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ОТ КАЛУША ДО ОДЕССЫ — 
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ДЛИНОЮ В ДНЕСТР

Статья посвящена проблемам, связанным с угрожающим экологическим 
состоянием Домбровского карьера в Калуше. 20 февраля 2014 г. на со-
вместном заседании двух региональных научных центров НАН Украины и 
МОН Украины (Южного и Западного) состоялось обсуждение ситуации, 
сложившейся на карьере. Специалистами был предложен перечень перво-
очередных мер по предотвращению экологической катастрофы.

В 1983 г. одесситы с большой тревогой ожидали прихода на Бе-
ляевский водозабор высокоминерализованных отходов произ-
водства калийных удобрений, попавших в Днестр после проры-
ва дамбы хвостохранилища калийного завода в Стебнике. Тогда 
в речную сеть с территории Калушского горнопромышленного 
района хлынули около 5 млн кубометров рассола. Река была 
засолена до самого впадения в лиман. После этой экологиче-
ской катастрофы на заводе был уменьшен объем производства 
калийных удобрений, началась реконструкция предприятия. 
Однако в дальнейшем все затраченные усилия были фактиче-
ски сведены на нет. В результате хозяйственная деятельность 
по добыче калийных солей, много лет осуществлявшаяся без 
проведения эффективных технических и природоохранных 
мероприятий, привела к развитию чрезвычайной ситуации в 
Калушском горнопромышленном районе. 

Разработка единственных в мире месторождений калийных 
солей и производство различных калийных удобрений более 30 
лет были визитной карточкой города химиков Калуша Ивано-
Франковской области. Однако после добычи калийных руд 
остались выработки трех шахт — «Калуш», «Голынь» и «Ново-
Голынь». Над выработанными территориями происходит про-
седание почвы, которое сопровождается не только подтопле-
нием, но и затоплением поверхностей. В 2009 г. на шахтных по-
лях насчитывалось 15 провалов в виде депрессивных воронок. 
И это вполне объяснимо, т.к. шахтные выработки калийных 
руд заполнялись не твердым веществом, как это принято в За-
падной Европе, а затапливались рассолами.
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Дочернее предприятие «Калийный завод», 
входящее в состав ОАО «Ориана», прекратило 
работу еще в 1996 г. Пока завод работал, рассол 
из хвостохранилищ шахты «Ново-Голынь» от-
бирали и использовали для производственных 
нужд. Вместо соляного раствора в водоем сбра-
сывали густые глиняные массы, которые за-
твердевали под действием солнца и ветра. По-
этому рекультивация хвостохранилища № 1 
выполнялась просто — достаточно было насы-
пать сверху пласт грунта.

Совсем иная картина наблюдается в хво-
стохранилище № 2. В нем накопление осадков 
превышает испарение с поверхности, в резуль-
тате чего хранилище переполнено рассолом. 
Неработающий калийный завод вынужден 
ежегодно наращивать дамбу, но проектной 
нормы ее превышения над уровнем рассола 
на 1,5 м все же не достигает. Поэтому в любой 
момент возможны прорывы дамбы, в которой, 
по данным института ПГП «Спецгеолого-
разведка», выявлены потенциально опасные 
зоны, зафиксированы три канала фильтрации 
растворов. Для снижения уровня соляных 
рассолов их закачивали в выработки рудника 
«Ново-Голынь», однако объем пустот в рудни-
ке уже стремится к нулю — дальше рассол де-
вать некуда. Таким образом, более 2 млн кубо-
метров рассола «нависли» над близлежащими 
промышленными объектами: железнодорож-
ной станцией, ЗАО «Лукор», предприятиями 
«Винисин», «Синтра» и другими, угрожают 
через малонадежную дамбу прорваться в реку 
Сивку, а из нее — в Днестр. И все же сегодня в 
наиболее опасном состоянии пребывает Дом-
бровский карьер.

