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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий «Доклад о состоянии и об охране окружающей среды в
Кабардино-Балкарской Республике в 2020 году» (далее – Доклад)
подготовлен Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики.

Доклад представляет документированный систематизированный
свод фактических данных и аналитических материалов, характеризующих
состояние окружающей среды и её компонентов, естественных
экологических систем в республике, происходящих в них процессах и
явлениях, воздействии на природную среду хозяйственной и иной
антропогенной деятельности, анализ состояния запасов и использования
природных ресурсов. Доклад информирует о проводимой государственной
экологической политике, принятых в 2020 году мерах по охране
окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Доклад основан на официальных материалах территориальных
федеральных и республиканских органов исполнительной власти,
осуществляющих деятельность в сфере природопользования и охраны
окружающей среды, государственной статистики, обеспечения прав
потребителей, а также на разработках и данных научно-исследовательских
и высших учебных заведений, общественных экологических организаций.
Наличие уже традиционных для этого документа разделов и сведений,
общая преемственность в изложении материалов позволяют получить
информацию не только по результатам 2020 года, но также и о динамике,
тенденциях развития освещаемых процессов в последние годы.

Доклад подготовлен в целях обеспечения реализации прав граждан
на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и
информационного обеспечения социально-экономической деятельности.
Он является официальным документом, обеспечивающим органы
государственного управления, муниципальные органы власти,
предприятия и организации, средства массовой информации, население
объективной исчерпывающей информацией в сфере природопользования и
охраны окружающей среды.

Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики выражает благодарность всем министерствам и
ведомствам, представившим сведения и материалы для составления
«Доклада о состоянии и об охране окружающей среды в Кабардино-
Балкарской Республике в 2020 году».
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РАЗДЕЛ 1. КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Кабардино-Балкарская Республика расположена в центральной,
наиболее высокогорной (до 5000 м над уровнем моря  (н.у.м.) и выше), части
Большого Кавказа,  на его северных склонах,  в бассейне левых притоков
Терека.  Республика занимает часть Предкавказской равнины.  На севере ее
территория граничит со Ставропольским краем, на востоке и юго-востоке – с
Республикой Северная Осетия-Алания,  на юге  –  с Республикой Грузия,  на
западе  –  с Карачаево-Черкесской Республикой.  Общая площадь республики
составляет  12,5  тыс.  км2,  это  0,7%  от площади Российской Федерации
(Гурьянов, 1964) и 2,9% от площади Северо-Кавказского региона.

Кабардино-Балкария  –  горная республика.  По особенностям своего
строения и характеру рельефа территория Кабардино-Балкарии делится на
три части: равнинную (33%), предгорную (16%) и горную (51 %).

Горная часть представлена тремя параллельными хребтами,
протянувшимися с северо-запада на юго-восток:  Главный Кавказский или
Водораздельный хребет, Боковой и Скалистый. Все хребты отделены друг от
друга продольными долинами (депрессиями).

Главный Кавказский хребет ограничивает территорию Кабардино-
Балкарии с юга и юго-запада и представляет собой единую непрерывную
горную цепь, покрытую вечными снегами и льдами.
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К северу от Главного Кавказского хребта,  на расстоянии  3-11  км,
тянется Боковой хребет.  В отличие от Главного,  Боковой хребет расчленен
ущельями на несколько горных массивов.  Здесь расположено несколько
горных узлов – область пересечения горных хребтов, расходящихся в разные
стороны:  массивы Эльбрус,  Адылсу,  Адырсу и др.  Боковой хребет образует
величайшие вершины Кавказа: Эльбрус (западная вершина –  5642 м н.у.м. и
восточная  –5621  м н.у.м.);  Дых-Тау  (5204  м н.у.м.);  Коштан-Тау  (5152  м
н.у.м.); Шхара (5069 м), Джанги-Тау (5059 м), Пик Пушкина  (5034 м н.у.м.);
Казбек  (5033  м н.у.м.);  Мижирги  (5025  м н.у.м.),  Боковой хребет слагают
кристаллические сланцы, гнейсы и разновозрастные граниты.

Между Главным и Боковым хребтами находится южноюрская
депрессия  –  Штуллинское понижение,  достигающая  1500-3000  м н.у.м.
Депрессия сложена нижне - и среднеюрскими сланцами,  песчаниками,  легко
подвергающимися разрушению.

Скалистый хребет расположен севернее Бокового хребта и
представляет собой цепь разобщенных массивов,  разделенных глубокими
каньонообразными теснинами.  Абсолютные высоты здесь в среднем
достигают  3000  м н.у.м.,  а отдельные вершины,  в гребневой части  –  до и
более  3500 м н.у.м.  (Кара-Кая – 3646 м н.у.м.,  Ак-Кая  – 3367 м н.у.м.,  Соух-
Ауз-Кая  –  3489  м н.у.м.,  Иткол-Баши  –  3192  м н.у.м.,  Кинжал  –
2829 м н.у.м. и др.). Боковой хребет от Скалистого хребта отделяет обширная
межгорная котловина – Северо-Юрская. Она сложена глинистыми сланцами,
песчаниками нижней и средней юры,  известняками,  мергелями,  доломитами
верхней юры.  Северо-Юрская депрессия представлена аридными
котловинами:  Былымская,  Верхнечегемская,  Безенгийская и
Верхнебалкарская.

К северу от Скалистого хребта проходит Меловой или Пастбищный
хребет,  расположенный между Джинальским хребтом на северо-западе и
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рекой Черек-Балкарский на юго-востоке.  Преобладающие высоты Мелового
хребта: Бруколбаши – 1753 м н.у.м.; Верхний Джинал – 1542 м н.у.м.; Сарай-
гора  –  1329  м н.у.м.  и др.  Основными слагающими породами являются
меловые известняки, глинистые сланцы и продукты их выветривания.

Севернее Мелового хребта простираются возвышенности:  Большая
Кизиловка и Малая Кизиловка  (750  м н.у.м.);  Кызбурун  (910  м н.у.м.);
Аушигер  (991  м н.у.м.)  и др.  Предгорья покрыты широколиственными
лесами,  послелесными лугами или распаханы.  Они сложены осадочными
породами неогена: мергелями, известняками, глинами, песчаниками.

Северо-восточную часть республики занимает Кабардинская равнина,
располагающаяся на высоте  160-500  м н.у.м.,  на которой протекают
основные реки республики и их притоки.  Равнина сложена речными
отложениями, глинами и песчаниками.

Территория Кабардино-Балкарии обладает достаточно развитой речной
сетью.  Площадь земель под поверхностными водными объектами,  включая
болота, по данным Госкомзема (2004), составляет 16,4 тыс. га.

Реки Кабардино-Балкарии:  Терек  -623  км,  Малка  -  216  км,  Баксан  173
км, Черек -131 км, Чегем - 102 км, Аргудан, , Куркужин, Лескен, Урух.

Все основные водные артерии республики относятся к бассейну реки
Терек,  самой крупной и многоводной в регионе.  Она берет свое начало за
пределами КБР, в Грузии на высоте 2713 м н. у.м.

Река Малка – самый крупный приток Терека и самая длинная река на
территории республики.  Истоки Малки находятся на северных склонах
Эльбруса.  Образуется слиянием нескольких речек и ручей,  берущих свое
начало с ледников Уллу-Чиран, Карачаул, Уллу-Кол, и др.
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В верховьях река Малка принимает  26  притоков:  Кичмалка,  Хасаут,
Куркужин,  Мушт,  Шаукол и др.  Недалеко от станицы Екатериноградской
Малка впадает в реку Терек.  К югу   города Прохладного Малка принимает
свой самый крупный приток – Баксан.

Баксан  –  правый приток Малки протяженность  169  км,  берет свое
начало на высоте  2340  м от трех истоков:  с ледников Эльбруса  –  Азау,
Гарабаши и Терскол и реки Донгуз-Орун. Баксан имеет множество притоков,
стекающих с ледников Эльбрус и Главного Кавказского и Большого хребтов:
Ирик,  Кыртык,  Юсеньги,  Адыл-Су,  Адыр-Су,  Тютю-Су,  Герхожан-Су,
Гижгит, Кестанты (Гескенти) и самый крупный в горной части левый приток
–  Гунделен.  До впадения в реку Малку,  у города Прохладного,  Баксан
принимает два крупных правых притока – Чегем и Черек.

Река Чегем образуется на высоте  2050 м от слияния рек Башиль-Аузу-
Су и Гара-Аузу-Су, стекающих с ледников Главного Кавказского и Бокового
хребтов. Протяженность реки Чегем 102 км. В пределах Скалистого хребта и
Северной депрессии река имеет ширину  5-7  м,  а при выходе на равнину,
растекается на два самостоятельных рукава:  Чегем-Первый и Чегем-Второй,
которые далее впадают в реку Баксан.  Здесь,  находятся и знаменитые
Чегемские водопады.
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Река Черек,  длиной  119  км,  образуется от слияния двух рек:  Черека-
Безенгийского и Черека-Балкарского.

Черек-Безенгийский,  протяженностью  46 км,  берет свое начало из-под
крупнейшего на Кавказе ледника Безенги  (Уллу-Чиран).  Река Думала,
берущая свое начало с Бокового хребта,  является первым притоком Черека-
Безенгийского. Её протяжнность -11,3 км, ширина 1,5 м. С левой стороны она
принимает реку Укю-Су,  после чего река Думала заходит в узкий каньон,
глубиной  250-300  м,  с отвесными стенами.  В пределах Северной депрессии
Черек-Безенгийский принимает приток Шиле,  и при выходе из теснины  –
приток Кара-Су.

Река Черек-Балкарский  54 км образуется на высоте  2100 м от слияния
рек Дых-Су и Кара-Су Балкарский.  Kapа-Cy  питают ледники Агаштан и
Штулу,  расположенные на северном склоне Главного Кавказского хребта.
Приток Дых-Су питает одноименный ледник, второй по величине на Кавказе.
После слияния двух притоков в районе Центральной депрессии,  Черек-
Балкарский поворачивает на северо-восток и вступает в пределы Бокового
хребта,  где принимает левый приток  –  Тютюн-Су,  а в области Северной
депрессии  –  правый приток  –  Рцывашки и левый–Чайнашки.  После слияния
двух Череков за   поселком Кашхатау принимает правый приток Кудахурт,  у
селения Аушигер,  после чего,  выйдя на равнину,  его воды разделяются на
много рукавов и протоков.

По водному режиму реки Кабардино-Балкарии делятся на 2 группы реки
ледникового  (Терек,  Малка,  Баксан,  Чегем,  Черек,  Сукан-Су)  и
безледникового питания,  где значительная роль принадлежит грунтовому
питанию  (Хеу,  Пальчик,  Шалушка,  Лескен и другие).  Роль дождевых вод
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невелика. Максимальный сток воды в реках ледникового питания приходится
на летние месяцы  (июнь-август), когда тают ледники, высокогорные снега, а
безледникового - на весну и осень.

Территория республики характеризуется широким разнообразием и
богатством гидроминеральных ресурсов,  представленных пресными,
минеральными и теплоэнергетическими водами.  В Кабардино-Балкарской
Республике более 100 озер. Значительная их часть относится к малым озерам,
площадью зеркала воды не более  0,01  км².  Большая часть озер находится в
высокогорьях,  их образование связано с ледниками карстовыми процессами,
а равнинные озера – это остаточные водоемы – старицы рек.

Уникальное озеро Чириккель  (голубое озеро)  расположено на
правобережной речной террасе реки Черек  -  Балкарский.  Площадь водной
поверхности  26  тыс.  м²,  глубина  279  м,  длина  235  м,  ширина  180  м.  В воде
значительное содержание сероводорода и его концентрация увеличивается с
глубиной.  Уровень и температура воды в озере остаются неизменными в
течение года с учетом той особенности, что в него не впадает ни одна река, а
вытекает единственная безымянная речка.

На склонах Скалистого и Мелового хребтов, где наземные и подземные
воды растворяют известняки и доломиты,  возникли небольшие по размерам,
но довольно глубокие озера карстового происхождения.
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У северного подножия Скалистого хребта,  выше села Бабугент,  и
Каменномостские озера:  «Шатхурей»,  между селениями Сармаково и
Каменномостское, а также озеро Сылтранкель, выше с. Верхний Баксан.

В Кабардино-Балкарской Республике выявлено свыше ста проявлений
лечебных минеральных подземных вод.

В равнинной части, на границе Кабардино-Балкарии и Ставропольского
края,  расположено соленое озеро с лечебной грязью - Тамбуканское,  длиной
более 2 км и шириной 0,6 - 1,1 км.

Основными климатообразующими факторами для Кабардино-Балкарии
являются:  географическое положение,  рельеф местности,  направление
воздушных масс.  Взаимосвязь и взаимодействие этих факторов определяют
богатство биоразнообразия в породе,  начиная от сухих степных ландшафтов
до вечных ледников.  Расположенные на границе умеренного и
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субтропического климатических поясов Кавказские горы являются
своеобразным климаторазделом.

Температурный режим на территории Кабардино-Балкарии
определяется особенностями циркуляции атмосферы,  широким диапазоном
высот, охлаждающим влиянием Главного Кавказского и Бокового хребтов. В
силу этого температурные условия исследуемого района отличаются
большим разнообразием.  Тем не менее,  вертикальная дифференциация,
выраженная в понижении температур с увеличением высоты местности,
вырисовывается достаточно часто.

Среднегодовая температура воздуха в высокогорной зоне низкая (+2,8-
9,8°С).  Холодный период характеризуется устойчивой отрицательной
температурой,  которая устанавливается с начала ноября по май на высотах
2000-3000 м н.у.м.,  и   с октября по июнь выше  3000 м н.у.м.   В предгорной
зоне республики повышение средней температуры воздуха наблюдается в
весенние сезоны. Такой характер изменения температурного режима воздуха
в весенние сезоны в целом благоприятствует производству продукции
растениеводства.

Климатические условия республики разнообразны.  Их можно
охарактеризовать следующим образом:  из-за сильного охлаждающего
влияния Главного Кавказского и Бокового хребтов климат высокогорья более
сухой и холодный; района северной депрессии – умеренно холодный и сухой;
предгорной части  –  умеренно теплый и влажный;  равнинной части  –
умеренно теплый и сухой.

В Кабардино-Балкарии сформировались  9  основных типов почв
(темно-каштановые,  лугово-чернозёмные и луговые почвы степей,
предкавказские чернозёмы,  горно-лесные,  горно-луговые,  аллювиальные,
чернозёмы горные, горно-тундровые почвы).
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В северо-восточной части  (Прохладненский и Терский районы)
распространены темно-каштановые почвы с содержанием  3-4% гумуса.  Они
содержат достаточное количество питательных веществ,  имеющих хорошую
структурность.  При орошении и правильной агротехнике на темно-
каштановых почвах получают высокие урожаи зерновых,  технических,
бахчевых культур и винограда.

На правом берегу реки Малка в Прохладненском районе республики
встречаются соли,  вредные для растений,  поэтому для выращивания
кукурузы и огородных культур здесь требуется ограниченный полив.

Чернозёмы распространены в Кабардино-Балкарии на землях Верхнего
Курпа,  Нижнего Курпа,  Верхнего Акбаша,  Старого Лескена,  Второго
Лескена,  Нижнего Черека,  Старого Черека,  Нальчика,  Чегема-Первого,
Чегема-Второго,  Второго Кызбуруна,  Кишпека,  Баксанёнка,  Старой
Крепости, Псынадахо, Залукокоаже.

На чернозёмных почвах выращивают высокие урожаи пшеницы,
кукурузы и других культур.  Так как в республике разнообразен рельеф,
климат и материнские породы,  чернозёмы представлены следующими
прототипами:

-  чернозёмы предкавказские карбонатные,  гумусовый горизонт имеет
темно-серую окраску, его мощность от 80 до 100 см;

-  чернозёмы предкавказские слабо выщелоченные,  преобладают к югу
от карбонатных черноземов,  количество гумуса в этих почвах колеблется от
5 до 8%;

-  черноземы предкавказские выщелоченные,  покрывают полосу
предгорья, они содержат до 10% гумуса, мощность достигает 100 -150 см.
На безлесных участках Пастбищного и Скалистого хребтов образуются
горные черноземы.  Гумусовый горизонт у этих почв до  50 см.  Он содержит
много перегноя 12-14%, при этом почва имеет темную окраску.
В горах,  покрытых широколиственными лесами,  почвы бурые
горно-лесные,  иногда они имеют буро-серую окраску,  комковатую
структуру,  небольшую толщину плодородного слоя.  Это сравнительно
молодые почвы.  Они пригодны не только для выращивания
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высококачественной древесины,  но и для развития овощеводства и
садоводства.

Выше 2000м в зоне субальпийской и альпийской растительности почвы
горно-луговые.  Они имеют различную толщину темного слоя  -   от  20  до  60
см,  содержит  12-13%  перегноя.  На этих почвах расположены пастбища и
сенокосные угодья республики.  Наибольшие массивы их находятся на
северо-западе, где расположены Зольские и Нагорные пастбища.

Горно-тундровые почвы КБР встречаются на Главном и
Боковых хребтах, около ледников и снежников. Почвенный покров толщиной
до 5 см представлен главным образом слаборазложившимся торфом.

В долинах рек выделяют особый тип почв  -  аллювиальный или
пойменный. Это богатые и плодородные почвы.

Растительный покров Кабардино-Балкарии богат и разнообразен.
Основными факторами,  определяющими большое разнообразие растений,
являются положение республики в умеренном климатическом поясе и
сложное строение поверхности.  В республике несколько типов
растительности от разнотравно-типчаково-ковыльной в степном поясе,  до
холодостойких альпийских лугов и пустошей в альпийском и субнивальном
поясах.

Лесной пояс характеризуется богатым видовым составом деревьев.
Зона широколиственных лесов,  где характерно произрастание дуба,  бука,
граба,  серой ольхи,  простирается широкой полосой с юго-запада на северо-
восток от границы с Северной Осетией до отрогов Пастбищного хребта.  Из
травянистых растений господствуют ранневесенние эфимеройды,  а также
такие тенелюбивые виды.  Лесостепная зона богато представлена ценными
дикоплодными деревьями и кустарниками.

Степной пояс расположен на севере и северо-востоке республики.
В этом поясе богато представлена травянистая растительность.
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Кабардино-Балкария – многонациональная республика,  где проживают
представители более ста национальностей,  из них кабардинцы составляют
около  55%,  балкарцы  –  11,6%,  русские  –  25,1%,  украинцы,  осетины,  таты,
грузины и представители других национальностей – 8,3%.

Численность населения составляет  868  350  человек;  плотность  –  68,9
человека на один квадратный километр,  что более,  чем в  7  раз превышает
среднероссийский показатель.

Республика состоит из  10-ти муниципальных районов:  Баксанского
(административный центр  –  г.  Баксан),  Зольского  (г.п.  Залукокоаже),
Майского  (г.п.  Майский),  Прохладненского  (г.  Прохладный),  Терского   (г.п.
Терек), Урванского (г.п. Нарткала), Чегемского (г.п. Чегем), Черекского (г.п.
Кашхатау),  Эльбрусского  (г.п.  Тырныауз),  Лескенского  (с.п.  Анзорей)  и  3-х
городских округов: Нальчик, Прохладный и Баксан.

Доля городского населения составляет 54,4%.
Столица республики город Нальчик  – крупный культурный и научный

центр,  город-курорт Федерального значения с населением в пределах  295
тысяч человек.

Важной составной частью экономического потенциала республики
является рекреационный комплекс,  созданный на базе использования
лечебных минеральных источников и уникальных природных условий.

На курорте Нальчик применяется лечебная грязь из озера Тамбукан.
Грязи этого озера  –  высокоминерализованные  (30–70  г/л),  сильно
сульфидные).  Запасы составляют около  900  тыс.  м3,  и обеспечивают узел
грязелечебных курортов  –  Нальчик,  Пятигорск,  Железноводск,  Ессентуки и
Кисловодск с общим числом процедурных мест 600.

Основные источники и скважины Нальчикского месторождения
минеральных вод расположены на территории курортного
городка Долинск.  На курорте азотные термальные воды широко
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используются для бальнеотерапии.  К этой группе относятся минеральные
воды, разнообразные по составу химических веществ. Воды формируются на
большой глубине и характеризуются повышенной температурой,  азотные
термы по химическому составу – гидрокарбонатно-натривые.

Азотно-термальные воды  (скважина №6-Р и  7-Р)  используется для
бальнеотерапии.  К природным лечебным ресурсам курорта можно отнести
совершенно чистый горный воздух.  Прохладный умеренный климат с
большим количеством солнечных дней зимой и летом дополняет
комфортность курорта.  Медицинский профиль  -  бальнеотерапевтический и
климатический курорт.  Многие годы курорт Нальчик  –  один из ведущих
курортов федерального значения.

В верхней части курортного парка расположилась питьевая галерея
«Источник Нальчик».  Это один из  18  минеральных источников курорта.
В дневное время павильон с лечебной водой открыт любому посетителю
парка.  Термальная вода источника полезна при заболеваниях мочеполовой
системы и желудочно-кишечного тракта.  По составу она слабощелочная,
хлоридно-гидрокарбонатно-натриевая,  с общим солесодержанием
1,5-3,0  г/л.  Вода характеризуется высоким содержанием органических
веществ, а также кремниевой кислотой.

Питьевой павильон был возведен в  1969  году.  Вода в галерею
поднимается из скважины, находящейся на глубине 1016-1062 м.

Основой материально-сырьевой базы республики являются руды
цветных и редких металлов,  нефть и природный газ,  различные виды горно-
химического сырья,  минеральные и пресные воды различного значения,
многочисленные виды ценных строительных материалов.  Ряд
месторождений является уникальным по масштабу и типу,  среди них
месторождение руд вольфрама и молибдена.
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Экономика Кабардино-Балкарии представляет собой в основном
сложившийся многоотраслевой хозяйственный комплекс,  соответствующий
природным, климатическим и демографическим условиям республики.

Кабардино-Балкария – один из ведущих российских и международных
центров туризма,  альпинизма и горнолыжного спорта.  Здесь действуют
туристические базы,  альплагеря и комфортабельные гостиницы.
Горнолыжные трассы республики не уступают,  а по многим параметрам и
превосходят всемирно известные трассы курортов Западной Европы.

В горах,  в районе Приэльбрусья функционирует Центр по лечению
астматических заболеваний.  Кабардино-Балкария обладает большим
культурным потенциалом,  объединяющим исторические традиции ее
народов с достижениями современного искусства.

В республике работают профессиональные театры, хореографические и
фольклорно-этнографические ансамбли. Богатая традициями художественная
культура сохранилась в изделиях мастеров декоративно-прикладного
искусства,  широко развиты ювелирное и кузнечное ремесла.  Богатейший
архивный,  этнографический материал по истории и культуре республики
собран в фондах Национального музея и семи его филиалах, насчитывающих
около 140 тысяч экземпляров.

Самый большой на Северном Кавказе парк  «Атажукинский сад»  -
главное украшение города Нальчик.

История его началась в  1847  г.,  когда при Нальчикской крепости
заложили фруктовый сад.  В  1865  г.  фруктовый сад и земли вокруг  (всего
более  30  га)  передали во владение князю Атажукину основоположнику
парка.  В  1920  г.  по решению исполкома его взяли под охрану,  разбили
клумбы,  реконструировали главную аллею.  В  1923  г.  здесь высадили более
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40000 саженцев. Парк стал называться «Кабардинским», а с 1933 г. - «имени
Сталина».  Парк пережил несколько реконструкций.  В  2007  г.  ему вернули
имя князя Атажукина.

Со стороны Кабардинской улицы располагается аллея из голубых елей.
Две большие аллеи  (Центральная,  Комсомольская)  пронизывают парк
насквозь, третья проходит с левой стороны (Липовая). Она повторяет контур
обрыва, спускающегося к реке Нальчик. Здесь же, находится обелиск воинам,
погибшим в боях за город.  Рядом с обелиском расположено здание ЗАГСа.
Следом  -  памятник жертвам белогвардейского террора.  В Атажукинском
саду есть Летняя читальня,  Цветочный календарь,  декоративные бассейны,
кафе, зоопарк.

Длина главной аллеи  1340 м.  Ее окружают регулярные посадки клена,
ели,  сосны,  дуба,  липы,  тополя и каштана.  На перекрестках аллей устроены
живописные клумбы, радующие глаз с начала весны и до конца осени.

В парке можно встретить  156  видов кустарников и деревьев,
в том числе уникальную японскую айву,  иглистый дуб,  канадский бундук,
маньчжурский орех,  кленоволистный платан,  Адамово дерево,  хмелеграб,
дальневосточную жимолость,  амурскую сирень.  На аллее произрастает
реликтовое растение гинкго,  появившееся на земле более  6  миллиардов лет
назад.
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Макроэкономика

          Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики
за 2020 год характеризуется следующим образом.

Валовой региональный продукт за 2020 год оценивается в размере
180,3 млрд рублей, или 102,2% к уровню 2019 года.

Индекс промышленного производства по видам экономической
деятельности «добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие
производства», «обеспечение электрической энергией, газом и, паром;
кондиционирование воздуха» и «водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений» составил 111%. Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг по данным видам деятельности на сумму 45,8 млрд
рублей.

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей
(сельхоз организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в
прошлом году в действующих ценах, по расчетам, составил 61,4 млрд
рублей, или 110% в сопоставимой оценке к уровню 2019 года.

Объем работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство», составил 30,2 млрд рублей, или 100,5% к уровню
2019 года.

Предприятиями и организациями с учетом индивидуального
жилищного строительства введено в действие 499,9тыс. кв. м жилья, что на
5,4% превышает ввод 2019 года.

Оборот розничной торговли сложился в объеме 134,3 млрд рублей,
или 95,2% (в сопоставимых ценах) к уровню предыдущего года.

По предварительным данным, населению оказано платных услуг на
31,6 млрд рублей.

Инвестиции в основной капитал по предварительным данным
составили 49,8 млрд рублей или 103,6% к уровню 2019 года.

Внешнеторговый оборот участников внешнеэкономической
деятельности Кабардино-Балкарской Республики по предварительным
данным составил 112,3 млн долларов США, что выше уровня 2019 года на
26,7%.

За 2020 год в консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской
Республики поступило налоговых и неналоговых доходов на сумму
16,97 млрд рублей, или 100,3% к уровню 2019 года.

Среднемесячная заработная плата по республике составила
29908рублей, превысив уровень предыдущего года на 9,8%.

В государственной службе занятости на конец года зарегистрировано
в качестве безработных 74,2 тыс. человек. Уровень регистрируемой
безработицы составил 16,5%.
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РАЗДЕЛ 2. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

2.1. Состояние атмосферного воздуха

В воздушный бассейн выбрасываются вредные  (загрязняющие)
вещества как стационарными,  так и передвижными источниками,  и
последние в Кабардино-Балкарской Республике доминируют, внося больший
вклад  процентов от массы выбросов всех видов источников загрязнения.

Стационарными источниками организаций всех видов экономической
деятельности выделяются в атмосферный воздух продукты сгорания топлива
– природного газа.

Основные источники антропогенного загрязнения атмосферы
республики – транспортные объекты теплоэнергетики (котельные).

В республике зарегистрировано 317113 единиц автотранспорта.
В течение  2020  года в атмосферный воздух Кабардино-Балкарской

Республики от стационарных источников поступило  3  297  тонн вредных
(загрязняющих) веществ.

Сведения по форме 2ТП (воздух) за 2020  год, тонн

Всего
в том
числе

твердых

в том
 числе

газообраз
ные

и жидкие

диоксид
серы

оксид
углерода

оксид
азота (в
пересче

те на
NO2)

Углеводо
роды (без

летучих органи
ческих соедине

ний)

летучие
органи
ческие

соедине
ния

(ЛОС)

прочие
газообраз

ные и
жидкие

3 297 21 3 276 10 619 435 1 893 209 110
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Таблица №1
Атмосферный воздух населенных мест

Объект лабораторного мониторинга

Год

2015  2016  2017  2018  2019 2020

Количество населенных пунктов 4 4 4 4 4 4

Количество мониторинговых точек 9 9 9 9 9 9

Доля проб атмосферного воздуха не
соответствующая нормам

0,2 1,04  0,72  0,72
0,6 0,48

2.2. Водные ресурсы

Водные ресурсы  –  основа жизнедеятельности человека и всего живого
на земле. Состояние здоровья населения, становления экономики республики
в значительной степени зависят от наличия и качества водных ресурсов,  их
комплексного рационального использования и охраны.
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Водные ресурсы Кабардино-Балкарской республики – это реки, озера,
пруды, ледники и подземные воды. Общая протяженность речной сети
составляет 5470 км и состоит из 2172 рек и ручьев, из числа которых активно
используются 11 основных рек.

Площади земель под поверхностными водными объектами, включая
болота, составляют на 1 января 2002 года 16,5 тыс. га или 1,3% земельного
фонда КБР. Из них под реками и ручьями занято  6,6 тыс. га,  под озерами –
0,2 тыс. га,  под водохранилищами, прудами и другими  искусственными
водоемами – 3,4 тыс. га,  под каналами и коллекторами – 5,1 тыс. га,
болотами – 1,2 тыс. га.

Среднемноголетние ресурсы речного стока КБР составляют 3,93 км3 в
год – (примерно 0,1% всего речного стока России), из которых 99,75%
приходится на бассейн Терек.

В республике эксплуатируется 196 малых водоемов (в том числе с
объемом менее 10 млн. м3 и площадью водной поверхности меньше 200 га),
с общим объемом около 50  млн. м3 и площадью водной поверхности 21,2
км2, которые используются для водоснабжения, рыборазведения, орошения и
рекреационных мероприятий. Регулирование водных ресурсов в водоемах
сезонное и многолетнее.

В Кабардино-Балкарии находится более 100 сточных и бессточных озер
естественного происхождения, но все они невелики по своей площади (не
более 0,01 км 2). Большая часть озер находится в высокогорьях,
происхождение их связано с ледниками и карстовыми процессами.
Большинство озер не обследованы и не изучены, поэтому запасы воды
сосредоточенные в этих озерах не известны.

Питание основных рек КБР – ледниковое: р. Терек берет начало и
насыщается из ледника (56,1%), остальная часть стока – атмосферная и
родниковая.

На территории  Кабардино-Балкарии сосредоточены около 294
ледников, общая площадь оледенения составляет 500 км2, средняя мощность
57 м, и объем составляет около 28,5 км3. Самые крупные ледники Кавказа по
КБР – Эльбрус площадь оледенения 144,5 км2, Азау – 31,49 км2, Безенги – 45
км2.

2.2.1. Водопотребление и водоотведение

Водопотребление

В 2020 году по данным статистической отчетности 2-ТП (водхоз) в
целом по республике забор воды из природных водных объектов составил
720,41 млн.м3 в том числе подземных – 67,2 млн.м3. Различными отраслями
экономики использовано 302,84 млн.м3воды. Транзит, санитарные сбросы и
передача воды за пределы КБР составили – 135,63 млн.м3, потери при
транспортировке – 158,53 млн.м3. Данные забора воды в 2019-2020 годах
приведены на рис.
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В оборотных и повторно-последовательных системах водоснабжения
использовалось 15,60 млн.м3 воды.

Сброшено сточных вод в природные водные объекты  32,65  млн.  м3,  в
том числе загрязненных -  28,81 млн.м3.

Структура использования воды на различные нужды представлена на рис.

Всего в  2020  году использовано  302,84   млн.м3,  из них на нужды
отраслей экономики  245,04 млн.м3 воды из поверхностных  водных объектов
и  57,56  млн.м3 из подземных источников,  минеральной  –  0,01  млн.м3,
термальной- 0,22 млн.м3.
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Структура использования воды на различные нужды представлена на рис.

Состояние систем оборотного и повторно-последовательного
водоснабжения.

        В  2020  году строительство систем оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения в КБР не велось,  но несколько предприятий
изменили вид выпускаемой продукции,  где оборотная вода используется в
больших объёмах. По данным отчета 2-ТП (водхоз) объем оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения составил – 15,60 млн.м3.

Таблица №2
Перечень предприятий, имеющих систему

оборотного и повторно-последовательного водоснабжения
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хоз-ва

Прочие нужды

2019 345,34 7,39 44,73 160,06 27,75 0 81,41 23,45

2020 302,84 8,22 45,99 149,15 25,41 50,46 20,91
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№
п/п

№ по
2-ТП

Наименование
предприятия

Мощность
системы

оборотного
водоснабжен

ия

Фактическа
я мощность
по объему

2-ТП
оборотного

Эффектив
ность

работы
(%)

Наличие тех.
паспорта на

оборудование

Повторного
водоснабжен

ия (т. м3)

Повторного
водоснабже
ния (т. м3)

1 2 3 4 5 6 7
1. 830001 ООО  «Баксан- 710 220 31 имеется
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автозапчасть», г.Баксан
2. 830003 ОАО «Телемеханика»,

г.Нальчик
140
10

- Не
используется

3. 830005 ООО  «Севкаврентген-
Д», г.Майский

348 - Не испол.
систему

оборотного
водоснабже

ния

- // -

4. 830009 ОАО «Терекалмаз»,
г.Терек

726 500
0

69 - // -

5. 830011 ООО «Фарма
Интернейшинал
компани СНГ-Россия»,
г.Нальчик

2,0 0,41 21 - // -

6. 830015 ОАО «Прохладненский
завод
полупроводниковых
приборов»

2300
7,0

- Не
используется

7. 830018 ЗАО Кабельный завод
«Кавказкабель»
 г. Прохладный

3700 1295 35 - // -

8. 830026 ЗАО «Эрпак» 402 402 100 -//-
9. 830044 ОАО

«Гидрометаллург»,
г.Нальчик

5860
400

7722,81
1102,32

132
276

- // -

10. 830083 ОАО Халвичный завод
«Нальчикский»

623 569,9 91,4 - // -

11. 830095 ООО «Крахмал»,
ст.Александровская

39
40

0
205,43

0
513

отсутствует

12. 830286 ООО «Агро+»,
г.Нарткала

45 44
36

98
80

- // -

13. 830303 ООО «Троутум» 2506 2506 100 - //-
14. 830362 ООО Маслозавод

«ЗЭТ», С.Черная речка
22,4 0 0 не

используется
15. 830376 ООО «Премиум»,

с.Сармаково
-

75
-

74,7
-

99,6 отсутствует
16. 830396 ООО

«Агротех»(Бывший
«Петролагро»)г.Нальчик

10 6,2 62

17. 830475 ООО «Радуга» с. Алтуд 12,0 12,0 100 - // -
18. 830476 ЗАО «Кавказкабель

ТМ»
52 23 44 - // -

19. 830511 ООО «Риал»
г. Прохладный

5000 2626,0 53 имеется

20. 830546 ООО «Н2О-
Эльбрус»с.Алтуд

4,4 1,57 36

21. 830631 ООО «Зеленая
компания"

0,07
0

имеется

Итого:
Оборотное
Повторное

13500
1420

Всего: 15600
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Водоотведение

В отчетном году общее водоотведение в водные объекты и на поля
фильтрации составило 45,28  млн.м3,  в т.ч.  в водные объекты  – 32,65 млн.м3,
на поля фильтрации -  12,63 млн.м3 .

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты за 2016-2020гг.

Структура сбрасываемых сточных вод по отраслям экономики
на территории Кабардино-Балкарской Республики

Всего – 32,65  млн.м3
.

Таблица №3
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3,08 - - - -
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Всего 32,65 3,84 - 28,39 0,42
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2.2.2. Поверхностные воды. Водный и ледовый режим рек

Водность периода половодья  2020  года,  как и прогнозировалось по
запасам снега в горах с учетом выпавших осадков оказалась меньше
среднемноголетних значений.

 Таблица № 4
Водность рек КБР за 2020 год

Река-пункт Период

апрель II квартал Вегетации

% от
нормы

расход,
м3/с

% от
нормы

расход,
м3/с

% от
нормы

расход,
м3/с

Терек -
ст. Котляревская

82 83,1 93 151 84 138

Малка -
ст. Прохладная

81 44,8 86 90,7 96 153

Баксан –
с. Заюково

72 10,2 93 35,1 88 49,0

Чегем 1й –
с. Нижний Чегем

70 3,30 95 13,9 91 21,8

Черек Балкарский –
с. Бабугент

92 8,90 88 23,0 85 36,7
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Таблица № 5

Основные реки на территории Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п Наименование

реки

Код
реки

водного
объекта

Площадь
водосбора,

км2

Среднемно
го летний

расход м3/с

Расход,  м 3/с,   2020 год

Средний Наиболь
ший

Наимень
ший

1 2 3 4 5 6 7 8

1 р. Терек
ст. Котляревская

108200
251

8920 132 115 378 65,0

2 р. Малка
ст. Прохладная

108200
411

9820 95,1 93,0 332 37,8

3 р. Баксан
г. Тырныауз

108200
448

838 24,7 21,4 97,4 4,80

4 р. Чегем 1й

с.Нижний Чегем
108200

479
739 14,4 14,0 66,8 2,62

5
р. Черек

Балкарский
с. Бабугент

108200
497

695
26,2 22,8 120 5,61

6 р. Нальчик
с. Белая речка

108200
505

140 2,71 1,64 64,5 0,36

Таблица №6

Объем годового стока рек КБР

№
п/п

Наименование
рек

Контрольный
створ

Площадь
водосбора,

км2

Среднемногол
етний сток,

млн.м3

Среднегодовой
сток,

млн. м3

2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6 7
1 р. Малка ст. Прохладная 9820 2999 3280 2941

2 р. Терек ст. Котляревская 2080 (КБР) 970 993 848

Итого: 11900 3969 4273 3789

1 р. Малка ст. Прохладная 9820 2996 3280 2941

2 р. Терек ст. Котляревская 8920(общая) 4163 4258 3636

Итого: 18740 7162 7538 6577
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Состояние родников

В горной зоне имеются многочисленные родники, большинство которых
является выходами подземных вод карстовых структур и трещиноватых
скальных   массивов,  изверженных и интрузивных пород,  но расположены
они,  чаще всего,  в труднодоступных для строительного освоения местах и
изучены очень слабо.  Хорошо изучена только группа родников в урочище
Гедмыш Зольского района,  которая была разведена для водоснабжения
Кавминводской группы курортов,  но впоследствии оставлена для нужд КБР.
На их основе намечено решение проблем водоснабжения большинства
населенных мест Зольского и некоторых населенных мест Баксанского
районов.  Преимуществом родников,  как источников водоснабжения,
является возможность строительства   на их основе самотечных
водопроводных систем.

Таким образом,  гидроминеральная база хозяйственно  –  питьевого
водоснабжения КБР нуждается в существенном доизучении.  В Кабардино  –
Балкарии население высокогорных сел используют родники для
хозяйственно  –  питьевого водоснабжения.  В Черекском районе для
водоснабжения    используются   группы родников для   85%  населения.  В
Зольском районе используется крупный Думановский родник для   43%
населения.
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2.3. Использование полезных ископаемых
и геологическое изучение недр

2.3.1. Добыча полезных ископаемых

В 2020 году производилась добыча общераспространенных полезных
ископаемых, нефти, бентонитовых глин, подземных вод.

Добыча нефти в 2020 году осуществлялась только по Ахловскому и
Советскому месторождениям, где  было добыто 0,24 тыс. тонн нефти.
Отмечаются стабильно низкие дебиты нефти на эксплуатируемых
месторождениях.

