора Симуса Гарви 
(Seamus Garvey) из Ноттингемского уни-
верситета [15]. 

Energy Bag представляет собой на-
дувной мешок большого объёма, закреп-
лённый под водой в море. Уже дошло до 
стадии испытаний, которые проходят на 
глубине 600 м в районе Оркнейских ост-
ровов. Самый большой 20-метровый 
Energy Bag способен накопить 70 МВт·ч, 
что эквивалентно заряду литиевого акку-
мулятора весом в триста тонн и стоимо-
стью в десятки миллионов долларов [16]. 
В качестве баллонов использованы на-
дувные элементы Thin Red Line из арми-
рованной полиэфирными волокнами бу-
тиловой смолы. Конструкции прошли 
проверку в экстремальных условиях кос-
мических полётов на спутниках NASA 
серии Genesis (2006-2007 гг.) и доказали 
свою надежность. Одного такого устрой-
ства достаточно для компенсации нерав-
номерности в работе самого мощного на 
сегодня ветряка, что даёт основания раз-
работчикам прочить пневмоаккумулято-
ры такого типа в дополнение к фермам 
ветрогенераторов – есть избыточно вы-
рабатываемая энергия и необходимые 
водные глубины. 

Подводный мешок – интересное 
решение: море выступает в роли сосуда 
под давлением, а плотность и эффектив-
ность энергонакопления воздушного ак-
кумулятора прямо зависит от давления. 
Кроме того, нет необходимости в слож-
ной инфраструктуре, достаточно бетон-
ных блоков, удерживающих мешок на 
дне. Давление остаётся неизменным, пуст 
контейнер или полон, что существенно 
повышает надёжность работы всей энер-
госистемы. Уже сейчас аккумуляторы 
Energy Bag своей дешевизной и доступ-
ностью привлекают представителей 
среднего и даже малого бизнеса, но у 
проекта есть серьезные недостатки. В ча-
стности, это привязка к прибрежным 
районам, тогда как пневмоаккумулятор-
ные электростанции предпочтительны 
для крупных промышленных регионов, 
где пики потребления электроэнергии в 
утренние и вечерние часы и при похоло-
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даниях чередуются с провалами потреб-
ления ночью и значительным снижением 
в середине дня. И в этом плане незаме-
нимой может быть именно шахта.  

Угольная шахта позволяет создать 
такие же условия для Energy Bag, как и 
при морском базировании. И перепады 
высот достаточны, и водопритоки обиль-
ны. В Украине существует целый ряд 
шахт, на которых глубина горных работ 
превышает 1 км. Они оснащены мощны-
ми водоотливными установками, позво-
ляющими создавать, как в море, «сосуды 
под давлением», но, в отличие от при-
родной среды, в режиме управляемого 
затопления. 

Нагнетание воздуха в хранилище до 
давления порядка 70 атм и более сопро-
вождается выделением большого количе-
ства тепла. По технике использования 
бросового тепла CAES разделяются на 
диабатические и адиабатические. В пер-
вых тепло отводится и рассеивается в ат-
мосфере, а на стадии расширения резко 
охлаждающийся до низких температур 
воздух смешивается с природным газом, 
чтобы полученная смесь в процессе сго-
рания раскручивала турбины. Такого ро-
да использование природного газа при-
звано защитить лопатки турбин от обле-
денения. В адиабатических установках, 
которые пока имеют лишь теоретическое 
обоснование, теплоноситель через слож-
ную систему теплообменников подлежит 
закачке в хранилище-термос для исполь-
зования при прогреве воздуха на выходе. 
Нагрев при помощи сжигания природно-
го газа в таком случае не нужен, и это 
существенно увеличивает эффективность 
станции. 

В системе Energy Bag для рекупе-
рации тепла предполагается использовать 
специальный конструктивно и техноло-
гически сложный плавучий «термос». 
Шахта же сама по себе природный «тер-
мос» – температурные режимы на боль-
ших глубинах достаточно стабильны – и 
может быть использована для утилиза-

ции практически любого количества бро-
сового тепла, образуемого при сжатии 
воздуха. Возможность использования 
недр для аккумуляции тепловой энергии 
повышает инвестиционную привлека-
тельность шахты в глазах владельцев 
энергопредприятия [17]. 