Домбровский карьер — это единственный 
в мире горный объект, где добычу калийных 
солей (сульфата калия) с дореволюционных 
времен осуществляли открытым способом. 
Его глубина составляет 140 м, длина — 900 м, 
ширина — 850 м, площадь — 64 га. До 1985 г. 
эксплуатация карьера проводилась в соот-
ветствии с условиями технического проекта, 
благодаря чему он был примером успешной 
открытой добычи калийных солей в сложных 
гидрологических и климатических условиях.

Горные предприятия — это неравновесные 
системы, поэтому для поддержания экологиче-
ского равновесия требуются затраты внешней 
энергии, в первую очередь для откачки воды из 
вскрытых водоносных горизонтов. Как только 
прекращается подача энергии, начинают дей-
ствовать природные процессы, приводящие к 
новому равновесию: разрушению выработок, 
затоплению выработанного пространства. Ког-
да предприятия работали нормально, равнове-
сие поддерживалось постоянно. Прекращение 
добычи соли привело к банкротству предпри-
ятий, со временем усугубились экологические 
проблемы и сейчас они достигли катастрофи-
ческого масштаба. 

В свое время в Калуше был вскрыт земной 
пласт с 32 млн кубометров калийной породы. 
Залежи находились на небольших глубинах в 
50—60 м, что обеспечивало низкую себестои-
мость калийных удобрений. Существовал так-
же проект добычи с параллельной подготовкой 
карьера к рекультивации, но в январе 2008 г. 
финансирование ГП «Калийный завод ОАО 
«Ориана» было остановлено. Это привело к не-
возможности осуществления одной из самых 
важных предпосылок производства — выка-
чивания подземных вод из карьера. Началось 
его постепенное затопление, к тому же в июле 
2008 г. выпали обильные дожди и окружающие 
карьер территории оказались затоплены. Бук-
вально через несколько дней в карьер хлынуло 
около 5—6 млн тонн воды. Понятно, что с тех 
пор осушить его уже не представлялось воз-
можным, так как вода растворила соль, обра-
зовав рассол.

Сегодня в Домбровском карьере собралось 
свыше 20 млн м3 рассолов с минерализацией 
от 120 до 400 г/л. Кроме того, по оценкам спе-
циалистов, на внутрикарьерном поле может со-
держаться около 1800 т токсических отходов, а 
с учетом отходов в солеотвалах их количество 
оценивается в 2200 т.

В зоне потенциального затопления карьера 
есть значительные несанкционированные за-
хоронения гексахлорбензола — канцерогена 
высочайшего, первого класса опасности. Если 
рассолы Домбровского карьера, содержащие 
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в своем составе ядовитые вещества, попадут 
в водоносные горизонты, то практически на-
всегда будут утрачены водозаборы Калуша, 
Калушского и Галичского районов. Реальным 
становится загрязнение солями и канцероге-
нами реки Днестр, которая протекает через 
семь областей Украины, а также Республику 
Молдова и является источником водоснабже-
ния более чем 10 млн человек.

В начале 2014 г. Южный научный центр 
НАН Украины и МОН Украины (председа-
тель — академик НАН Украины С.А. Андрона-
ти) инициировал перед коллегами из Западного 
научного центра НАН Украины и МОН Укра-
ины организацию и проведение широкого об-
суждения сложившейся ситуации. Принимаю-
щей стороной выступил Ивано-Франковский 
национальный технический университет неф-
ти и газа. Помимо сотрудников двух центров в 
работе приняли участие ученые и специалисты 
Физико-химического института им. А.В. Бо-
гатского НАН Украины, Одесского нацио-
нального университета им. И.И. Мечникова, 
Одесского филиала Института биологии юж-
ных морей им. А.О. Ковалевского НАН Украи-
ны, ГП «НИИ галургии», Прикарпатского на-
ционального университета им. В. Стефаника, 
ООО «Институт Горхимпром», Института 
геохимии окружающей среды НАН Украины, 
Карпатского отделения Института геофизики 
им. С.И. Субботина НАН Украины, ГП «Спец-
геологоразведка», Института экологии Карпат 
НАН Украины, Национального университе-
та «Львовская политехника», Национального 
института стратегических исследований при 
Администрации Президента Украины.