Валовой объем добычи общераспространенных полезных ископаемых
в 2020 году снизился почти на 6%.

Объем добычи бентонитовых глин резко вырос за счет ООО «Бента».

Таблица №7

Объемы добычи полезных ископаемых в КБР в 2020 году

Полезное ископаемое 2019 2020 2020/
2019,%

нефть (тыс. тонн) 0,21 0,24 114,29
песчано-гравийная смесь (тыс. куб. м) 1001,08 1 185,08 118,38
камень пильный (тыс. куб. м) 13,87 1,80 12,98
кирпично-черепичное сырье (тыс. куб. м) 142,56 115,17 80,79
известняк (тыс. тонн) 0 0 0,00
гипс (тыс. тонн) 3,40 0 0,00
камень строительный (тыс. куб. м) 116,73 69,15 59,24
пепел вулканический (тыс. куб. м) 144,34 128,45 88,99
песок строительный (тыс. куб. м) 255,29 82,01 32,12
камень облицовочный (тыс. куб. м) 7,00 5,32 76,00
Керамзит (тыс. куб. м) 12,00 10,20 85,00
бентонитовые глины (тыс. тонн) 0,1 2,5 2500,0
минеральные воды (тыс. куб. м) 724,82 671,85 92,7
пресные подземные воды (млн. куб. м) 65,33 66,96 102,5

Добыча других видов полезных ископаемых на территории КБР в 2020
году не проводилась.

Основными видами недропользования в КБР является добыча
подземных вод, прежде всего питьевых, и общераспространенных полезных
ископаемых, что связано с большими запасами указанных видов полезных
ископаемых, стабильным спросом и сравнительно низкими финансовыми
затратами и квалификационно-техническими требованиями при их добыче.
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2.3.2. Состояние лицензирования недр

- По состоянию на 01.01.2021 г. массив действующих лицензий на
право пользования недрами для добычи, геологического изучения в
Кабардино-Балкарской Республике составил всего 268 лицензий, в том числе:

- углеводородное  сырьё – 3 лицензии;
- благородные металлы  – 4 лицензии;
- твёрдые полезные ископаемые  – 4 лицензий;
- минеральные подземные воды – 13 лицензий;
- пресные подземные воды – 181 лицензия: в том числе 37 –  на добычу

питьевых подземных вод групповыми водозаборами, 144 – одиночными
скважинами;

- 2 лицензии на пользование недрами для строительства и
эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых;

- 1 лицензия на утилизацию пластовых вод;
- 60 лицензий на добычу общераспространенных полезных

ископаемых.
В 2020 году выдано 49 лицензий на право пользования недрами и

аннулировано 20.

2.3.3. Геологическое изучение недр

В 2020 году работы по геологическому изучению недр проводились за
счет средств федерального бюджета по 5 объектам, в том числе: 3 объекта на
благородные металлы, 1 объект - на региональные голого-геофизические и
геологосъемочные работы (бурение параметрической скважины
Чумпаловской-1 глубиной 6250м) и 1 объект на мониторинговые
исследования (государственный мониторинг состояния недр). За счет
собственных средств недропользователей проводились работы на золото на
Черек-Хуламском участке, 4 объекта на подземные воды и 2 объекта на
общераспространенные полезные ископаемые.

В 2020 году завершены работы по пяти объектам.
По результатам геологоразведочных работ получен прирост запасов

пресных подземных вод в объеме 1381 м3/сутки по категории В. В том числе:
- по Западносармаковскому участку в Зольском районе для

хозяйственно-бытового, питьевого и  технологического обеспечения в
количестве и категории авторского подсчёта – 460 м3/сутки по категории В;
по  Северочегемскому участку в г.п. Чегем  для технологического
обеспечения (для производства пищевой продукции) в количестве и
категории авторского подсчёта – 471 м3/сутки по категории В;

- по Западногерменчикскому участку для технологического
обеспечения в количестве 450 м3/сутки по категории В.
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Кроме того, в результате доразведки месторождения вулканического
туфа на месторождении «Винт» в Чегемском районе получен прирост
запасов вулканического туфа в качестве сырья для производства дробленного
песка и использования в качестве заполнителя для мелкозернистого бетона
при производстве стеновых блоков и легкого строительного раствора в
количестве 1115,5 тыс. м3 по категории С1,  что при  производительности
карьера – 100 тыс. м3 в год  обеспечивает работу горнодобывающего
предприятия в течение 11,5 лет.

В Урванском районе утверждены извлекаемые  запасы песчано-
гравийной смеси «Сады-II» в количестве 2137 тыс.м3 по категории С1 в
качестве сырья для производства щебня, гравия и дробленного песка для
строительных работ, заполнителей в бетоны и для изготовления
асфальтобетонных смесей. Предполагаемый срок эксплуатации
месторождения составит 21 год.

2.3.4. Ресурсный потенциал и использование подземных вод

На территории Кабардино-Балкарской Республики наблюдения за
состоянием подземных вод ведутся по государственной опорной
наблюдательной сети (ГОНС) и объектной наблюдательной сети (ОНС)
недропользователей.

Государственная опорная наблюдательная сеть за состоянием
подземных вод состоит из 21 пунктов, расположенных на 18 наблюдательных
постах и 9 скважинах локальной наблюдательной сети, расположенных на
водозаборах Нальчикского месторождения и водозабора «Лесополоса», в
пределах Восточно-Предкавказского артезианского бассейна и
Большекавказской гидрогеологической складчатой области
гидрогеологических структур второго порядка.

Состояние ресурсной базы и использование подземных вод
Прогнозные ресурсы подземных вод с минерализацией менее 1 г/дм3 на

территории Кабардино-Балкарской Республики по состоянию на 01.01.2021 г.
составляют 4,99 млн.м 3 /сут. Степень изученности прогнозных ресурсов
подземных вод составляет 23,8 %, степень освоения 1,9%.

Запасы подземных вод и степень их освоения
Питьевые и технические подземные воды, степень их освоения и

использование
По состоянию на 01.01.2021 г. запасы питьевых и технических

подземных вод оценены по 84 месторождению (участку) в количестве
1192,17 тыс. м3/сут. В эксплуатации находились 51 месторождений и
участков. Добыча подземной воды по республике в 2020 г. (по данным стат.
отчетности (форма 2-ТП (водхоз) составила 66,96 млн. м3. Процент
использования эксплуатационных запасов в целом по республике составил
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7,9 %. На участках с неутвержденными запасами добыча составила 100,2 тыс.
м3/сут.

Из общего количества добытой воды в экономике и социальной сфере в
2020 году было использовано 164,65 тыс. м3/сут, в том числе: для питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения – 148,0 тыс. м3/сут (89,9 %, от общей
величины использования подземных вод), производственно-технического
водоснабжения – 16,65 тыс. м3 /сут (11,1%). Потери при транспортировке
составили 31,54 тыс. м3/сут или 16,1 % от общей добычи подземных вод.

Крупным водопотребителем подземных вод является г. Нальчик. Доля
подземных вод в балансе питьевого и хозяйственно-питьевого водоснабжения
населения составляет  91,5 %.

Забалансовые запасы питьевых и технических подземных вод по
состоянию на 01.01.2021 г. составляют 146,35 тыс. м3/сут по 17
месторождения (участкам). Добыча из них не производилась.

Минеральные подземные воды, степень их освоения и использование
По состоянию на 01.01.2021 г. запасы минеральных подземных вод

оценены по 10 месторождениям (участкам) в количестве 7,96 тыс. м3/сут.  В
эксплуатации находились 5 месторождений и участков. Добыча минеральной
подземной воды по республике в 2020 г. составила 1,84 м3/сут. Степень
освоения запасов минеральных подземных вод составила 23,1%. Добытая вода
использована в полном объеме, из них для лечебных санаторно- курортных
целей 1,76 тыс. м3/сут. и для розлива - 0,08 тыс. м3/сут.

Теплоэнергетические подземные воды, степень их освоения и
использование

В Кабардино-Балкарской Республике имеются только забалансовые
запасы теплоэнергетических подземных вод в объеме 1,04 тыс. м3/сут.
Запасы оценены по 1  месторождению, добыча не производится.

2.3.5. Экзогенно-геологические процессы

По состоянию на конец 2020 года в пределах Кабардино-Балкарской
Республики наблюдениями за опасными экзогенными геологическими
процессами (ЭГП) охвачена часть территории площадью 768 км2 (общая
площадь технологических объектов государственной опорной
наблюдательной сети мониторинга ЭГП). Масштаб работ на 10 участках
дежурного инженерно - геологического обследования принят 1:200 000, при
частоте наблюдений 1 раз в год, на 3-х участках детальных наблюдений -
1:10 000 (частота наблюдений - 2 раза в год). Генетические типы
наблюдаемых ЭГП - оползневой, обвальный.

В отчетный период было обследовано 87 участков проявления
оползневых процессов (72 – при дежурном обследовании, 15 – при плановых
обследованиях) и 34 участка проявлений обвально-осыпных процессов (19 –
при дежурном обследовании, 15 – при плановых обследованиях). Выявлено
17 случаев активизации ЭГП, из них на технологических объектах
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наблюдательной сети зафиксировано 15 проявлений активности  оползневых
ЭГП, вне сети – 2 проявления, основная часть активных проявлений
дислоцирована в горной и предгорной части территории.

По генетическому типу, выявленные участки активизации ЭГП
относятся к оползневым (16 проявлений) и обвально-осыпным (1 проявление)
процессам.

По областям инженерно-геологического районирования
активизировавшиеся ЭГП распределились следующим образом: область
межгорной Северо-Юрской депрессии - 6 проявлений, область
высокогорного рельефа – 6 проявлений, область средне-низкогорного
рельефа – 5 проявлений.

Активность оползневых процессов за отчётный период по таксонам
инженерно-геологического районирования оценивается как средняя,
региональная активность обвально-осыпных процессов в целом по
территории оценивается как низкая. Основные факторы активизации ЭГП –
метеорологические (в основном, атмосферные осадки, зачастую аномальные)
и техногенные (изменение рельефа, перемещение грунта, пригрузка  склонов
и т.д. в основном при ремонте, реконструкции, прокладке автодорог,
газопроводов и пр.). Большая часть участков развития оползневых процессов,
где отмечена активность, приурочена к откосам автодорог. Отмечен один
случай активизации вследствие сейсмического фактора – катастрофическая
активизация структурного оползня Бузулган, которая по предполагаемому
объему перемещенных масс (свыше 11 млн. м3) пополняет ряд крупнейших
оползневых подвижек, наблюдавшихся на территории КБР.

В развитии процессов гравитационной группы прослеживается
сезонная активизация, отмечается прямая корреляция показателей
активности и интенсивности ЭГП, развитых на территории КБР, с
количеством выпадающих осадков. Также отмечается повышающаяся доля
техногенных факторов в формировании и активизации гравитационных
процессов, многие крупные проявления в последние годы обязаны своей
активностью только техногенным факторам или техногенным в комплексе с
метеорологическими факторами. Работы по реконструкции, ремонту
автодорог (Хасанья - Герпегеж, Бабугент-Карасу, Карасу – Безенги, Урвань-
Уштулу и др.) привели в ряде случаев к активизации относительно
стабильных слабоактивных проявлений оползневых ЭГП и появлению
новых.

Всего за отчётный период выявлено 11 участков воздействия опасных
ЭГП, все случаи воздействия на народно-хозяйственные объекты
зафиксированы в горной части территории, в Эльбрусском, Чегемском,
Черекском и Зольском муниципальных районах КБР, как на участках
многолетнего развития опасных ЭГП, так и вновь образовавшихся. Отмечено
10 случаев воздействия оползневых процессов на объекты, обвальных
процессов – 1 случай.



33

Суммарная протяжённость поражённых участков автодорог всех типов
составила 0,837 км, газопроводов – 0,11 км.
         В целом,  в отчётном периоде уровень воздействий ЭГП на объекты
оценивается как средний  (на уровне последних лет),  как по количеству
проявлений, так и по масштабам воздействий.

2.4. Почвы и земельные ресурсы

Несмотря на небольшие размеры территории,  рельеф республики
отличается большим разнообразием.  На протяжении  90-100  км можно
наблюдать контрастные ландшафты,  начиная от сухих степей,  кончая
вечными снегами и ледниками.

По характеру рельефа территорию Кабардино-Балкарии можно
разделить на три основные части: горную, предгорную и равнинную.

В целом климат республики умеренно-континентальный.  Жаркий и
засушливый на равнине,  в предгорьях он сменяется более прохладным и
влажным.  Для горной местности характерна вертикальная поясность и
большое разнообразие климатических условий.

Почвенный покров территории республики отличается пестротой,  что
обусловлено сложностью климатических и литолого-геоморфологических
условий.

На сравнительно небольшой территории одна природная зона сменяет
другую, создавая разнообразие природных ландшафтов.

На территории республики отчетливо выделяются следующие
почвенные зоны:
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1. высокогорная зона с преобладанием альпийских и субальпийских
горно-луговых почв;

2. горно-лесная зона с преобладанием горно-лесных серых почв;
3. горно-степная зона с преобладанием горных черноземов;
4. лугово-степная зона выщелоченных и типичных предкавказских

черноземов;
5. степная зона с преобладанием обыкновенных предкавказских

черноземов;
6. сухостепная зона южных предкавказских черноземов.

Сельскохозяйственные угодья в основном располагаются в равнинной
и предгорной частях республики. В горной части пахотные угодья
располагаются на высоте до 1300 м, сенокосы - 1700-2100 м, пастбища -
2100-3200 м над уровнем моря.

ФГБУ «Станция агрохимической службы «Кабардино-Балкарская» на
всем протяжении своей деятельности проводит мониторинг плодородия
земель сельскохозяйственного назначения, который осуществляется в целях
предотвращения выбытия земель, сохранения и вовлечения этих земель в
сельскохозяйственное производство, разработки программ сохранения и
восстановления плодородия почв, обеспечения потребностей государства,
юридических и физических лиц, а так же сельскохозяйственных
товаропроизводителей всех форм собственности достоверной информацией о
состоянии плодородия земель, используемых или предназначенных для
ведения сельского хозяйства.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в Кабардино-
Балкарской  республике составляет 627,1 тыс.га, в том числе пашни- 280,1
тыс.га.

Среднее содержание гумуса в почвах республики остается низким и
составляет 3,5%.

Из общей площади сельскохозяйственных угодий удельный вес кислых
почв составляет 125,5 тыс.га или 20%, в том числе пашни 4,6 тыс.га или
0,7%, многолетних насаждений - 2,7 тыс.га, сенокосов 16,0 тыс.га или 2,5 % и
пастбищ - 86,2 тыс.га или 13,7%. Кислые почвы находятся в основном в
предгорной и горной зонах, где основную площадь кислых почв занимают
сенокосы и пастбища.

Почвы наиболее подверженные водной эрозии в республике
составляют около 160 тыс.га (горная и предгорная зоны) и 130 тыс.га
ветровой (степная зона).

Засоленность почвы зарегистрирована на площади 14200 га.
Переувлажненные и заболоченные почвы составляют 33100 га,

каменистые почвы 11100 га.
Агрохимическое обследование пахотных почв республики показало,

что из 280,1 тыс.га пашни 215,2 тыс.га или 76% имеют низкое содержание
гумуса, а среднее и повышенное имеют всего 64,9 тыс.га или 24%.
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Почв с очень низким содержанием подвижного фосфора 2,9 тыс.га, с
низким 14,7 тыс.га, со средним 122,9 тыс.га, повышенным 82,2 тыс.га, с
высоким 44,9 тыс.га и с очень высоким 15,4 тыс.га.

По содержание обменного калия - с очень низким 0,3 тыс.га, с низким -
33,1 тыс.га, со средним - 99,1 тыс.га, с повышенным - 62,1 тыс.га, с высоким
- 62,9 тыс.га и очень высоким - 22,6 тыс.га.

Начиная с 90-х годов калийные удобрения (в чистом виде) в
республике применялись крайне мало и это привело к неизбежному
снижению его в почве.

Наименее обеспечены калием почвы Баксанского, Чегемского,
Урванского, Лескенского районов, наибольшее содержание в почвах
Терского, Зольского и Прохладненского районов.

Содержание гумуса в почвах пашни за 50 лет наблюдений
уменьшилось почти на 0,6% в целом по республике (известно, что
уменьшение гумуса на 1% снижает урожайность зерновых культур до 10
ц/га и считается невосполнимой утратой на будущие 50-60 лет).

Наибольший природный потенциал почвенного плодородия
сохраняется только в Зольском районе, где содержание гумуса в почвах не
ниже 4,0% (среднее содержание). Самое высокое содержание гумуса
зафиксировано на пахотных почвах с.п. Псынадаха, Залукодес, Белокаменка
(более 6%).

215,8 тыс.га или 76,6% пахотных земель республики являются
слабогумусированными и для обеспечения бездефицитного баланса гумуса
необходимо ежегодно вносить 10-12 тонн органики на 1 гектар или около
2,7 млн.тонн в год. В земледелии республики в период с 1981 по 1990гг. был
достигнут положительный баланс по фосфору, однако после 90-х годов
внесение минеральных и органических удобрений в силу известных причин
снизилось.

Таким образом, содержание элементов питания в почвах республики
снижалось с каждым годом. Достаточно сказать, что если до  90-х годов мы
вносили в почву от 140 до 160 кг в д.в. минеральных удобрений на 1 га, к
2000 году показатели внесения удобрений уменьшились более чем в 10 раз
по сравнению с 1990 годом и составили всего 9-11 кг на 1 га. Таким
образом, после 2000 года баланс по фосфору оказался отрицательным -
вынос из почвы превысил его поступление на 24 кг. В данный момент
показатели внесения минеральных удобрений увеличились по республике и
составили 126,8 кг в д.в. на 1 га (республика входит в десятку субъектов РФ,
где на 1 га пашни вносится 100 и более кг минеральных удобрений).

Что касается органических удобрений, то расчет баланса гумуса в
земледелии республики показывает, что с 1990 года усилилась тенденция к
отрицательному балансу гумуса. К примеру, если в 1985 году внесено в
пахотные почвы 1 млн. 500 тыс. тонн органических удобрений, то под
урожай 2018 года внесено всего 250 тыс. тонн.
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Тяжелые металлы являются одними из опаснейших загрязнителей
природной среды, ими загрязняются воздух, вода и почва. Из объектов
природной среды в наиболее уязвимом, беззащитном состоянии находится
почва.

Основными источниками техногенного загрязнения в республике
являются промышленные предприятия, автотранспортные средства,
коммунальное хозяйство.

С целью выявления характера распределения тяжелых металлов,
станция проводит обследование почв с/х назначения в ближней (10 км) и
дальней (60 км) зонах вокруг Нальчика. Почвенные пробы отбираются в
направлениях городов: Терек, Майский, Прохладный, Чегем, Баксан,
Залукокоаже и сельских населенных пунктов: Аргудан, Урух, Ново-
Ивановское, Куба-Таба.

Установлено, что основными загрязнителями почв КБР являются
кислорастворимые металлы: свинец, цинк, кадмий, медь. Максимальное
количество первых трех элементов обнаружено в черте г.Нальчик в радиусе
7 км. Ореол загрязнения слоя почвы свинцом, цинком и кадмием вытянут по
всей федеральной трассе №29 от с.п.Залукокоаже до с.п.Урух (придорожная
полоса 4-5 м от полотна федеральной трассы).

Существенным источником загрязнения почвы и растений у нас в
республике является транспорт, особенно автомобильный. Загрязнение
вегетативной массы растений отмечается до 5 метров от автомобильной
дороги. В целом содержание тяжелых металлов в почвах республики не
превышает ПДК.

Состояние плодородия почв по районам республики

Площадь с/х угодий по Баксанскому району составляет 73930 га, в
том числе пашни 37774 га (в 2010 г. 75330 га и 41637 га соответственно).

Основные типы почв: чернозем обыкновенный - 16,4 тыс.га; чернозем
выщелоченный - 9,7 тыс.га; чернозем типичный - 8,9 тыс.га.

Более 50 % пашни (34,1 тыс.га) с низким содержанием гумуса, 34,0 га -
слабокислых, 12,0 тыс.га близких к нейтральной и 28,2 тыс.га нейтральных.

Очень низкое содержание фосфора зарегистрировано на площади
пашни в 1,0 тыс.га, низкое на площади 3,0 тыс.га, среднее на 11,0 тыс.га,
повышенное на 10,2 тыс.га, высокое - 10,0 тыс.га, очень высокое - 2,6
тыс.га.

По содержанию калия: очень низкое содержание зарегистрировано на
площади пашни в 0,1 тыс.га, низкое - 11,0 тыс.га, среднее - 21,0 тыс.га,
повышенное - 3,3 тыс.га, высокое - 2,4 тыс.га.

Засоленность почв зарегистрирована на площади - 1960 га.
Переувлаженные почвы составляют 7610 га.
Каменистые почвы составляют более 5805 га.
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Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения по
Зольскому району составляет 145466 га, в том числе пашни 24762 га (в
2010 г. 145487 га и 25444 га).

Основные типы почв: чернозем обыкновенный - 11,0 тыс.га; черные
черноземы карбонатные - 8,2 тыс.га; чернозем выщелоченный - 5,3 тыс.га.

Низкое содержание гумуса зарегистрировано на площади 1250 га,
среднее содержание на площади 16550 га, повышенное и высокое на
площади 6700 га.

Сильнокислые и среднекислые почвы занимают 270 га.
Очень низкое и низкое содержание фосфора зарегистрировано на

площади 3300 га, среднее - 12100 га, повышенное и высокое на площади
9352 га.

Содержание обменного калия следующее: с низким - 3800 га, средним -
13900 га, повышенным - 6200 га, высоким - 850 га.

Засоленные почвы занимают 180 га.
Земельные угодья Прохладненского района составляют 110138 га, в

том числе пашни 101954 га (в 2010г. 118582 га и 103474 га).
Основные типы почв: чернозем южный - 58,9 тыс.га; темно-

каштановые - 14,6 тыс.га; луговато - черноземные - 8,8 тыс.га; луговато-
каштановые - 8,2 тыс.га; лугово-черноземные - 12,0 тыс.га.

Более 80% пашни с низким содержанием гумуса.
Содержание подвижного фосфора составляет: очень низкое и низкое -

1500 га, среднее и повышенное - 91554 га, высокое и очень высокое - 8900
га.

Содержание обменного калия: очень низкое и низкое - 8200 га, среднее
и повышенное - 43554 га, высокое и очень высокое - 50200га.

Слабую засоленность имеют 2400 га.
Переувлаженные почвы составляют - 7400 га.
Площадь земель с/х назначения Терского района составляет 70588 га,

в том числе пашни - 50519 га (в 2010г. 75649 га и 51087 га).
Основные типы почв: чернозем обыкновенный- 33,7 тыс.га; чернозем

южный - 4,5 тыс.га; лугово-черноземные - 12,7 тыс.га.
С низким содержанием гумуса зарегистрировано 33000 га, средним-

17519 га.
По содержание подвижного фосфора: с очень низким и низким

содержанием - 0,9 тыс.га, средним - 21,0 тыс.га, повышенным - 15,1 тыс.га,
высоким - 9,4 тыс.га и очень высоким - 4,1 тыс.га.

По содержанию обменного калия: с низким и очень низким
содержанием - 0,8 га, средним и повышенным - 27,8 га, высоким и очень
высоким - 21,9.

Слабое засоление имеют 6800 га.
Заболоченность почвы зафиксирована на площади 7600 га.
Слабая каменистость на площади 290 га.
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Площадь земель с/х назначения по Майскому району составляет 22343
га, в том числе пашни 17676 га (в 2010 г. 22573 га и 17937 га).

Основные типы почв: аллювиальные луговые карбонатные - 2,6 тыс.га;
луговые черноземные карбонатные - 13,2 тыс.га; луговато - черноземные
карбонатные - 2,0 тыс.га.

Площадь пашни с низким содержанием гумуса составляет 15739 га,
средним содержанием  1937 га.

По содержание подвижного фосфора: с низким содержанием - 0,8
тыс.га, со средним - 8,2 тыс.га, с повышенным - 4,0 тыс.га, с высоким и
очень высоким - 4,7 тыс.га.

 По содержанию обменного калия: с низким - 1,0 тыс.га, средним - 9,0
тыс.га, повышенным - 5,0 тыс.га, с высоким - 0,9 тыс.га и очень высоким -
1,8 тыс.га.

Засоленные почвы занимают 3700 га.
Переувлажненные и заболоченные почвы - 4220 га.
Площадь земель с/х назначения  Урванского района составляет 27382

га, в том числе пашни 15219 га (в 2010г. 27653га и 17056 га).
Основные типы почв: черноземы обыкновенные - 4,8 тыс.га; черноземы

выщелоченные - 0,9 тыс.га; темно-серые лесные - 2,8 тыс.га; лугово-
черноземные - 14,4 тыс.га; аллювиально - луговые - 4,5 тыс.га.

С низким содержанием гумуса зарегистрировано 13019 га, со средним
2200 га.

Среднекислые и сильнокислые почвы занимают 600 га.
С очень низким и низким содержанием фосфора - 1,7 тыс.га, со

средним - 8,0 тыс.га, с повышенным - 4,0 тыс.га; высоким - 1,3 тыс.га и
очень высоким - 0,2 тыс.га.

По содержанию калия: с очень низким и низким содержанием - 1,0
тыс.га, средним - 10,0 тыс.га, повышенным - 2,0 тыс.га, высоким - 1,9
тыс.га, очень высоким - 0,3 тыс.га.

Засоленные почвы занимают 240 га.
Заболочены и переувлажнены - 1600 га.
Площадь земель с/х назначения по Лескенскому району составляет

24355 га, в том числе пашни 13312 га (в 2010г. 24431 га и 15160 га).
Основные типы почв: черноземы выщелоченные - 3,0 тыс.га;

черноземы типичные - 8,1 тыс.га, темно-серые лесные - 5,1 тыс.га; лугово-
черноземные - 3,9 тыс.га; аллювиально-луговые - 3,0 тыс.га.

Низкое содержание гумуса в почвах пашни составляет 9120 га, среднее
и повышенное - 5660 га.

Среднекислые и сильнокислые почвы занимают 1200 га.
Очень низкое и низкое содержание фосфора зарегистрировано на

площади 2,2 тыс.га, среднее - 4,2 тыс.га, повышенное - 4,8 тыс.га, высокое -
2,7 тыс.га и очень высокое - 0,2 тыс.га.
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По содержанию калия: с очень низким и низким - 3,9 тыс.га, средним -
5,1 тыс.га, повышенным - 4,0 тыс.га, высоким - 1,1 тыс.га, очень высоким -
0,8 тыс.га.

Слабую засоленность имеют 700 га.
Переувлажненные почвы занимают 2800 га.
Каменистые почвы занимают 4100 га.
Земли c/х назначения Черекского района  занимают 43247 га, в том

числе пашни 5792 га  (в 2010г. 42440 га и 2661 га).
Основные типы почв: чернозем обыкновенный - 4,2 тыс.га; горные

серые лесные - 3,1 тыс.га; серые лесные оподзоленные - 1,2 тыс.га.
С очень низким и низким содержанием гумуса зарегистрировано 1290

га, со средним 1339 га.
Среднекислыми и сильнокислыми являются 1460 га.
С очень низким и низким содержанием фосфора - 0,8 тыс.га, со

средним - 2,6 тыс.га, с повышенным - 1,3 тыс.га, высоким -0,5 тыс.га, очень
высоким - 0,6 тыс.га.

С очень низким и низким содержанием обменного калия - 1,2 га, со
средним и повышенным - 3,8 га, с высоким и очень высоким - 0,8 га.

Переувлажненные почвы занимают 2660 га.
Заболоченные 4 га.
Земли c/х назначения Чегемского района составляют 47365 га, в том

числе пашни 11874 га (в 2010г. 45033 га и 13345 га).
Основные типы почв: чернозем предкавказский выщелоченный - 10,0

тыс.га; чернозем предкавказский обыкновенный - 1,2 тыс.га; лугово -
черноземные карбонатные - 2,6 тыс.га; лугово-черноземные выщелоченные
- 1,9 тыс.га.

 С очень низким и низким содержанием гумуса зарегистрировано 9200
га, со средним  - 3100 га.

Среднекислые почвы занимают 630 га.
Содержание фосфора: со средним - 1,8 тыс.га, повышенным - 2,0

тыс.га, высоким - 7,9 тыс.га, очень высоким - 0,2 тыс.га.
Содержание калия: с низким - 4,1 тыс.га, средним - 3,8 тыс.га,

повышенным - 1,8 тыс.га, высоким - 2,2 тыс.га.
Переувлажненные почвы занимают 5680 га.
Заболоченные - 560 га.
Земли сельскохозяйственного назначения Эльбрусского района

составляют 59036 га, в том числе пашни 411 га (в 2010г. 59227 га и 411 га).
Основные типы почв: черноземы южные и темно-каштановые почвы.
Низкое содержание гумуса зарегистрировано на всей площади (2,8%).
Содержание фосфора: с низким содержанием -160 га, средним - 251 га.
Содержание калия среднее - 211 га, повышенное - 200 га.
Земли с/х назначения по г.Нальчику составляют 3198 га, в том числе

пашни 850,0 га (в 2010г. 3407 га и 1056 га).
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С   низким содержанием гумуса зарегистрировано  632 га,  со средним  -
220 га, с повышенным - 200 га.

С низким содержанием фосфора  -  0,15 тыс.га,  со средним  -  0,1 тыс.га,
повышенным - 0,4 тыс.га, высоким - 0,1 тыс.га, очень высоким - 0,1 тыс.га.

С низким содержанием калия  -  0,1  тыс.га,  средним  -  0,2  тыс.га,
повышенным - 0,25 тыс.га, высоким - 0,2 тыс.га, очень высоким - 0,1 тыс.га

Среднекислые почвы занимают 420 га.
        Переувлажненные и заболоченные - 1300 га.

2.5. Рекреационные ресурсы
Кабардино-Балкарской Республики

О видах предоставляемых санаторно-курортными учреждениями
лечебно-оздоровительных услуг на основе или с использованием

природоресурсного потенциала республики

Кабардино-Балкарская Республика занимает особое место в
рекреационном комплексе Северного Кавказа,  так как обладает
исключительными туристско-рекреационными ресурсами,  которые могут
обеспечить развитие большинства видов рекреационной деятельности:
лечебно-оздоровительной, туристской, экскурсионной, познавательной.

На территории республики располагается курорт федерального
значения Нальчик,  признанный постановлением Правительства РФ от  31
октября  1999  г.№1203.  Богатые традиции санаторно-курортного
обслуживания населения и восстановительной терапии курорта Нальчик
насчитывают более 80 лет в качестве общероссийской здравницы.
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По мнению Президента Национальной Курортной Ассоциации
академика РАН Александра Николаевича Разумова и Президента Всемирной
федерации водолечения и климато лечения профессора Умберто Солимене
природно-климатические и бальнеологические ресурсы региона Кавминвод
не имеют аналогов с точки зрения их разнообразия. А Кабардино-Балкария, в
свою очередь, обладает наиболее уникальными по своему составу и
полезным свойствам ресурсами.

Климат курорта обуславливается его географическим расположением.
Главный Кавказский хребет служит резкой климатической границей между
умеренно теплым Северным Кавказом и субтропическим Закавказьем.
Благодаря близости к снеговым горам и обилию древесной растительности
воздух здесь исключительно чист, нет пыли, дыма и вредных испарений,
наличие ионизации с преобладанием целебных легких отрицательных ионов
также является показателем отсутствия загрязненности воздуха.

Курорт Нальчик является бальнеогрязевыми горноклиматическим
курортом со специализацией медицинского профиля по лечению
и профилактике болезней системы кровообращения, нервной системы,
костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения,
мочеполовой системы, болезней эндокринной системы, расстройств питания
и нарушений обмена веществ, а также болезней кожи и подкожной
клетчатки.

Основные средства лечения на курорте: климатотерапия,
бальнеотерапия (более 10 минеральных источников и скважин: йодо-
бромные, азотно-термальные, сероводородные наружного применения,
гидрокарбонатно-натриевая питьевая), грязелечение (пелоидотерапия) с
использованием всемирно известной иловой грязи Тамбуканского озера,
парафино-нафталановое лечение, гидрокинезотерапия (комплекс физических
упражнений на минеральной воде).

На территории курорта функционирует питьевая галерея «Источник
«Нальчик», где можно попробовать различные виды минеральной воды и
взять ее с собой.

Также одним из видов санаторно-курортного лечения является
терренкур (дозированная ходьба по оборудованному маршруту). Терренкур
«1000 ступеней» предназначен для дозированной лечебной ходьбы. Он
развивает выносливость, улучшает работу сердечнососудистой системы и
органов дыхания, стимулирует обмен веществ и нервную активность.

Обилие зелени и исключительная чистота горного воздуха,
наполненного ароматом сосен, прохлада вод горной реки Нальчик,
величественная панорама гор и преобладание солнечных дней создают
благоприятные условия для отдыха и лечения.

Популярной туристской дестинацией также являются термальные
источники в с.п. Аушигер (Черекский муниципальный район).
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Водаисточников с азотно-углекислыми,  натриево-кальциевыми и
бромовыми соединения,  примерно  50  градусов,  выходит из скважины
глубиною  1-1,2  км.  Водутермальных источников Аушигер применяют и для
лечебного купания,  и для питьевого лечения.  Комплекс представлен
несколькими гостиницами,  кафе,  зонами отдыха,  в том числе
реализованными в рамках федеральной целевой программы РФ  «Развитие
внутреннего и въездного туризма в РФ» (2011-2018 гг.).

В Зольском муниципальном районе расположена
лечебно-оздоровительная местность  «Джылы-Су».  Джылы-Су  -  курорт с
большой продолжительностью зимнего сезона и хорошим снежным
покровом  (на высоте свыше  3500  метро в круглогодично),  а также
уникальными высокогорными углекислыми,  термальными,  минеральными
источниками,  которые оказывают благотворное действие при лечении самых
разных заболеваний.

Высокоэффективные углекислые минеральные воды источников
способствуют лечению, в первую очередь, заболеваний органов пищеварения,
кровообращения,  сахарного диабета,  сердечно-сосудистой системы и
нарушения обмена веществ.

Также в Джылы-Су возможно развитие не только лечебно-
оздоровительного туризма,  но и горнолыжного спорта,  маунтинбайка,
альпинизма, трекингов, полетов над склонами Эльбруса на дельтаплане.

В рамках развития лечебно-оздоровительного туризма в КБР
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перспективными территориями являются термальные источники «Гедуко»
(Баксанский муниципальный район) и «Янтарный» (Прохладненский
муниципальный район).

Термальные воды Кишпекского источника обладают
противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими
кровоснабжение органов и тканей. Подобного вида воды рекомендованы для
наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата,
заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания,
заболевания сосудов.

Источник в селе Янтарное -  один из немногих йодо-бромных
источников в Кабардино-Балкарии. Из-под земли бьет
высокоминерализированная минеральная вода хлоридно-натриевого состава
с повышенным содержанием кремниевой кислоты.

Также перспективной площадкой для создания лечебно-
оздоровительного комплекса являются термальные источники
в с.Светловодское (температура воды 48°).

О развитии отрасли и перспективах развития курортного потенциала

На территории КБР выделено 11 рекреационных зон различной
специализации, в том числе санаторно-курортный комплекс «Нальчик»
и  лечебно-оздоровительные местности Аушигер и Джылы-Су.

Санаторно-курортный комплекс республики представлен 21
организацией, включая Водолечебницу, предоставляющую большую часть
санаторных услуг без размещения, что особенно удобно для жителей
республики. Совокупный коечный фонд санаторно-курортных организаций
КБР составляет 4846 мест, что соответствует 30% от общего числа мест в
коллективных средствах размещения КБР.

Несмотря на ограничительные меры, введенные из-за распространения
коронавирусной инфекции, негативно повлиявшие на состояние санаторно-
курортной отрасли республики потенциал полностью сохранен.

Сразу после снятия ограничений и возобновления работы санатории
были загружены на 100 % и более. За период с июля по декабрь 2020 года
более 25 тыс. человек получили санаторно-курортное лечение.

Вместе с тем, существует ряд проблем курорта Нальчика,
обусловленных следующими факторами:

- высокий износ основных фондов - более 70%;
- недостаток инженерной и транспортной инфраструктуры;
- низкий уровень сервиса и благоустройства курортных территорий;
- дефицит разнообразия культурно-досуговых услуг.
Как следствие - у курорта низкая инвестиционная привлекательность.
Основным направлением деятельности курорта должно быть

устранение сезонности заезда отдыхающих. Для этого необходимо, чтобы
курорт Нальчик развивался не только как лечебно-оздоровительный курорт,
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но и как туристско-развлекательный, спортивно-оздоровительный, деловой.
С ростом доходов населения и увеличением посещаемости города возрастет
потребность в качественной и разнообразной сфере услуг. Необходимо
стимулировать развитие конкуренции среди предприятий торговли.

На сегодняшний день основной принцип устойчивого развития состоит
в необходимости соотносить с природными возможностями темпы роста и
направления развития экономики. Экологическая емкость города Нальчика
ограничена жестким дефицитом территорий, благоприятных для развития,
обусловленным наличием I и II зон горно-санаторной охраны месторождений
минеральных вод, городских лесов, сложностью рельефа местности.

В настоящее время администрация г.о. Нальчик совместно
с заинтересованными министерствами и ведомствами реализует комплекс
мероприятий, направленных на развитие города-курорта Нальчик, в том
числе комплексное развитие набережной р. Нальчик
от моста по ул. Канукоева до моста по ул. Кешокова. Это позволит увеличить
прогулочные зоны, обустроить их выделенными полосами для велодорожек с
созданием дополнительных организованных мест отдыха на газонах и
открытых пространствах, обустройство пляжных территорий, зон
общественного питания и сувенирной торговли. Развитие данной площадки
позволит снизить имеющуюся антропогенную нагрузку на центральные
аллеи парка.

Кроме того, совместно с администрацией г.о. Нальчик в целях
комплексного подхода при развитии курорта федерального значения Нальчик
ведутся проектно-изыскательские работы по разработке
мастер-плана развития территории и подготовке документации
по планировке территории курорта федерального значения Нальчик.

После завершения указанных работ Министерством курортов
и туризма КБР совместно с местной администрацией г.о. Нальчик будет
разработана целевая комплексная программа инфраструктурной
модернизации санаторно-курортной сферы КБР.

В настоящее время основной специализированной гидродобывающей
организацией республики, эксплуатирующей источники минеральной воды,
является ГП КБР «Гидрогеологическая режимно - эксплуатационная
станция», основным видом деятельности которой является добыча и
обеспечение минеральными водами учреждений и предприятий Республики

В соответствии с лицензионными условиями пользования недрами
ГГРЭС приступил к подготовке и утверждению в установленном порядке
проектной документации на проведение работ по геологическому изучению
недр Нальчикского месторождения.

В 2020 году Минэкономразвития КБР направило предложение
в Минэкономразвития РФ по внесению в государственную программу
Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа»
подпрограммы, предусматривающей развитие города-курорта Нальчик, в том
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числе содержащее мероприятие по капитальному ремонту магистральной
линии минеральной воды курорта Нальчик.

В текущем году завершены работы по созданию базы данных и
графической визуализации (цифровой карты-схемы) минеральных
источников КБР с каталогом и паспортами минеральных источников в
рамках государственного контракта между Минкурортов КБР и Центром
географических исследований ФГБНУ «Федеральный научный центр
«Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук» Данные
материалы позволят в дальнейшем более эффективно прорабатывать вопросы
развития инфраструктуры курорта и помогут при разработке мастер-планов
туристско-рекреационных зон.