Что же касается институциональ-
ных аспектов, то собственником подзем-
ных элементов трёхмерной системы 
(пневмоаккумулятора, метанового при-
иска) может выступать не шахта, а энер-
гетическая или любая другая фирма, го-
товая вложить средства в их сооружение. 
Для шахты – крупного потребителя элек-
трической и пневматической энергии – 
участие в индустриальном парке создаёт 
синергетический эффект, выражающийся 
в снижении себестоимости горных работ 
и повышении надёжности энергоснабже-
ния. К тому же это дополнительный ис-
точник доходов. Налицо определенный 
баланс интересов всех потенциальных 
участников трёхмерных индустриальных 
парков. И это говорит в пользу таких об-
разований. Наиболее вероятными плат-
формами для создания таких индустри-
альных парков являются государствен-
ные шахты. Государственная собствен-
ность удобна для принятия кардинальных 
решений по диверсификации деятельно-
сти угольных предприятий, а государст-
во – надежный гарант для энергетиче-
ских фирм, пожелавших принять участие 
в функционировании парков. 

Кроме того, существуют техноло-
гические возможности снижения рисков 
совместного хозяйствования различных 
субъектов. Так, существуют выпускае-
мые серийно блочные мобильные элек-
тростанции, предназначенные для работы 
на шахтном метане; даже подземные ак-
кумуляторы сжатого воздуха можно сде-
лать мобильными. К примеру, рабочее 
тело под давлением, как описано в изо-
бретении [18], можно получить при экс-
плуатации двухклетевой подъёмной ус-
тановки с хвостовыми канатами: когда 
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один из подъёмных сосудов находится в 
верхнем положении, отвес хвостового 
каната максимален и его сила тяжести 
достаточна для сжатия мощной пружины, 
соединённой со штоком находящегося 
под клетью пневмоцилиндра. По мере 
опускания клети на нижний горизонт 
длина отвеса хвостового каната умень-
шается, освобождённая пружина пере-
мещает шток пневмоцилиндра и произ-
водит сжатие воздуха. Таким способом 
можно заряжать мобильные пневмоакку-
муляторы и перевозить их по шахте, как 
составы вагонеток, создавая бункер-
поезда сжатого воздуха. 

Пневмохранилище, в принципе, 
может быть создано и без использования 
подземных пространств самой шахты – в 
виде парка глубоких скважин. Количест-
во таких вертикально-игольчатых храни-
лищ сжатого воздуха может быть подоб-
рано под типоразмерный ряд пиковых 
электростанций. Технология проходки 
скважин по методу компании «Донецк-
сталь» обеспечивает минимальную тех-
ногенную нагрузку на окружающую сре-
ду, компактную компоновку и массовое 
сооружение скважин в короткие сроки. 

Пиковая электростанция при шахте 
может быть и гидравлической: в ночное 
время, когда тарифы на электроэнергию 
низкие, перекачивать воду с нижних го-
ризонтов на вышерасположенные, а в 
дневное время, используя энергию нако-
пленных гидроресурсов, вырабатывать 
электричество с помощью турбин [19].  

Комплексная угледобыча немысли-
ма без утилизации шахтной воды, пред-
ставляющей собой самостоятельный ре-
сурс. Сейчас это отходы, но в перспекти-
ве переработка шахтных вод может стать 
существенным направлением диверси-
фикации деятельности угольных пред-
приятий. 

Исходя из этого расширение воз-
можностей индустриального парка на ба-
зе шахты дает наличие в нем фирмы из 
трансформационного сектора, обладаю-

щей инновационной технологией очист-
ки шахтных вод – патенты, ноу-хау, дру-
гие нематериальные, а также материаль-
ные активы (оборудование) служат её 
специфичным ресурсом. С другой сторо-
ны, шахтные воды и водоотливные уста-
новки – специфичный ресурс шахты, яв-
ляющейся девелопером из транзакцион-
ного сектора. Фирма как участник инду-
стриального парка устанавливает на тер-
ритории шахты очистные сооружения, 
после чего её взаимодействие с шахтой 
может быть организовано по следующим 
схемам: 

1) на основании договора-подряда, 
пользуясь предоставляемыми шахтой 
технологическими услугами, фирма вы-
полняет очистку выдаваемых на поверх-
ность вод, оставив угледобывающему 
предприятию функцию продажи водной 
продукции третьим лицам; 