Справедливости ради следует отметить, что 
это далеко не первое обращение специалистов, 
ученых, местных властей и Кабинета Мини-
стров Украины к проблемам в Калушском гор-
нопромышленном районе. В феврале 2010 г. 
Президент Украины подписал Указ «Об объ-
явлении территорий города Калуша и сел Кро-
пивник и Сивка-Калушская Калушского райо-
на зоной чрезвычайной экологической ситуа-
ции». Верховная Рада Украины утвердила этот 
Указ Законом Украины, совершив тем самым 

настоящий прорыв в этом направлении. На 
протяжении 2010—2012 гг. из государственно-
го бюджета было выделено в общей сложности 
850 млн грн, причем львиная доля этих средств 
была потрачена на вывоз гексахлорбензола с 
полигона токсических отходов. Домбровскому 
карьеру в 2010 г. выделили 51 млн грн, часть 
средств была освоена, но в итоге так и не уда-
лось ничего довести до конца. В последующие 
годы финансирование карьера прекратилось, 
запланированные работы в полном объеме не 
выполнены. И хотя сегодня к Домбровскому 
карьеру приковано самое большое внимание, 
за последний год там побывали практически 
все причастные к вопросам экологии народные 
депутаты, министры, их заместители и т.д., все 
обсуждения завершались ничем. Нет проекта, 
нет денег, нет элементарного — комплексного 
мониторинга развития ситуации. Между тем 
Домбровский карьер — одна из самых больших 

Домбровский карьер
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экологических угроз не только для Украины, 
но и для соседних государств. Все более веро-
ятным становится сценарий трансграничной 
экологической катастрофы со всеми вытекаю-
щими последствиями для населения, окружа-
ющей среды, международного имиджа страны 
и госбюджета. В итоге затраты на ликвидацию 
бедствия будут несоизмеримо большими, чем 
это необходимо для его предотвращения.

20 февраля 2014 г. ученые и специалисты 
двух региональных научных центров — Запад-
ного и Южного — предложили перечень тех 
первоочередных мер, которые на сегодняшний 
день жизненно необходимо реализовать.

В первую очередь надо укрепить подсыпкой 
северный борт Домбровского карьера, на ко-
тором ранее была выполнена лишь половина 
запланированных работ. Кроме того, борт по-
крыт трещинами, в нем прогрессируют карсто-
вые процессы. Еще в 2013 г. из-за этого в ка-
рьере наблюдался значительный приток воды, 
возросла угроза обвала, прорыва в карьер реки 
Сивка и его быстрого окончательного затопле-
ния. Поэтому одновременно с подсыпкой не-
обходимо ликвидировать карсты и промоины, 
через которые в карьер во время весеннего па-
водка могут прорваться речные воды.

С целью уменьшения объемов таких речных 
вод требуется разработать технологию отведе-
ния низкоминерализованного поверхностного 
стока из кольцевой дренажной траншеи в бас-
сейн реки Днестр с обязательным контролем 
содержания пестицидов, фунгицидов, солей тя-
желых металлов: ртути, свинца, кадмия, хрома.