Кроме того, в целях эффективного использования
лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также повышения
инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики  во исполнение пункта 31 Плана
мероприятий по реализации Стратегии развития санаторно-курортного
комплекса Российской Федерации приказом Минкурортов КБР
от 26 ноября 2020 г. № 63-ОД утвержден Комплекс мер, направленный
на сохранение, рациональное использование и охрану
лечебно-оздоровительных местностей и курортов, имеющих наибольший
ресурсный и инвестиционный потенциал для развития
санаторно-курортного комплекса Кабардино-Балкарской Республики.

В целях развития северного Приэльбрусья разработана концепция
развития всесезонного горного туристско-рекреационного
бальнеологического курорта «Джылы-Су». В рамках данной концепции
предполагается развитие 3-х зон размещения туристов: Бальнеологический
комплекс, Горнолыжный комплекс и Спортивно-туристский комплекс.
Реализовать проект планируется в 3 этапа в период с 2021 по 2029 гг. В целях
реализации данного инвестиционного проекта и привлечения федеральных
средств на строительство внешней обеспечивающей инженерной
инфраструктуры, Министерством курортов и туризма Кабардино-Балкарской
Республики была направлена заявка вместе с имеющейся информацией по
проекту ВГТРБК «Джылы-Су» в Федеральное агентство по туризму.

В целях проработки вопроса дальнейшего развития ВГТРБК «Джылы-
Су» Правительством Кабардино-Балкарской Республики в 2021 году ведется:

1. разработка проекта округов санитарной (горно-санитарной)
охраны лечебно-оздоровительной местности Джылы-Су;

2. разработка проекта планировки территории и проекта межевания
территории ВГТРБК «Джылы-Су»;

3. привлечение внебюджетных инвестиций для строительства
туристской инфраструктуры ВГТРБК «Джылы-Су».

В настоящее время совместно с Минэкономразвития России
прорабатывается вопрос включения данного инвестиционного проекта
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наряду с кластером «Верхние Голубые Озера» в государственную программу
РФ «Экономическое развитие и инновационная экономика».

В рамках исполнения Федерального закона от  23  февраля  1995  г.
№  26-ФЗ  «О природных лечебных ресурсах,  лечебно-оздоровительных
местностях и курортах»  и Плана мероприятий по реализации Стратегии
развития санаторно-курортного комплекса Российской Федерации,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от  29  ноября  2019  г.  №  2852-р,  Министерство курортов и туризма КБР
заключило государственные контракты с ООО  «Геоминвод»
на организацию научно-исследовательских работ по разработке проектов
округов горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей
«Аушигер» и «Джылы-Су».

Выполнение работ по контрактам осуществляется в два этапа.
В  2020  году выполнены работы в рамках  1-го этапа.  В настоящее время
проводятся мероприятия по выполнению  2-го этапа,  которые планируется
завершить к сентябрю 2021 г.

Реализация указанных мероприятий позволит сохранить, восстановить,
рационально и эффективно использовать природные богатства Кабардино-
Балкарской Республики с соблюдением природоохранных требований,
повысить инвестиционную привлекательность экономики,  создать условия
для развития производственной инфраструктуры региона.

Альпинистский комплекс  «Безенги».  Все пятитысячники Кавказа,  за
исключением Эльбруса и Казбека,  расположены в знаменитой Безенгийской
стене и Северном массиве. Это Шхара (5069м), Джанги-тау (5059 м), Дых-тау
(5204 м), Пик Пушкина (5034 м), Мижирги (5025 м).

База  «Безенги»  вместимостью  160  мест находится в верховьях
Безенгийского ущелья на высоте  2100  м у подножья Северного массива и
функционирует сезонно  (июнь-сентябрь).  В настоящее время комплекс
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используется для профессионально подготовленных и начинающих
спортсменов-альпинистов.

2.6. Климатические особенности года, опасные и
неблагоприятные метеорологические и

агрометеорологические явления

Климат Кабардино-Балкарской Республики формируется под влиянием
следующих основных климатообразующих факторов:  географическая
широта,  рельеф местности,  направление господствующих ветров,
подстилающая поверхность.

Как и весь Северный Кавказ,  Кабардино-Балкарская Республика
находится в южной части умеренного климатического пояса.  По сочетанию
тепла и влаги она расположена в двух климатических областях:  в
Предкавказье и Высокогорном Кавказе.  Расположенная в относительно
низких южных широтах  (между  42°51'  и  44°01'  северной широты),
территория республики получает значительные суммы солнечной радиации,
что определяет обилие солнечного света и тепла.  Максимальные суммы
радиации поступают в мае-июле при наибольших высотах солнца и
продолжительности дня.

Расположенные на границе умеренного и субтропического
климатических поясов, Кавказские горы являются важным климоторазделом.
Территория КБР,  отгороженная с юга и юго-запада горами Большого
Кавказа,  открыта с севера и северо-запада для свободного вторжения
холодных воздушных масс из Арктики.  Рельеф также оказывает большое
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влияние на распределение осадков, усиливая их выпадение при вхождении на
территорию республики влажных воздушных масс.

Горный рельеф вызывает высотную зональность климата, особенно в
высокогорной области Центрального Кавказа. На общее изменение
температуры и влажности воздуха с высотой накладывается изменение
циркуляции воздуха в высоких слоях атмосферы. В горах, начиная с высоты
примерно 2000м, ведущая роль принадлежит западному переносу воздуха.

Растительный покров в сильной степени задерживает солнечную
радиацию, поступающую на поверхность почвы. Количество радиации,
задерживаемой покровом, зависит от характера растительности, высоты
растений, густоты покрова и т.д. Расположение вблизи КБР Черное и
Каспийское моря не могут оказать существенного влияния на ее климат. Все
же влияние Черного моря более ощутимо, чем Каспийского.

На территории КБР можно выделить типы климатов:
- континентальный (степная зона, северо-восточная часть);
- умеренно – континентальный (предгорная часть);
- высокогорный (горная часть).

В 2020 году (январь – декабрь) средняя температура воздуха
составила в степных и предгорных районах 12-140 , в горах - Бабугенте 10,50 ;
Тырныаузе 9,30; Терсколе 3,3 0, Чегете  -0,40 .

 Во все месяцы года, за исключением апреля, температура воздуха
превышала климатическую норму. Наибольшие аномалии зафиксированы в
феврале и в июне  2020 года (средняя по республике температура воздуха
была на 4°С выше нормы). «Тёплыми» были  также январь, март, май,
октябрь, температура воздуха которых превысила норму на 20 и выше. И
только в апреле температуры были ниже нормы на 1,2…1,40.

В течение 2020 года осадки выпадали периодически, по территории
распределялись неравномерно. В степных районах выпало 300-480 мм (60-
100 % от нормы), в предгорьях и горах до 2000 м  - 500-650 мм (75-100 % от
нормы), высокогорье – 1100 мм.

2019 – 2020 сельскохозяйственный год (сентябрь 2019 года - август
2020 года)   был неоднородным по оценке отдельных периодов
произрастания сельскохозяйственных культур: удовлетворительные условия
осеннего периода продолжились вполне благоприятными условиями зимы,
весны и начала лета, а затем сменились крайне неблагоприятными
засушливыми условиями, которые негативно отразились на формировании
урожая поздних пропашных культур.

Зима была очень теплой, с частыми оттепелями и неустойчивым
снежным покровом. Продолжительность холодного периода составила 72
дня. Холодный зимний период в большинстве районов начался 3-4 декабря с
переходом средней суточной температуры  воздуха через 0 º в сторону
понижения, однако устойчивого перехода в течение зимних месяцев не
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наблюдалось. Все восемь зимних декад с положительным отклонением от
средней температуры, пять из них были аномально теплыми (4…5°). В
отдельные дни максимальная температура воздуха повышалась до 16 18º
тепла. Несколько раз за зиму были перекрыты абсолютные многолетние
максимумы температуры воздуха: 27 и 28 января, 2 и 29 февраля в степной
зоне; 6 и 27 февраля в предгорной зоне.  В наиболее холодные периоды
минимальная температура воздуха  и на поверхности почвы понижалась до -
16º мороза. Резким похолоданиям предшествовало кратковременное
установление снежного покрова, максимальная высота которого не
превышала 8-11 см. Максимально почва промерзала на глубину 5-8 см.

 Количество осадков за зимний период в предгорной зоне составило
42…46 мм, или 63…76% от нормы, в  степной  зоне – 34…61 мм (61…105%).
Осадки выпадали в виде дождя, мокрого снега и снега. Наибольшее их
количество было отмечено во второй декаде января, в отдельных районах в
1,5-2 раза выше нормы (102…217 мм). Меньше всего осадков выпало во
второй декаде февраля (до 3 мм).

В горных районах с ноября 2019 года по март 2020 года  сумма
твёрдых  осадков  на  МС  «Терскол»  составила 153 мм, на МС «Чегет»– 388
мм. Хотя за февраль осадков выпало почти в 1,5 раза больше нормы, в целом,
за прошедший холодный период их сумма оказалась почти в 2 раза меньше
средних многолетних значений.

На момент проведения обследования залегание сплошного устойчивого
снежного покрова в марте во всех трех ущельях начиналось с высот от 1910
до 2160 м над уровнем моря, в пределах средних многолетних значений. На
конец марта высота снежного покрова в Терсколе и на Чегете находилась
примерно в 1,5 раза ниже среднемноголетних  значений. Зимний период
характеризовался слабой лавинной активностью.

Декабрь был теплым. Средняя температура  воздуха за месяц
составила 1.4…1,50, что выше нормы на 2,3 – 2,40. Минимальная температура
воздуха  в начале месяца понижалась до -7.7...-8,80. Максимальная
температура воздуха в середине месяца повышалась до 14.3…17.50 .

Осадки выпадали редко, по территории распределялись неравномерно.
Сумма осадков за декабрь составила 8 - 18 мм или 40-80% от многолетних
значений. В горных районах выпало наименьшее количество осадков 16 мм
или 26 %   нормы. Максимальная высота снежного покрова в Терсколе
составила  15 см, на пике Чегет – 52 см.

В первой декаде декабря агрометеорологические условия для начала
зимовки озимых культур складывались удовлетворительно. По республике
наблюдался незначительный снежный покров со слабым промерзанием
почвы, в отдельных районах он совсем отсутствовал. Со второй декады
декабря наблюдалась малоблагоприятная для озимых культур неустойчивая и
необычно теплая для этого времени погода. У растений отмечалась
вялотекущая вегетация. Почва оставалась практически талой. Температура
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почвы на глубине залегания узла кущения озимых зерновых культур была, в
основном, положительная или близка к нулю.

Январь был аномально теплым. Средняя температура  воздуха за
месяц составила 0,3…0,80, что выше на нормы на 3.4…4.10. В конце месяца
максимальная температура воздуха повышалась до 10,2…10.60 . 27 и 28
января в Прохладном были перекрыты абсолютные максимумы температуры
воздуха. Таким теплым январь наблюдается примерно - 1 раз в 9-15 лет.

В наиболее холодные ночи минимальная температура воздуха на
поверхности почвы понижалась до -8…-10°.

Осадки в январе выпадали в виде дождя, снега и мокрого снега. По
территории они распределялись неравномерно. Повсеместно основное
количество осадков выпало в конце первой – начале второй декады.  В
третьей декаде в отдельных районах степной зоны количество осадков
превысило декадную норму (140%). Вместе с тем в предгорных районах
третья декада была наиболее засушливой, местами осадки практически не
выпадали. Сумма  осадков за январь составила 12- 28 мм или 70-150 % от
многолетних значений. Высота снежного покрова составляла 1-3 см, и
продержался он в течение 1-2 дней, затем растаял.

В горных районах отмечено наименьшее количество осадков, сумма  за
месяц 17 мм или 30%  нормы. Высота снега на  М Терскол 27 см, на М Чегет
58 см.

Ветры преобладали слабые, в отдельные дни с кратковременным
усилением до 15…16 м/с.

В январе, из-за необычно теплой для этого периода года погоды,
агрометеорологические условия для зимовки озимых зерновых культур были
преимущественно удовлетворительными. Поля с озимыми находились
практически без снежного покрова. Во многих районах отмечалось
небольшое подмерзание верхнего слоя почвы. Температура почвы на глубине
залегания узла кущения озимых зерновых культур находится в пределах  -
- 2…+2°С. При таких агрометеорологических условиях растения утрачивают
закалку.

Опасных условий для перезимовки озимых культур не наблюдалось,
однако к концу месяца в большинстве районов сложились
малоблагоприятные условия для накопления влаги в почве в связи с малым
количеством осадков и отсутствием снега.

Февраль был аномально теплым. Средняя температура  воздуха за
месяц составила 1,6…1,90, что выше на нормы на 4,0…4,50. Температурный
максимум воздуха составил 19…20º тепла. Были перекрыты абсолютные
максимумы температуры воздуха в г. Нальчик: 6 и 27.02 на 0,4°.
Минимальная температура воздуха в самые холодные дни опускалась до
14…16 º, а на поверхности почвы  до 16…18 º.

Осадки выпадали в виде мокрого снега, снега и дождя, по территории
распространялись неравномерно. Сумма  осадков за февраль составила 16-24
мм или 60-95 % от многолетних значений. Небольшой снежный покров
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(3…11 см) на полях образовывался в середине месяца, но под влиянием
необычно теплой погоды быстро таял. Почва оставалась талой или
отмечалось незначительное промерзание (1…5 см).

В первой половине месяца наблюдались неблагоприятные явления в
виде тумана и гололёдно-изморозевых явлений (НЯ).

Наибольшее количество осадков выпало в горных районах, здесь сумма
за месяц 72 мм или 160 %  нормы. Максимальная высота снега составила на
М Терскол 53 см, на М Чегет 72 см.

Ветры преобладали слабые и умеренные с кратковременным усилением
до  14-16 м/с, за исключением горных районов. В конце месяца
взаимодействие двух воздушных масс (холодного арктического воздуха и
тёплого средиземноморского) способствовало усилению юго-восточного
ветра в горах Кабардино-Балкарии до 30-34 м/с (ОЯ). В вечерние часы 24
февраля очень сильным ветром в г. Тырныауз Эльбрусского района были
повреждены линии электропередач, частично сорваны кровли жилых домов.
4 и 28 февраля отмечался сильный ветер  28 м/с (НЯ).

13-17 февраля по республике на 18-27 дней раньше обычного
произошел переход среднесуточной температуры воздуха через 0 º в сторону
повышения, наступила весна.

 Агрометеорологические условия для зимовки растений в феврале были
преимущественно удовлетворительными. Низких температур, опасных для
растений, отмечено не было. Минимальная  температура  почвы на  глубине
узла кущения  (3 см) ниже  -0,1…-0,7° не опускалась, что значительно выше
критических температур вымерзания. Озимые зерновые культуры
находились в состоянии покоя в течение всего месяца, в наиболее теплые дни
в дневные часы отмечалась слабая вегетация. К концу месяца озимые
находились в фазе кущения, на поздних посевах отмечены всходы.

Весна была очень ранней и началась с положительных аномалий
температур (5…6°), быстрым развитием весенних процессов и умеренным
увлажнением. 13-17 февраля на 18-27 дней раньше обычного среднесуточная
температура воздуха устойчиво перешла через 0° в сторону повышения,
наступила весна. Под влиянием теплой погоды возобновление вегетации
началось уже 23 февраля с переходом средней температуры воздуха через
3°C в сторону повышения, что раньше средних многолетних дат на 25…27
дней.          А ранний переход средней суточной температуры воздуха через
+5° в сторону повышения (3…4 марта на 22…30 дней раньше средних
многолетних сроков) обусловил начало активной вегетации многолетних
культур и цветение плодовых. В конце весны погода была неустойчивой,
волны тепла сменялись периодами похолодания с заморозками в воздухе и на
почве, средняя температура воздуха в первой и второй декадах апреля была
ниже нормы на 2°. В этот период местами отмечалось опасное явление
заморозки в воздухе до -2…-4°, на почве - до -3…-5°, которые в различной
степени вызвали повреждения цветков и завязей ранних косточковых
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культур, а также подмерзание всходов раннего картофеля. Максимальных
значений в весенний период температура воздуха достигала в середине
апреля (24…26°), после чего началось стабильное потепление.

Осадки за весенний период в сумме составили: в степной зоне
105…108 мм, или 90…100% от нормы, в  предгорной зоне - 143…150 мм
(100…130%).  В первые и последние две весенние декады осадки были в
дефиците. Наименьшее их количество отмечено в первой декаде марта (2 мм
и немного больше). Самыми влажными были вторая декада марта (14…21
мм) и первая декада апреля (14…20 мм).  Осадки выпадали, главным
образом, в виде дождя, в отдельные дни в виде снега и мокрого снега.

Продолжительность весеннего периода составила 77-88 дней.
Март характеризовался повышенным температурным режимом, волны

холода сменялись волнами тепла. Средняя температура  воздуха за месяц
составила 7,1…7.30, что выше нормы на 4,4…4,80. В первой половине месяца
максимальная температура воздуха повышалась до 23.5…24.70,  а
поверхность почвы нагревалась до 37…40°C.   Были перекрыты абсолютные
максимумы температуры воздуха в г. Нальчик - 4, 13, 14 марта на 0,7-3,4°; г.
Прохладном (4, 8 и 9 марта).

Самые низкие температуры наблюдались в первой и во второй декадах.
Минимальная температура воздуха составила  -3…-5°, а на поверхности
почвы -5°.  Заток холодного воздуха с северных широт европейской
территории России и ночное выхолаживание обусловили 28-29 марта
заморозки в воздухе в категории опасных -1,0…-3,00 . Заморозки такой
интенсивности наблюдаются примерно 1 раз в 1,5-7 лет.

Осадки выпадали, в основном, во второй половине месяца. Сумма
осадков за март составила 24-35 мм или 90-100 % от многолетних значений.
Снежный покров на полях отсутствовал, почва, в основном, была талая.

В горных районах выпало наименьшее количество осадков 35 мм или
58%  нормы. Высота снега на  М Терскол 25 см, на М Чегет 91 см.

В первой половине месяца наблюдались неблагоприятные явления в
виде тумана и гололёдно-изморозевых явлений (НЯ).

С 10 по 14 марта в северо-восточных и центральных районах КБР
отмечалась неблагоприятное явление (НЯ) - высокая пожароопасность (4кл).

Относительная влажность воздуха 30% и менее наблюдалась в течение
1…3 дней в первой и второй декадах марта.

Ветры  преобладали слабые и умеренные с кратковременным
усилением до  9…11 м/с, в горных районах 13-18 м/с. 11-12 марта в г.
Тырныауз Эльбрусского района отмечался ветер 20-25 м/с категории НЯ.

Агрометеорологические условия  были удовлетворительными для
роста и развития озимых культур, для сева, прорастания семян и
формирования всходов ранних яровых культур из-за неустойчивой погоды,
заморозков и  на отдельных полях из-за дефицита влаги в пахотном слое
почвы. В теплые периоды озимые зерновые культуры вегетировали, а во
время похолодания только в дневные часы.
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Повышенный температурный режим в феврале-марте обусловил раннее
начало цветения косточковых плодовых культур (абрикос, алыча, персик,
черешня). Заморозки в совокупности с осадками и частыми туманами
вызвали местами повреждение цветков и завязи плодовых культур, привели к
их осыпанию.

В течение месяца на полях республики проводились обработка почвы,
внесение удобрений под озимые, продолжался сев ранних яровых культур,
началась посадка ранних овощей, картофеля. Для проведения весенних
полевых работ условия были преимущественно благоприятными за
исключением 5-6 дней, когда выпадавшие осадки сдерживали их проведение.
Прошедшие в середине месяца дожди пополнили запасы влаги в почве.

В апреле погода была неустойчивой, волны тепла сменялись волнами
холода с заморозками в воздухе и на почве. Средняя температура  воздуха за
месяц составила 9.2…100, что ниже на нормы на 1,2…1,40.  Максимальных
значений температура воздуха достигала в середине месяца (24…26°).  В
такие дни почва прогревалась до 43…49°.

В первой и начале второй декадах отмечалось опасное явление
заморозки в воздухе до -2…-4°, на почве -  до -3…-5°, которые в
различной степени вызвали повреждения цветков и завязей плодовых
культур, а также подмерзание всходов раннего картофеля. Повторяемость
заморозков в воздухе и на поверхности почвы интенсивностью -6° и ниже - 1
раз в 33 года, во второй декаде апреля интенсивностью -1 ...-4° повсеместно 1
раз в 4-17 лет.

На протяжении всего месяца на территории республики отмечался
недобор осадков. Дожди шли лишь в течение 8-9 дней месяца. Основное их
количество выпало в начале первой декады, а в последующем они были
редкими и, в основном, малоэффективными. Сумма  осадков за апрель
составила 19 - 38 мм или 43 - 61 % от многолетних значений. Такое
количество осадков в апреле выпадает примерно 1 раз в 3-7 лет.

В горных районах выпало  23 мм или 27%  нормы. Высота снега на  М
Чегет 95 см, на М Терскол снежный покров с 26 апреля отсутствует.

С 24 по 30 апреля в северо-восточных и 27 апреля в центральных
районах КБР отмечалась неблагоприятное явление погоды (НЯ) - высокая
пожароопасность (4класс).

В течение 14-18 дней месяца относительная влажность воздуха была
30% и ниже, что также неблагоприятно в период  вегетации с/х и плодовых
культур.

Ветры преобладали умеренные, с кратковременным усилением до
15…18 м/с. 15, 20-21, 27 апреля в г. Тырныауз Эльбрусского района
отмечался ветер 20-26 м/с категории НЯ.
            В апреле  по республике продолжался сев ранних яровых зерновых
культур, сахарной свёклы, подсолнечника, зернобобовых культур,
холодостойких овощей, производилась посадка раннего картофеля, начался
посев кукурузы.
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           Агрометеорологические условия для проведения полевых работ  были
в основном удовлетворительными из-за дефицита влаги в почве и
заморозков, в отдельные дни приостанавливались из-за дождей; для
появления всходов теплолюбивых культур в периоды похолоданий условия
ухудшались.

По данным МСХ КБР от 20.04.2020 в республике от весенних
заморозков пострадало 337,5 га многолетних насаждений. Семечковые
культуры пострадали на площади 153 га. Площадь поврежденных от
заморозков косточковых культур составляет 184,5 га. Больше всего
пострадал Терский район, здесь повреждение почек на многолетних
насаждениях отмечается на площади 305 га.

Лето наступило в сроки, близкие к обычным, местами немного
раньше, и продолжалось дольше обычного. Через 15°С в сторону повышения
средняя температура воздуха перешла в предгорных районах 12 мая раньше
средних многолетних дат на 1 день, в степной зоне 1 мая на 8-9 дней. Летний
период характеризовался вначале умеренно теплой и влажной погодой, а со
второй декады июня жаркой и засушливой.
          В первом летнем месяце (май)  на территории республики преобладала
умеренно теплая погода. Средняя температура воздуха была близкой к норме
или выше на 1°. Особенно прохладным было начало второй декады, когда
минимальная температура воздуха понижалась до 7…9°, на поверхности
почвы до 8…10°.

       7 июня в предгорной зоне и 2 июня в степной зоне среднесуточная
температура воздуха перешла через +20° в сторону повышения, на 16…11
дней раньше обычного срока наступил самый жаркий период лета с
повышенным температурным режимом в течение восьми декад. В
большинстве дней  периода удерживалась жаркая погода, часто
сопровождавшаяся суховейными явлениями. В отдельные дни
максимальная температура воздуха повышалась до рекордных отметок
40…41°, неоднократно достигая значений опасного явления «Сильная жара»
(+38°). Число дней с температурой воздуха выше +30 °С  было больше всего
в июне (24 дня) и в июле (28 дней). На поверхности почвы в самые жаркие
дни (в июле) температура поднималась до 66…67°.

   Средняя относительная влажность воздуха в летний период составила
около 60 %, что ниже нормы на 10 %. Количество дней с относительной
влажностью воздуха 30% и менее за лето составило 33…58 дней.

     Осадки были в дефиците, по территории республики распределялись
неравномерно. Периоды бездождья сменялись ливнями, в отдельные дни,
сопровождавшимися шквалистым усилением ветра до 19…22 м/с и
выпадением града.

        За летний период  в степной зоне сумма осадков составила
122…205 мм, или 50…90% от нормы, в предгорной зоне – 216…223 мм
(около 80 %). Наибольшее количество осадков выпало в первой декаде
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августа (19…42 мм), что выше нормы в 1,3-2 раза. Также выше нормы осадки
выпадали во второй декаде мая, первой декаде июня, третьей декаде августа.
Однако со второй декады июня по вторую декаду августа эффективных
осадков практически не было, что в сочетании с жаркой погодой привело к
возникновению засухи, оказавшей негативное влияние на
сельскохозяйственные культуры и накопление запасов влаги к осени.

 17 июня в отдельных районах восточной части степной зоны КБР
началась атмосферная засуха, достигшая 18 июля критериев опасного
агрометеорологического явления (ОЯ). В течение 30 дней подряд
эффективные осадки (5 мм за сутки и более) не отмечались, в течение 29
дней максимальные температуры в воздухе повышались до 31…42°. Она
продолжалась 44 дня и прекратилась в связи с выпавшими осадками и
снижением температурного режима 2 августа 2020 г.

11 июля 2020 г. в  отдельных районах северо-восточной части степной
зоны КБР почвенная засуха под пропашными культурами достигла
критериев опасного агрометеорологического явления (ОЯ). В течение
трех декад подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см
составляли 0-9 мм, в слое 0-100 см 22-48 мм. Продолжалась она 60 дней и 11
августа прекратилась с повышением запасов продуктивной влаги в почве (в
слое 0-20 см – 17 мм,         в 0-100 см – 93 мм)

11 августа 2020 г. Почвенная засуха распространилась в  отдельные
районы центральной части предгорной зоны КБР, где в течение трех декад
подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см составляли 1-9 мм,
в слое 0-100 см 25-49 мм. 18 августа 2020 г. Она прекратилась в связи с
созреванием (зерно кукурузы  достигло восковой спелости). Началась она
01.07.2020 г. и продлилась 48 дней.

 До конца августа сохранялась жаркая погода. Эффективные осадки в
течение месяца выпадали редко (5-6 раз), но были интенсивными, в
результате чего их количество за месяц превысило норму в 1,2-1,4 раза
(59…86 мм, или 118…141% от нормы).

 Длился летний период 146-157 дней и закончился 5-6 октября 2020 г.
В мае на территории республики преобладала теплая погода. Средняя

температура  воздуха за месяц составила 16,1…17,20, что выше нормы на
1,00. Прохладным был конец первой декады, когда минимальная температура
воздуха и на поверхности почвы понижалась до 6…7°. Максимальных
значений температура воздуха достигала в середине месяца (29…34°).

Основное количество осадков выпало в первой декаде мая, значительно
превысив норму. В последующие декады дожди были нечастыми, разной
интенсивности и распределялись по территории республики неравномерно.
Днем 3 мая в с. Бабугент отмечался комплекс неблагоприятных явлений
(КМЯ): сильный дождь 38.4 мм, гроза,  град  диаметром 10 мм, лежал слоем,
усиление ветра  до 17.2-20.7м/с  визуально по шкале Бофорта.

Сумма  осадков за май составила 78 - 117 мм или 90-150 % от
многолетних значений, наибольшее количество осадков выпало на северо-
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западе республики.
В горных районах сумма осадков за май 152 мм или 165%  нормы.

Высота снега на  М Чегет 23 см.
С 1 по 7 мая в северо-восточных районах КБР отмечалась высокая

пожароопасность – 4 класс (НЯ).
       Средняя относительная влажность воздуха составила 60…70 %. В
течение 3 дней за месяц относительная влажность была ниже 30%.

Ветры преобладали умеренные с кратковременным усилением до
13…15 м/с. 4, 16-17, 21-23 мая в г. Тырныауз Эльбрусского района отмечался
ветер 20-27 м/с категории НЯ.

Агрометеорологические условия для проведения полевых работ были
благоприятными, в течение 1-2 дней осложнялись из-за дождей.
         Дожди в большинстве районов поддерживали достаточную и
удовлетворительную влагообеспеченность сельскохозяйственных культур,
вместе с тем  из-за неравномерного распределения осадков, на отдельных
полях под озимыми  культурами в метровом слое почвы сохранялись низкие
влагозапасы, что неблагоприятно в период формирования урожая.

Июнь характеризовался жаркой погодой. Средняя температура
воздуха за месяц составила 21.9…23.70, что выше нормы на 2.6…2.90.
Максимальная температура воздуха  повышалась до 32.40…36.70. Был
перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха: в г. Нальчике - 11.06
на 1,2°;  Поверхность почвы в самые жаркие дни нагревалась до 61…62°.
Минимальная температура воздуха в первой половине месяца ночью
понижалась до 12…13°тепла, на почве – до 11°.

Осадки выпадали периодически, по территории распределялись
неравномерно. К концу месяца на большей части территории республики
оказались в дефиците, за исключением отдельных районов (Прохладный), где
прошедшие в начале месяца дожди, превысили декадную норму в 2 раза и
перекрыли норму за месяц. Сумма  осадков за июнь на большей части
равнинной и предгорной зонах республики составила 50 – 82 мм или 50-
110% от многолетних значений, наибольшее количество осадков выпало в
предгорьях и горах Баксанского и Чегемского районов, здесь сумма
составила100-170 мм или 130-180% нормы. В горных районах сумма осадков
за июнь составила 81 мм или 90%  нормы. В Терском и Майском районах в
течение всего июня сохранялся недобор осадков 25-29 мм (30%).

Из-за недобора осадков в северо-восточных районах КБР показатель
пожароопасности в период с 20 по 22 июня повышался до 4 класса (высокая
пожароопасность.)

Прохождение холодных атмосферных фронтов вызвало ряд опасных
явлений конвективного характера.

3 июня  на территории КБР (г.о. Нальчик, г.о. Прохладный.
Прохладненский, Баксанский, Майский районы) наблюдался КМЯ и ОЯ:
сильный ливень (36-45 мм за 1 час и менее), град диаметром 5-15 мм,
шквалистое усиление ветра до 20-28 м/с, интенсивная гроза.
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Днем 12 июня в с. Каменномостское наблюдался КМЯ: град 7-10 мм,
ливень 18,2 мм за 15 минут, гроза.
         Ночью 21июня в с. Нижний Чегем КМЯ: сильный дождь 46.4 мм, гроза,
сход  селя малого  объема. Сильные ливневые дожди вызвали 21 июня по
реке Нальчик  прохождение водогрязевого паводка с повышением уровня
воды до близкого к неблагоприятному 22 июня  - по реке Герхожансу (г.
Тырныауз).

Днем 24 июня  в с. Нижний Чегем   отмечалось крупный град (ОЯ),
диаметром  до 20 мм,  сопровождавшийся сильным дождем 31,3 мм и грозой.

Днем 25 июня в с. Заюково наблюдался очень сильный дождь 62 мм
(ОЯ), сопровождавшийся грозой, на территории с.п. Кенделен и Лашкута
Эльбрусского района в результате очень сильных дождей сошел сель малого
объема.

В результате очень сильных дождей и сильных ливней подтапливались
придомовые территории, повреждались и заиливались сельхознасаждения.
Крупным градом, сопровождающимся сильным дождём и ливнями,
повреждались автомобили, остекление и кровля отдельных строений,
сельхозкультуры, плодовые культуры. Очень сильным ветром сломаны
стволы и вывернуты с корнем деревья, сорвана кровля с жилых и
административных зданий. Упавшими деревьями и сорванной кровлей
повреждены линии электропередач.

Относительная влажность воздуха была от 50 до 60 %. В степной зоне
относительная влажность воздуха в течение 7 дней опускалась ниже 30% .

Ветры преобладали умеренные с кратковременным усилением до
13…18 м/с. 2-3 июня были отмечены порывы ветра до 20…21 м/с.

Агрометеорологические условия для роста и развития большинства
сельскохозяйственных культур были удовлетворительными, за исключением
районов, где на части полей градом и ветром были повреждены посевы
озимой пшеницы, кукурузы, подсолнечника, а также плодовые сады.

 Жаркая сухая погода ускорила созревание озимых зерновых культур.
Из-за преобладания жаркой погоды влагозапасы в почве понизились до

удовлетворительных, а на отдельных полях до недостаточных и плохих.
Неравномерное распределения осадков по территории республики негативно
отразилось на сельскохозяйственных культурах в восточных районах, и
особенно на северо-востоке.

В большинстве дней июля удерживалась жаркая и преимущественно
сухая погода (днём до 33…38°, в отдельные дни до 40…42°).

 Средняя температура  воздуха за месяц составила 25.0…26.90, что выше
нормы на 3.1…3.30. Были перекрыты абсолютные максимумы температуры
воздуха для данного дня: Нальчике - 6, 20.07 на 0,3 и 2,3°. В самые жаркие
дни поверхность почвы прогревалась до 65…66°. Минимальная температура
воздуха  в первой половине месяца понижалась до  14...15°.

Осадков выпадало мало и эффективными они были редко, по
территории распределялись неравномерно. Особенно засушливой была
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вторая декада (во многих районах дождей не было). Сумма  осадков за июль
составила 12 – 75 мм или 20-90% от многолетних значений. Только на севере
степной зоны Баксанского района осадки в количестве 82 мм превысили
норму в 1,5 раза. В горных районах сумма осадков за июль составила 91 мм
или 92%  нормы.

Средняя влажность воздуха была ниже нормы на 5…10% и составила 53
%. В течение 5…8 дней она опускалась до 30%, в отдельные дни - до
12…19%.

Ветры преобладали умеренные с кратковременным усилением до
10…13 м/с. В течение 1-2 дней в ряде районов наблюдались шквалы с
порывами до 19…22 м/с.

Из  опасных явлений конвективного характера в июле месяце
отмечался сильный ливень (ОЯ) днем 8 июля  в с. Каменномосткое -31 мм.

21-22, 27-28 июля  в ряде районов республики  (Лескенский,
Баксанский, Прохладненский, Терский, Урванский, Эльбрусский) отмечались
неблагоприятные погодные условия (НЯ) в виде ливневых дождей 20-35 мм,
грозы со шквалистым усилением ветра до 17-24 м/с. В результате
затруднялось движение автотранспорта, пострадали посевы
сельскохозяйственных культур, ветром повреждены и сорваны кровли
административных и жилых зданий, повалены деревья, нарушалось
энергоснабжение из-за многочисленных обрывов линий электропередач. На
реках наблюдались незначительные колебания уровней воды.

6, 7, 19, 20 июля в степных районах КБР  отмечалась сильная жара.
Максимальная температура воздуха повышалась до 38,0 – 41.5 градусов.

Повышенный температурный режим способствовал развитию засухи,
возникновению в северо-восточных районах КБР в период с 5 по 9 июля и с
27 по 29 июля чрезвычайной пожароопасности леса, охват территории 25
процентов.

Сложившиеся условия вызвали у сельскохозяйственных культур
преждевременное повреждение листьев, увядание, засыхание отдельных
растений, ускоренный налив зерна и семян. Кроме того, у кукурузы местами
отмечалась череззерница, невыполненность верхней части початка, у
подсолнечника - центральной части корзинки, что привело к снижению
урожая.

Агрометеорологические условия для сельскохозяйственных культур в
предгорной зоне были удовлетворительными. По республике в июле в
основном при благоприятных условиях производилась массовая уборка
озимых и ранних яровых зерновых культур.         В ряде районов территории
условия для уборки в течение 2-3 дней осложнялись из-за дождей, местами
уборочные работы приостанавливались.

Август характеризовался умеренно жаркой погодой. Средняя
температура  воздуха за месяц составила 22.1…23.00, что выше нормы на
0.5…0.90. В самые жаркие дни первой декады воздух прогревался до 34…39°,
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а поверхность почвы - до 60…67°. В течение 5…8 дней максимальная
температура воздуха была выше 30°.

  Минимальная температура воздуха  в третьей декаде понижалась до
10.2...10.5°; 23 августа по данным М Нальчик зарегистрирован абсолютный
минимум +10.9 градусов, что ниже на 0.2 градуса температуры
наблюдавшейся в 1988 году +11,1 градуса.

Осадки выпадали часто, по территории отмечались повсеместно.
Сумма  осадков за август составила 41 – 89 мм или 80-140% от многолетних
значений, наибольшее количество осадков выпало в степных и предгорных
районах 59-86 мм или 120-140% нормы. В горных районах их было меньше,
сумма осадков за август 41-89 мм или 80-100%  нормы.

1-2 августа в ряде районов республики  (Баксанский, Прохладненский,
Чегемский) отмечались неблагоприятные погодные условия (НЯ) в виде
ливневых дождей 15-20 мм, грозы со шквалистым усилением ветра до 20 м/с.
В результате нарушалось энергоснабжение, проводились восстановительные
работы.

Средняя относительная влажность воздуха  за месяц составила 62%. В
течение 3-7 дней, она опускалась до 30% и ниже.

Ветры преобладали слабые и умеренные, с кратковременным усилением
до 11…14 м/с, в отдельные дни первой декады месяца в степных районах
наблюдались шквалы до 20 м/с.

2 августа в степных районах закончилась атмосферная засуха; 18
августа местами на территории КБР закончилась почвенная засуха.

 Агрометеорологические условия для завершения формирования урожая
поздних пропашных культур были преимущественно удовлетворительными,
местами из-за жаркой погоды и дефицита влаги в почве малоблагоприятными
и плохими.
             Засуха ускорила рост и развитие растений, вызвала преждевременное
засыхание листьев и стеблей, приостановила образование репродуктивных
органов у пропашных культур поздних сроков сева, что привело к снижению
урожая.

Сентябрь характеризовался аномально теплой и засушливой погодой.
Первая декада на территории республики была жаркой. Средняя температура
воздуха составила 18,0…19,3°, что выше средней климатической нормы на
4°. В самые теплые дни декады максимальная температура воздуха
повышалась до 31…34°.  Поверхность почвы в эти дни нагревалась до
54…55°. Средняя температура  воздуха за месяц составила 19.2…20.30, что
выше нормы на 2.8…2.90.

Минимальная температура воздуха и на поверхности почвы опускалась
до 6…7°. 17 сентября на территории республики осуществился устойчивый
переход среднесуточной температуры воздуха через  +20°  в сторону
понижения, закончился самый жаркий период.

В течение сентября повсеместно сохранялся дефицит осадков, который
особенно ощущался к концу месяца. Эффективные дожди прошли лишь раз
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(в конце первой декады), после чего их практически не было. На большей
части территории республики, в т.ч. и в горных районах, выпало 2-29 мм
(менее 50 % нормы). И лишь в предгорных зонах Баксанского и Чегемского
районов выпало осадков более 30 мм или до 70 % нормы.

Средняя относительная влажность воздуха  за месяц составила 69%. В
течение 2-4 дней она опускалась до 30% и ниже.

Ветры преобладали умеренные с кратковременным усилением до
10…15 м/с.

Длительное отсутствие осадков вызвало сильное иссушение почвы, что
затрудняло обработку почвы, сдерживало проведение посевных работ и
появление всходов, посеянных в сухую почву озимых культур, ускорило
созревание урожая пропашных и яровых культур поздних сроков сева.