2) то же, но вариант индустриально-
симбиозного парка, – фирма покупает у 
шахты выданную на поверхность загряз-
нённую высокоминерализованную воду, 
доводит её с помощью своего технологи-
ческого комплекса до заданного качества 
и затем продаёт третьей стороне; 

3) фирма получает лицензию на до-
бычу и очистку шахтных вод и продаёт 
готовую водную продукцию третьей сто-
роне, оплачивая шахте услуги по подъё-
му вод на поверхность с помощью при-
надлежащих шахте водоотливных уста-
новок; 

4) фирма арендует (выкупает) у 
шахты водоотливные установки, выдаёт 
воду на поверхность, доводит её до за-
данного качества, после чего продаёт 
третьей стороне; предоставляет шахте 
платные услуги по осушению принадле-
жащего ей выработанного пространства. 

Несмотря на неполноту приведён-
ного перечня вариантов, примеры пока-
зывают реальность и перспективность 
индустриальных парков вида 3D. 

Таким образом, трёхмерные инду-
стриальные парки представляют собой 
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горнопромышленные метакорпорации, 
экономические агенты которых эксплуа-
тируют находящиеся непосредственно на 
территории парка и ниже дневной по-
верхности сооружения и объекты инфра-
структуры. 

Развитие индустриальных парков 
соответствует тенденциям все большего 
разделения экономики на трансформаци-
онный и транзакционный секторы, парки 
являются проявлениями «экономики до-
ступа». 

Трёхмерные индустриальные парки 
особенно полезны для привлечения субъ-
ектов бизнеса, прежде всего энергогене-
рирующих и энергоснабжающих компа-
ний, на горнодобывающие предприятия с 
целью диверсификации деятельности по-
следних. 

Возможны следующие варианты 
реализации идеи трёхмерных индустри-
альных парков: 

энергогенерирующее предприятие, 
использующее в технологическом цикле 
выработки электрической и тепловой 
энергии уголь, метано-воздушные струи 
и шахтную воду, поставляемые угледо-
бывающим предприятием, и угольное 
предприятие, снабжающее электростан-
цию ресурсами, покупающее у нее элек-
трическую и тепловую энергию, склади-
рующее за отдельную плату зольные ос-
татки ее производства в выработанном 
пространстве шахты;  

единое энергогенерирующее пред-
приятие в виде электростанции и метано-
вого прииска с парком дегазационных 
скважин, пробуренных с поверхности, 
или два отдельных предприятия на тер-
ритории шахты – энергогенерирующее и 
метановый прииск; 

единое электрогенерирующее пред-
приятие, владеющее пневмоаккумули-
рующей газотурбинной электростанцией 
и подземным хранилищем сжатого воз-
духа; два отдельных предприятия: элек-
трогенерирующее и угледобывающее, 
владеющее CAES, в том числе в вариан-

тах Energy Bag; с мобильными аккумуля-
торами, заряжаемыми в процессе работы 
клетевого подъема; с комплексом сква-
жин, пробуренных с поверхности; 

электрогенерирующее предприятие, 
владеющее гидротурбинной электро-
станцией, и горное предприятие, вла-
деющее водоотливной установкой и 
шахтными водами; 

фирма, владеющая технологией по 
очистке и переработке шахтных вод, и 
угольная шахта. 

В принципе, индустриальные парки 
с предприятиями по выработке электро-
энергии на основе сжигания угля, утили-
зации метана и по переработке шахтных 
вод могут получить развитие в ближай-
шее время: технологически они подго-
товлены. 

Есть резон технологически прора-
ботать проекты пиковых электростанций 
с различными типами аккумуляции энер-
гии. 

Мотивами, сдерживающими вне-
дрение в промышленность индустриаль-
ных 3D-парков, в основном являются ин-
ституциональные: добывающее произ-
водство весьма консервативно и гетерар-
хии не соответствуют сложившимся тра-
дициям; сетевая организация порождает 
дополнительные транзакционные из-
держки и предпосылки оппортунистиче-
ского поведения одних участников по 
отношению к другим.  

Указанное требует целенаправлен-
ного изменения институциональной сре-
ды. И начинать следует с внесения изме-
нений, касающихся специфики трёхмер-
ности, в соответствующие законы об ин-
дустриальных парках. 
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