На южном борту внутри Домбровского ка-
рьера в свое время сливали токсичные отходы. 
При подъеме воды внутрикарьерный отвал 
будет поглощен озером, и в скором времени 
коктейль из солей, тяжелых металлов, ртути и 
гексахлорбензола окажется в водоносном го-
ризонте. Через реку Лимница токсические ве-
щества проложат себе путь в Днестр, чего допу-
стить никак нельзя. Поэтому вывоз токсичных 
отходов и гидроизоляция их остатков должны 
сопровождаться эколого-геологическим мо-
ниторингом, как и предусмотрено природоох-
ранными мероприятиями программы «Про-
ведение комплексного эколого-геологического 
мониторинга на территории Калушского гор-
нопромышленного района на 2013—2014 гг.». 
При этом нужно создать сеть гидрологических 
скважин (30—40). Министерству экологии и 
природных ресурсов Украины и Государствен-
ной службе геологии и недр Украины пред-
ложено профинансировать вышеназванную 
программу, в том числе меры по предотвраще-
нию чрезвычайной ситуации на территории 
Калушского горнопромышленного района, с 
привлечением к реализации программных за-
дач научно-проектных учреждений Западного 
и Южного научных центров НАН Украины и 
МОН Украины.

Солеотвалы в хвостохранилищах № 1 и № 2 
должны быть рекультивированы.

Ивано-Франковскому областному совету 
и Ивано-Франковской областной госадми-
нистрации направлено обращение с просьбой 
предусмотреть в 2014 г. из областного фонда 
охраны окружающей среды финансирование 
разработки Комплексного проекта экологи-
ческой реабилитации на территории влияния 
Калушского калийного производства и опре-
делить головное учреждение для подготовки 
соответствующего запроса.

Научное сопровождение ежегодных мо-
ниторинговых исследований рекомендовано 
осуществлять в 2014 г. Ивано-Франковскому 
национальному техническому университету 
нефти и газа, ГП «НИИ галургии», Институ-
ту геохимии окружающей среды НАН Украи-
ны, Институту телекоммуникаций и глобаль-

Неработающий завод калийных удобрений в Калуше
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ного информационного пространства НАН 
Украины, Национальному институту страте-
гических исследований при Администрации 
Президента Украины, ООО «Институт Гор-
химпром».

Сегодня в Украине нет действующих ме-
сторождений по добыче калийного сырья для 
производства удобрений. Для поставки удо-
брений украинским сельхозпроизводителям 
их закупают в Беларуси и России. К слову, в 
феврале 2014 г. Беларусь поставила перед со-
бой задачу увеличить добычу калийных солей 
до 448,2 тыс. тонн. Однако есть неработающий 
и затопленный калийный рудник — Домбров-
ский карьер. В 2011 г. итальянская компания 
Vott предложила свою технологию, которая за 
7 лет позволит переработать весь скопивший-
ся в карьере рассол и заработать на продаже 
калийного сырья. О готовности построить за-
вод по производству калийных удобрений на 
месте карьера заявили и представители ки-
тайской компании «Китпред». Есть также два 
украинских потенциальных инвестора, но, по 
мнению местных властей, инвестором должен 
стать собственник, который возобновит про-
изводство в Калуше, а переработка рассолов — 
один из этапов этого производства.

В свете вышеизложенного Ивано-Фран ков-
скому национальному техническому универ-
ситету нефти и газа, Национальному универ-
ситету «Львовская политехника», Одесскому 
национальному политехническому универси-
тету, ГП «НИИ галургии», Институту геохи-
мии окружающей среды НАН Украины, ООО 
«Институт Горхимпром» с участием компании 
«Райз», других заинтересованных инвесторов 
предложено организовать изучение и рассмо-
трение проектных решений по переработке 
рассолов Домбровского карьера с получением 
хлорида натрия, калимагнезии и других компо-
нентов. Тем более, что стоимость технической 
соли, полученной в результате переработки, 
составляет 60 долларов США за тонну, и есть 
хорошие перспективы ее реализации в Европе. 
Такая технология, по некоторым оценкам, по-
зволит собственнику зарабатывать ежегодно 
не менее 10 млн евро.

Реализация предложений двух научных 
центров и, в первую очередь, организация 
переработки рассолов Домбровского карьера 
если и не устранит, то, по крайней мере, оста-
новит нарастание экологической угрозы, кото-
рая может в полном смысле захлестнуть реку 
Днестр.