Осень. В предгорной зоне 5 октября, что на 13-16 дней позже
средних многолетних сроков; в степной зоне 6 октября, на 11-15 дней позже
обычного, закончился летний период, среднесуточная температуры воздуха
перешла через +15° в сторону понижения. Наступила осень.

13 ноября на  13-15 дней раньше обычного, на территории республики
произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через
+3° в сторону понижения, закончился вегетационный период.

Октябрь на территории республики в целом был аномально теплым и
в большинстве дней сухим. Средняя температура  воздуха за месяц составила
14.0…14.10, что выше нормы на 3.8…4.30.  Вторая декада октября была
значительно теплее обычной и сухой. Среднесуточная температура воздуха
составила  14,9…16,0°, что на 4…6° выше нормы. Максимальная
температура воздуха днем повышалась до 25...29°. Поверхность почвы в
дневные часы нагревалась до 44°. Были перекрыты абсолютные максимумы
температуры воздуха в г. Нальчик - 24 и 25.10 на 2,1 и 3,1° соответственно.

Минимальная температура воздуха понижалась до 2.9...3.4°.
Осадки выпадали редко, на территории степной зоны отмечалось почти

полное их отсутствие (0-20% нормы). Наибольшее количество осадков
выпало в предгорьях и горах Зольского, Баксанского и Чегемского районов.
Их сумма   за октябрь составила 12 – 34 мм или 30-105% от многолетних
значений. В горных районах выпало 62 мм или 70%  нормы. 31 октября в
высокогорье образовался снежный покров, по данным М Чегет высотой 30
см. Таким засушливым октябрь наблюдается в -1 раз в 5-10 лет.

В северо-восточных районах в течение месяца наблюдалось опасное
явление (ОЯ) чрезвычайная пожароопасность (5 класс), повторяемость в
октябре -1 раз в 2-3 года.

Средняя относительная влажность воздуха составила 66%.
Ветры преобладали слабые и умеренные до 7…10 м/с.

Необычно теплая погода октября с дефицитом осадков обусловила
потерю влаги в почве. Сложившиеся агрометеорологические условия
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малоблагоприятны для завершения сева, прорастания и дальнейшего
развития озимых зерновых культур.

На большей части территории республики при благоприятных
условиях завершалась уборка подсолнечника, поздних зерновых, овощных и
плодовых культур.

Ноябрь  характеризовался умеренно-теплой погодой. В первой декаде
ноября по КБР удерживалась очень теплая и преимущественно сухая погода.
Средняя температура воздуха превысила норму на 4…5° и составила 10,0°. В
теплые дни температура воздуха повышалась до 19…21°, поверхность почвы
днем нагревалась до 32…39°, ночью охлаждалась до -1…-2°. Такая
температура воздуха в первой декаде наблюдалась в Нальчике  впервые за
последние 70 лет наблюдений.

Средняя температура  воздуха за месяц составила 4.7…4.90, что выше
нормы на 1.0…1.20. Минимальная температура воздуха во второй половине
месяца   понижалась до -4,4...-6,8°.

Осадки выпадали в виде дождя и снега периодически, по территории
распределялись неравномерно, наибольшее количество выпало в горных
районах. Сумма  осадков за ноябрь составила 11 – 26 мм или 40-80% от
многолетних значений. В горных районах выпало 98 мм или 160%  нормы. 19
ноября на М Терскол образовался снежный покров. К концу месяца высота
снега в Терсколе составила 10 см, на Чегете - 42 см.

В северо-восточных районах до 18 ноября сохранялось опасное
явление (ОЯ) чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Столь поздняя
чрезвычайная пожароопасность в ноябре отмечалась впервые за последние
18 лет.

Относительная влажность воздуха в предгорных районах была в
пределах нормы (85%), в степной зоне – ниже нормы на 6% (82%).

Ветры преобладали слабые и умеренные с кратковременным усилением
до 10...11 м/с. В течение одного дня в отдельных районах на северо-востоке
республики порывы ветра достигали 17 м/с.

5 ноября  на 17-22 дня позже обычного по республике произошел
переход среднесуточной температуры воздуха через +10° в сторону
понижения, что способствовало прекращению активной вегетация озимых
зерновых культур.

 В течение месяца погодные условия для завершения уборки поздних
культур были вполне удовлетворительными. При похолоданиях уборка
поздних культур затруднялась, а в отдельные дни  приостанавливалась.

Агрометеорологические условия для появления всходов и развития
озимых культур в большинстве районов в первой половине месяца были
малоблагоприятными из-за дефицита влаги в почве. В зависимости от сроков
сева озимая пшеница находилась в фазах всходов, листообразования и
кущения, на отдельных площадях в восточных районах всходы не появились.
В конце второй декады в ряде районов, где прошли обильные
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дожди, условия для роста растений улучшились. Начало зимовки озимых
культур преимущественно удовлетворительное. Наблюдавшееся понижение
температуры воздуха и на почве не было опасным.

Гидрологические особенности года, опасные
 и неблагоприятные гидрологические явления.

         Весенне-летнее половодье 2020 г. на реках республики
характеризовалось относительно неравномерным ходом уровней с
достижением пика половодья  в разных бассейнах в мае - августе.

В общем, водный режим половодья 2020  года был обусловлен
незначительным выпадением осадков, составил в среднем 80-95 % от
среднемноголетних значений. Уровенный ход сопровождался сравнительно
незначительными повышениями в виде дождевых паводков, без достижения
отметок неблагоприятных и опасных явлений.

Водность рек в мае была  в пределах и ниже нормы и составила по р.
Терек -  ст.    Котляревская   168 м3/с  (105%),  р. Малка  –  ст.  Прохладная
75,4 м3/с  (81%), р. Баксан – с. Заюково 29,3 м3/с (91%), р. Черек Балкарский –
с. Бабугент 20,6 м3/с (88%).

В период с 6 по 10 мая на части территории республики выпала
практически большая часть нормы осадков, что спровоцировало повышение
уровней на реках на 20-90 см. В том числе на р.Терек 7 мая был
зарегистрирован наибольший за период половодья уровень - 315 см.

Водность рек в июне была ниже нормы и составила по р. Терек - ст.
Котляревская  202  м3/с  (86%),  р. Малка –  ст. Прохладная 152 м3/с (91%), р.
Баксан – с. Заюково 69,5 м3/с (99%), р.Черек Балкарский – с. Бабугент 39,5
м3/с (87%).

В период 3-5 июня в результате выпадения больших осадков, на реках
республики прошли дождевые паводки с повышением уровней воды до 1 м.
без достижения критических отметок. 21 июня в результате прошедших
ливневых дождей период с 3.00 до 4.00 часов по р. Нальчик наблюдалось
прохождение водогрязевого паводка с повышение уровня воды до 257см, без
достижения опасных отметок (отметки НЯ=270 см. ОЯ=290 см.).  Несло
деревья, карч. В связи с подмывом левого берега разрушен гидрологический
пост, смыты смотровая площадка и гидрометрические рейки.

Водность  рек  в  июле  была  в  пределах и ниже нормы, по р. Терек -
ст. Котляревская  196 м3/с  (80%),   р.   Малка  –   ст.   Прохладная  229  м3/с
(103%), р. Баксан – с. Заюково 82,0 м3/с (88%), р. Черек Балкарский – с.
Бабугент 61,1 м3/с (82%).

Водность  рек  в  августе и сентябре также сохранялась в  пределах  и
ниже  нормы  (76-101 %).

Наибольшие максимальные расходы за период половодья - по р. Терек
-  ст.   Котляревская  378 м3/с  (07.07),   р.   Малка  –   ст.  Прохладная 332 м3/с
(23.08), р. Баксан – с. Заюково 97,1 м3/с (21.07), р.Черек Балкарский – с.
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Бабугент 118 м3/с (29.07).

Селевая активность в 2020 г. проявлялась менее выражено. Отмечен
сход нескольких крупных селей и оползней. За время работы экспедиции
центра отмечен сход нескольких селей и камнепадов в различных ущельях
республики.

В ночь на 21.06 в районе с. Нижний Чегем сошел небольшой
грязекаменный поток, с перекрытием дороги местного значения.

21.06 с 3.00 до 4.00 часов по р. Нальчик на территории с.п. Белая Речка
в результате прошедших ливневых дождей  наблюдалось прохождение
водогрязевого паводка с повышение уровня воды до 257см.

22.06 с 18 ч. 00 мин наблюдалось прохождение селеносного паводка по
р.Герхожан с повышением уровня воды на 30 см.

25.06  на территории с.п. Кенделен и Лашкута Эльбрусского района в
результате очень сильных дождей сошел сель малого объема с выходом на
автодорогу местного значения и намывов грунта.

09.07 в вечернее время в результате обильных осадков поднялся
уровень в притоках реки Чегем-1й, по р. Киийикчисуу и р. Адайсуу сошли
селевые паводки.

14.07 во второй половине дня по р. Киийикчисуу сошел микросель.
09.07 в 21 ч 50 мин выше погранзаставы, не доезжая до а/л «Безенги»

на высоте 2500 м сошел селевой поток, отрезав дорогу к альплагерю.
В период с 22.07 по 16.08 с перерывами на р. Герхожансу наблюдался

водогрязевой паводок и селевой поток.
         Селевой процесс на р. Герхожан-Су 11.08 является следствием
активизации оползня Бузулган. В промежутке 08-12 августа на данном
участке отмечены значительные подвижки оползневой массы, связанные с
продолжающейся активностью обвальных и оползневых процессов на
правом склоне долины р. Герхожан-Су и проходящими паводками и
селевыми потоками по р. Кая-Арты-Су вследствие ливней. По данным
обследований специалистами ВГИ, проведенных 12 и 14 августа сползание
основной неустойчивой массы оползня Бузулган в русло реки Герхожан-Су с
временным его перекрытием произошло между этими датами. Объем
сошедшей оползневой массы оценивался приблизительно в 3-4 млн. м3.
Оползнем уничтожен участок дороги ведущей к верховьям р. Герхожан-Су и
ледн. Каяарта, наземный доступ к ним невозможен. В результате река
изменила русло, частично просачиваясь сквозь горные породы, частично по
лесу. Возможный сценарий формирования подпрудного озера не
реализовался.

 В 2020 году радиационная обстановка на территории КБР оставалась
в пределах нормы. Случаев экстремально высокого загрязнения
поверхностных вод зарегистрировано не было.
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Таблица №8

Сведения об опасных гидрометеорологических явлениях на территории
Кабардино-Балкарской Республики в 2020 году

№
№
п/п

Дата,
период

ОЯ,
КМЯ

Территория
(акватория),

пункты
(порты)

Краткая характеристика
 ОЯ, КМЯ

Заблагов
ременнос

ть
штормпр
едупрежд

ения

Нанесенный ущерб

1 2 3 4 5 6

1 24
февраля
15.00-
21.00ч

Г.Тырныауз ОЯ - очень сильный юго-восточный ветер 30-31
м/с, максимальный порыв 34м/с.

7 ч Порваны провода линий электропередач в двух
частях города, ветром снесло части кровли с
жилых многоквартирных 3-х этажных домов:
по пр.Эльбрусский д.13,  площадью около 30
м2 , по ул. Гызыева д.12, площадью 15м2. В
центре города с газетного киоска сорвало

крышу.

2  Ночью и
утром
28-29
марта

В степных и
предгорных
районах

ОЯ: Заморозки в воздухе  28  марта по данным
АМС Залукокоаже
-3,1гр,  АМС и АМП Баксан -2,1  и -1,5гр,  М
Нальчик -2,1гр;
 29  марта по  данным АМС Залукокоаже
 -1.9гр, АМП Баксан -1,1.

67 ч Ущерб: возможно частичное повреждение
цветов и бутонов ранних косточковых культур

3 Ночью и
утром
2,3

Баксанский р-
н
п.Залукокоаж

ОЯ:Заморозки в воздухе. По данным АМС Баксан
-2.5гр,АМС Залукокоаже -2.2гр, ГП с. Бабугент -
3.0гр

18 ч см**
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апреля е, Черекский
р-н С.
Бабугент

4 Ночью и
утром
7,8,9,10
апреля.

Баксанский р-
н
п.Залукокоаж
е, с.Крем-
Константинов
ка;г.Терек;
г.Нальчик,г.П
рохладный, с
Бабугент
Черекский р-
н,с.Анзорей
Лескенского
р-на,

ОЯ:Заморозки в воздухе.                                        7
апреля: АМС Баксан -2гр,АМС Залукокоаже -2гр,
АМС с.  Терек-1.2гр,М г.  Нальчик -0.2гр.
8апреля:АМС Баксан -2.8гр,АМС Залукокоаже --
4.5гр, АМС с. Терек-1.5гр,М г. Нальчик -
1,8,АМС.С Анзорей-1.9гр,М Прохладный -
3.2,АМП г.Баксан -4гр,АМП г.Терек -1.9гр,ГП
с.Бабугент -0.2гр. 9 апреля АМС
Баксан -2.8гр,АМС Залукокоаже -2.3гр, АМС с.
Терек-1.8гр,М г. Нальчик -2,8,АМС.С Анзорей-
0.5гр,М Прохладный -3.3,ГП с.Крем-
Константиновка -3гр,АМП Баксан-1.4гр,АМП
Терек -1.6,ГП Бабугент -2гр. 10 апреля:АМС
Баксан -0,5гр,АМС Залукокоаже -2.1гр, АМС с.
Терек-0.2гр,М г. Нальчик -0.9гр.

44 ч По предварительным данным
Республиканского Министерства сельского
хозяйства  от  заморозков, наблюдавшихся в
апреле месяце, пострадало 337,5 га
многолетних насаждений. Семечковые
культуры пострадали на площади 153 га.
Площадь поврежденных от заморозков
косточковых культур составляет 184,5 га.
Больше всего пострадал Терский район, здесь
повреждение почек на многолетних
насаждениях отмечается на площади 305 га.
Также местами отмечено подмерзание всходов
раннего картофеля **

5 Ночью и
утром
13
апреля

Баксанский р-
н
п.Залукокоаж
е

ОЯ:Заморозки в воздухе. По данным АМС Баксан
-1.1гр ,АМС Залукокоаже -2.2гр.

43 см **

6  Ночью и
утром
17
апреля

П.Залукокоаж
е,г.Прохладн
ый

ОЯ:Заморозки в воздухе и на почве. По данным
АМС Залукокоаже в воздухе -1.2гр.По данным М.
Прохладная  на почве -0.9градусов.

17 ч см**

7 Ночью и
утром
23,24,25
апреля

Г.Тырныауз,г.
Прохладный

ОЯ:Заморозки в воздухе и на почве. По данным
АМС г. Тырныауз 23,24,25 апреля в воздухе
заморозки-1,-2,2,-1.6гр. соответственно.24.04
заморозки на почве по данным М Прохладная  -0.9
градуса.

44 ч см**
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8.  Ночью и
утром
29
апреля

Г.Тырныауз ОЯ:Заморозки в воздухе и на почве. По данным
АМС г.  Тырныауз в воздухе -1.1гр.  М
г.Прохладный на почве -0.2градуса.

19 ч см**

9  Днем 3
мая

С.Бабугент
Черекский
район

КМЯ:   По данным ГП Бабугент сильный дождь в
период с 13ч.30мин-14ч.40мин 38.4мм, гроза,
сильный град в период с 13ч. 40мин -14ч.16 мин
диаметром 10мм, лежал слоем, усиление ветра  до
17.2-20.7м/с  визуально по шкале Бофорта;

2 ч Без ущерба

10,
11

3 июня в
период
15 ч 20
мин- 16
ч 20
мин;
С  17
ч.00
мин-18 ч
00мин

С. Белая
Речка, ГО
Нальчика;г.
Нальчик,г.
Прохладный.

ОЯ, КМЯ:  по данным ГП Белая Речка  в период
15ч 20мин-16ч 20мин сильный ливень (ОЯ)
36мм, сопровождавшийся грозой, градом до 15мм,
шквалистым ветром  17.2-20.7 по шкале Бофорта
(КМЯ). По данным М Нальчик 3 июня период 16 ч
08мин до 16ч 48мин наблюдался КМЯ: ливень
28мм ,  гроза,  град 3мм в течение 3  мин,
шквалистое усиление ветра до 20м/с.По данным М
Прохладная в период 17ч 00 мин-18ч 00мин
сильный ливень (ОЯ) 45,2мм, сопровождавшийся
грозой, градом, с 17ч 05 мин-17ч10мин, диаметр
6мм, шквалистым ветром  в 17.01час 21м/с; далее
отключение электроэнергии на метеостанции,
усиление  шквалистого ветра в течении часа до
18.00 часов  24.5-28.4 визуально по шкале Бофорта
(КМЯ).

6ч 30 мин По данным главного управления МЧС России
по КБР в г. Нальчик: в результате шквалистого
ветра упало 5 деревьев по ул.Неделина д.12,
ул.Ногмова д.60, дерево упало на автомобиль;
ул.Кадырова д.1, ул Циолковского д.64,
ул.Байсултанова д.64, порваны линии
электропередач; повреждены 2 опоры ЛЭП. В
г. Прохладный от шквалистого ветра
повреждена обшивка здания ЦРБ, повреждены
крыши многих многоквартирных жилых и
административных зданий, повалены более 10
деревьев, оборваны линии электропередач,
повреждены опоры ЛЭП, на подстанции
Кабельного завода частично разрушено
водоснабжение по г.Прохладный; на хуторе
Новотроицкое Прохладненский район (400м от
М Прохладный) дерево упало на машину,
погиб мужчина Балкаров Кантемир Алимович
1992г.р.
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12 Днем
24июня
с
15ч.50м
ин -
16ч.06
мин

с.Каменомост
кое Зольский

район

КМЯ:  по данным ГП Каменомосткое в период с
14ч06мин-14ч12мин град диаметром 7-10мм,
ливень в период 14ч06мин-14ч24мин 18.2мм,
гроза.

48 ч Без ущерба

13 Ночью
21 июня

С.  Нижний
Чегем
Чегемский
район

КМЯ : по данным  ГП с.  Нижний Чегем
Чегемский район сильный дождь 46.4 мм, гроза,
сход небольшого селя .

40 ч Наблюдалось перекрытие автодороги местного
значения.

14 Днем 24
июня с
15ч
50мин-
16ч.06м
ин

С.  Нижний
Чегем
Чегемский
район

ОЯ- крупный град : по данным ГП Нижний Чегем
диаметром до 20мм (НЗТ), сопровождался с 15ч
50мин до 17ч 00 мин сильным дождем 31.3 мм и
грозой.

1 ч.25
мин

Без ущерба

15 Днем 25
июня в
период с
12  ч до
16 ч

С. Заюкова
Баксанский
район

ОЯ: очень сильный дождь.По данным ГП С.
Заюкова днем 25  июня в период с 12  ч до 16  ч
отмечался очень сильный дождь 50.8 мм ( с 12 ч до
18 ч выпало 62мм), сопровождавшийся грозой .

25 ч 35
мин

В результате очень сильных дождей, по
данным ГУ МЧС России по КБР, днем 25 июня
на территории с.п. Кенделен и Лашкута
Эльбрусского района  сошел сель малого
объема с выходом на автодорогу местного
значения и намывов грунта. На 26 июня
произведена расчистка выносов и наносов с
автодороги.

16 С 5по
9июля

В северо-
восточных
районах КБР

ОЯ: чрезвычайная пожароопасность леса
(ЧПО). Максимальный показатель горимости по
данным М Прохладная составил 13870 градусов,
охват территории 25 процентов

25 ч 35
мин

Без ущерба
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17 6 июля В степных
районах КБР

ОЯ: сильная жара.
По данным М Прохладная и АМП Терек
максимальная температура воздуха была 38,5 и
39.0 градусов соответственно.

52 ч Без ущерба

18 7 июля В степных
районах КБР

ОЯ: сильная жара.
По данным М Прохладная, АМП Терек
максимальная температура воздуха 40.6 , 41.5
градусов соответственно; АМС Терек 40градусов.

26 ч Без ущерба

19 8 июля
в период
с 15ч
55мин-
16ч
15мин

с.Каменомост
кое Зольский
район

ОЯ:  сильный ливень  31.2  мм,
сопровождавшийся грозой.

5 ч Без ущерба

20 19 июля В степных
районах

ОЯ: сильная жара.
 По данным М Прохладная и АМП Терек
максимальная температура воздуха была 38,1 и
38.0 градусов соответственно.

5 ч 31
мин

Без ущерба

21 С 25-27
июля

В северо-
восточных
районах

ОЯ: чрезвычайная пожароопасность леса.
Максимальный показатель горимости по данным
М Прохладная составил 11169 градусов, охват
территории 25 процентов.

27 ч Без ущерба
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22 8
августа

В степных
районах

ОЯ: сильная жара.
 По данным АМП Терек максимальная
температура воздуха была 38,5 градусов

4 ч Без ущерба

23 С
11июля
по11
августа

В отдельных
районах
северо-
восточной
части степной
зоны

ОЯ: почвенная засухаВ течение трех декад
подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 0-
20 см составляли 0-9 мм, в слое 0-100 см 22-48
мм.Продолжительнось 39 дней.

В дневные часы наблюдалось угнетение
растений, потеря тургора листьев,
преждевременное пожелтение и засыхание
листьев нижнего и среднего яруса,
прекращение роста корзинок подсолнечника.
Сложившиеся погодные условия могут
привести к снижению урожайности.

24 С 18
июля по
2
августа

В отдельных
районах
восточной
части степной
зоны

ОЯ: атмосферная засуха. В течение 30 дней
подряд эффективные осадки (5  мм за сутки и
более) не отмечались, в течение 29 дней
максимальные температуры в воздухе повышались
до 31-42 градусов,  продолжительность засухи 44
дня

Атмосферная засуха негативно повлияла на
формирование урожая пропашных культур,
что может привести к снижению их
урожайности.

25 Со 2
октября-
18ноябр
я

В серо-
восточном
районе

ОЯ: чрезвычайная пожароопасность леса.
Максимальный показатель горимости по данным
М Прохладная составил 22348 градусов, охват
территории 25 процентов,продолжительность 48
дней.

29 ч Без ущерба
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РАЗДЕЛ 3. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ

Обеспечение надлежащего качества условий жизни населения,
благоприятных санитарно-гигиенических условий для здоровья человека в
соответствии с нормативными показателями  –  одна из основных задач,
осуществляемых Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской республике.

3.1. Санитарно-гигиеническая характеристика
атмосферного воздуха

В воздушный бассейн выбрасываются вредные  (загрязняющие)
вещества как стационарными,  так и передвижными источниками,  и
последние в Кабардино-Балкарской Республике доминируют, внося больший
вклад  процентов от массы выбросов всех видов источников загрязнения.

Основные источники антропогенного загрязнения атмосферы
республики – транспортные объекты теплоэнергетики (котельные).
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В течение 2020 года в атмосферный воздух Кабардино-Балкарской
Республики от стационарных источников поступило 3 297 тонн вредных
(загрязняющих) веществ.

1. В процессе лабораторного контроля качества атмосферного воздуха
населенных мест, в рамках мониторинга в  зонах влияния промышленных
предприятий и транспортных магистралей за  2020 года отобрано и
исследовано-2286 пробы в городских поселениях, из них в 11 пробах (0,48%)
в том числе, 11 проб по  превышению ПДК на аммиак  (в 2019году- 0,6%).
Исследования проводились на взвешенные частицы- 340 пробы, серы
диоксид- 472 пробы, дигидросульфид- 180 проб, углерода оксид- 424 пробы,
аммиак -160 проб превышение ПДК-11 проб, гидробензол-153 пробы,  хлор и
его соединения -82 пробы превышение ПДК нет, хлористый водород-82
пробы превышение ПДК нет.

Таблица №9

Атмосферный воздух населенных мест в мониторинговых точках

Объект лабораторного
мониторинга

Год

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Количество населенных
пунктов 4 4 4 4 4 4

Количество
мониторинговых точек 9 9 9 9 9 9

 Доля проб атмосферного
воздуха не

соответствующая нормам
0,2 1,04 0,72 0,72 0,6 0,48

 В ходе лабораторного контроля уровня загрязнения  атмосферного
воздуха по критериям безопасности, в черте городских населенных пунктов,
отобрано и исследовано 2286 максимально – разовых проб воздушной среды,
выше уровня ПДК 11 проб или 0,48%.

 На автомагистралях, в зоне жилой застройки, отобрано и исследовано
486 максимально-разовых проб воздушной среды на 8 загрязняющих
веществ, превышения ПДК не установлено (2019 – 1,07 %),  в том числе на
взвешенные вещества 128 проб,; на серы диоксид 131 пробы,
дигидросульфид 30 проб, углерода оксид 132 пробы; азота диоксид 134
пробы.

На территории сельских поселений отобрано и исследовано 236 проб,
превышение ПДК в 11 пробах, что составляет 4,66 %.

 В зонах влияния промышленных предприятий, на границе санитарно-
защитных зон, отобрано и исследовано 1800 проб атмосферного воздуха  на 8
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загрязняющих веществ, характерных для источников выбросов на
территории республики,  превышений не установлено (2019 - 0,55%). В том
числе отобраны и исследованы на взвешенные вещества 228 проб, сера
диоксид 360 проб,  дигидросульфид 147 пробы, углерода оксид 316,  азота
диоксид 306 проб, аммиак 160 проб, хлористый водород 82 пробы, аэрозоль
свинца 48 проб, по данным веществам превышений ПДК нет.

Таблица №10

Состояние атмосферного воздуха по приоритетным загрязнителям
КБР  за 2015-2020 г.г  ( для проб с превышением ПДК. (%)

Ингредиенты 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
Пыль 1,7 0,83 - 1,57 -- -

Окислы азота 0 0,07 1,43 - - -
Сернистый газ 1,8 1,26 1,1 1,5 1,4 -

Аммиак 0,32 0 0,8 0 - -
Серовород 11,7 1,57 4,7 2,7 - -

3.2. Состояние водных объектов в местах
водопользования населения

Централизованное водоснабжение населения Кабардино-Балкарской
Республики осуществляется из  329 источников, из них подземных 326,
поверхностных  3. Вода подается 183 хозяйственно питьевыми
водопроводами, в том числе 180 водопроводом из подземных источников, 3
водопроводами из поверхностных источников.

Лабораторный мониторинг ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
КБР» за качеством питьевой воды в сети водопроводов централизованного
водоснабжения проводится в 73 населенных пунктах республики в 96
мониторинговых точках.

Таблица №11

Лабораторный мониторинг за качеством питьевой воды в сети
водопроводов централизованного водоснабжения

Объект лабораторного мониторинга
Год

2018 2019 2020
Вода питьевая в сети централизованного

водоснабжения
Количество населенных пунктов 73 73 73
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 Количество мониторинговых точек 96 96 96

 Количество исследованных проб воды на
санитарно- химические показатели 232 236 594

- из них не соответствуют нормам (%) 3,8 3,1 1,7
Количество исследованных проб воды на

микробиологические показатели 238 242 912

- из них не соответствуют нормам (%) 5,0 4,8 10,7

В 2020 году в процессе мониторинга качества подаваемой населению
питьевой воды на соответствие требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Вода
питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» отобрано на
микробиологические показатели   из источников водоснабжения 912 пробы,
из них не отвечает гигиеническим нормативам 98 или 10,74% (2019г –
12,04%); из распределительной сети отобрано 1860 проб, из них не отвечает
гигиеническим нормативам 161 или 8,7 % проб питьевой воды (2019г – 10,64
%).
      Основная часть неудовлетворительных проб по микробиологическим
показателям приходится на населенные пункты Чегемского (168 проб из них
не соотв. 53 или 31,5%) и Черекского (74 пробы из них не соотв. 37 или
50,0%) районов: Большая часть неудовлетворительных проб приходятся на
населенные пункты: с.Звездный - 74 %,  с. Лечинкай – 75.0%,  с. Аушигер –
100.0%.

Случаев превышения критериев существенного ухудшения качества
питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды,
характеризующих её безопасность, по которым осуществляется
производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды по
результатам федерального государственного надзора или производственного
контроля не было.

Поверхностные водные объекты республики представлены реками
ледникового и родникового питания, берущими начало на северных склонах
Кавказской горной системы в ее центральной части.

В связи с превышениями уровней ОМЧ и ОКБ гигиенических
нормативов более, чем в 95 % проб (некачественная вода) в населенных
пунктах численность населения Кабардино-Балкарской Республики
обеспеченного некачественной питьевой водой составляет – 72 186 чел.
(2019г. – 151 832чел.).

Наблюдается уменьшение численности населения обеспеченного
некачественной питьевой водой на 79 646 чел. за счет уменьшение процента
неудовлетворительных проб отобранных в сельских населенных пунктах.
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Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой
водой из систем централизованного водоснабжения составило 93,67% (2019г.
– 100%) за счет увеличение процента неудовлетворительных проб
отобранных в г.Чегем и г.п. Залукокоаже с количеством населения 28 417
чел. (отобрано 70; из них не соотв. 20, что составляет 28,6%).

Таким образом, доля населения Кабардино-Балкарской Республики,
обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения составляет 772 275 человек, что составляет 91,45%. (2019г. –
704 346 чел. или 81,3% населения КБР).

Управлением Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике
согласно требований СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к
охране поверхностных вод» контролируется качество воды водоемов,
используемых как источники питьевого водоснабжения (водоемы первой
категории), водоемов в пределах черты населенных пунктов и водоемов для
рекреационного водопользования (водоемы второй категории).

В ходе лабораторного контроля   качества воды открытых водоемов в
черте населенных пунктов республики ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в КБР» отобрано и исследовано:

Водоемы  первой категории водопользования.
Число контрольных створов – 7:
 - на микробиологические показатели отобрано - 0 проб;
- на паразитологические показатели - 23 проб-превышений

гигиенических нормативов не обнаружено
- на радиоактивные вещества 4 пробы - превышений гигиенических

нормативов не обнаружено
Водоемы второй категории водопользования.
Число контрольных створов – 42, в порядке контроля отобрано:
- на микробиологические показатели отобрано 297 проб, выше ПДК 71

(23,9 %), 2019г – 44,2%;
 - на санитарно-химические показатели 75 проб, с превышением ПДК

13 проб, или  17,3% (2019г – 3,8%).
- на паразитологические показатели – 135 проб, превышений ПДК нет,

2019г – 0%;
- на радиоактивные вещества  -  21 проба, превышений ПДК  нет.

3.3. Состояние почвы в населенных местах

В рамках социально-гигиенического мониторинга лабораторный
мониторинг почвы населенных мест в 2020 году проводился в 41 точке.
Исследовано на санитарно-химические показатели 449 проб почвы, с
превышением 1 проба; на микробиологические показатели 450 проб почвы,
не соответствует 30 проб (6,66%); на паразитологические показатели
исследовано 513 проб, 1 проба не соответствует нормам.
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Таблица №12

Лабораторный мониторинг почвы населенных мест

Объект лабораторного мониторинга

Год

2018 2019 2020

Почва населенных мест
 Количество населенных пунктов 33 33 33

 Количество мониторинговых точек 41 41 41
 Количество исследованных проб почвы на

санитарно-химические показатели 84 90 449

- из них не соответствуют нормам (%) 0,0 0,0 0,2
 Количество исследованных проб почвы на

микробиологические показатели 84 90 450

- из них не соответствуют нормам (%) 5,9 2,2 6,66
 Количество исследованных проб почвы на

паразитологические показатели 84 90 513

- из них не соответствуют нормам (%) 0,0 0,0 0,19

Превышение концентраций содержания ртути и кадмия в почве
селитебной зоны не отмечалось. Ртутьсодержащие приборы и
люминесцентные лампы хранятся на территории предприятий или
отправляются на переработку по договору на демеркуризацию.

Загрязнений почвы пестицидами и агрохимикатами, в т.ч. пришедшими
в негодность и запрещенными к применению, не отмечено.
В 2020 году в рамках надзорных мероприятий и лабораторного мониторинга
исследовано 450 проб почвы по микробиологическим показателям. Не
отвечали гигиеническим нормативам 30 проба  (6,6%); в том числе 119 проб
в селитебной зоне, не отвечало нормативам 19 (15,9 %). На территории
детских учреждений и детских площадок отобрано 56 проб, 7 из них не
отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям,
что составляет 12,5% (2019г.- 0,7%). По санитарно-химическим показателям
исследовано 330 проб, из них в селитебной зоне 94 - все отвечали норме. По
паразитологическим показателям исследовано 513 проб, не соответствовало 1
проба – 0,19% (2019г. -0,85%), из них в селитебной зоне 205, не отвечала 1
проба – 0,48% (в 2019г. -0,8%).

В городе Нальчике организационно решен вопрос утилизации
медицинских отходов лечебно-профилактических организаций.
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Медицинские организации на договорной основе с ООО «Эко Мед»
осуществляют вывоз и утилизацию медицинских отходов класса «Б». Также
на территории ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер» имеется участок
для утилизации медицинских отходов.

Полигонов для захоронения промышленных отходов в республике нет.
Предприятия накапливают и хранят промышленные отходы на своей
территории или утилизируют на полигонах в других регионах. В частности,
ртутьсодержащие приборы и люминесцентные лампы вывозятся ООО
«Антиртутный центр» на переработку по договору на специализированное
предприятие «Кубаньцветмет» в Краснодарском крае.

Почва населенных мест в Кабардино-Балкарской Республике не имеет
эпидемического значения в отношении развития инфекционных заболеваний
населения, влияние загрязнения почвы на соматические заболевания не
установлено.

3.4. Радиационная обстановка

В целях реализации  Федерального закона от 09.01.1996г. № 3-ФЗ «О
радиационной безопасности населения», распоряжения Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 07.06.1999 г. №228-Р «О введении
радиационно-гигиенических паспортов организаций, использующих
источники ионизирующего излучения,   и административных территорий
Кабардино-Балкарской Республики», для оценки воздействия  радиационного
фактора на население республики  проводится работа по надзору и контролю
за условиями эксплуатации, хранения, утилизации техногенных источников
ионизирующего излучения,  содержанием естественных радионуклидов в
объектах окружающей среды и среде обитания человека, а также за дозами
облучения населения в рамках ведения радиационно-гигиенической
паспортизации объектов, административных территорий, республики в целом
и «Единой государственной  системы контроля и учета доз облучения
граждан  Российской Федерации».

Радиационно-гигиеническая паспортизация объектов, осуществляющих
деятельность в области использования источников ионизирующего
излучения, и административных территорий республики в 2020г.  проведена
в полном объеме. Результаты паспортизации показали, что радиационная
обстановка на территории республики в целом удовлетворительная. Средняя
индивидуальная годовая эффективная доза облучения одного жителя
республики от всех видов источников составила 4,9 мЗв (средний показатель
аналогичной дозы по РФ за этот же период 3,80 мЗв/год).
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3.6. Медико-демографические показатели
здоровья населения

Нарушение экологического равновесия в природе  (загрязнение
атмосферы,  почвы,  воды,  накопление твердых отходов и отравляющих
веществ в пище,  шум,  радиоактивные элементы)  является результатом
социально-экономической деятельности человека.  Здоровье человека, даже в
узком понимании термина как  «отсутствие болезней и физических
дефектов»,  во многом определяется влиянием окружающей среды,
включающей в себя совокупность антропогенных и природных факторов.

Сохранение и улучшение здоровья населения Кабардино-Балкарской
Республики,  увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения
путем снижения уровня заболеваемости и смертности являются важнейшими
задачами Программы социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики.

Численность постоянно проживающего населения республики на
1  января  2021  г.  составляет   868  350  человек,  детское население  –  206  831
человек.
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Показатель рождаемости за 12 месяцев 2020г. составил 12,2 на 1000
населения  против 11,5 за аналогичный период  2019 года, рост на 6,1%,
родилось за январь-декабрь  2020 г. 10604 детей, за аналогичный период 2019
года -  9973, на 631 новорожденного больше. РФ – 9,8.

Показатель общей смертности населения по итогам 12 месяцев
составил 9,9 на 1000  населения,  против 8,2 в аналогичном периоде 2019
года, рост на 20,7%, РФ – 14,5.

Показатель естественного прироста населения  Кабардино-Балкарской
Республики снизился  на 30,3% и составил 2,3 на 1000 населения  против 3,3
в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. РФ -   (-4,7).

Младенческая смертность 5,4 против 4,7. Рост на 14,9%, по РФ 4,5.
В возрасте до года умерло 57 чел., за аналогичный период 2019 года –

48 чел.
Случаев материнской смертности в 2020 году не зарегистрировано.
По итогам  12 месяцев 2020 г. на первом месте  болезни системы

кровообращения, их доля от  общей смертности составляет 44,1%, показатель
смертности от болезней системы кровообращения – 437,8 на 100 тысяч
населения (2019г. – 378,6), рост на 15,6%

На втором месте смертность от новообразований – 13,0 %.
За 12 месяцев 2020 г. показатель вырос  на 0,2% и  составил 129,4 на 100
тысяч населения против  129,1 в  2019 г. Снизился  показатель
злокачественных новообразований на 0,9%  (12 мес 2020г. – 125,8 на 100 тыс.
населения,  2019 г. – 127,0).

 Третье место – органы дыхания, удельный вес в структуре смертности
-6,5%, показатель смертности за 12 месяцев 2020 г. составил 64,5 на 100
тысяч населения, рост  показателя в 3,4 раза в сравнении с аналогичным
периодом 2019г. – 19,0.

Четвертое место в структуре смертности занимают внешние причины –
4,8% (47,2 на 100 тысяч населения), в сравнении с аналогичным периодом
2019 года имеет место рост показателя на  0,9%  (12 месяцев 2019г. – 46,8 на
100 тысяч населения).  В т.ч.  ДТП (6,3 на 100 тысяч населения), в сравнении
с аналогичным периодом 2019 года имеет место рост показателя на 12,5%
(12 месяцев 2019г. – 5,6 на 100 тысяч населения).

Пятое место в структуре смертности занимают болезни  пищеварения –
4,0 % (39,7 на 100 тысяч населения), отмечается рост показателя по
сравнению с 2019 г. на 4,5%  (2019г.- 38,0).

Показатель смертности от туберкулеза  за январь-декабрь  2020 г.
составил 6,4 на  100 тыс. населения, за аналогичный период 2019 г. – 6,0,
рост на 6,7%.

Показатель смертности от COVID-19      32,1 на 100 тысяч населения.
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РАЗДЕЛ 4. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

4.1. Воздействие на атмосферный воздух

Охрана атмосферного воздуха  -  ключевая проблема оздоровления
окружающей природной среды.  Атмосферный воздух занимает особое
положение среди других компонентов биосферы.

Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом
окружающей природной среды,  представляющим собой естественную смесь
газов атмосферы,  находящуюся за пределами жилых,  производственных и
иных помещений.

Оценка уровня загрязнения атмосферы выражается через
концентрацию примеси путем сравнивания ее с гигиеническими
нормативами.

Наиболее распространенными в настоящее время критериями оценки
качества атмосферного воздуха являются предельно допустимые
концентрации вредных веществ.

В течение  2020  года в атмосферный воздух Кабардино-Балкарской
Республики от стационарных источников поступило  3  297  тонн вредных
(загрязняющих) веществ.

.
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Таблица №13
Сведения по форме 2ТП (воздух) с разбивкой по отраслям за 2020  год, тонн

№
Рег
и

он

Вид экономической
деятельности

Код
ОКВЭД Всего

в том
числе
тверд

ых

в том
числе

газообр
азные и
жидкие

диоксид
серы

оксид
углерод

а

оксид
азота (в

пересчете
на NO2)

Углеводо
роды (без
летучих
органи
ческих
соедине

ний)

летучие
органи
ческие
соедине

ния
(ЛОС)

прочие
газообр
азные и
жидкие

3 297 21 3 276 10 619 435 1 893 209 110

1 КБР

Растениеводство и
животноводство, охота и
предоставление
соответствующих услуг в этих
областях 01 65,027 0,688 64,339 0,169 6,956 6,009 34,987 6,859 9,359

2
КБР Производство пищевых

продуктов 10 40,950 0,175 40,775 0,002 32,361 8,119 0,022 0,248 0,023
3 КБР Производство напитков 11 117,109 0,460 116,649 0,000 67,839 43,588 0,000 5,222 0,000
4 КБР Производство одежды 14 0,183 0,183 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5

КБР Производство прочей
неметаллической минеральной
продукции 23 6,066 0,423 5,643 0,007 4,065 1,552 0,000 0,019 0,000

6
КБР Производство

металлургическое 24 95,294 13,754 81,540 0,965 13,062 30,509 0,000 2,774 34,230

7

КБР Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха 35 772,815 0,087 772,728 0,002 449,758 322,889 0,000 0,079 0,000

8
КБР Забор, очистка и распределение

воды 36 71,784 0,026 71,758 0,000 0,184 2,410 49,284 12,780 7,100

9

КБР Сбор, обработка и утилизация
отходов; обработка вторичного
сырья 38 1 336,143 0,666 1 335,477 7,473 27,196 12,654 1 086,375 142,959 58,820
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10 КБР Строительство зданий 41 0,015 0,000 0,015 0,000 0,010 0,002 0,000 0,002 0,000

11
КБР Строительство инженерных

сооружений 42 1,747 0,198 1,549 0,550 0,584 0,210 0,000 0,205 0,000

12

КБР Торговля розничная, кроме
торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами 47 92,922 0,169 92,754 0,004 0,507 0,181 64,208 27,852 0,001

13
КБР Деятельность сухопутного и

трубопроводного транспорта 49 665,232 0,854 664,378 0,104 2,348 1,281 658,430 2,215 0,000

14

КБР Складское хозяйство и
вспомогательная транспортная
деятельность 52 11,594 3,196 8,398 0,808 2,903 1,212 0,000 3,304 0,171

15

КБР Деятельность в области
телевизионного и
радиовещания 60 3,157 0,003 3,153 0,000 2,318 0,835 0,000 0,000 0,000

16
КБР Деятельность в сфере

телекоммуникаций 61 0,917 0,000 0,917 0,001 0,597 0,200 0,000 0,119 0,000

17
КБР Деятельность в области

информационных технологий 63 0,095 0,000 0,095 0,000 0,068 0,027 0,000 0,000 0,000

18

КБР
Деятельность по
предоставлению финансовых
услуг, кроме услуг по
страхованию и пенсионному
обеспечению 64 0,153 0,000 0,153 0,002 0,140 0,011 0,000 0,000 0,000

19

КБР Деятельность
профессиональная научная и
техническая прочая 74 0,134 0,000 0,134 0,000 0,075 0,059 0,000 0,000 0,000

20

КБР
Деятельность органов
государственного управления
по обеспечению военной
безопасности, обязательному
социальному обеспечению 84 15,632 0,030 15,602 0,019 7,925 3,193 0,000 4,461 0,004
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Таблица №14
Сведения по форме 2 ТП (воздух) с разбивкой по муниципальным районам и

городским округам за 2020 год, тонн

№ Регион Муниципалитет Код
ОКТМО Всего

в том
числе

тверды
х

в том числе
газообразн

ые и
жидкие

диоксид
серы

оксид
углерода

оксид
азота (в

пересчете
на NO2)

углеводороды
(без летучих

органических
соединений)

летучие
органичес

кие
соединени
я (ЛОС)

прочие
газообраз

ные и
жидкие

3 297 21 3 276 10 619 435 1 893 209 110

1
КБР Зольский

муниципальный р 83615000 138,501 0,478 138,023 0,002 68,062 43,716 11,110 15,133 0,000

2
КБР Лескенский

муниципальный р 83618000 4,005 0,000 4,005 0,000 0,069 0,035 3,886 0,015 0,000

3
КБР Майский

муниципальный р 83620000 20,271 0,015 20,256 0,000 0,013 0,006 20,130 0,107 0,000

4
КБР Прохладненский

муниципальный р 83625000 277,428 0,598 276,830 0,717 31,799 8,594 232,936 2,784 0,000

5
КБР Черекский

муниципальный р 83630000 20,459 0,016 20,443 0,000 0,082 0,039 20,270 0,052 0,000

6
КБР Терский

муниципальный р 83635000 127,694 0,013 127,681 0,005 8,812 3,283 106,576 9,005 0,000

7
КБР Урванский

муниципальный р 83640000 669,431 0,829 668,602 0,862 36,338 13,555 596,025 15,603 6,219

8
КБР Чегемский

муниципальный р 83645000 109,094 0,525 108,569 0,002 0,982 4,354 84,888 8,982 9,360

9
КБР Эльбрусский

муниципальный р 83648000 49,143 0,015 49,128 0,002 5,431 2,643 40,946 0,106 0,000
10 КБР Нальчик 83701000 917,393 0,725 916,668 0,033 425,228 325,848 105,386 18,816 41,356
11 КБР Баксан 83703000 158,692 0,027 158,665 0,000 0,319 0,176 158,003 0,167 0,000
12 КБР Прохладный 83710000 804,858 17,671 787,186 8,484 41,759 32,692 513,150 138,327 52,773
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4.2. Воздействие на водные объекты

Мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод

Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики в рамках реализации полномочий в области водных
отношений на территории Кабардино-Балкарской Республики,  в части
осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод в  2020
году проведены следующие мероприятия:

2  этап руслорегулировочных работ на реке Нальчик в пределах с.п.
Нартан Чегемского муниципального района КБР;

1  этап руслорегулировочных работ на реке Баксан в пределах с.п.
Заюково Баксанского муниципального района КБР;

В части обеспечения безопасной эксплуатации республиканских
гидротехнических сооружений завершены работы по капитальному ремонту
на следующих объектах:

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом
берегу р. Бешенка на слиянии с р. Нальчик по защите с.п. Белая Речка;

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на левом
берегу р. Черек, дамба 4 по защите с. Аушигер;

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения   на правом
берегу р. Псыгансу по защите с. Псыгансу;

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения на правом
берегу р. Малка по защите с/х угодий СХПК «Движение»;

Капитальный ремонт берегоукрепительного сооружения   «Защита с.
Старый Черек от боковой эрозии р. Черек».

Начаты работы по  1  этапу капитального ремонта объекта
«Берегоукрепительные работы между селениями Старый Черек и Нижний
Черек Урванского муниципального района».
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По линии филиала «Центрводресурсы» РСО-Алания в 2020 г.
завершены  работы по объекту: «Руслоочистительные и дноуглубительные
работы на р. Малка в районе с.п. Приречное, КБР».

В рамках государственного задания выполнены следующие работы:
расчистка русла р. Лескен в районе с.п. Анзорей, Лескенского

муниципального района, КБР протяженностью 560 м.
расчистка русла и дноуглубительные работы на р. Терек в районе с.п.

Урожайное, Терского муниципального района, КБР протяженностью 3851,4
м.

4.3. Отходы производства и потребления

В соответствии с пунктом 2 статьи 13.3 Федерального закона от 24
июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и пунктом 7
части 1 статьи 5 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря
2008 г. № 78-РЗ "Об отходах производства и потребления" разработана и
утверждена Постановлением Правительства КБР от 30.06.2020 N 138-ПП "Об
утверждении Территориальной схемы обращения с отходами в Кабардино-
Балкарской Республике" территориальная схема.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с
твердыми коммунальными отходами, в Кабардино-Балкарской Республике
сформировано три зоны деятельности региональных операторов.

Зоны деятельности региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами:

1. Зона деятельности регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами №1:

городской округ Нальчик; сельское поселение Анзорей; сельское
поселение Аргудан; сельское поселение Верхний Лескен; сельское поселение
Второй Лескен; сельское поселение Ерокко; сельское поселение Озрек;
сельское поселение Хатуей; сельское поселение Ташлы-Тала; сельское
поселение Урух; городское поселение Кашхатау; сельское поселение
Аушигер; сельское поселение Бабугент; сельское поселение Безенги;
сельское поселение Верхняя Балкария; сельское поселение Верхняя Жемтала;
сельское поселение Герпегеж; сельское поселение Жемтала; сельское
поселение Зарагиж; сельское поселение Карасу; городское поселение
Нарткала; сельское поселение Герменчик; сельское поселение Кахун;
сельское поселение Морзох; сельское поселение Нижний Черек; сельское
поселение Псыгансу; сельское поселение Псыкод; сельское поселение
Псынабо; сельское поселение Старый Черек; сельское поселение Урвань;
сельское поселение Черная Речка; сельское поселение Шитхала.

Масса образования ТКО на территории зоны деятельности
регионального оператора № 1 за 2020 год составила 156031,09 тыс. тонн.

Численность населения зоны деятельности регионального оператора № 1
- 397827 человек.



85

2. Зона деятельности регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами № 2:

Городской округ Прохладный; городское поселение Майский; сельское
поселение станица Александровская; сельское поселение станица
Котляревская; сельское поселение Ново-Ивановское; сельское поселение
Октябрьское; сельское поселение Алтуд; сельское поселение станица
Екатериноградская; сельское поселение Заречное; сельское поселение
Красносельское; сельское поселение Дальнее; сельское поселение Карагач;
сельское поселение Малакановское; сельское поселение Ново-Полтавское;
сельское поселение Благовещенка; сельское поселение станица Приближная;
сельское поселение Прималкинское; сельское поселение Пролетарское;
сельское поселение Псыншоко; сельское поселение Советское; сельское
поселение станица Солдатская; сельское поселение Ульяновское; сельское
поселение Учебное; сельское поселение Черниговское; сельское поселение
Янтарное; городское поселение Терек; сельское поселение Арик; сельское
поселение Белоглинское; сельское поселение Верхний Акбаш; сельское
поселение Верхний Курп; сельское поселение Дейское; сельское поселение
Джулат; сельское поселение Интернациональное; сельское поселение
Красноармейское; сельское поселение Инаркой; сельское поселение Нижний
Курп; сельское поселение Новая Балкария; сельское поселение Ново-
Хамидие; сельское поселение Плановское; сельское поселение Тамбовское;
сельское поселение Терекское; сельское поселение Урожайное; сельское
поселение Хамидие.

Масса образования ТКО на территории зоны деятельности
регионального оператора № 2 за 2019 год составила 59100,44 тыс. тонн.

Численность населения зоны деятельности регионального оператора № 2
- 192771 человек.

3. Зона деятельности регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами № 3:

городской округ Баксан; сельское поселение Баксаненок; сельское
поселение Верхний Куркужин; сельское поселение Жанхотеко; сельское
поселение Заюково; сельское поселение Кишпек; сельское поселение
Кременчуг-Константиновское; сельское поселение Куба-Таба; сельское
поселение Куба; сельское поселение Атажукино; сельское поселение
Исламей; сельское поселение Нижний Куркужин; сельское поселение
Псыхурей; сельское поселение Псычох; городское поселение Залукокоаже;
сельское поселение Белокаменское; сельское поселение Залукодес; сельское
поселение Зольское; сельское поселение Каменномостское; сельское
поселение Камлюково; сельское поселение Кичмалка; сельское поселение
Малка; сельское поселение Приречное; сельское поселение Псынадаха;
сельское поселение Сармаково; сельское поселение Светловодское; сельское
поселение Совхозное; сельское поселение Хабаз; сельское поселение
Шордаково; сельское поселение Этоко; городское поселение Чегем; сельское
поселение Верхне-Чегемское; сельское поселение поселок Звездный;
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сельское поселение Лечинкай; сельское поселение Нартан; сельское
поселение Нижний Чегем; сельское поселение Хушто-Сырт; сельское
поселение Чегем-Второй; сельское поселение Шалушка; сельское поселение
Яникой; городское поселение Тырныауз; сельское поселение Бедык; сельское
поселение Былым; сельское поселение Верхний Баксан; сельское поселение
Кенделен; сельское поселение Лашкута; сельское поселение Эльбрус.

Масса образования ТКО на территории зоны деятельности
регионального оператора № 3 за 2019 год составила 71101,68 тыс. тонн.

Численность населения зоны деятельности регионального оператора № 3
- 277752 человека.

Для трех зон деятельности выбран единый региональный оператор по
обращению с твердыми коммунальными отходами от 2018 года и заключен
договор на оказание соответствующих услуг. Срок начала работы
выбранного регионального оператора - 1 января 2019 г.

Согласно кадастру отходов республики, который ведётся
Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики на территории муниципальных районов и городских округов
республики расположены 72 несанкционированные свалки (пункты
временного размещения отходов) и 2 полигона, которые находятся в г.о.
Прохладный, в Урванском муниципальном районе и внесены федеральный
реестр объектов захоронения отходов.

Площадь полигона, расположенного в Урванском муниципальном
районе, в 25 км от г. Нальчик и в 2,0 км северо-восточнее села Урвань у
автодороги Нальчик-Нарткала, составляет  111,0 тыс. м2.

Проектная мощность полигона 80,72 тыс. тонн/год отходов.
Площадь полигона, расположенного в городском  округе Прохладном,

составляет 77 тыс. м2.
На комплекс направляются твёрдые коммунальные отходы,

образующиеся от населения, численность которого составляет около
350 тыс. человек.

На полигоне твердых бытовых отходов г.о. Прохладный введена
в эксплуатацию мусоросортировочная линия мощностью 50 тыс. тонн.

На территории республики имеется крупное современное предприятие
ЗАО "Эрпак" по переработке макулатуры на  бумагу и гофрокартон.
Мощность предприятия (2,3 тыс. тонн в месяц) позволит переработать весь
образуемый в республике объем макулатуры. Компания внедряет новое
производство древесно-полимерных композитов, мощностью 1,8 тыс. тонн
полиэтилена в год, что существенно влияет на улучшение экологической
обстановке в регионе.

В муниципальных районах и городских округах    работают пункты
приёма вторичных отходов. Подлежащие утилизации более
10 наименований отходов принимаются за плату. На территории республики
действуют 16 экопунктов.
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Учитывая,  что население Кабардино-Балкарской Республики
составляет  868  174   человек,  которым ежегодно образуется около  400  тыс.
тонн  твёрдых коммунальных отходов переход на новую систему обращения
с отходами,  в том числе с коммунальными отходами позволит
минимизировать образования несанкционированных свалок на территории
муниципальных образований республики и решит важные вопросы по
строительству новых объектов инфраструктуры в этой области.

Действие Федерального закона  «Об отходах производства и
потребления»  не распространяется на отходы,  образуемые в лечебно-
профилактических (медицинских)  учреждениях.

Деятельность с биологическими отходами,  отходами лечебно-
профилактических учреждений регулируется санитарными правилами и
нормами,  установленными Министерством здравоохранения Российской
Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.

В городе Нальчике организационно решен вопрос утилизации
медицинских отходов лечебно-профилактических организаций.
Медицинские организации на договорной основе с ООО  «Эко Мед»
осуществляют вывоз и утилизацию медицинских отходов класса «Б». Группы
такого рода отходов, не подлежащие захоронению на полигонах, передаются
для термического уничтожения лицензированному ООО «Эко-Мед».

В течение  2020 года ООО  «Эко-Мед» осуществлялась деятельность по
сбору, транспортированию, обработке. утилизации, обезвреживанию отходов
IV класса опасности из медицинских организаций и учреждений Кабардино-
Балкарской республики.
 Количество обслуживаемых организаций 260.
Осуществлено выездов для сбора и транспортирования медицинских отходов
5761.
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Общая масса медицинских отходов,  подвергнутых обработке,
утилизации и обезвреживанию в КБР за 2020 год – 310394 кг.

4.4. Потенциальные опасности для населения и территорий при
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

В  2020  году на территории Кабардино-Балкарской Республики
чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера,  техногенных
аварий и происшествий,  повлекших загрязнений окружающей среды не
зарегистрировано.

Значительная степень износа основных производственных фондов,  как
предприятий и организаций,  имеющих опасные производственные объекты,
так и систем жизнеобеспечения населения,  позволяет предположить
увеличение техногенных рисков.

РАЗДЕЛ 5. СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО И
ЖИВОТНОГО МИРА.

5.1. Растительный мир

Растительный мир Кабардино-Балкарской Республики чрезвычайно
богат,  разнообразен и уникален.  Это обусловлено географическим
положением КБР на Юге Российской Федерации,  в самой высокогорной
части Северного Кавказа, на границе с Грузией.

Широкий спектр ландшафтов,  характерная для гор высокая поясность,
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а также относительно невысокая освоенность горных  территорий,
вследствие их труднодоступности – все это эволюционно и исторически
объясняет формирование и обеспечивает сохранение биологического
разнообразия, включающего большое количество реликтовых, эндемичных
редких форм и сообществ флоры и фауны.

Одним из показателей уникальности флоры является процент
эндемизма.

На территории Кабардино-Балкарской Республики произростает 2338
видов высших дикорастущих сосудистых растений, относящихся к 681 роду,
140 семействам и 5 отделам, что составляет 48%  флоры Кавказа и 1,2%
мировой флоры (Шхагапсоев С.Х. – 2009г).

Лихенофлора республики насчитывает более 300 видов, относящихся к
60 родам и 28 семействам. Листостебельных мхов выявлено 336 видов,
относящихся к 134 родам, 40 семействам и 14 порядкам, из которых
260 видов впервые указываются для исследуемого региона. Аннотировавнный
список макромицетов насчитывает 542 вида, относящихся к 170 родам, 60
семейсвам, 22 порядкам и 3 классам.

Пояс лесов (рощи из березы и сосны; широколиственные леса) и лесных
лугов располагается на высотах от 1000 до 2400 м над уровнем моря,
широколиственные леса поднимаются до 1600, а хвойные до 2400 и даже до
3000 (скальные сосняки). Высокотравные субальпийские луга (1400-2700),
сменяются альпийскими низкотравными лугами (2300-3000).

Растительный покров Кабардино-Балкарии описан рядом
исследователей: Нечаев, 1960; Волкович, 1987, 1989; Шхагапсоев, 1999;
Шхагапсоев, Волкович, 2002.

Выделяются следующие ландшафтно-высотные пояса:
1. Нивальный (3200-5600 м н. у. м.);
2. Субнивальный (2800-3200 м н. у. м.);
3. Альпийский (2600-3700 м н. у. м.);
4. Субальпийский (1600-2800 м н. у. м.);
5. Пояс нагорных ксерофитов (1200-1800 м н. у. м.);
6. Лесной пояс (700-1600 м н. у. м.);
7. Степной пояс (500-800 м н. у. м.).
В сложении растительного покрова альпийского пояса большее

распространение на трех основных хребтах имеют пустоши и кустарниковые
стланики. Наиболее обычны дриадовые и водянике -брусничные пустоши. Их
особенностью является распространение среди луговых сообществ,
флористическая бедность, относительное постоянство видового состава
(Онипченко, 1985). К днищам долин или северным склонам экспозиции
приурочены водянико-брусничные пустоши с преобладанием
Empetrumcaucasicumи Vacciniumvitis-idaeaс незначительным участием
Polygonumviviparum, Violaoreades, Primulameyeriи др. Они типичны в
Приэльбрусье, где встречаются широкой полосой у верхней граници ареала с
Rhododendroncaucasicum.
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Большое распространение в ущельях рек Чегем,  Черек-Безенгийский,
Черек-Балкарский и Хызны-Су имеют дриадовые пустоши
(из оригинальной дриады кавказской),  приуроченные к крутым каменистым
северным склонам.  Кроме дриады здесь встречаются также  Empetrumcau-
casicum, Vacciniumvitis-idaea,  а также сопутствующие им травянистые виды:
Primularurechtii, Campanulabiebersteiniana, Thalictrumalpinumu и др.

Формации рододендрона кавказского в Кабардино-Балкарии
распространены в пределах субальпийского и альпийского поясов.  Особенно
благоприятны для него высотные пояса в пределах  2300-2700  м н.  у.  м.,  на
склонах  25-50.  Местами,  на холодных обдуваемых склонах,  спускается на
1800 м н. у. м. Выше 3000 м н. у. м. можно встретить некоторые особи, имею-
щие угнетенный вид и,  возможно,  не способные к цветению и
плодоношению.

Основные массивы зарослей встречаются на склонах практически всех
основных ущелий  (Чегем,  Черек,  Баксан,  Сукан).  Они представлены рядом
ассоциаций, сингенетически связанных между собой.

В случае гибели  «родоретов»  по различным причинам развиваются
брусничные и водяничные пустотные формации.

В субальпийском поясе встречаются несколько типов растительности:
луговая, кустарниковые сообщества, лесная, петрофитная, высокотравная.

Так,  кустарниковые сообщества из рододендрона желтого и
можжевельника приземистого встречаются отдельными особями или
небольшими группировками,  сливающимися в крупные заросли с
сопутствующими кустарниками  {Daphneglomerata,  juniperusSabina}.  По
берегам рек,  в верховьях до  2000  м.н.у.м.  тянется прибрежная древесная и
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кустарниковая растительность, состоящая из Hippophaerhamnoides,
Alnusincana, Salixcaprea, S. Kusnetzowii, S. Penta-droides, myricariasquamosa,
M. Bracteata. На южных склонах, в полосе субальпийских лугов (ущелья
Баксан, Черек-Безенгийский) сплошные заросли образуют Juniperussabinaи J.
Hemis-phaerica.

Одним из преобладающих типов леса на территории Кабардино-
Балкарии являются высокогорные березняки из Betulalitwinowii, В. Raddeana
и В. Pendula, которые составляют около 20% всей лесопокрытой площади
республики (Шхагапсоев, Волкович, 2002).

Березняки предпочитают более влажные и затененные склоны северных
экспозиций, вытесняя из этих ниш сосну, и образуя верхний предел леса.

В науке нет четко выработанного определения растительности аридных
местообитаний среднегорий Центрального Кавказа. Н.И. Кузнецов (1889)
относил эту растительность к формации колючих горно-степных кустарников,
позднее (1909) - к нагорным ксерофитам, Е.А. и Н.А. Буш называют ее то
горно-степной (1989), то «горно-ксерофильной» (1932). И.В. Новопокровский
(1925) вводит термин «растительность горной лесостепи», а Е. Шифферс
(1946,1953) именует ее как «горная степь». Наиболее удачным надо признать
термин Е. и Н. Буш «горные ксерофиты», («нагорные ксерофиты» Н.И.
Кузнецова), или «ореоксерофиты».  А.А. Гроссгейм (1948), а ранее Е.А. и
Н.А. Буш (1932), ясно показали, что термин «нагорно-ксерофильные степи»,
или просто «горные степи» (или же «степи»), а также «горная лесостепь», не
может быть принят, так как дерновой процесс, характерный для степи, этой
аридной растительности чужд.

Наибольшее распространение ксерофиты получили за Скалистым
хребтом и в районе Северной депрессии, особенно значительны по Баксану,
Чегему, Черек-Безенгийскому, в меньшей степени по Череку-Балкарскому и
Малке.

Всего в каждом ущелье выделяется один-два, иногда три района
аридных котловин, характеризующихся широким распространением
ореоксерофитов. Однако, было бы неправильно считать, что этими
котловинами и ограничивается распространение ореоксерофитов в Кабарди-
но-Балкарии. Напротив, по южным отрогам хребтов и солнечным склонам
ущелий ксерофиты распространяются на всем протяжении от Скалистого до
Главного Кавказского хребтов, проникая к ледникам. Котловины же являются
только местом их наибольшей концентрации благодаря особенностям рельефа
и сухости почвы.

Ксерофильная растительность каждого ущелья или даже части его
имеет свои особенности, выражающиеся в преимущественном
распространении отдельных группировок или видов, как мы покажем ниже.

В аридных котловинах и в ущельях с сильно каменистой сухой почвой
представлены фриганоидная и степоидная растительность, трагакантники и
заросли кустарников. Для фриганоидной растительности характерно широкое
участие полукустарниковых и кустарничков, многолетних трав и некоторого
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количества однолетников, особенно из семейства крестоцветных и
губоцветных. Нередки здесь жесткие и сильно опушенные растения, обычно
бобовые, злаки и сложноцветные. Растительность эта занимает
преимущественно крутые, реже пологие склоны и ровные площадки, но лишь
с сильно каменистыми и щебенистыми почвами.

В верхней части аридных котловин, также на пологих склонах, богатых
мелкоземом, можно встретить фригано-степной или степоидный вариант
растительности, с ясно выраженной, хотя и мощной дерновиной. В отличие от
предгорных степей, фригано-степные группировки области аридных котловин
и аридных ущелий имеет иной видовой состав и иное строение. Хотя в таких
группировках основу составляют степные злаки, они никогда не образуют
сомкнутого покрова, как в настоящих степях, а главное, в их составе, кроме
степняков, встречается много горных видов. В ряде мест в Приэльбрусье
степоидный вариант преобладает над фригантой. Основу травостоя здесь
образуют Stipapulcherrima, Festucavalesiaca, нередко Stipacapillata, S.
Daghestanica, Botrychloaischaemum, Koeleriagracilus, Phleumphleoidesи др. По
Баксану (Гижгит), Чегему (Актопарк, Гекташ, район с. Верхний Чегем), в
окрестностях Безенги встречаются, иногда даже господствуют ковыльно-
бородачевые и бородачевые «степи», мало чем отличающиеся от аналогичных
группировок равнин Предкавказья, разве что относительной бедностью
эфемеров и меньшей красочностью в весеннее время, но и здесь кое-где
попадаются Iristaurica, Muscaripallens, Ormthogalumgussonii. В Актопракской
котловине на глинистых обнажениях встречаются группировки с участием
(помимо Botryochloaischaemum) Kochiaprostrata, Stipadaghestanica,
Festucavalesiaca, Artemisia, A. Austriaca, Euphorbiaseguieriana,
Glauciumcorniculatumи т.д.

Распространены и колючие астрагаловые группировки - трагакантники,
встречающиеся преимущественно в области Бокового хребта по сухим
склонам различной крутизны. В средне-горной полосе до 1500 м н.у.м., в том
числе в Северной депрессии, колючеастрагаловые формации встречаются
реже и преимущественно на сланцах (Былымская аридная котловина). Ос-
новную роль в местных трагакантниках играют Astracanihaaurea
(Astragalusaureus).

Наиболее обычны трагакантники по Баксану, в районе поселков
Верхний Баксан и Эльбрус, в среднем течении и верховьях р. Кыртыка (до
2000 м), в меньшей степени по Чегему. При этом наиболее мезофильный их
вариант - Верхнекыртыкские трагакантники, где вместе с Astra-
canlhaaureaвстречаются Carexhumilis, Pulsatillaalbana, Galumruthenicumи т.п.
В других местах преобладает фриганоидная растительность.

Особое место среди нагорно-ксерофильной растительности
принадлежит колючекустарниковьм и кустарниковым группировкам с
участием разнообразных видов Rosa, Berberisvulgaris, Juniperusoblonga,
Jsabina, Thamnuspalasii, Spiraeacrenata, Caraganagrandiflora.

В каждом ущелье колючекустарниковые заросли отличаются
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своеобразием: ряд обычных и широко распространенных видов одного
ущелья не встречаются в других или встречаются там очень редко.

В Баксанском ущелье колючекустарниковые и кустарниковые
группировки распространены еще шире. На первое место здесь выступают
виды, играющие по Чегему второстепененную роль. Это Juniperusoblongaи
Ephedraprocera. Зато, как и по Черек-Балкарскому, обильны крушины
Палласа, шиповника колючего и шиповника припудренного. В других местах
(Баксан, Адыл-Су, Кыртык и т.п.) много смородины восточной, крыжовника.

Своеобразие каждой аридной котловины подчеркивается не только
видовым составом ее кустарниковых зарослей, но и фриганоидной
растительности. Так, только в Баксанском ущелье встречаются
Sterigmostenumtorulosum, Astragaluscalycinus, Thymuselisabethae; в Чегемском
- ErodiumJunta-rioides, Astragalustshegemensis; в Черекском (отчасти и
Чегемском) - Hyssopusangustifoliusи др.

Исследования по ущелью Баксана (Шхагапсоев, Доильницына, 1994) и
имеющиеся литературные данные позволили обобщить флористический
состав из 132 видов, среди которых 3 голосеменные, 122 покрытосеменных, 2
вида мхов и 5 видов лишайников, относящихся к 35 семействам и 87 родам.
Ведущими семействами являются губоцветные, бобовые, розовые, гвоз-
дичные, сложноцветные.

Перечисленные семейства являются ведущими для ксерофитных
котловин Дагестана (Львов, 1978), колючетрагакантников Северного склона
Большого Кавказа (Иванишвили, 1973). Ведущими родами являются
Astragalus, Galum, Campanula, которые имеют ценотическое значение.

Среди кустарников преобладают преимущественно скально-
ксерофильные виды, с глубоко проникающими в субстрат корнями. Это
стелющиеся кустарники - Juniperussabima, местами, среди камней -
Berberisvulgaris, Ephedraprocera, Caraganagrandiflora, Rhamnuspallasii.

Из подушковидных форм характерна камнеломна можжевелолистная.
Из типа нагорных ксерофитов большое распространение имеют
колючеподушечники. Они представляют собой мелкокустарниковые
изреженные фитоценозы, формирующиеся по южному сухому склону экс-
позиции (левый склон реки Баксан) от пос. В.Баксан до пос. Байдаевка.
Спутниками Astracanthaaurea являются Bothriochloaischaemum,
Festucasaxatilis. Мелкими участками в районе распространения
колючеподушечников встречается фриганоидная растительность (ниже
п. В.Баксан, ниже п. Эльбрус). Это, в основном, полидоминантные ценозы с
участием можжевельника казацкого, приуроченного к выходам материнских
пород, где наряду с ними в ценозе участвуют другие кустарники: барбарис
обыкновенный, шиповники и др., под которыми распологаются луковичные
геофиты, однолетники и двулетники (всего около 80 видов).
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5.2 Лесной фонд. Структура лесного фонда

Лесная зона состоит в основном из широколиственных лесов с
участием хвойных и дикоплодовых лесонасаждений.

Все леса Кабардино-Балкарской Республики отнесены к защитным
лесам,  главное назначение которых не столько в эксплуатационных запасах
ценной древесины,  сколько в выполнении ими   средообразующих,
водоохранных,  защитных,  рекреационно-оздоровительных и других
экологических функций,  а также в большом их биоразнообразии  (более  50
видов). Общая площадь земель лесного фонда и земель на которых
расположены леса на территории Кабардино-Балкарской Республики в
соответствии с государственным лесным реестром по состоянию на
01.01.2021  года составляет  323,1  тыс.га,   из них покрытые лесом земли   –
192,0 тыс.га. Общий запас древесины  на корню – 35,09 млн.м3.

На одного жителя Республики приходится  0,37  га лесов и  41,0  м3

древесины на корню.
Леса Кабардино-Балкарской Республики имеют неоценимое значение,

играя большую роль в процессах регулирования состояния окружающей
среды и предотвращения негативных изменений климата не только в
Республике, но и в регионе в целом.



95

Учитывая,  что лесистость Республики составляет всего  15,4%,
основной задачей лесоводов Республики была и остается охрана лесов от
пожаров, защита лесов от вредителей и болезней леса,воспроизводство лесов
и рациональное использование лесных ресурсов.

Кабардино-Балкарская Республика в климатическом отношении
отличается большим   разнообразием:  от континентального жаркого климата
равнин до холодного климата высокогорий.

По рельефным и климатическим условиям территория Республики
подразделяется на 3 зоны:

1. Степная (засушливая), равнинная часть, которая  занимает 21.6%;
2. Предгорная – с недостаточным  увлажнением – 15.6 %;
3. Горная – с достаточным увлажнением – 62.7%.
Именно этим и обусловлено произрастания на территории Республики

более 50 видов  древесно-кустарниковых  пород.
Леса республики  распределены  по районам неравномерно.
Большая часть  65%  всех лесов расположена в горной части

Республики.
Главной лесообразующей породой лесов расположенных на

территории Кабардино-Балкарской Республики является бук восточный,
который занимает  37,6%  земель покрытых лесной растительностью и по
общему запасу насаждений на корню 55,8 %.
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5.2.1. Категории земель лесного фонда

Классификация категории земель лесного фонда приведена в
соответствии с материалами государственного лесного реестра по состоянию
на 01.01.2021г.

Лесные культуры, создаются, в основном, на вырубках прошлых лет,
прогалинах и пустырях. Фонд лесовосстановления незначительный – всего
0,5 тыс. га.

В Кабардино-Балкарской Республике проводятся рубки ухода за
лесами, санитарно-оздоровительные мероприятия и в незначительных
объемах рубки в спелых и перестойных лесных  насаждениях.

5.2.2. Группы лесов

В связи с ведением нового Лесного кодекса Российской Федерации  (в
редакции от 04.12.2006г. № 200 –ФЗ и № 201 ФЗ) начиная с 01.01.2007 г. все
леса первой группы отнесены к защитным лесам.

Динамика площадей защитных лесов  Кабардино-Балкарской
Республики приведена в таблице.

Таблица№15

Динамика площадей защитных  лесов КБР

     Год Земли лесного фонда и земли иных
категории, на которых расположены леса

Защитные леса (тыс.га)

2010 323,1
2011 323,1
2012 323,4
2013 323,4
2014 323,4
2015 323,4
2016 323,4
2017 323,4
2018 323,4
2019 323,4
2020 323,1
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5.2.3. Категории защитности защитных лесов

Защитные леса в соответствии с их местоположением и выполняемыми
функциями подразделяются на следующие категории и защитности и
приведены в таблице.

Таблица№16

Защитные леса по категориям защитности на территории  КБР
по состоянию на 01.01.2021 года

Защитные леса по категориям
защитности

Площадь
( тыс.га)

В процентах
(%)

Защитные леса, всего 323,1 100
в том числе леса на землях особо-

охраняемых природных территорий
федерального значения

128,0 39,6

Леса  обороны и безопасности 0,4 0,1
Земли населенных пунктов, на которых

расположены леса
0,043 0,01

Земли лесного фонда-всего 194,7 60,2
в том числе по категориям защитности:
а) Леса выполняющие функции защиты

природных и иных объектов- всего
11,0 5,6

из них леса расположенные в 1-й, 2-й и 3-й
зонах округов  санитарной  охраны

лечебно-оздоровительных местностей и
курортов

2,0 1,0

защитные полосы лесов  расположенные
вдоль железнодорожных путей общего

пользования, федеральных автомобильных
дорог общего пользования, автомобильных
дорог общего пользования, находящихся в

собственности субъектов РФ

0,3 0,2

Зеленые зоны 8,3 4,3
Лесопарковые зоны 0,3 0,1

б) Ценные леса, всего 183,7 94,4
в том числе:

Противоэрозионные леса 65,4 33,6
Леса, расположенные в  пустынных,

полупустынных,  лесостепных,
лесотундровых зонах, степях, горах 78,3 40,3

Нерестоохранные полосы лесов. 40,0 20,5
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5.2.4. Древесные ресурсы

Основными лесообразующими породами Кабардино-Балкарской
Республики являются:  бук восточный,  дуб,  ясень,  граб,   клен,  сосна,  береза,
осина и другие.  Они занимают более  97,1  %  земель покрытых лесной
растительностью,  прочие древесные породы  (груша,  каштан,  орех грецкий,
орех маньчжурский,  яблоня и др.)  –  1,20%  ,  остальная площадь кустарники
(бересклет, лещина, облепиха, боярышник, мушмула и др.) – 1,7 %.

Твердолиственные породы занимают 58,4% покрытых лесом площадей,
мягколиственные – 34,2%, хвойные  – 4,5%, прочие древесные породы – 1,2 и
кустарники  – 1,7%.

Наибольшая площадь и запас в твердолиственном хозяйстве  имеет бук
восточный по площади  64,5%,  по общей массе  76,4%,  в мягколиственном
хозяйстве   береза по площади   51,4%  и по общей массе   29,8%,  хвойные  -
произрастает только сосна  -  занимает по площади  4,5  %  к общей площади
лесов  и  4,3%к общей массе лесных насаждений.

Площади и запасы основных лесообразующих пород не претерпели
больших изменений,  так как в республике в основном объемы вырубок не
превышали объемов естественного ежегодного прироста древесины.
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Таблица№17

Динамика площадей основных лесообразующих пород, (тыс.га)

Группа основных
лесообразующих

пород
ГОДЫ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Хвойные
Сосна 8,7  8,7  8,7  8,7  8,7  8,7  8,7  8,7  8,7  8,7  8,7

Твердолиственные

Дуб
высокоствольный

1,6  1,6  1,8  1,9  1,8  2,0  1,9  1,9  1,9  1,9  1,9

Дуб низкоствольный 11,0  11,0  10,9  10,9  10,9  10,8  10,9  10,9  10,9  10,9  10,9
Бук 72,2  72,2  72,0  72,5  72,2  72,4  72,3  72,3  72,3  72,3  72,3

Мягколиственные
Береза 33,6  33,6  33,6  33,6  33,6  33,6  33,7  33,7  33,7  33,8  33,6
Осина 4,8  4,8  4,8  4,8  4,8  4,8  4,8  4,8  4,8  4,8  4,8

5.2.5. Недревесные ресурсы

Традиционно по Кабардино-Балкарской Республике   промысловый
сбор   имели дикоплодовые растения и ягоды  (яблоня,  терн,  облепиха,
боярышник,  мушмула,  шиповник и т.д.).  Заготовка ореха грецкого и сбор
лектехсырья (зверобой, мята и т.д.).

Однако, учитывая, что выше перечисленные  лесные ресурсы  остались
не востребованными в промышленном масштабе в основном заготовкой
дикорастущих плодов и ягод и другого не древесного сырья   занимается
местное население   для   удовлетворения   собственных нужд.  Биологические
и промысловые ресурсы Республики  отражены в таблице.
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Таблица№18

Ресурсы продуктов побочного лесопользования в лесах

Продукт

Запас в тоннах

биологический промысловый

1.Дикорастущие плоды
ягоды: 19,0 0,6

Яблоня 18,9 0,5

Шиповник 0,1 0,1

2. Орехи: 11,2 4,1

Орех грецкий 11,2 4,1

3. Лекарственное сырье 6,0 6,0

5.2.6. Главное пользование лесом

Начиная с 2009 года, рубки главного пользования переименованы в
рубки спелых и перестойных насаждений. Расчетная лесосека по рубкам  в
спелых и перестойных лесных насаждениях в 2020 году была установлена в
обьеме - 16,96 тыс.м3. Если брать породный состав, подлежащей заготовке
древесины, то твердолиственные  породы  занимают  65% (бук, дуб, граб,
ясень, клён), а мягколиственные  35% (ольха, осина, тополь, береза, ива).

В соответствии с  результатами  проведенного  аукциона по продаже
права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений с
субъектами малого и среднего предпринимательствав 2020 году заключено 8
договоров  купли-продажи лесных насаждений, на площади 35 га, с
выборкой ликвидной древесины 1,4тыс.м3.

Фактически в 2020 году вырублено по всем видам рубок 20,2
тыс.м3ликвидной древесины.

Динамика расчетной лесосеки и фактическая заготовка по рубкам в
спелых и перестойных лесных насаждениях в Кабардино-Балкарской
Республике с  2010 по 2020 годы приведена в таблице№51.

С  ведением нового Лесного кодекса РФ (в редакции Федеральных
законов от 04.12.2006 г. № 200–ФЗ и № 201-ФЗ) и утверждением Лесного
плана Кабардино-Балкарской Республики  на 2019 г - 2028 г. ежегодная
расчетная лесосека составляет - 40,955 тыс.м3.
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Сведения о лесном фонде и лесах не входящих в лесной фонд

По данным государственного лесного реестра по состоянию на
01.01.2021г. доля искусственно созданных лесных насаждений составляет
26,2%  от площади покрытых лесной растительностью земель. По сравнению
с 1996г. доля указанных лесных насаждений увеличилась в 1,5 раза. В
категорию хозяйственно-ценных  лесных насаждений  в 2020 году было
отнесено к землям,занятым лесными насаждениями 29,3 га, в том числе 1,6 га
за счет естественного возобновления и 27,7 га за счет  лесных культур.

Воспроизводство лесов

Государственным бюджетным учреждением «Кабардино-Балкарский
лесной питомник» с учетом доращивания сеянцев выращено всего около     1
млн. штук сеянцев, саженцев и укорененных черенков, в том числе текущего
года 856,83 тыс. штук из них основные лесообразующие породы:

- бук восточный – 80,36 тыс. штук;
- дуб красный – 63,64тыс. штук;
- клен остролистный – 382 тыс. штук;
- ясень обыкновенный – 376,6тыс. штук.
В ассортименте питомника всего – 35 видов древесно-кустарниковых

пород.
Основной способ лесовосстановления на землях лесного фонда - это

создание лесных культур, путём посадки сеянцев, саженцев и укорененных
черенков. На землях лесного фонда проведена посадка лесных культур  на
площади 102 га, дополнение лесных культур на площади 50 га и проведены
агротехнические  уходы (в переводе на однократный) на площади  1348,0 га.
Динамика работ по лесовосстановлению на землях лесного фонда на 2009-
2019г.г. приведена в таблице.

Земли лесного фонда и леса расположенные на землях иных категорий

Земли лесного фонда (60,2%)

90

Земли, на которых
расположены леса (39,8%)

Находятся в ведении Находятся в ведении

МПР России (60,2%)
(Рослесхоз)

Минобороны
России  (0.1%)

МПР
России
(39,7%)
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2020  году в рамках Международной акции  «Сад памяти в Кабардино-
Балкарской Республике проведено 6 мероприятий по посадке лесных культур
и озеленению населенных пунктов и городских округов республики.
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Памятные посадки проходили на всей территории республики  –  на
землях лесного фонда и на землях населенных пунктов и городских округов.
Общая площадь посадки сеянцев и саженцев составила более  20  га.
Посажены следующие породы деревьев:  акация  (на территории Майского
лесничества),  ясень,  клен  (Лескенское лесничество),  дуб красный  (на
территории,  прилегающей к Управлению Федерального казначейства в г.
Нальчике),  а на территории общеобразовательных учреждений в сельских
поселениях Кичмалка и Атажукино произведена посадка плодовых культур –
вишни, сливы.

При большом объеме посадки применялся механизированный способ,
ручная посадка проходила с минимальным количеством участников
в связи с ограничениями,  введенными на территории республики,
в целях нераспространения коронавирусной инфекции.

В акциях приняли участие более 120 человек.
Организаторами акции  «Сад памяти»  выступили Всероссийское

общественное движение  «Волонтёры Победы»  и Фонд памяти полководцев
Победы при поддержке Фонда президентских грантов.  Цель акции  –
посадить на территории России 27 миллионов деревьев в память о каждом из
27 миллионов соотечественников,  погибших в годы Великой Отечественной
войны.  В связи с этим на землях лесного фонда было посажено  20 гектаров
лесных культур с посадкой  60  тысяч штук сеянцев по числу воевавших на
фронтах Великой Отечественной войны жителей республики.

Кроме того,  22  сентября  2020  года в нальчикской прогимназии №41
Минприроды КБР приняло участие в закладке берёзовой аллеи в память об
участниках Великой Отечественной войны. В ходе акции высажено тридцать
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саженцев березы обыкновенной. Мероприятие приурочили к 75-й годовщине
Великой Победы.

Рубки ухода за лесами и санитарно-оздоровительные
мероприятия

В отчетном году были продолжены работы по проведению рубок
ухода за лесами и санитарно-оздоровительным мероприятиям.

Всего рубки проведены на площади 694 га, в том числе рубки ухода за
молодняками – 206,5га, выборочные санитарные рубки на площади – 250 га,
прореживание  на площади – 73,4 га.

Заготовлено от всех видов рубок – 20,2 тыс. м3 ликвидной
древесины.

Лесоразведение является важным экологическим и лесохозяйственным
мероприятием, обеспечивающим повышение биологического разнообразия,
лесистости территории, сокращение непродуктивных земель лесного фонда,
вовлечение в оборот малоценных земель и защиту их от негативных
процессов водной и ветровой эрозии, увеличение депонирования углерода
агролесомелиоративными экосистемами, зелеными насаждениями и
древесно-кустарниковой растительностью на землях городских поселений,
транспорта и водного фонда. Цель лесоразведения – создание лесов на
нелесных землях и защитных лесных насаждений – на землях
сельскохозяйственного назначения.

Основными факторами, сдерживающими развитие работ по защитному
лесоразведению, является отсутствие финансирования и не выделение
соответствующих для этих целей земель.

В 2020 году полезащитные лесные полосы и противоэрезонные лесные
насаждения на территории Кабардино-Балкарской Республики не
создовались.

Лесозащитные мероприятия

В соответствии с доведенными государственными заданиями,
лесопатологические обследования проведены на площади 2190,5 га.

Охрана лесов от пожаров

В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2020 года и
недопущению лесных пожаров на землях лесного фонда проведены
следующие мероприятия и работы:

Принято распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 23.01.2020 № 25-пр (О мерах по охране лесов от
пожаров на территории КБР в 2020 году);
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Сводный план тушения лесных пожаров на территории
Кабардино-Балкарской Республики разработан и согласован с
Департаментом лесного хозяйства по ЮФО (от 06.02.2020 № 01-04-
04/965), с ФБУ «Авиалесоохрана» (от 11.02.2020 № 523) и с
Рослесхозом (27.02.2020 №МК-09-27/3737). Сводный план тушения
лесных пожаров утверждена Главой Кабардино-Балкарской
Республики.

- Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики (далее Минприроды КБР) издан приказ от 02 марта
2020 года № 91 «Об организации охраны лесов от пожаров в 2020г.»,
организован  оперативный штаб управления охраной лесов от пожаров и
утверждён План мероприятий  по организации работы  по охране лесов от
пожаров на 2020 г.;

 Приказами Минприроды КБР:
- от 30.12.2019г.  № 435/ОД до  государственного бюджетного

учреждения «Кабардино-Балкарский лесхоз» и государственного
бюджетного учреждения «Кабардино-Балкарский лесхоз и лесная охрана»
доведены государственные задания  на выполнение работ по охране, защите
и воспроизводству лесов;

- от 16.12.2019 г. №396/ОД утверждён план по организации охраны
лесов от пожаров на 2020г. (дорожная карта);

- от 28.02.2020 г. № 89/ОД с 3 марта 2020 года объявлено о начале
пожароопасного сезона.

- от 27.12.2019г. №418/ОД «О создании комиссии по проверке
техники и оборудования лесопожарных формирований и лиц
использующие леса в целях проведения проверки готовности
лесопожарной техники и оборудования лесопожарных формирований и
лиц использующие леса для включения в Сводный план тушения
лесных пожаров на территории Кабардино-Балкарской Республики

- от 28 февраля 2020 года № 88/ОД «О проведении аттестации ЛПС-2
типа»;

- от 13.02.2020 № 39/ОД утверждены планы тушения  лесных
пожаров  по всем   ГКУ лесничествам на 2020 год

  - от 02.03.2020 № 93/ОД «Об утверждении плана мероприятий по
организации противопожарной пропаганды и информирования
общественности о вводимых режимах, стабилизирующих
лесопожарную обстановку в КБР в 2020г».

Подготовлены имеющиеся в лесхозах, лесничествах и ЛПС-2 типа
противопожарная техника, инвентарь и оборудование и создан запас горюче-
смазочных материалов в объеме 4 тонн.

По всем государственным казенным учреждениям-лесничествам:
утверждены планы по организации на их территории охраны лесов от
пожаров в 2020 г;
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созданы  27  добровольных пожарных дружин из числа работников
лесничеств (193 чел.), внесенных в реестр Главного Управления МЧС России
по Кабардино-Балкарской Республике;

утверждены  78  маршрутов наземного патрулирования лесов,
протяженностью 2244 км.

Объемы планируемого финансирования мер по обеспечению пожарной
безопасности в лесах и тушению лесных пожаров на территории Кабардино-
Балкарской Республике на  2020  год составляют  16850,5   тыс.  рублей,  в том
числе:  субвенции из федерального бюджета,  составляют  9406,1  тыс.  рублей;
средства бюджета Кабардино-Балкарской Республики,  предусмотрено  –
7444,4 тыс. рублей.

В соответствии с доведенными государственными заданиями
выполнены следующие противопожарные мероприятия и работы:

-создание лесных дорог,  предназначенных для охраны лесов
от пожаров, протяженностью  62 км;

-эксплуатация лесных дорог,  предназначенных для охраны лесов
от пожаров –112 км;

-устройство противопожарных минерализованных полос
протяженностью 193 км;
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-прочистка противопожарных минерализованных полос
протяженностью 896 км;

-устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам
противопожарного водоснабжения - 97 шт;

-эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам
противопожарного водоснабжения - 472 шт;
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-благоустройство зон отдыха граждан, отдыхающих в лесах - 300шт;

-установка и размещение стендов,  знаков и указателей,  содержащих
информацию о мерах пожарной безопасности в лесах - 711 шт.
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Проведены комплексные тренировки и учения с привлечением сил и
средств по тушению лесных пожаров и ликвидации чрезвычайных
ситуаций,  связанных с ними.  Особое внимание уделялось вопросам
защитынаселенных пунктов и лесных массивов Республики.

С целью формирования бережного отношения общества
к лесу и в рамках проведения информационно-разъяснительных работ
опубликовано  35  статей в СМИ,  проведено  47  бесед и лекций в районах,  в
учебных заведениях и с населением,  распространено  6500  экземпляров
листовок,   организован показ видеоролика  «Берегите лес от пожаров»,
проведено  17 выступлений  по радио и телевидению. В разделе Минприроды
КБР в составе единого портала органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики и органов местного самоуправления регулярно
проводилась информационно-просветительская работа по противопожарной
тематике.
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В 2020годубыло допущено3 лесных пожаров на общей площади 9,55
га.  В первые сутки было потушено все три   пожара.  В связи с тем,  что
пожары были беглые низовые ущерба лесным насаждениям нанесено не
было.

Государственное регулирование  в области лесных отношений

Государственное регулирование по использованию, воспроизводству,
охране и защите лесных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике
осуществляется в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации
от 4 декабря 2006 г. (в редакции  Федеральных законов №200-ФЗ и №201-
ФЗ), Законом Кабардино-Балкарской Республики «О регулировании лесных
отношений» от 22 ноября 2007г. и изданных на их основе подзаконных актов,
регулирующих ведение лесного хозяйства.

Финансовое обеспечение, поступление лесных
доходов и кадровый состав

В целях реализации полномочий в области лесных отношений
в 2020 году выделено и освоено финансовых средств в общей сумме –
156,4млн. рублей, в том числе:

- субвенций из федерального бюджета – 142,9млн. рублей (удельный
вес от общего финансирования расходов –91,4 %);

- средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской
Республики – 13,5млн. рублей (удельный вес от общего финансирования
расходов – 8,6%);

Поступление доходов от использования лесов в федеральный бюджет
за 2020 год составило 8,9 млн. рублей, в республиканский бюджет поступило
4,8 млн. рублей.

В ведомственном подчинении Министерства в области лесных
отношений находятся 9 государственных казённых учреждений и 3
государственных бюджетных учреждения.

Среднесписочная численность работников в аппарате Министерства и
подведомственных учреждениях по состоянию 01.01.2021 года составляет -
338 человек, в том числе:

- государственные гражданские служащие исполняющие переданные
полномочия в области лесных отношений – 37 человек;

-  работниковгосударственных казённых учреждений – 238 человек;
- работников государственных бюджетных учреждений – 63 человека.
Анализ возрастной и образовательной структуры работников занятых в

лесном секторе экономики Кабардино-Балкарской Республики, включая
численность работающих лесничествах, лесхозах и лесопитомнике показал,
что средний возраст работников занятых в лесном секторе составляет 48 лет,
из них средний возраст руководителей - 49 лет.
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 Высшее лесное образование имеют 39 %, среднее специальное
образование (профильное) - 36% , иные - 25%.

Природно-ресурсные возможности

Природно-ресурсные возможности Кабардино-Балкарской
Республики разнообразны и многогранны. Однако ресурсы его ограничены, в
том числе и лесные. Учитывая это, основным направлением в ведении
лесного хозяйства в республике остаются: охрана лесов от пожаров, их
защита от вредителей и болезней леса, воспроизводство лесов и рачительное
лесопользование.

Динамика  фактической заготовки древесины по рубкам ухода за
лесами и санитарно-оздоровительным мероприятиям за (2010-2020 г.г.)
приведена в таблице№52.

Использование лесов

В 2020 году Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики заключено два договора на передачу лесных
участков в составе земель лесного фонда в аренду юридическим лицам  на
общей площади 12,4га.

По состоянию на 1 января 2021 года  действует 180 договоров аренды
лесных участков в составе земель лесного фонда и один договор в
постоянное бессрочное пользование под выращивание посадочного
материала лесных растений (саженцев, сеянцев) на общей площади 841,8 га.

Ведение единой государственной автоматизированной
информационной системы учета древесины и сделок сней

Единая государственная автоматизированная информационная система
по учету древесины и сделок с ней (далее-ЛесЕГАИС) обязательна для
использования при осуществлении заготовок древесины и торговли ей в
России с 2015 года.

 Все юридические лица и индивидуальные предприниматели,
занимающиеся данными видами деятельности, обязаны зарегистрироваться
на официальном сайте ЛесЕГАИС https://lesegais.ru/.

Основной целью создания ЛесЕГАИС является обеспечение
строжайшего учета древесины и сделок с ней, а также осуществления анализа
представленной информации и контроля за полученными сведениями.

ЛесЕГАИС позволяет сформировать главную единую базу данных,
фиксировать законные основания всех сделок с древесиной,
пользоваться всеми сведениями, которые содержатся в системе ЛесЕГАИС,
сотрудникам государственных подразделений, созданных для
предотвращения фиктивных сделок в области лесных отношений.

https://lesegais.ru/.
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За отчетный период на портал ЛесЕГАИС без нарушения сроков
внесения согласно Постановлению Правительства от  28.01.2015г.  №55
«О порядке эксплуатации единой государственной автоматизированной
информационной системы учета древесины и сделок с ней»  занесены
следующие данные:

- договоры аренды лесных участков - 2;
-договоры купли-продажи лесных насаждений - 22;
- государственные (контракты) задания - 3;
- лесные декларации - 214;
- отчеты об использовании лесов - 398.
В целях обеспечения достоверности внесенной информации на

портал ЛесЕГАИС систематически проводится работа по проверке
соответствия данных об объемах заготовленной древесины и площадях
заготовки.

Также проводится работа по доведению информации о вносимых
изменениях и дополнениях в работе портала ЛесЕГАИС до
лесопользователей и заинтересованных лиц.

Внесение информации на портал ЛесЕГАИС ведется на постоянной
основе. Обновляются реквизиты контрагентов и данные о Проектах освоения
лесов.
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Таблица №19
Динамика расчетной лесосеки и фактическая заготовка по рубкам

в спелых и перестойных лесных насаждениях

Наименование Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Расчетная лесосека тыс.м3 7,0 7,7 8,5 8,4 10,3 11,9 15,29 15,29 15,29 16.96 16.96

Фактическая заготовка по
рубкам  в спелых  и

перестойных   насаждениях
тыс.м3 - - - - - 5,4 - 8,6 - 3,6

Таблица№20
Динамика объемов рубок с 2010 года по рубкам ухода за лесами и санитарно-оздоровительным мероприятиям

Наименование Ед.изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Объемы  рубок тыс.м3 11,3 11,3 14,4 44,7 30,8 10,8 14,6 14,3 21,2 12,2 12,3

Таблица№21

Выполнение работ по лесовосстановлению в Кабардино-Балкарской Республике в 2010-2020 годах

Показатели Ед.
изм. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Площади сплошных
рубок га - - 22 90 78,9 - 10,5 10 25 44 46,1

Лесовосстановление-
всего га 80 80 80 80 80 80 80 80 85 97 102

в том числе, посадка
лесных культур га 80 80 80 80 80 80 80 80 85 97 102
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5.3. Животный мир

Разнообразие и распространение объектов животного мира в
Кабардино-Балкарской Республике обусловлено значительной
пространственной изменчивостью в пределах экологических условий
(высотная поясность) и историей формирования фаунистического комплекса.

Здесь имеется значительная группа эндемиков Кавказа:  кавказские
туры, кавказская серна, кавказский тетерев, кавказский улар и др.

На высотах от 1200 до 3400 метров над уровнем моря  (н.у.м.) обитают
три вида туров:  дагестанский тур,  центрально-кавказский тур и тур
Северцева.

В широколиственных лесах встречаются:  благородный кавказский
олень,  кабан,  лесная куница,  кавказский бурый медведь,  кавказский
горностай,  косуля,  рысь,  волк,  лиса,  барсук,  белка,  лесной кот,  шакал,  заяц,
лесные мыши, землеройки и др.

Для темнохвойных лесов и высокогорных лугов характерны сезонные
миграции многих животных.  Олени и кабаны летом обитают на
субальпийских лугах,  но зимой,  когда мощность снега в лесу в два раза
меньше,  чем на лугах,  они откочевывают в хвойные леса.  На лугах пасутся
летом туры и серны, зиму же проводят на скальных склонах лесного пояса. В
горных лесах обитает переднеазиатский леопард,  устраивая логово в
расщелинах скал, а охотится на серн и туров он на высокогорных лугах.

В зарослях рододендрона  (1400  -  3000  метров н.у.м.)  проводит
значительную часть времени кавказский тетерев.
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Высокогорные луга  (2000  -  4000  метров н.у.м.)  -  это места обитания
кавказского улара, кеклика, черного грифа, белоголового сипа, горных орлов,

стенолаза,  снежного вьюрка и др.

                    Кавказский улар                                                  Кавказский тетерев

На равнине обитает:  северокавказский фазан,  перепел,  казарка,  серая
куропатка,  сизый голубь,  коростель,  вальдшнеп,  орёл,  лунь,  коршун,
пустельга,  встречаются дрофа,  журавль-красавка,  стрепет,  степной
жаворонок, дубонос обыкновенный и др.

Из рептилий  -  степная гадюка,  уж,  полозы,  зеленая и альпийская
ящерицы и др.  На субальпийской горно-луговой территории,  на высоте от
1200 до 3000 м н.у.м. обитает ядовитая кавказская гадюка (гадюка Динника).

Животный мир Кабардино-Балкарской Республики богат и
разнообразен.  Всего животный мир представлен  442  видами,  из которых  63
вида млекопитающих,  316 видов птиц,  36 видов рыб,  7  видов земноводных,
20 видов пресмыкающихся.  Из   316 видов и подвидов птиц  -  157 гнездятся,
38 видов прилетают на зимовку, 121 вид встречаются на пролете.
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5.3.1. Состояние охотничьих ресурсов.
Пользование объектами животного мира.

Охотничье хозяйство республики – это отрасль природопользования,
сфера деятельности по сохранению, восстановлению и рациональному, не
истощительному использованию ресурсов охотничьих животных и среды их
обитания. Наличие в республике различных биотопов, их повсеместное
распространение определяют высокую потенциальную продуктивность всех
типов угодий и позволяют проводить охоты на горную, степную и
водоплавающую дичь, копытных и пушных животных.

Основой для осуществления государственного управления в области
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания
является государственный учёт, государственный кадастр и государственный
мониторинг объектов животного мира.

Государственный кадастр охотничьих ресурсов, обитающих на
территории Кабардино-Балкарской Республики, ведется в форме
государственного охотхозяйственного реестра.

В 2020 году, в рамках мониторинга охотничьих ресурсов на территории
охотничьих угодий  согласно приказу  Минприроды КБР от 10 января 2020 г.
№ 2/ОД «О проведении государственного учета и оценки численности
охотничьих животных», выполнены мероприятия по учету численности
охотничьих ресурсов на территории КБР,  в том числе видов, занесенных в
Красные книги Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Таблица №22
Сведения

о численности диких животных по результатам учетных работ
в 2012 – 2020 годы на территории Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п

Виды
животных

Год
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Кабан 468 779 838 1257 986 643 590 516 612
2 Косуля 3060 3463 3841 3152 3077 2808 2582 2572 2462
3 Олень благ. 251 255 325 234 271 299 313 341 331
4 Олень пятн. 447 482 525 225 217 254 451 453 685
5 Тур 6648 7718 7974 6985 7274 7183 7053 6966 6521
6 Серна 330 434 462 265 263 278 282 284 291
7 Медведь 404 428 458 306 362 399 403 404 418
8 Рысь 292 287 258 282 328 356 339 351 390
9 Лиса 2142 1827 1554 1140 1224 1264 1017 1048 1184
10 Шакал 920 910 937 1121 1058 1132 925 996 1159
11 Барсук 753 957 951 831 846 882 830 808 708
12 Заяц 3803 3537 3891 2547 2563 2474 2438 2536 2342
13 Белка 1382 1386 1464 1228 1152 1109 1103 1134 1018
14 Волк 357 337 321 311 348 384 356 288 305
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15  Дикий кот  513 576  584  466  454 488  485  530  465
16 Ондатра 270 407  411  404  482 569  603  602  656
17  Енот.собака  102 145  108  91 85 94 88 105 95
18 Норка 166 162  147  168  153 175  218  228  217
19 Куница 1515  1860  2026  1909  2018  1966  1943  2013  1978
20 Енот -

полоскун
141 178  168  227  228 300  298  351  336

21 Выдра
кавказ.

- - - - - 31 38 40 44

22  Северокавк.
фазан

2105  1870  2188  8775  9604  1058
5

1042
0

10811 2234

23 Улар
кавказ.

3047  3381  3293  2750  2881  2661  2543  2548  2163

24 Тетерев
кавказ.

1715  1945  2006  1708  1799  1861  1917  1864  1842

25 Кеклик 2305  3045  2710  2263  2439  2379  2425  2262  2181

26  Куропатка
серая

3432  3777  3979  2919  2929  2985  3056  3038  3216

27 Утка 2231  644  1026  106  533 651  859  988  894

Использование охотничьих ресурсов на территории республики имеет
рекреационный характер.  Любительская и спортивная охота осуществляется
на общедоступных и закрепленных охотничьих угодьях.

Всего на основании охотхозяйственных соглашений подобного рода
деятельность осуществляют  7  охотпользователей:  ФГБУ  «Нальчикское
ГООХ»,  ООО ОВОХ  «Гедуко»,  ООО  «Урочище Экипцоко»,  ООО ОВОХ
«Харахора», Колхоз имени Петровых, ООО ОФХ «Ин-Тур», ООО «Уштулу».



118

Таблица №23

Сведения об охотничьих угодьях
 Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п Наименование охотничьих угодий Площадь,

тыс. га %
1 Закрепленные охотничьи угодья 294,300 33,82

в том числе:
1.1 ФГБУ «НГООХ» 250,000

1.2 ООО «ОФХ «Ин-Тур» 16,519
1.3 ООО «Урочище Экипцоко» 12,594
1.4 ООО «Уштулу» 6,875
1.5 ООО ОВОХ «Гедуко» 3,800
1.6 Колхоз «Имени Петровых» 2,602
1.7 ООО ОВОХ «Харахора» 1,910
2 Общедоступные охотничьи угодья 575,877 66,18

Всего охотничьих угодий 870,177 100,00

ФГБУ «Нальчикское государственное опытное охотничье хозяйство»
(далее ФГБУ «НГООХ») является одним из самых крупных и высокогорных
охотничьих хозяйств в России. Деятельность его осуществляется в
соответствии с Уставом и государственным заданием, утвержденным
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а
также охотхозяйственным соглашением (срок действия до 12 августа 2065г).

Охотничье хозяйство включает 6 охотничьих участков, расположенных
на землях семи муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики.

Таблица №24

Площадь охотничьих угодий ФГБУ «НГООХ»

Территория Площадь
всего, га

в том числе:
лесных нелесных

Охот. участок № 1 (Зольский район) 14,509 11,818 2,691
Охот. участок № 2 (г.о.  Баксан,

Баксанский и Эльбрусский районы) 24,207 7,295 16,912

Охот. участок № 3 (Чегемский,
Черекский и Урванский районы) 65,421 10,084 55,337

Охот. участок № 4 (Эльбрусский и
Чегемский районы) 66,496 7,971 58,525

Охот. участок № 5 (Черекский район) 19,030 1,810 17,220
Охот. участок № 6 (Черекский,Урванский

и Лескенский районы) 60,337 2.,3955 57,9415

Всего охотничьих угодий 250,00 41373,5 208626,5
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Согласно распоряжению Главы Кабардино-Балкарской Республики от
30 июля 2020 г. № 74-РГ, лимит добычи тура в закрепленных охотничьих
угодьях ФГБУ «НГООХ» на период с 1 августа 2020 г. до 1 августа 2021 г.,
составил 127 особей. В пределах лимита реализовано  96 разрешений на
добычу тура, из них добыто 84 особей. Освоение лимита составляет 87,5%.

Кроме того, за сезон охоты 2020/2021 года выдано 120 разрешений на
добычу кабана, из них добыто 105 особей (87,5%).

В закрепленных охотничьих угодьях ФГБУ «НГООХ» обитает более 20
видов охотничьих животных, в том числе занесенные в Красную книгу
Кабардино-Балкарской Республики: серна кавказская, косуля европейская,
благородный кавказский олень, медведь бурый кавказский, выдра речная
кавказская, куница лесная кавказская и норка европейская.

Ежегодно в закрепленных охотничьих угодьях проводятся учетные
работы и данные о численности охотничьих ресурсов в динамике
направляются в Минприроды КБР.

Также осуществляется производственный охотничий контроль.
Налажено тесное взаимодействие работников ФГБУ «НГООХ» с
департаментом по охране, федеральному надзору и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания Минприроды
КБР и органами внутренних дел, в рамках которого проводятся совместные
рейды.

В 2020 году проведено 233 рейдов, по результатам которых составлено
14 актов о наличии признаков административного правонарушения,
связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов. По указанным фактам составлены
соответствующие протоколы о правонарушении, виновные лица привлечены
к административной ответственности.

В целях поддержания и увеличения численности охотничьих ресурсов,
создания благоприятных условий для их устойчивого существования и
расширенного воспроизводства в закрепленных охотничьих угодьях
реализуется комплекс природоохранных, охотхозяйственных и
биотехнических мероприятий.

В частности, для подкормки диких животных в 2020 году
ФГБУ «НГООХ» заготовлено и выложено 100 т сена,  60 т
концентрированных кормов, 25 т соли. Отремонтированы, обновлены и
изготовлены 30 наблюдательных вышек, 50 аншлагов, 210 подкормочных
сооружений, 380 солонцов.

В целях регулирования численности отдельных видов охотничьих
животных, предотвращения возникновения и распространения болезней
среди животных в 2020 году работниками ФГБУ «НГООХ»  изъято из среды
обитания 806 объектов животного мира: 46 волков,  300 шакалов,  260 лисиц,
и 200 серых ворон.

Ключевая роль в деятельности ФГБУ «НГООХ» отводится
выполнению опытно-конструкторских работ.  Так, в 2020 году продолжились
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работы,  связанные с восстановлением численности эндемиков региона  –
северокавказского фазана и кавказского благородного оленя.

Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики в установленном порядке выданы ФГБУ  «НГООХ»
разрешения на содержание и разведение в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания. В частности на:

-  кавказского благородного оленя,  европейской косули,  муфлона
(разрешение от 4 сентября 2017 г. серия 07 № 0001);

-   утки-кряквы (разрешение от 22.05.2018 г. серия 07 № 0002);
-  северокавказского фазана, серой куропатки и кеклика (разрешение от

12.12.2018 г. серия 07 № 0003).
Таким образом реализуется комплекс мероприятий по возвращению в

естественные экосистемы республики оленя аборигенного кавказского
подвида,  путем формирования родительского поголовья.  На охотничьем
участке №  2  (Баксанский район)  с учетом пространственной и кормовой
емкости выбрана территория площадью 75 га, перспективная для содержания
и разведения оленей в полувольных условиях.  Постановлением местной
администрации Баксанского муниципального района указанный земельный
участок передан в постоянное (бессрочное) пользование ФГБУ «НГООХ».

Учреждением приобретено 5 особей благородного кавказского оленя (1
самец и  4  самки)  и по состоянию на  31.12.2020г.  поголовье достигло  13
особей.  При этом у животных систематически проводится диагностика
инфекционных и инвазионных заболеваний.

.

Питомник для содержания и разведения северокавказского фазана
располагается в Урванском районе КБР и представляет собой современные
просторные вольеры с необходимой внутренней инфраструктурой и
акклиматизатором.  Функционируют стационарные инкубаторы ИПХ-12
емкостью 120 яиц и ИЛБ-0,5 емкостью 720 яиц.
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В  2020  году численность фазана астраханской линии достигла  770
особей, из них в естественную среду обитания выпущено - 470 птиц.

В границах охотничьего участка №  6  (Черекский район)  построен
дичепитомник для содержания и разведения утки-кряквы,  оборудованы
просторные вольеры и необходимая инфраструктура,  включая систему
искусственных озер.

В  2020  году,  благодаря хорошему рациону и условиям содержания
птиц, налажен полный цикл воспроизводства фазана и кряквы – от получения
яиц до выпуска молодняка,  выращенного в питомниках учреждения,  в
естественную среду обитания.

Дичеразведение является важнейшим направлением деятельности
охотничьего хозяйства и одним из механизмов решения задачи увеличения
численности охотничьих животных до уровня экологической емкости среды
их обитания,  поддержания видового и генетического разнообразия
животного мира Кабардино-Балкарской Республики.

В охране  и воспроизводстве  охотничьих  ресурсов,  основной задачей
является осуществление охранных,  воспроизводственных и интенсивных
биотехнических мероприятий,  обеспечение устойчивого существования
охотничьих животных и сохранение биологического разнообразия на
территориях,  предоставленных для ведения охотничьего хозяйства
юридическим лицам,  индивидуальным предпринимателям,  заключившими
охотхозяйственные соглашения.

Другие охотпользователи также занимаются сохранением и
воспроизводством животных.  Так,  ООО  «ОФХ  «Ин-Тур»  в  2020  году
выпустило в естественную среду обитания  55  особей зайца-русака и  50  кг
малька предкавказской кумжи (ручьевой форели) в р. Кара-Суу.

Охотничьи хозяйства реализуют весь комплекс биотехнических
мероприятий,  обеспечивают эффективную охрану и сохранение видового
разнообразия охотничьих животных на закрепленных территориях.
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Таблица №25
Сведения по биотехническим мероприятиям в 2020 году

№
п/п Наименование

мероприятий

Количество
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1. Устройство
кормовых полей, га

501,
2

- - - - - - 50
1

- 0,2

в  т.  ч.
посадка

топинамбура 1,2  - - - - - - 1  - 0,2
овса и пшеницы 500 - - - - - - 50

0
- -

2. Изготовление и
ремонт наблюда-
тельныхвышек, шт

51 - - 30 2 - 3 15 1 -

3. Изготовление,
обновление и уста-
новка аншлагов, шт

54 - - 25 5 - 5 12 4 3

4. Устройство раздело-
чных площадок, шт

- - - - - - - - - -

5. Ремонт дорог, км       71,5 - - - 20 4 25 20 1 1,5
6. Выкладка кормов

растительного про-
исхождения (сено), т

102 - - 100 - - - - - 2

7. Выкладка концентр.
кормов (пшеница,
кукуруза, овес и
т.д.), т

120,
5

- - 60 - 20 32 2 0,5 6

8. Выкладка минер.
подкормки (соль,
костная мука) кг

34,8
65

3,9
65

3 25 0,7 - 2 0,0
5

- 0,1
5

9. Устройство и ремонт
подкормочных
площадок, шт

268 - 15 210 - 2  2 35 - 4

10. Выложено яда  (доз) 1900 12
00

500 - 20
0

- - - - -

11. Устройство мазевых
ванн , шт

421 - 43 326 20 8 8 8  - 8

12. Устройство
солонцов, шт

520 - 120 380 15 5 - - - -
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Среди основных целей Стратегии развития охотничьего хозяйства
Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 3 июля 2014 г. № 1216-р,
выделены:

- развитие охотничьего туризма, в том числе связанного с посещением
Российской Федерации иностранными охотниками;

- развитие трофейной охоты;
- максимальное освоение установленных лимитов добычи охотничьих

животных (не менее чем 80 процентов).
Во исполнение Плана мероприятий по предотвращению заноса

и распространения АЧС на территории Российской Федерации,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 30.09.2016 г. № 2048-р,
Минприроды КБР заключены соответствующие соглашения с Карачаево-
Черкесской Республикой, Ставропольским краем, Республикой Северная
Осетия-Алания.

В 2020 году, в ходе проведения мероприятий по мониторингу
обстановки по АЧС, на территории Кабардино-Балкарской Республики
отстреляно 7 особей кабана. Согласно заключению Управления ветеринарии
по КБР вирус не выявлен.

Разработан и принят к исполнению План организационных и
специальных мероприятий по координации деятельности, выработке мер с
целью недопущения заноса и распространения в КБР заразных и особо
опасных инфекционных болезней животных на период 2020-2022 гг.
от 16  января  2020  года  (Минприроды КБР, Управление ветеринарии по
КБР, Россельхознадзор  по  КБР),  а  также  План  экстренного  реагирования
при  выявлении  ящура  на  территории  КБР  на  период  2020-2023 гг.
от 17.06.2020 года (Минприроды КБР, Управление ветеринарии по КБР,
Россельхознадзор по КБР).

Таблица №26

Динамика численности кабана

Показатели Годы

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Численность
по учетным
данным
(особей)

386 28 468 779 838 1257 986 643 590 516 612

Отстреляно
кабанов,
всего:

33 28 36 56 34 38 47 74 88 112 126

из них:
в ходе
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депопуляции 33 28 24 27 11 27 24 12 3 6 7
в ходе охоты - - 12 29 23 11 23 62 85 106 119
Обнаружено
павших - - - - - 2 - - - - -
Изъято и
направлено
проб

33 28 36 56 34 38 24 13 3 6 7

Получено
результатов 33 28 36 20 - 16 19 13 3 6 7
из них:
отрицатель-
ных

33 28 36 20 - 34 19 13 3 6 7

положитель-
ных

- - - - - 2 - - - - -

Количество
уничтоженн
ых туш

33 28 24 27 11 27 24 12 3 6 7

По данным государственного учета  на начало 2020 года численность
хищных животных на территории охотничьих угодий республики составляла:
лис – 1184; шакалов – 1159; волков – 305 особей. За 2020 год в рамках
регулирования численности плотоядных животных отстреляно 1230 особей
(лисиц - 438, шакалов - 604,  волков - 161, енотовидных собак – 27).

Динамика сведений по отстрелу диких плотоядных животных
представлена ниже в виде таблицы.

Таблица №27

Сведения по отстрелу плотоядных животных

Показатели Годы

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Отстреляно, всего:
(особей)

315 388 668 1261 1457 1852 1506 1197 1230

в том
числе
:

Лис 128 126 275 494 447 523 491 437 438

Шакалов 165 228 348 625 827 1095 816 637 604

енотовидных
собак

1 3 2 22 44 37 37 25 27

Волков 21 31 43 120 139 197 197 98 161
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5.3.2. Состояние водных биологических ресурсов

Суммарная протяженность береговой линии всех водотоков на
территории Кабардино-Балкарии 5470 км. Основной фонд
рыбохозяйственных водоемов – это река Терек (от с.п. Плановское до
с.п. Хамидие), река Малка – приток реки Терек, река Баксан – приток реки
Малка, река Черек – приток реки Баксан, река Чегем – приток реки Баксан,
река Урух – приток реки Терек.

В естественных и искусственных водоемах республики обитает 36
видов рыб, относящихся к 11 семействам (Карповые, Чукучановые,
Вьюновые, Балиторовые, Сомовые, Щуковые, Лососевые, Пецилиевые,
Колюшковые, Окуневые и Бычковые).

Структура современной ихтиофауны Кабардино-Балкарии включает
три группы: аборигенные 12 видов; широко распространенные 12 видов;
остальные специально или случайно завезенные. Наиболее многочисленным
семейством на территории республики является семейство Карповые: в нём
насчитывается 20 видов рыб.

Типично речными видами рыб в фауне Кабардино-Балкарии являются
ручьевая форель, терская быстрянка, терский подуст, терский пескарь,
северокавказский длинноусый пескарь, терский усач, голец Крыницкого,
предкавказская щиповка.

Только в озёрах и прудах отмечены линь, востробрюшка, белый и
пестрый толстолобики, малая южная колюшка, бычок-цуцик. Остальные
виды рыб условно отнесены к озёрно-речным.

По характеру питания рыбы республики распределены следующим
образом: зоофаги – 3 вида (щука, окунь и сом), планктофаги – 2 вида (белый
и пёстрый толстолобики), фитофаги – 1 вид (белый амур), перифитонофаги –
1 вид (терский подуст). Остальные виды поедают разнообразную пищу:
детрит, личинок насекомых, червей, водоросли и др.

5.3.3. Нерест основных видов рыб

В плане нерестовой активности в ихтиофауне Кабардино-Балкарии
можно выделить следующие группы:
- осенне-нерестящиеся (ручьевая и радужная форели);
- ранне-весенне-нерестящиеся (щука, окунь и ерш);
- весенне-нерестящиеся (терский подуст);
- весенне-летне-нерестящиеся (все остальные виды рыб).

Подавляющее большинство рыб откладывают икру несколько раз за
нерестовый сезон (порционно-нерестящиеся). Единовременный нерест
характерен для обоих видов форелей, щуки, терского подуста и окуня.

В целом условия для нереста, нагула, миграции и зимовки водных
биологических ресурсов на территории Кабардино-Балкарии по состоянию
на 31.12.2020 г. следует признать удовлетворительным, а в ряде случаев (сеть



126

родниковых ручьев равнинно-предгорной зоны КБР) хорошими. Помимо
стабильных гидрологических параметров, родниковые ручьи
характеризуются высоким бонитетом (хорошими кормовыми ресурсами) на
протяжении всего года.

Основной фактор, негативно сказывающийся на нерестовой активности
производителей ручьевой форели, – заиление нерестилищ вследствие
деградации сельскохозяйственных земель (смыва минеральных частиц и
почвы и прилегающих сельхозугодий).

Снижение браконьерства, в том числе и с применением
электроловильных установок, привело к увеличению рыбных ресурсов в
реках Кабардино-Балкарской Республики. Рыболовы-любители оказывают
посильную помощь в борьбе с браконьерством. Результаты борьбы с
браконьерством активно освещаются через средства массовой информации в
целях профилактики незаконных способов лова рыбы в КБР.

5.4. Красная книга Кабардино-Балкарской Республики

Кабардино-Балкария обладает одним из самых высоких показателей
ландшафтного и биологического разнообразия в Российской Федерации.
Среди видов растений и животных, (произрастающих) населяющих
республику, большую долю составляют эндемики, в том числе
палеоэндемики. Учитывая проблемы, которые привнесли урбанизация и
хозяйственная деятельность человека на территории республики, охрана ее
генофонда является одной из приоритетных задач.

Красная книга Кабардино-Балкарской Республики является
официальным документом, содержащим свод сведений о состоянии,
распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов (подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих
растений и грибов обитающих (произрастающих) на территории республики,
в том числе не занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

В первое издание Красной книги, выпущенной в 2000 году, были
включены 222 вида животных и растений .

В 2015 году распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 21.10.2015 г. № 676-РП образована межведомственная
комиссия по обеспечению ведения Красной книги Кабардино-Балкарской
Республики  и мониторинга, занесенных в нее редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, обитающих
(произрастающих) на территории Кабардино-Балкарской Республики.

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
04.10.2017 г. № 178-ПП утвержден перечень объектов животного и
растительного мира, занесенных во второе издание Красной книги
Кабардино-Балкарской Республики, согласно которому включены всего 372
таксона, из них 197 животных и 175 растений. Выведено из Красной книги 24
вида животных и 14  вида растений.
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Виды животных, занесенных в Красную книгу
Кабардино-Балкарской Республики

                      Переднеазиатский леопард                        Зубр европейский

                          Кавказская серна                                 Кавказская выдра

          Кавказский благородный олень                                                Сапсан
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Таблица №28
Сведения

о численности редких и находящихся под угрозой исчезновения диких
животных, занесенных в Красную книгу КБР (по данным учета)

№
п
п

Вид
живот
ного

Численность животных по годам (особей)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1
.

Медве
дь

362 382 404 428 458 306 362 399 403 404 418

2
.

Серна 237 253 330 434 452 265 263 278 282 284 291

3
.

Косуля 2443 2736 3060 3463 3841 3152 3077 2808 2582 2572 2462

4
.

Фазан 1597 1995 2105 1870 2188 5775 9604 10585 10420 1081
1

2234

5
.

Тетере
в
кавказс
к

1835 1581 1715 1945 2006 1708 1799 1861 1917 1864 1842

6
.

Европ.
норка

126 127 166 162 147 168 153 175 218 228 217

7
.

Выдра
кавказс
к

- - - - - - - 31 38 40 44

8
.

Кавказ.
благор.
олень

246 261 251 255 325 234 271 299 313 341 331

Второе издание Красной книги Кабардино-Балкарской Республики
подписано в печать 17.12. 2018 года общим тиражом 800 экз.

Реализована рассылка второго издания Красной книги Кабардино-
Балкарской Республики заинтересованным министерствам, ведомствам,
библиотекам, научным и образовательным учреждениям республики.

С целью просвещения, пропаганды бережного отношения к природным
ресурсам и распространения информации о редких и исчезающих видах
флоры и фауны Кабардино-Балкарской Республики сотрудники Минприроды
КБР регулярно проводят детские и юношеские конкурсов, эко-уроки,
экологические акции. Результаты этой просветительской и природоохранной
деятельности освещаются в средствах массовой информации.
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РАЗДЕЛ 6. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Система особо охраняемых природных территорий Кабардино-
Балкарской Республики включает территории как федерального,  так и
республиканского значения.

Особо охраняемые природные территории расположены во всех
природно-климатических зонах республики,  обеспечивают защиту
природных комплексов от антропогенного воздействия,  охрану редких и
исчезающих видов животных и растений.

Площадь,  занимаемая особо охраняемыми природными территориями,
составляет  336,5  тыс.  га,  или  27%   территории республики,  в том числе:
особо охраняемые природные территории федерального значения  –  ФГБУ
«Кабардино-Балкарский высокогорный государственный заповедник», ФГБУ
«Национальный парк  «Приэльбрусье»  –  183,8  тыс.га,  8  государственных
природных заказников КБР  –  149,42  тыс.га,  21  памятник природы
республиканского значения – 3,26 тыс.га, ботанический сад – 0,07 тыс.га.
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Таблица №29
Особо охраняемые природные территории Кабардино-Балкарской Республики

№
п/п Наименование Категория Статус (федеральный,

региональный, местный) Профиль Год создания
Площадь
ООПТ,
тыс. га

1 2 3 4 5 6 7

Особо охраняемые природные территории федерального значения – 183,8 тыс.га
Кабардино-Балкарский
высокогорный
государственный заповедник

Заповедник Федеральный Комплексный 1976 82,6

2 Национальный парк
«Приэльбрусье»

Национальный парк Федеральный Комплексный 1986 101,2

Государственные природные заказники: кол-во - 8 шт., общая площадь – 149,42 тыс. га
3 Кара-Су Природный заказник Региональный Биологический 1964 19,0
4 Озрекский Природный заказник Региональный Биологический 1964 9,6
5 Терско-Александровский Природный заказник Региональный Биологический 1975 11,0
6 Верхне-Курпский Природный заказник Региональный Биологический 1975 5,3
7 Чегемский Природный заказник Региональный Биологический 1971 50,0
8 Нижне-Малкинский Природный заказник Региональный Биологический 1973 35,0
9 Верхне-Малкинский Природный заказник Региональный Биологический 1972 19,0
10 Тамбуканский Природный заказник Региональный Комплексный 2009 0,52515

Памятники природы: кол-во – 21 шт., общая площадь – 3,26 тыс. га
11 Кенделенская ольховая роща Памятник природы Региональный Дендрологический 1978 0,100

12 Голубые озера Памятник природы Региональный Геолого-ландшафтный 1978 0,1476
13 Чегемские водопады Памятник природы Региональный Ландшафтный 1978 0,001
14 Долина Нарзанов Памятник природы Региональный Гидрологический 1978 0,100
15 Хазнидонская теснина Памятник природы Региональный Ландшафтный 1990 0,120
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1 2 3 4 5 6 7
16 Молокановская впадина Памятник природы Региональный Комплексный 1990 0,010

17 Екатериноградская впадина Памятник природы Региональный Комплексный 1990 0,020
18 Урочище «Подкова» Памятник природы Региональный Комплексный 1990 0,010
19 Урочище «Таркан» Памятник природы Региональный Дендрологический 1990 0,018
20 Урочище «Куртимас» Памятник природы Региональный Дендрологический 1990 0,020

21 Урочище «Эрокко» Памятник природы Региональный Дендрологический 1990 0,010
22 Пойма реки Малка между

селом Куба и ст.Солдатская
Памятник природы Региональный Комплексный 1990 0,080

23 Дуб  А.С.Пушкина Памятник природы Региональный Историко-мемореальный 1978 0,0003
24 Источник Джилы-Су Памятник природы Региональный Гидрогеологический 2000 0,200
25 Суканская теснина Памятник природы Региональный Ландшафтный 1990 0,120

26 Черек-Балкарская теснина Памятник природы Региональный Ландшафтный 1990 0,030

27 Черек-Безенгийская теснина Памятник природы Региональный Ландшафтный 1990 0,100

28 Баксанская теснина Памятник природы Региональный Ландшафтный 1990 0,360
29 Тызыльская теснина Памятник природы Региональный Ландшафтный 1990 1,750
30 Чегемская теснина Памятник природы Региональный Ландшафтный 1990 0,050

31 Чернореченская впадина Памятник природы Региональный Дендрологический 1990 0,015

Ботанические сады и дендрологические парки, кол-во - 1, общая площадь – 0,07 га
32 Кабардино-Балкарский

ботанический сад
Ботанический сад Региональный Биологический 1952 0,07
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6.1. Кабардино-Балкарский
высокогорный государственный заповедник

Кабардино-Балкарский заповедник расположен на территории
Черекского и Чегемского районов Кабардино-Балкарской республики по
Главному Кавказскому и Боковому хребтам в верховьях рек Черека-
Балкарского, Черека-Безенгийского и Чегем.
      Федеральное государственное бюджетное учреждение  «Кабардино-

Балкарский высокогорный государственный природный заповедник»  -
природоохранное,  научно-исследовательское и эколого-просветительское
учреждение,  находящееся в ведении Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации.

Заповедник образован в  1976  году для сохранения и изучения
высокогорных природных комплексов северной части Центрального Кавказа.
Кабардино-Балкарский заповедник расположен на территории Черекского и
Чегемского районов Кабардино-Балкарской республики по Главному
Кавказскому и Боковому хребтам в верховьях рек Черека-Балкарского,
Черека-Безенгийского и Чегем.
      Общая площадь заповедника  –  82   649  га.  Площадь охранной зоны
составляет  26000  га.  Территория заповедника разделена на пять участковых
лесничеств  -  по числу крупных долин,  отделённых друг от друга
труднопроходимыми горными отрогами  - Хазнидонское, Суканское, Верхне-
Балкарское,  Безенгийское и Чегемское.  Основную часть территории
занимают высокогорья.  В заповеднике известно около  256 ледников.  Общая
площадь оледенения,  включая соседние скальные выходы безжизненного
нивального пояса составляет 60,7 процента территории заповедника.
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ФГБУ «Кабардино-Балкарский высокогорный государственный
природный заповедник» решает следующие задачи:

 охрана природных комплексов;
 проведение научных исследований;
 экологическое просвещение населения;
развитие познавательного туризма;
содействие в подготовке специалистов в области охраны природы.
Сохранение природных комплексов — приоритетная цель и основная

задача заповедника. Это и объясняет особо строгий режим, действующий в
его границах: в заповеднике запрещена любая хозяйственная деятельность,
равно как и нахождение без специального разрешения администрации.

Охрану заповедника осуществляет специальная инспекция по охране –
государственные инспекторы, которые работают вахтовым методом на
кордонах и зимовьях, а также внезапные рейды устраивает оперативная
группа в более уязвимые участки заповедника, где возможны нарушения
заповедного режима.

  Охрана, в том числе борьба с браконьерством, сбор первичной
научной информации, сопровождение научных сотрудников, работа с
посетителями - это обязанности сотрудников отдела охраны заповедной
территории.

  В заповеднике пять участков: Верхне-Балкарский, Безенгийский,
Хазнидонский, Суканский, Башиль-Чегемский, во главе с руководителями -
старшими государственными инспекторами.

 Основой охраны является оперативная работа, опирающаяся на
систему кордонов, где постоянно проживают сотрудники заповедника. С
каждым кордоном установлена устойчивая радиосвязь, в подразделениях
охраны имеется автотранспорт, инспекторы вооружены служебным оружием.

В задачи инспекторского состава входит патрулирование закрепленной
территории и выявление нарушений заповедного режима.

В 2020 году не выявлено нарушений природоохранного
законодательства. В отчетный период госинспекторы проводили
фенологические наблюдения, плановые хозяйственные работы.

Противопожарные мероприятия – ежедневное патрулирование
территории заповедника, охранной зоны.

Биотехнические мероприятия. Закладка солонцов.
Мероприятия по охране и защите лесов.Установлены

противопожарные и информативные щиты.
Научная деятельность:

Научный отдел имеет в штате 9научных сотрудников и 1 лаборант.
работа ведется по теме: "Наблюдение явлений и процессов в природных
комплексах заповедника".

За отчетный период опубликовано научных публикаций:  в научных
журналах - 6; в общероссийских – 9; в российских сборниках – 1.
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Мониторинг основных видов животных по результатам зимних
маршрутных учетов (данные оценочные).

Таблица №30.

Вид

Численность
(особей) по

результатам ЗМУ
(длина маршрутов

23 км.)

Плотность на
территории

заповедника (особей/га
в  условно пригодных

местообитания)

Среднемноголетние
данные по

численности на
территории

заповедника (особей)
Мониторинг

беркута 27 1.0/1000 га 26

Лисица 34 1,2/1000 га 36
Шакал 26 0,7/1000 га 37

Горностай,
ласка 149 3,1/1000 га 131

Волк 6 0,15/1000 га 5
Кабан 37 1,4/1000 га 53

Заповедник осуществляет деятельность в плане научного
сотрудничества со сторонними научно-исследовательскими организациями:

1. Договор о научном сотрудничестве с КБ ЦГМС.
Тема: Проведение мониторинга селевых бассейнов

Таблица №31

Договоры о научно-техническом  сотрудничестве

Количество специалистов
сторонних организаций,

проводивших
исследования                в

заповеднике (чел.):
Всего В том числе

с
иностра
нными
организ
ациями

с
государственн

ыми
университета

ми России

с
институ

тами
РАН

с другими
организац

иями

иностран
ные

специалис
ты

российские специалисты

- 2 1 1 - -

В заповеднике проводится работа со студентами профильных ВУЗов:

Таблица №32

Название
ВУЗа

Число студентов прошедших
практику

Подготовлено на базе
заповедника

учебную производственную дипломных
работ курсовых работ

КБГУ 4 - - -
МГУ 23 - - -
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Эколого-просветительская деятельность и развитие
познавательного туризма

В Кабардино-Балкарском высокогорном заповеднике существует
специализированный отдел экологического просвещения и познавательного
туризма.  Количество работников отдела экологического просвещения и
познавательного туризма на конец  2020  года-7  человек,  в том числе с
высшим образованием -6.

Визит-центр Кабардино-Балкарского заповедника состоит из Музея
природы  «Заман»  (30  кв.м)  и экологического кинотеатра  «Сердце Кавказа»
(60 кв.м).  В отчетном году в Музее природы была проведена2стационарные
фотовыставки  «Природа родного края»,  «Птицы Кабардино-Балкарского
заповедника»;  1  передвижная фотовыставка в Аэропорте  «Нальчик»  (2
выставки детского художественного творчества «Мир заповедной природы»,
«Великая Победа, глазами детей».

Число посетителей,  организованных в  2020  г.  выставок  –  более  6  000
человек.

. Передвижная выставка в Аэропорте «Нальчик»

В отчетном году работниками отдела экологического просвещения и
познавательного туризма опубликованы  24  научно-популярных и
пропагандистских статей в региональных печатных изданиях.   Выступлений
по телевидению -4, по радио-6.
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Съемка ГТРК «Вести Кабардино-Балкария» видео на экологической
тропе «К леднику Безенги»

Разработаны и выпущены периодические печатные издания,  рекламная
продукция, видеопродукция (фото 3).

. Полиграфическая и сувенирная продукция заповедника.
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В отчетном году в заповеднике действовал школьный кружок  «Юный
эколог». Задействованы 100 учащихся общеобразовательных учреждений.

Важные эколого-просветительские мероприятия, проведенные в 2020-м году

 Республиканская акция  «Помоги зимующим птицам».  В Акции
участвовали более  50  учащихся средних и дошкольных
образовательныхучреждении КБР.



138

Республиканская акция  «День птиц». В Акции приняло участие более
100 человек.

Республиканский экологический фестиваль  «Заповедная симфония»,
посвященный Маршу парков-2020. Участвовали более  500  человек со всей
Республики.
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Экологическая акция-субботник к Международному дню сохранения
биологического разнообразия.   Принимали участие более  50  учащихся
МКОУ СОШ с. Кахун.

Праздничные мероприятия ко Дню российского эколога и Всемирного
дня охраны окружающей среды. В экологических акциях приняло участие
более 80 человек.
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 Акция ко Дню работника леса. Участвовали более 90 человек
Экологический проект  «Заповедная Кабардино-Балкария».  Заповедные

уроки в городских и сельских образовательных учреждениях.  Приняли
участие более 80 человек.

Акция ко Дню работников заповедного дела.  Проведение лекций,
интеллектуально-познавательной игры КВН. Участники -80 человек (на фото
учащиеся МКОУ «СОШ» с.Кахун.

Акция  «Всемирный день гор».  Проведение тематических викторин,
конкурсов. Участники – 40 человек.
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В отчетном  2020  году работниками заповедника осуществлялось
обустройство  0,7  км экологических троп  «Уштулу»  и  «К леднику Безенги».
На экотропе были установлены информационные аншлаги, указатели, щиты,
смотровая площадка.

Экологические тропы Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника.

Экологическая тропа  «Кледнику Безенги».Однодневный пешеходный
маршрут протяженностью 1,9 км в Безенгийском участке заповедника. Тропа
начинается от научного стационара заповедника и тянется к подножию
ледника Уллу-Чиран  (Безенги,  17,5км.)  -  одного из крупнейших в Европе и
самого длинного на Северном Кавказе.   На тропе обустроено несколько
стоянок,  смотровая вышка.  По периметру тропы установлены
информационные щиты,  описывающие природные и биологические
особенности данной местности.  Экологическая тропа расположилась на
высоте  -  2200  метров над уровнем моря и является одной из самых
высокогорных в России.

Экологическая тропа  «Мижирги».Однодневный пешеходный маршрут
протяженностью  5,2  км в Безенгийском участке заповедника.   Проходя по
этой тропе,  Вы ознакомитесь с высотной поясностью,  ландшафтным
разнообразием, с богатством флоры и фауны высокогорья. Через 3 километра
пути встречается  “Турье озеро”,  где любят находиться восточнокавказские
туры  -  эндемики Кавказа.  Две трети из  6000  особей кавказского тура,
обитающих на территории заповедника,  находятся на Безенгийском участке.
Дальше тропа идет к подножию ледника Мижирги.  Маршрут предполагает
посещение в организованных группах в сопровождении квалифицированных
гидов-проводников или в индивидуальном порядке от  3-х
человек.Рекреационная емкость маршрута - до 500 человек в месяц.



142

Экологическая тропа  «Боран-Кош».Экологическая тропа находится в
Безенгийском участке заповедника.  Протяженность тропы  –  8,4
км.Длительность пребывания на маршруте  –8  часов.  Способ передвижения
по маршруту  –  пеший.  Тропа начинается от научного стационара и
завершается у горы Боран-Кош.  Обилие льда,  технически сложный рельеф,
большая протяженность маршрутов требуют выносливости и хорошей
тренировки альпинистов.  Маршрут предполагает посещение в
организованных группах в сопровождении квалифицированных гидов-
проводников или в индивидуальном порядке от 3-х человек.

Экологическая тропа «К Нарзанному источнику». Протяженность -3,3 км.
Длительность пребывания на маршруте  –  4  часа.  Способ передвижения по
маршруту – пеший.  Тропа знакомит с ландшафтными
достопримечательностями, горно-лесным поясом, горными лугами, флорой и
фауной Башиль-Чегемского лесничества,  дает возможность попробовать
уникальный нарзан.
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6.2. Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный парк «Приэльбрусье»

Парк учреждён в  1986  году для сохранения уникального природного
комплекса Приэльбрусье и создания условий для развития организованного
отдыха,  туризма и альпинизма.  Гора Эльбрус  –  самая высокая вершина
Кавказа и России – входит в группу высочайших гор Европы. На территории
парка сосредоточено огромное количество видов растений и животных, в том
числе редких и исчезающих.  Территория парка известна как крупнейший
центр горно-спортивного туризма и горнолыжного спорта.

Для полноценного контроля на территории Национального парка
"Приэльбрусье"  проводятся ежегодные плановые проверки хозяйствующих
субъектов,  согласно плану,  согласованному с прокуратурой Кабардино-
Балкарской Республики.

Перечень проводимых мероприятий,  направленных на охрану
территории национального парка включают в себя:

1.  Пешее патрулирование территорий ипатрулирование при помощи
автотранспорта составила в 2020 году 63827 км.

2.  Рейдовые проверки лесничеств национального парка оперативной
группой. Общее количество рейдов за 2020 год - 26.
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Лесохозяйственная деятельность

По всем плановым показателям объёмы выполнены полностью.
Проведены следующие работы:
1. Отвод лесосек под рубки промежуточного пользования -

выборочные санитарные рубки на площади 25 га, объёмом - 326 м3;
2. лесопатологический мониторинг проводился на площади 1000га.
3.лесовостановительные работы:
- содействие естественному возобновлению леса - 30 га;
- выращено 10 тыс. шт. сеянцев сосны в питомнике площадью - 0,05 га;
- заготовлено 10 кг лесных семян на площади 50 га;
- установлено 5 аншлагов, 5 информационных щитов, 15

информационных знаков и указателей, 2 шлагбаума;
Проведено 3 противопожарных мероприятия:
- ремонт и обновление противопожарной дороги - 25 км;
- установлено противопожарных стендов - 5 шт.

Охрана

За 2020 год выявлено административных нарушений - 19; наложено
штрафов на сумму 60,5 тыс. руб;

в том числе:
1. Незаконное рыболовство - 3;
2. Незаконный сбор дикоросов - 4;
3. Загрязнение природных комплексов - 1;
4. Нарушение правил пожарной безопасности - 3;
5. Иные нарушения - 8.
Всего взыскано административных штрафов на сумму - 60,5 тыс. руб.

Мероприятия, направленные на воспроизводство
животного и растительного мира

Биотехнические мероприятия:
- закладка солонцов – 5 300  кг кормовой соли;
- закладка зерно-культур  кукурузы - 1000 кг;
- устройство кормовых площадок - 5 шт;
На биотехнические мероприятия было израсходовано - 122,06 тыс. руб.

Научная деятельность

Научная работа неотъемлемая часть многоплановой деятельности
Национального парка, направленной на решение комплекса вопросов по
сохранению природно-исторического наследия, экологического
просвещения, поисков путей устойчивого развития охраняемой территории.
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Основу этой работы составляют предметные исследования штатных
работников парка. Научные исследования проводятся по биологическим,
экологическим и гидрологическим направлениям.

В 2020г научная работа ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье»
проводилась по двум направлениям:

- Рыбные ресурсы малых рек бассейна реки Терек
-Мониторинг лавинно-селевой опасности северного склона горы
Чегет (Правый борт Баксанской долины)
По результатам проведенных исследований  готовится монография,

опубликовано две статьи в общероссийских журналах, шесть статей в
специализированных научных общероссийских сборниках.

Принято участие в четырех общероссийских вебинарах,
Всероссийском съезде директоров федеральных государственных
бюджетных учреждений, четырех международных научно-практических
конференциях и симпозиумах с международным участием, двух
региональных конференциях.

В 2020 году выполнен зимний маршрутный учет численности
животных на территории национального парка «Приэльбрусье».

На базе Федерального государственного бюджетного учреждения
«Национальный парк «Приэльбрусье» в 2020 году не проводилась учебная
практика со студентами в связи со сложившейся эпидемиологической
обстановкой.

Эколого-просветительская деятельность.

Для формирования у широких слоёв населения общества понимания
роли особо охраняемой природной территории национальный парк проводит
эколого-просветительскую деятельность, которая является одним из ведущих
направлений работы парка и эффективной мерой охраны природных
ресурсов. В парке ведется работа в следующих целевых группах: местное
население, школьники, молодеж и студенты, педагоги, посетители
национального парка. Большое внимание национальный парк
"Приэльбрусье" уделяет сотрудничеству со средствами массовой
информации.

Опубликовано научно-публицистических статей:
- в местной прессе - 14 статей;
- в электронном СМИ (ГКУ«КБР-Медиа»)  - 5 статей.

Специальные периодические издания для населения - приложения к
районной газете «Эльбрусские  новости»,  два   выпуска,  тираж  всего 2100
экз.

Выступления штатных работников по местному телевидению – 1
выступление (вести КБР).

За отчётный период проведены следующие эклологические
мероприятия:
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 - «Марш парков  -  2020»- 04 октября прошёл    завершающий  этап
традиционного мероприятия  «Марш парков  – 2020», который проходил   под
девизом «четверть века помогаем заповедной природе».  Прошли
конкурсы по следующим номинациям:

по результатам конкурсов были вручены:  почётные грамоты и подарки
школам, грамоты и подарки всем участникам. Количество охвата участников
«Марша парков 2020»  – 283 чел.

-  Всемирный день охраны окружающей среды–посадка деревьев на
территории МОУ «СОШ» п. Нейтрино, с. Верхний Баксан, 68 участников.

-  Международный  День защиты животных– конкурс рисунков в
защиту диких животных,  презентация на тему  «Животный мир
Национального парка Приэльбрусье»,  с учащимися   младших и средних
классов МОУ «СОШ № 6» г.п. Тырныауз, 45 участников.

-  День гор–фотоконкурс на тему  «Горы Национального парка
Приэльбрусье», с учащимися  младших и средних классов МОУ «СОШ № 6»
г.п. Тырныауз, с. Верхний Баксан, п. Нейтрино,с. Терскол, 72 участника.

-  Субботник  -  уборка   туристических маршрутов ущелье  «Терскол»,
водопад  «Девичьи косы» и экологической тропы  «поляна Нарзанов – поляна
«Чегет»  с участием студентов Российского технологического университета
МИРЭА г.  Москва, также проведены учебные лекции, 103 участника.

В Районном центре Эльбрусского района функционирует
экспозиционный зал национального парка,  в котором собраны экспонаты и
материалы,  рассказывающие о роли национального парка,  природном
комплексе Приэльбрусье. Проводятся экологические лекции среди учащихся
и посетителей парка. В 2020 году было обновление экспонатов.



147

Туристическо-рекреационная деятельность

Территория Национального парка  "Приэльбрусье"  характеризуется
высоким уровнем туристко-экскурсионной  популярности, поэтому одним из
важных моментов является обеспечение туристических маршрутов и
экологических троп необходимыми условиями для нахождения на них
отдыхающих.

В 2020 году оборудовано:
-  экологическая тропа  «Поворот на поляну Чегет  –  водопад Азау»

оборудован всей необходимой инфраструктурой.
Маршрут тропы расположился на живописном месте Национального

парка  «Приэльбрусье»  и охватывает наиболее достопримечательные
объекты,   которые интересны с точки зрения познавательного и
воспитательного значения,  выполнения работ общественно  -  полезного
характера,  учебной и исследовательской деятельности.  Экологическая тропа
протяженностью  3000  м.обустроен в лесном массиве с зонами отдыха,
указателями,  лавочками,  беседками и площадками для культурного и
активного отдыха.

- оборудованы места для отдыха – 3 ед.
- обустроенапарковка на 90 машин (поляна Азау).
В  2020  г.  территорию национального парка посетило  142284

посетителей.

Охрана труда и техника безопасности
Трудовая деятельность коллектива нормальная.  Не допущено ни

одного случая производственного травматизма.
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Финансирование
1. Субсидия на выполнение Государственного задания - 18083,9 тыс.

руб.;
2. Субсидия на иные цели - 13315,0 тыс. руб.;
3. Внебюджетные средства 6 353,3 тыс. руб.;
На территории национального парка "Приэльбрусье", в одном из

живописнейших ущелий Кабардино-Балкарской Республики - Адыл-Су
создана и функционирует экологическая учебно-игровая тропа "Лесная
мозаика". Красота ущелья, его доступность, обилие разнообразного
ланшафта, растительного и животного мира позволило на тропе,
протяженностью 2700 метров представить большое количество объектов,
разнообразных явлений природы. Всего на маршруте определено 10-11
стоянок (остановок). Проведены работы по благоустройству тропы и
установке информационных стендов и аншлагов туристкой тропы
"Чегемский поворот - Водопад Азау", протяженностью 5200 метров. На этих
тропах экскурсанты могут ознакомится с историей и деятельностью
национального парка "Приэльбрусье", узнают о ручьях, реках, сосновом
лесу, о лесообразующих пародах ущелья, о жизни мхов и лишайников,
эндимичных и реликтовых растениях и животных.

По территории парка протекают две основные реки: Малка и ее правый
приток Баксан. Другие крупные притоки р. Малки: Кызыл-кол, Шау-кол,
Ингушли, Харбаз и др. Основные притоки р. Баксан: Терскол, Донгуз-Орун-
Баксан, Юсенги, Адыл-Су, Ирик-Чат, Курмычи, Губасанты-Су, Адыр-Су,
Сылтран, Кыртык, Челмас и др. Реки образуют живописные горные ущелья.
Для высокогорной части Большого Кавказа характерны реки снежно-
ледникового питания.

В верховьях рек много озер, в основном ледникового типа. Такие
моренные озера расположены, как правило, у языков ледников. К ним
относятся озеро Азау, Башкара, урочище Джилы-Су у подножья г. Эльбрус;
верховья р. Малки площадью 3 км2. Исток р. Малки вырывается из ледяного
грота, течет по широкой долине, выработанной ледником.

Наиболее красивое из них – озеро Донгуз-Орун-Кель на юго-восточном
склоне г. Чегет. Одно из самых интересных – озеро тектонического
происхождения Сылтран-Кель.

На реках Приэльбрусья много красивых водопадов. Самый большой и
красивый из них – водопад Султан, падающий с высоты более 40 м. Не менее
красив и водопад Девичьи косы на р. Гара-Баши.

Ледники парка относительно многочисленны и сосредоточены, в
основном, в высокогорье. Сама вершина Эльбруса покрыта ледниковой
шапкой площадью 122,8 км2. Наиболее крупные ледники – Большой и Малый
Азау, Тарабаши, Терскол, Шхельда, Джанкуат.

В пределах парка сосредоточено более 100 источников минеральных
вод, которые в основном находятся в верховьях p. Малки и Баксан. К
наиболее посещаемой туристами относится группа источников под
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названием «Поляна нарзанов», находящаяся на правобережной террасе р.
Баксан.

Почвенный покров парка отличает вертикальная зональность. В
альпийском и субальпийском поясах преобладают различные виды горно-
луговых дерновых почв, встречаются также горно-лугово-степные почвы на
южных склонах и каменистые горно-лесные почвы. В лесном поясе
распространены горно-лесные дерново-торфянистые бурые и горно-лесные
дерново-подзолистые почвы. В горно-степном поясе – горно-лугово-степные
дерновые и черноземовидные почвы, горно-степные щебнистые почвы.

Долины и нижние части склонов покрыты высокоствольными
сосновыми лесами. Примесь других пород в них незначительна: встречаются
береза, рябина, ива. В подлеске – можжевельник, барбарис, шиповник; в
более влажных местах – заросли дикой малины, смородины, крыжовника.

В местах схода лавин распространены леса из мелколиственных пород:
березы, рябины, осины, черемухи, которые, сгибаясь под ударами,
выдерживают действия стихий. Преобладают березняки с рододендроном,
иногда чистые рододендронники, которые образуют густые
труднопроходимые заросли. Рододендрон кавказский – реликт третичной
эпохи, кустарник с кожистыми вечнозелеными листьями высотой до 150 см.
Особенно красив он в период цветения в начале июня. Крупные бело-
розовые или кремовые цветы, собранные в большие соцветия, придают
склону необыкновенную нарядность и красочность.

Фауна Центрального Кавказа богата, разнообразна и в высшей степени
эндемична. Приэльбрусье – центр распространения кавказского тура –
одного из древних реликтов. Эти животные обитают в основном в
высокогорье. Реже (в субальпийском и лесном поясах) встречаются серны. В
лесах Приэльбрусья водятся волки, шакалы, лисица обыкновенная, рыси,
бурые медведи. Самый многочисленный после тура вид – дикий кабан –
обитает в горных лесах.

Из позвоночных животных в парке распространено более 60 видов
млекопитающих и 111 видов птиц, из которых 40 видов – зимующие,
остальные – или гнездящиеся, или замечены на пролетах.

На тропе с пользой для здоровья могут отдыхать местные жители и
туристы.На маршруте длиной 2700 метров будут организованы десять
остановок, на которых школьники и экскурсанты смогут познакомиться с
историей сельского поселения Эльбрус, реки Баксан, соснового леса, узнать о
жизни животных и наглядно проследить, как неразумная деятельность
человека может нанести вред природе.

На территории Национального парка «Приэльбрусье» на площадке
перед въездом на Поляну Чегет открыта экологическая тропа «Поляна
нарзанов - Поляна Чегет», экологической тропы протяженностью около 3 км.
в лесном массиве в вдоль реки Баксан с зонами отдыха, информационными
аншлагами, указателями, мостиками и лавочками, а так же со смотровыми
беседками и площадками для культурного и активного отдыха.
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Маршрут тропы расположен по живописным местам от поляны
Нарзанов до поворота на поляну Чегет и охватывает наиболее
достопримечательные объекты,   которые интересны с точки зрения
познавательного и воспитательного значения.  Здесь представлены
геологические и геоморфологические объекты, в том числе следы стихийных
природных явлений  –  лавинные лотки,  селевые русла,  гигантские
ледниковые валуны,  так же это место любопытно биологическим
разнообразием с удивительной флорой и фауной горно-лесного и
альпийского поясов.

6.3. ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных
территорий Кабардино-Балкарской Республики»

Для обеспечения функционирования и соблюдения режима особой
охраны государственных природных заказников и памятников природы
республиканского значения,  сохранения и воспроизводства объектов
животного мира и обеспечения биологического разнообразия и охраны
водных биологических ресурсовпостановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от  23  марта  2006  года №  76-ПП было создано
государственное казенное учреждение  «Дирекция особо охраняемых
природных территорий Кабардино-Балкарской Республики»  с
ведомственным подчинением Министерству природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики.
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Особо охраняемые природные территорий регионального значения
имеют особое значение для сохранения или восстановления природных
комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса
Кабардино-Балкарской Республики.

За государственным казенным учреждением«Дирекция особо
охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республики»
закреплено  8  (восемь)  государственных природных заказников  (149425  га),
21  (двадцать один)  памятник природы  (3261,9  га)  и  1  (один)  «Кабардино-
Балкарский Ботанический Сад» (70 га).

Общая площадь особо охраняемых природных территорий
регионального значения насчитывает 152756,9 га.

Диаграмма
Площади ООПТ и охотничьих угодий (тыс. га)

ООПТ
Федерального

значения
183,04

ООПТ
Республиканского

значения
152,756

Закрепленные
охотугодья

294,3

Общедоступные
охотугодья

575,877

Непригодные для
ведения

охотничьего
хозяйства

42,02
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Должностные лица Дирекции,  являются государственными
инспекторами в области охраны окружающей среды,  и наделены правом
осуществления государственного регионального надзора в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий
Кабардино-Балкарской Республики.

Характеристика флоры и фауны особо охраняемых природных
территорий Кабардино-Балкарской Республики.

На особо охраняемых природных территориях  Республики, выражены
наиболее ярко и полно все черты собственно кавказской флоры и фауны.
Ярким примером этого в отношении животных может служить тот факт, что
на территории республики обитают оба вида туров Кавказа  -
западнокавказский и дагестанский.

Западнокавказский тур Дагестанский тур

Удивителен и диапазон животного мира особо охраняемых природных
территорий Кабардино-Балкарской Республики.

Животный мир Кабардино-Балкарии впечатляет не меньше,  чем
растительный.  Здесь есть представители как степной,  так и высокогорной
фауны,  отдельные виды южных и северных животных.  В России таким
богатством славится лишь Уссурийский край, но Кабардино-Балкария вполне
может считаться по этому показателю его достойным соперником.

Олень пятнистый Олень благородный
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Из равнинных животных Кабардино-Балкарии можно выделить лисицу
и волка,  зайца-русака и барсука,  обитающих в припойменных лесах
европейскую косулюи дикого кота,  живущую в реках кавказскую выдру.
Царство птиц представлено северокавказским фазаном и серой куропаткой,
перепелами и сойками,  летом  –  золотистыми щурками,  горлинками,
ласточками, а в осенний период еще стрепетами и дрофами.

В предгорных лесах гнездится много птиц:  черные дрозды и иволги,
сорокопуты и славки,  синицы и зяблики.  В перелетное время можно
встретить и вальдшнепов.  В буковых лесах обитают дикие кабаны и косули,
медведи и рыси,  куницы и барсуки.  Высокогорная фауна республики–  это
туры,  серны и улары,  альпийские галки и кавказские тетерева,  горные
куропатки (кеклики) и краснокрылые стенолазы.

Медведь бурый кавказский Европейская косуля

                    Зубр Серна

              Улар     Кавказский тетерев
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О разнообразии природы республики свидетельствует ее животный
мир. Так, из 22 видов диких копытных животных России на Кавказе
насчитывается 14 видов, из которых на территории ООПТ КБР обитают 7
видов, т. е. половина того, чем располагает Кавказ.

Кабардино-Балкария находится в центральной части Большого Кавказа,
поэтому растительный мир республики представлен огромным количеством
видов: более половины всех образцов кавказской флоры можно обнаружить
на ее территории, составляющей при этом всего три процента площади
Кавказа. Особенности природы Кабардино-Балкарии, связанные с ее
рельефом в виде гигантской лестницы,отразились и в растительном мире.

На равнинных участках преобладает степная и луговая растительность:
люцерна и пырей, шалфей и донник, мятлик и тимофеевка. Начало лета
украшает эту часть Кабардино-Балкарии роскошными коврами: зацветают
зверобой и мальва, мышиный горошек и цикорий, хатьма и клевер. В
пойменных лесах произрастают тополь и осина, ива и осокорь, ольха и
облепиха. А главным их украшением можно назвать заросли голубовато-
сизой мирикарии. К предгорьям примыкают леса других видов, есть среди
них и уникальные, известные как составляющие части популярных
туристских маршрутов: один из них – урочище Урванские Дубки.

Предгорные зоны покрыты зарослями орешника и шиповника,
боярышника и дикого горна. Чем выше в гору, тем чаще встречаются
деревья: осина и полевой клен, липа и граб. В лесах предгорий в огромном
количестве растут папоротники, а по балкам – высоченные, в человеческий
рост, борщевики. Особое же очарование имеет находящийся чуть выше
таинственный и сказочный буковый лес. А вот на отметке более 1000 метров
бук сдает свои позиции: здесь уже чаще появляются клен Траутфеттера и
горный ильм, серая ольха и известковый дуб.

Великолепна яркая палитра цветущих субальпийских лугов Кабардино-
Балкарии: рыжий девясил и розовые ромашки, фиолетовые буквицы и
пурпурные эспарциты, бордовые гладиолусы и небесно-синие колокольчики
раскрашивают шелковистый травяной ковер во все цвета радуги. Альпийские
же луга, чуть уступая субальпийским в пышности, радуют глаз не меньшим
разнообразием: здесь цветут крокусы и фиалки, шафраны и примулы,
купальницы и анемоны.

На особо охраняемых природных территориях Республики
произрастают такие, казалось бы, антиподы, как алыча и черника, виноград и
черемуха, обитают суслики и белка, фазан и кавказский тетерев, золотистая
щурка и клест. Все эти противоположности юга и севера, жители равнин и
гор, степей и лесов, собраны на очень небольшом расстоянии друг от друга.

На территории республики выделяют три основные природные зоны:
равнина, горно-лесной пояс и так называемое альпийское высокогорье.

На равнине, т. е. на залежах и на небольших участках оставшейся
целины, произрастает типично луговая и степная растительность: пырей,
костры разные, люцерна, тимофеевка, шалфей, донник.
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К северу,  на более сухих площадях,  преобладают житняки,  полынь,  курай,
устели-поле,  бобовник,  а к югу,  где выпадает больше осадков,
на преимущественно не тронутых плугом участках,  -  ежа сборная,  овсяница
луговая,  мятлик,  тимофеевка луговая и много другого разнотравья,
превращающего в начале лета эти луга в пестрый душистый ковер.

          ГПЗ "Верхне-Малкинский" ГПЗ "Нижне-Малкинский"

             ГПЗ "Верхне-Малкинский" ГПЗ "Нижне-Малкинский"

Из украшающих луга растений следует назвать лабазники,  ромашку,
буквицы,  колокольчики,  герани,  васильки,  мышиный горошек,  люцерну
желтую,  клевер,  тимофеевку,  ежу,  козлятник,  девясил,  образующие
во многих местах пышные цветущие травянистые заросли.  Особенно
красивую картину эти травянистые участки Кабардинской равнины
представляют собой в конце весны и в начале лета,  когда зацветают такие
типичные летние цветы,  как цикорий,  зверобой,  тысячелистник,  хатьма,
мальва, мышиный горошек, клевер и другие.

Памятники природы могут быть комплексными,  где охраняются
несколько природных компонентов вместе.

К комплексным памятникам Кабардино-Балкарской Республики
всероссийского значения относятся:
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Голубые озера, Чегемские водопады, Чегемская теснина.
Восхищение людей вызывают красивые пейзажи, ландшафты, пещеры,

скалы,  водоёмы,  геологические обнажения,  реликтовые и эндемические
растения и животные.

     Памятник природы "Чегемские водопады"  Памятник природы "ДжылыСуу"

Группа из четырех озер находится в  50 км от Нальчика в долине реки
Черек Балкарский.

Самое интересное озеро  (Нижнее Голубое Озеро)  -  у дороги.  Оно
совсем небольшое и очень глубокое  -  более  300  метров,  очень чистое и
скорее не голубое, а зеленое.

                      Памятник природы "Голубое озеро" (Цирик кёл)

                Секретное Голубое озеро        Сухое озеро (Кёль-Кетчхен)
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Озеро питается подземными водами. Примечательно, что в него ничего
не впадает, а вытекает из него за сутки 70 миллионов литров воды. Круглый
год температура воды в нем - 9 градусов.

От этого озера пройдя по тропинке вверх можно попасть к так
называемому Сухому,  или Пропавшему озеру.  Это огромнейший провал,
воронка со стенами из скал,  действительно впечатляющее зрелище  (глубина
160метров,диаметр - 90).

Недалеко от Сухого есть еще спрятанное Секретное озеро.
Дальше по тропинке (примерно 3-4 км вверх от шоссе, вполне проходимо для
людей с физической подготовкой ниже среднего)- еще два озера. Внешне они
ничем не примечательны, но зато в них можно купаться.

Чегемскоеущельесбоковыми ответвлениями,  образованными
многочисленнымигорными речками,  напоминает гигантское дерево.
Неповторимая красота этих мест вызывает у человека восторг,  радость и
удивление.

Быстрыйпоток реки Чегем создаёт на каждом
участкетеснинынеповторимые картины.

Памятник природы  "Чегемская теснина"  Памятник природы  "Черек-Балкарская теснина”

Памятник природы "Черек-Безенгийская Памятник природы "Тызыльская теснина"
теснина"

Благодаря обилию тепла и влаги серые отвесные скалы ущелья не
выглядят мрачно.  С  30  -  метровой отвесной скалы низвергаются тысячи
тоненьких нитей-струи воды речки Сакал-Тюп.
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Некоторые государственные природные заказники регионального
значения и памятники природы в связисменьшими,  по сравнению с другими
особо охраняемыми территориями,  площадями отсутствием буферных
охраняемых зон,  более чувствительны к антропогеннымвоздействиям.Так,
озеро Тамбукан на западе вплотную граничит с федеральнойавтомобильной
дорогой. Этососедство врядли благоприятно сказываетсянаегосостоянии.

Озеро Тамбукан ГПЗ "Тамбуканский"

Наблюдается нарушение режима особо охраняемых природных
территорий памятников природы в виде рубок в буковых лесахи
облепиховых зарослях, нерегулируемой рекреационной нагрузки на Голубых
озёрах,  Чегемских водопадахвЧегемской теснине.  Поэтому памятники
природы нуждаются в особой охране государства,книмнужноотноситься как
к микрозаповедникам республиканского и местного значения.

Основныенаправления работы Дирекции :

Деятельность ГКУ  «Дирекция ООПТ КБР»(далее  –  Учреждение)
организована и направлена на обеспечение функционирования и
соблюдения режима особой охраны государственных природных заказников
и памятников природы республиканского значения,  сохранения и
воспроизводства объектов животного мира,  обеспечения биологического
разнообразия и охраны водных биологических ресурсов.

В соответствии с законодательством Кабардино-Балкарской
Республики, основными задачами Учреждения являются:

- планирование и осуществление биотехнических мероприятий
в государственных природных заказниках, способствующие воспроизводству
объектов животного мира,  улучшению кормовых,  гнездовых и защитных
условий для животных,  увеличению численности объектов животного мира,
устройство солонцов, установка аншлагов и информационных знаков;

- осуществление борьбы с браконьерством и контроль
за соблюдением режима охраны подведомственных территорий во
взаимодействии с государственными органами и общественными
организациями;
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- проведение мероприятий по государственному учету животного
мира на территории государственных природных заказников;

- принятие участия в согласовании материалов на размещение
промышленных и иных объектов,  влияющих на среду обитания животного
мира;

- проведение в пределах государственных природных заказников
мероприятий по регулированию численности объектов животного мира
ООПТ КБР;

- подготовка предложений по совершенствованию
законодательства по охране и регулированию использования охотничьих
животных;

- привлечение общественных организаций для осуществления
мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира;

- внесение предложений по созданию памятников природы
и паспортизации;

- осуществление охраны объектов животного мира,
государственных природных заказников и природных памятников КБР;

За Учреждением закреплено 8 государственных природных заказников,
21 памятник природы и 1 «Кабардино-Балкарский Ботанический Сад».

Диаграмма

Штат учреждения составляет  31  человек,  из которых  3  ед.
управленческого персонала,  25  ед.  основного персонала и  3  ед.
вспомогательного персонала.

Организационно-распорядительным документом по Учреждению,
за каждым государственным природным заказником закреплены
ответственные лица из числа инспекторского состава,  которыми
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природные
заказники

149425

Памятники
природы

3261,9

Ботанический Сад
70

Территория КБР
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Соотношение площади занимаемой ООПТ
регионального значения к общей площади КБР (в га)
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осуществляется систематическое патрулирование территории по выявлению
и пресечению фактов нарушений режима особой охраны.

Работники обеспечены летним и зимним видами форменного
обмундирования, специальными папками содержащими необходимую
документацию с извлечениями из нормативно-правовых документов для
выполнения должностных обязанностей, кроме того в каждом заказнике
имеются фотоловушки, а также средства радиосвязи для обмена
информацией об обстановке на закрепленных территориях.

Для оперативного выполнения задач и функций по охране
государственных природных заказников и памятников природы
республиканского значения на балансе Учреждения имеются 3 ед.
служебного автотранспорта.

В 2020 году Учреждением организованы и осуществлены следующие
мероприятия:

- в целях повышения профессионального мастерства, изучения
нормативно правовых актов регламентирующих требования об ООПТ
и правил составления протоколов по административным нарушениям,
согласно годового тематического плана с работниками Учреждения
в истекшем году проведено 3 занятия по служебной подготовке в группе
инспекторского состава;

- в соответствии с планом основных мероприятий Учреждения на
2020г., проведены мероприятия по государственному учету и мониторингу
объектов животного мира и среды их обитания. Результаты учетных работ
показывают положительную динамику численности видов животных,
занесенных в Красную книгу КБР, в том числе диких копытных животных;

- в связи с имеющимися фактами противоправного использования
земель гражданами, незаконного строительства на территориях ООПТ
объектов предназначенных для организации пунктов питания и отдыха,
в администрации муниципальных районов Кабардино-Балкарской
Республики, направлены уведомления предупредительного характера
касательно недопущения самовольного возведения различных строений
на территории ООПТ;

- для осуществления профилактических мероприятий в местах
высокой уязвимости природного комплекса от браконьерства, оперативного
реагирования и мониторинга за экологией на территории ГПЗ «Верхне-
Малкинский» образован пост по охране ГПЗ (кордон), на котором ежедневно
осуществляется дежурство  инспекторским составом.

В ходе проведения мероприятий по обеспечению сохранности
первозданного состояния природного комплекса, инспекторами по охране
ГПЗ в соответствии с требованиями Федерального закона от 14 марта 1995 г.
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» в истекшем году
осуществлен досмотр более 800 транспортных средств, а также проводятся
инструктажи по недопущению нарушений, соблюдению порядка и личной
безопасности на территории ООПТ посетителей и туристов;
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- подготовлены проекты нормативно-правовых актов в части
касающихся внесения изменений в закон КБР «Об ООПТ КБР» и другие
нормативно-правовые акты республики, которые находятся на стадии
согласования;

- во исполнение ст. 4 Федерального закона от 14 марта 1995 г.
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» и поручения
Президента Российской Федерации от 20 августа 2012 г. № Пр-2217
«Об осуществлении мер по установлению границ и соблюдению правового
режима земель особо охраняемых природных территорий», проведены
кадастровые работы на территории четырех государственных природных
заказников и двадцати одного памятника природы регионального значения.

Постановлением Правительства КБР от 12 февраля 2021г. № 15-ПП
утверждены Положения по 15 памятникам природы и сведения об их
границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Границы государственных природных заказников и памятников
природы описаны в положениях и обозначены аншлагамии
информационными знаками.

В целях эффективного выполнения задач по охране государственных
природных заказников и памятников природы республиканского значения,
работники Учреждения обеспечены форменным обмундированием,
специальными средствами фото, видео фиксации, связи и другими
техническими средствами.

Для обеспечения соблюдения режима охраны ООПТ и сохранения
объектов животного мира Учреждением организованы рейдовые
мероприятия, на которые привлекались сотрудники органов внутренних дел,
а также инспекторский состав Департамента охоты.

рейдовые и
профилактические

мероприятия
плановые внеплановые

2019 124 87 37
2020 188 101 87
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В ходе рейдовых мероприятий инспекторами Учреждения выявлялись
нарушения режима охраны ООПТ КБР,  по которым в отношении
нарушителей составлялись административные протоколы.

Таблица № 33
1

Сведения об административных правонарушениях в сравнении с АППГ

Наименование показателей 2019 2020
Выявлено административных правонарушений (всего) 32 27
Составлено административных протоколов (всего) 32 27
- по ст. 8.39 КоАП РФ 32 27
Наложено взысканий в виде админ. штрафа (тыс. руб.) 96,0 81,0
Взыскано штрафов (тыс. руб.) 78,0 81,0
Предъявлено исков для возмещения материального ущерба

Основными нарушениями являются:  выброс мусора,  нахождение с
оружием на территории ООПТ,  ловля рыбы,  поджог травы на территории
государственных природных заказников и памятников природы.

Одной из основных задач,  стоящей перед Учреждением,  является
поддержание оптимальных условий обитания диких животных,
обеспечивающих максимальные показатели плотности и численности их
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Показатели работы инспекторского состава по составленым протоколам об
административных правонарушениях  на территориях ГПЗ
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популяций.  В первую очередь,  сюда входит подкормка диких животных
в зимний период,  когда добыча естественных кормов затруднена.  Важным
элементом биотехнических мероприятий является проведение минеральной
подкормки диких копытных животных и обустройство мазевых ванн.

Для этих целей в рамках биотехнических мероприятий инспекторским
составом периодически осуществляется закладка соли и обновление
солонцов.

За  12  месяцев т.г.  обновлено  120  солонцов(130  АППГ),  обустроено
43  мазевых ванн  (25  АППГ)  и  15  подкормочных площадок  (14  АППГ),
заложено 3000 кг соли (3057 кг с августа 2019г.).

Биотехнические мероприятия, закладка соли и обновление солонцов.

В целях выполнения плана мероприятий по предупреждению
распространения и ликвидации вируса африканской чумы свиней  (АЧС)  на
территории РФ,  инспекторами проводятся диагностические отстрелы диких
кабанов на территории государственных природных заказников КБР.  В ходе
мероприятий добыты  3  особи,  от которых отобраны пробы и переданы
в ветлаборатории для исследования на наличие вируса АЧС.

Систематически проводится регулирование численности хищников
и бродячих собак,  наносящих урон поголовью диких животных.  Активно
используется препарат Ремифоном.
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Высокая численность хищников является одной из причин
способствующей снижению численности поголовья диких копытных
животных.

отстреляно
всего лис шакалы енотовидные

собаки
бродячие

собаки волки

2019 301 85 102 7 92 15

2020 228 36 69 4 67 52
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Помимо охраны объектов ООПТ,  силами работников Учреждения
проводятся субботники по санитарной очистке подведомственных
территорий.

Для обеспечения профилактических мероприятий,  Учреждением
систематически проводятся рейды по борьбе с правонарушениями в области
охраны и использованияособо охраняемых природных территорий,  а также
инициируется проведение акций (субботников) по очистке особо охраняемых
природных территорий,  наиболее подверженных антропогенной нагрузке,
на которые привлекаются граждане,  представители общественных
организаций, работники Учреждения.

Так,  в  2020  году с привлечением представителей администраций
сельских поселений проведено  12  субботников  (12  АППГ),  в том числе
на территории водопада  «Гедмишх»,  ГПЗ  «Нижне-Малкинский»,
«Верхне-Малкинский»,  «Тамбуканский»,  а также памятниках природы
«Дуб А.С.Пушкина»,  «Чегемские водопады»,  «Голубые озера»,
«Кенделенская ольховая роща»  и др.

Проведение акций  (субботников)  по очистке особо охраняемых природных
территорий
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РАЗДЕЛ 7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА, РЕГУЛИРОВАНИЕ И НАДЗОР В СФЕРЕ

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

7.1. Государственная экологическая политика
в Кабардино-Балкарской Республике

Одной из основных задач государства в экологической области
является охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности.

Право на благоприятную природную среду  -  одно из основных
конституционных прав гражданина.

Постановлением Правительства КБР от  23.07.2013  года №213-ПП
утверждена Государственная программа  «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использования природных ресурсов в Кабардино-
Балкарской Республике», целью которой является повышение защищенности
окружающей среды от негативныхприродных явлений и антропогенного
воздействия для   обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и
окружающей среды и устойчивого развития экономики Кабардино-
Балкарской Республики,  обеспечение стабильного и эффективного
функционированияособо охраняемых природных территорий регионального



167

значения, создание условий для устойчивого существования
ивоспроизводства объектов растительного, животного мира и минерально-
сырьевых ресурсов,   формирование экологической культуры в обществе,
воспитание бережного отношения к природе, повышение уровня
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от воздействия опасных природных явлений, изменения климата
(обеспечение гидрометеорологической безопасности), обеспечение
потребностей населения, органов государственной власти Кабардино-
Балкарской Республики,секторов экономики в гидрометеорологической и
гелиогеофизической информации, а также в информации о состоянии
окружающей среды, ее загрязненииликвидация несанкционированных
свалок, в том числе  в границах городов,  ликвидация опасных объектов
накопленного экологического вреда, введение в промышленную
эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и
мощностей   по утилизации отходов и фракций после обработки твердых
коммунальных отходов.

Постановлением Правительства КБР от 17.07.2013 года №207-ПП
утверждена Государственная программа «Развитие лесного хозяйства в
Кабардино-Балкарской Республике» за 2020 г., целью которой является
повышение эффективности использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов, обеспечение стабильного удовлетворения
общественных    потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при
гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и
основных функций лесов.  Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров,
вредных организмов и незаконных рубок; создание условий для
рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их
экологически функций и биологического разнообразия; повышение
эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов;
обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов,повышение
продуктивности и качества лесов; повышение эффективности управления
лесами.

На реализацию программы «Охрана окружающей среды,
воспроизводство и использование природных ресурсов»в 2020 году в
бюджете Кабардино-Балкарской Республики было предусмотрено 421107,0
тыс. рублей, в том числе 298332,3 тыс. рублей за счет средств федерального
бюджета и 122774,7тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.
Фактическое финансирование программы составило 404298,9тыс. рублей
(96,0% от планового объема финансирования), в том числе 298332,3 тыс.
рублей (100% от планового объема финансирования) за счет средств
федерального бюджета и 105966,6 тыс. рублей (86,3% от планового объема
финансирования) за счет средств республиканского бюджета.

По подпрограмме «Регулирование качества окружающей среды» в
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год
было предусмотрено 37343,8 тыс. рублей, в том числе 37212,7 тыс. рублей за
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счет средств федерального бюджета и 131,1тыс. рублей за счет средств
республиканского бюджета. Фактическое финансирование составило 37247,1
тыс. рублей (99,7% от запланированного объема финансирования), в том
числе 37212,7 тыс. рублей (100% от запланированного объема
финансирования) за счет средств федерального бюджета и34,4тыс. рублей за
счет средств республиканского бюджета.Выделенные по данной
подпрограмме финансовые средства из федерального бюджета направлены
на реализацию мероприятий по финансовому обеспечению расходов,
связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по
обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»
национального проекта «Экология».

По подпрограмме «Биологическое разнообразие Кабардино-Балкарской
Республики» в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на 2020 год было предусмотрено 14878,3 тыс. рублей, в том
числе за счет средств республиканского бюджета 14878,3 тыс.рублей.
Фактическое финансирование составило 11493,2 тыс. рублей.(77,2% от
запланированного объема финансирования).Данные средства направлены на
поддержку особо охраняемых природных территорий.

По подпрограмме «Сохранение и воспроизводство охотничьих
ресурсов» в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики
на 2020 год было предусмотрено7030,4 тыс.рублей, в том числе из
федерального бюджета 7030,4 тыс.рублей. Фактическое финансирование
составило7030,4 тыс.рублей (100% от запланированного объема
финансирования).

По подпрограмме «Использование водных ресурсов» в
республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год
было предусмотрено 46499,2 тыс. рублей, в том числе 20690,0 тыс.рублей за
счет средств из федерального бюджета и 25809,2 тыс.рублей за счет средств
из республиканского бюджета. Фактическое финансирование составило
43646,9 тыс.рублей (93,9% от запланированного объема финансирования), в
том числе 20690,0 тыс. рублей (100% от запланированного объема
финансирования) за счет федерального бюджета и 22956,9 тыс. рублей за
счет средств республиканского бюджета (88,9% от запланированного
объема). В рамках данной подпрограммы проведены руслорегулировочные
мероприятия  на реке Нальчик в пределах с.п. Нартан, Чегемского
муниципального района, КБР (2 этап); на реке Баксан в пределах с.п.
Заюково, Баксанского муниципального района, КБР (1 этап).

По подпрограмме «Реализация мероприятий федеральной целевой
программы Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации
в 2012-2020 годах в Кабардино-Балкарской Республике» в республиканском
бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2020 год было
предусмотрено264370,4 тыс.рублейв том числе 233399,2 тыс. рублей за счет
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средств федерального бюджета и 30971,2 тыс. рублей за счет средств
республиканского бюджета. Фактическое финансирование составило
254602,6 тыс. рублей (96,3% от запланированного объема финансирования).
В том числе 233399,2 тыс. рублей (100% от запланированного объема
финансирования) за счет федерального бюджета и 21203,4 тыс. рублей за
счет средств республиканского бюджета (68,5% от запланированного объема
финансирования). В рамках данной подпрограммы выполнены мероприятия
по капитальному ремонту гидротехнических сооружений на левом берегу р.
Бешенка на слиянии с р. Нальчик по защите с.п. Белая речка; на левом берегу
р. Черек, дамба 4 по защите с. Аушигер; на правом берегу р. Псыгансупо
защите с. Псыгансу; на правом берегу р. Малка  по защите с/х угодий СХПК
«Движение»; «Защита с. Старый Черек от боковой эрозии р. Черек».
Разработаны проектно-сметные документации на строительство
берегоукрепительных сооружений (6 проектов).

По подпрограмме «Гидрометеорология и мониторинг окружающей
среды»  в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на
2020 год было предусмотрено 22000,0 тыс.рублей за счет средств
республиканского бюджета. Фактическое финансирование составило 22000,0
тыс.рублей (100% от запланированного объема финансирования). Указанные
финансовые средства направлены на  совершенствование системы
противоградовой защиты территории Кабардино-Балкарской Республики.

Государственной программой на 2020 год запланировано к
достижению  36 индикаторов результативности. Достигнуты целевые
значения по 19 индикаторам, или 52,8% от запланированного.

Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов за счет
всех источников финансирования – 0,96.

На реализацию программы «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике»в 2020 году в бюджете Кабардино-Балкарской
Республики было предусмотрено 156507,4 тыс. рублей, в том числе 142868,6
тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 13638,8 тыс. рублей за
счет средств республиканского бюджета. Фактическое финансирование
программы составило 156384,1 тыс. рублей (99,9% от планового объема
финансирования), в том числе 142868,6 тыс. рублей (100% от планового
объема финансирования) за счет средств федерального бюджета и 13515,5
тыс. рублей (99,1% от планового объема финансирования) за счет средств
республиканского бюджета.

По подпрограмме «Обеспечение использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов» в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской
Республики на 2020 год было предусмотрено 156507,4 тыс. рублей, в том
числе 142868,6 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета и 13638,8
тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Фактическое
финансирование составило 156384,1 тыс. рублей (99,9% от запланированного
объема финансирования), в том числе 142868,6 тыс. рублей (100% от
запланированного объема финансирования) за счет средств федерального
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бюджета и 13515,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета
(99,1% от  запланированного объема финансирования). Выделенные по
данной подпрограмме финансовые средства израсходованы на выполнение
следующих мероприятий:

Охрана лесов от пожаров; Защита лесов; Воспроизводство лесов и
лесоразведение; Отвод и таксация лесосек; Проведение мероприятий по
лесоустройству и постановке на государственный кадастровый учет лесных
участков; Мониторинг пожарной опасности; Выращивание посадочного
материала лесных растений; Увеличение площади лесовосстановления;
Оснащение специализированных учреждений лесопожарной и
лесохозяйственной техникой и оборудованием

Реализация государственной программы оценивается как эффективное,
так как все предусмотренные госпрограммой основные мероприятия за 2020
год выполнены в полном объеме.

7.2. Природоохранное законодательство

Основным направлением законотворческой деятельности в области
использования природных ресурсов, охраны окружающей среды, лесных
отношений, охраны и использования объектов животного мира, водных
биологических ресурсов и среды их обитания, стала работа по разработке
нормативных правовых и правовых актов и приведению в соответствие с
действующим законодательством уже принятых нормативных правовых и
правовых актов с целью более эффективной реализации полномочий и
решения задач в рамках единого правового поля Российской Федерации.

В 2020 году заключено  Соглашение:
между  Федеральным агентством лесного хозяйства и Правительством

Кабардино-Балкарской Республики о взаимодействии в области лесных
отношений  (распоряжение Правительства КБР от 23 января 2020 г.
№ 24-рп).

Подписаны Главой Кабардино-Балкарской Республики:
Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 23 января 2020 г.

№ 4-УГ «О внесении изменений в  Лесной план Кабардино-Балкарской
Республики на 2019-2028 годы»;

распоряжение Главы Кабардино-Балкарской Республики
от 30 июля 2020 г. № 74-РГ  «Об утверждении лимита добычи охотничьих
ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике на период с 1 августа  2020 г.
до 1 августа 2021 г.»;

Приняты Правительством Кабардино-Балкарской Республики
следующие нормативные (ненормативные) правовые акты:

1) постановления Правительства Кабардино-Балкарской
Республики:

от 18 февраля 2020 г. № 21-ПП, от 17 августа 2020 г. № 175-ПП
«О внесении изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов и
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экологии Кабардино-Балкарской Республики, утвержденное постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 апреля 2014 г.
№ 48-ПП»;

от 25 марта 2020 г. № 50-ПП, от 21 декабря 2020 г. № 295-ПП
«О внесении изменений в государственную программу Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, воспроизводство и
использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»,
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 23 июля 2013 г. № 213-ПП»;

от 17 августа 2020 г. № 174-ПП, от 16 ноября 2020 г. № 266-ПП
«О внесении изменений в государственную программу Кабардино-
Балкарской Республики «Охрана окружающей среды, воспроизводство
и использование природных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике»,
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 27 ноября 2019 г. № 206-ПП»;

от 22 июня 2020 г. № 130-ПП, от 5 октября 2020 г. № 225-ПП
«О внесении изменений в государственную программу Кабардино-
Балкарской Республики «Развитие лесного хозяйства в Кабардино-
Балкарской Республике», утвержденную постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 17 июля 2013 г. № 207-ПП»;

от 27 июля 2020 г. № 158-ПП «О внесении изменений
в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие
лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике», утвержденную
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 30 октября 2019 г. № 191-ПП»;

от 22 июня 2020 г. № 129-ПП «Об утверждении Порядка
осуществления регионального государственного экологического надзора
на территории Кабардино-Балкарской Республики»;

от 9 ноября 2020 г. № 255-ПП «О внесении изменений в состав
межведомственной комиссии по анализу санитарного состояния
муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики»,
утвержденный постановлением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 18 апреля 2014 г. № 72-ПП»;

2) распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики:
от 23 января 2020 г. № 25-рп «Об охране лесов Кабардино-Балкарской

Республики от пожаров в 2020 году»;
от 6 июля 2020 г. № 287-рп, от 27 октября 2020 г. № 482-рп

«О внесении изменений в Перечень государственных услуг исполнительных
органов государственной власти  Кабардино-Балкарской Республики,
предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных
центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг,
утвержденный распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 10 июля 2017 г. № 417-рп»;
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от 6 июля 2020 г. № 289-рп «О  внесении изменений в состав рабочей
группы по установлению границ и площадей особо охраняемых природных
территорий Кабардино-Балкарской Республики республиканского значения,
утвержденный распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской
Республики от 20 ноября 2017 г. № 673-рп»;

от 7 декабря 2020 г. № 547-рп «О наделении полномочиями министра
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики
Шаваева И.П. на подписание и направление от имени Правительства
Кабардино-Балкарской Республики в орган, осуществляющий
государственный кадастровый учет недвижимого имущества
и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество,
документов (содержащихся в них сведений) для осуществления
государственного кадастрового учета и внесения в Единый государственный
реестр недвижимости сведений о границах и площадях особо охраняемых
природных территорий регионального значения»;

от 7 декабря 2020 г. № 548-рп «Об образовании рабочей группы
по рассмотрению вопроса ликвидации государственного природного
заказника Кабардино-Балкарской Республики «Гедуко»  и утверждении ее
состава»;

от 9 декабря 2020 г. № 554-рп «О признании  утратившими  силу
распоряжений  Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 12 ноября 2014 г. № 694-рп; пункта 4 распоряжения Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 15 февраля 2016 г. № 62-рп; пункта 3
распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 20 ноября 2017 г. № 673-рп».

7.3. Контрольно-надзорная деятельность в области охраны
окружающей среды и использования природных ресурсов

7.3.1. Федеральный государственный экологический надзор

Федеральный государственный экологический надзор, осуществляется
в соответствии с ч. 6 ст. 65. Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» (далее – ФЗ-7) на объектах хозяйственной и
(или) иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду и включенных в утверждаемый уполномоченным
Правительством Российской Федерации,  федеральным органом
исполнительной власти Перечень.

Перечень объектов, подлежащих федеральному государственному
экологическому надзору, определяется на основании установленных
Правительством Российской Федерации критериев, которые утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903
(далее – Критерии №  903).

Среди 17 видов надзора, основными являются:
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- федеральный государственный надзор за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр;

- государственный земельный надзор;
- государственный надзор в области обращения с отходами;
- государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха;
- государственный надзор в области использования и охраны водных

объектов;
- государственный надзор в области охраны и использования ООПТ

федерального значения, включая лесной надзор, надзор в области охраны;
- воспроизводства и использования объектов животного мира и среды

их обитания, охотничий надзор, в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов, пожарный надзор.

Государственный надзор в области обращения с отходами
Предметом проверки соблюдения требований законодательства в

области обращения с отходами являются обязательные для исполнения
положения Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», а также нормы иных законодательных и
подзаконных актов, регулирующих сферу деятельности в области обращения
с отходами.

В настоящее время нарушения в области обращения с отходами
попадают под действие ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусматривающей наложение
административного штрафа на юридических лиц вплоть до двухсот
пятидесяти тысяч рублей, а также административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток.

В 2020г. проведено 4 плановых, 10 внеплановых проверок и 10
рейдовых мероприятий.

Выявлено 26 нарушений, устранено 18. Привлечено к
административной ответственности 28 лиц, в том числе 12 юридических и 16
должностных лиц. Наложено и оплачено штрафов на сумму 522 тыс. руб.

По указанным нарушениям было выдано 9 предписаний. Из них
исполнено 3 предписания. По невыполнению 6-ти предписаний составлены
протоколы по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, материалы направлены в мировой суд.

Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха
Осуществляется в рамках федерального государственного

экологического надзора в соответствии со статьей 24 Федерального закона от
04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

К типовым и массовым нарушениям относятся нарушения статьи 8.21
КоАП РФ (ч.1-3):

Проведено 4 плановых, 7 внеплановых проверок и 2 рейдовых
мероприятия. Выявлено 9 нарушений в области охраны атмосферного
воздуха, устранено 8 нарушений. По указанным нарушениям было выдано 3
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предписания. Из них 2 предписания исполнено, по невыполнению 1-го
предписания составлен протокол по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, материалы
направлены в мировой суд.

В отчетном периоде привлечено к административной ответственности
13 лиц, в том числе, 7 юридических и 6 должностных лиц. Наложено
штрафов на сумму 173 тыс.руб., из них взыскано 93 тыс. руб. По
неоплаченным штрафам на сумму 80 тыс. руб. материалы дел по ст. 20.25
КоАП РФ, переданы в мировые суды и в службу судебных приставов, для
принудительного взыскания.

Федеральный государственный надзор за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр

Государственный надзор за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр осуществляется на основании статьи 37
Закона Российской Федерации "О недрах", Положения о государственном
надзоре за геологическим изучением, рациональным использованием и
охраной недр, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 12.05.2005 № 293.

По данному направлению надзорной деятельности выдано 17
предостережений. Проверки в 2020г. не проводились.

 На сегодняшний день в распределенном фонде недр находится 89
лицензий на право пользования недрами, подлежащих федеральному
государственному геологическому надзору, из которых 78 лицензии для
добычи подземных минеральных и пресных вод, 3 лицензии для добычи
углеводородного сырья, 6 лицензий для добычи твердых полезных
ископаемых, 1 лицензия для целей проведения геологоразведочных работ и 1
лицензия для добычи лечебных грязей.

Государственный земельный надзор
 Мероприятия по государственному земельному надзору

осуществлялись в рамках внеплановых проверок, проводимых в отношении
хозяйствующих субъектов, а также рейдовых мероприятий.

Проведено 4 - внеплановых проверки и 12 рейдовых мероприятий.
По результатам проверок выявлено 6 нарушений в области

государственного земельного надзора. К административной ответственности
по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ, привлечено 6 юридических, 6 должностных, сумма
штрафов составила 166 тыс.руб., из низ взыскано 113 тыс. руб. По
неоплаченным штрафам на сумму 53 тыс. руб. материалы дел по ст. 20.25
КоАП РФ, переданы в мировые суды и в службу судебных приставов, для
принудительного взыскания.

По результатам проведенных проверок рассчитаны 4 размера вреда по
факту несанкционированного размещения отходов:

1. Местной администрации Терского муниципального района на
сумму 146081 руб.;
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2. Местной администрации г.о. Баксан на сумму 59930 руб.;
3. Местной администрации гп. Залукокоаже на сумму 1590225 руб.;
4. Местной администрации с.п. Шалушка на сумму 6273 руб.

Государственный надзор в области использования и
охраны водных объектов

Мероприятия по надзору в области охраны использования и охраны
водных ресурсов осуществлялись Управлением в рамках внеплановых
проверок, проводимых в отношении хозяйствующих субъектов, а также
рейдовых мероприятий.

Проведено 5 внеплановых проверок и 13 рейдовых мероприятий. К
административной ответственности по ст. 8.13 КоАП РФ и по ст. 7.6 КоАП
РФ привлечено 6 лиц (2 юридических и 4 должностных) вынесено 9
постановлений на общую сумму 143 тыс. руб.

По результатам проведенной 1 внеплановой проверки (неисполнение
ранее выданного предписания МУП «Баксанский водоканал»), установлен
факт неисполнения пункта предписания в части доведения качества
сбрасываемых сточных вод в реку Баксан до нормативов. В следствии чего
возбуждено административное дело по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы
переданы в мировой суд.

По результатам проверки 2019 года МУП «Баксанский водоканал» в
2020 году предъявлен расчет размера вреда, причиненного водному объекту
р. Баксан в результате сброса окрашенных сточных вод со специфическим
запахом МУП «Баксанский водоканал» на сумму 630212,86 рублей (шестьсот
тридцать тысяч двести двенадцать рублей восемьдесят шесть копеек).
Исчисление размера вреда произведено в соответствии с требованиями ч.2
ст.69 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ,
Постановления Правительства Российской Федерации от 04.11.2006 № 639
«О порядке утверждения методики исчисления размера вреда, причиненного
водным объектам вследствие нарушения водного законодательства», на
основании Методики исчисления размера вреда, причиненного водным
объектам вследствие нарушения водного законодательства, утвержденной
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
13.04.2009 №87.

Кроме того, по результатам проведенного административного
расследования по факту выявления сброса сточных канализационных вод в
водный объект - р. Гара-Баши, в районе моста через р. Гара-Баши на
территории НП «Приэльбрусье» МУП ЖКХ «Эльбрус» предъявлен расчет
размера вреда на сумму 32 159 (тридцать две тысячи сто пятьдесят девять)
рублей 00 копеек.

А также, в настоящее время производится расчет размера вреда в
отношении МУП «Водоканал» (г. Нальчик) по факту превышения
установленных нормативов допустимых сбросов в сбросе сточных
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канализационных вод в водный объект р. Шалушка, в районе выпуска
сточных вод городского округа Нальчик.

Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) на
землях особо охраняемых природных территориях федерального

значения
В рамках осуществления федерального государственного лесного

надзора (лесная охрана) в 2020 году было проведено 3 рейдовых
мероприятия.

По результатам рейдовых мероприятий нарушений не выявлено.

Федеральный государственный надзор в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их

обитания на особо охраняемых природных территориях
федерального значения

В рамках осуществления федерального государственного надзора в
области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира
и среды их обитания на особо охраняемых природных территориях
федерального значения в 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не
проводились

Федеральный государственный охотничий надзор на особо
охраняемых природных территориях федерального значения

В рамках осуществления федерального государственного охотничьего
надзора на особо охраняемых природных территориях федерального
значения в 2020 году контрольно-надзорные мероприятия не проводились

Федеральный государственный надзор в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий федерального

значения
В рамках осуществления федерального государственного надзора в

области охраны и использования особо охраняемых природных  проведено 9
рейдовых проверок.

По результатам рейдовых осмотров выявлено 2 нарушения:
возбуждено 1 административное дело по статье 8.39 КоАП РФ в

результате сброса канализационных сточных вод на открытый грунт из
канализационного коллектора.

К административной ответственности привлечено 1 юридическое лицо
– МУП ЖКХ «Эльбрус», а также 1 должностное лицо – директор МУП ЖКХ
«Эльбрус» Непеев Борис Лукманович. Общая сумма наложенного штрафа
составила 315 тыс. рублей.

Кроме того, Северо-Кавказским межрегиональным управлением
Росприроднадзора проведен плановый (рейдовый) осмотр по обращению
гражданки Мазиховой М.Х. по факту возможного нарушения
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природоохранного законодательства, на особо охраняемой природной
территории федерального значения: «Национальный парк «Приэльбрусье» в
районе гостиницы «Иткол». По результатам рейдового осмотра материалы
дела переданы в ФГБУ Национальный парк «Приэльбрусье» для принятия
мер в рамках компетенции. УФСБ России по КБР совместно с Управлением
проведено комиссионное обследование земельных участков на территории
ФГБУ НП «Приэльбрусье». По результатам обследования выявлено 4
нарушения. Материалы переданы в УФСБ России по КБР.

Кроме того, отделом МВД России по Эльбрусскому району в адрес
Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора были
переданы материалы дела в отношении Узденова О.И. по факту проведения
строительных работ, а именно рытья котлована на территории поляны
«Азау». По данному факту возбуждено 2 административных дела. Одно по
ст. 8.39 КоАП РФ с наложением штрафа в размере 3 тыс. рублей, и еще одно
по ч.1 ст. 8.4 КоАП РФ назначением административного наказания в виде
предупреждения.

Федеральный государственный пожарный надзор в лесах на
землях особо охраняемых природных территорий

В рамках осуществления федерального государственного пожарного
надзора в лесах, расположенных на землях ООПТ федерального значения в
2020 году Управлением проведены 2 внеплановые выездные проверки с
целью определения готовности ФГБУ НП «Приэльбрусье», ФГБУ «КБВГПЗ»
к пожароопасному периоду 2020 года. Нарушений не выявлено.

Однако, в результате необеспечения ФГБУ Национальный парк
«Приэльбрусье» предупреждения лесных пожаров и иные меры пожарной
безопасности в лесах, вследствие этого на территории особо охраняемой
природной территории федерального значения Национального парка
«Приэльбрусье», в границах лесничества Национального парка
«Приэльбрусье» произошли возгорания сухой травы 28.03.2020г. и
04.04.2020г. по данному факту Директор ФГБУ Национальный парк
«Приэльбрусье» был привлечен к административной ответственности по ст.
8.32 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде
предупреждения.

По соблюдению правил пожарной безопасности в лесах,
расположенных на землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения проведено 6 рейдовых мероприятий. Очагов
возгорания лесной и иной растительности, нарушений пожарной
безопасности в лесах ФГБУ НП «Приэльбрусье» и ФГБУ «КБВГПЗ»
отмечено не было.

Инспекторами отдела государственного экологического надзора по
КБР Северо-Кавказского межрегионального управления Росприроднадзора
совместно с представителями ФГБУ НП «Приэльбрусье» и ФГБУ «КБВГПЗ»
проведено 4 патрулирований лесов с целью выявления, пресечения
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незаконной рубки, заготовки и оборота древесины на территории ФГБУ НП
«Приэльбрусье» и ФГБУ «КБВГПЗ», в ходе патрулирований нарушений не
выявлено.

7.3.2. Региональный государственный экологический надзор

Региональный государственный экологический надзор осуществляется
Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской
Республики - уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Кабардино-Балкарской Республики, осуществляющим
государственное управление в области  природопользования и охраны
окружающей среды.

Министерство осуществляет региональный государственный
экологический надзор в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении ими хозяйственной и иной
деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов,
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору.

Из перечня объектов, являющихся источниками негативного
воздействия на окружающую среду и подлежащих республиканскому
государственному экологическому надзору, в отчетном периоде проведено
43 проверочных мероприятий по соблюдению требований природоохранного
законодательства, 6 плановых и 37 внеплановых.

Совместно с правоохранительными органами проведены рейдовые
осмотры, по которым возбуждены административные материалы:
с прокуратурой - 9;  с МВД 4; УФСБ 12.

Ежегодным Планом проведения плановых проверок было
предусмотрено на отчетный период 16  проверок.

Рассмотрено 87 материалов и вынесено 87 постановлений
об административных правонарушениях на сумму 771,0 тыс. рублей,
взыскано 546,0 тыс. рублей.

Составлено и направлено на рассмотрение в мировые суды
4 административных материала по статье 20.25 КоАП РФ по нарушителям,
уклонявшимся от добровольного погашения наложенных штрафов.

Рассмотрено 25 жалоб и обращений граждан по вопросам охраны
окружающей среды и соблюдения отдельными хозяйствующими субъектами
требований природоохранного законодательства.

В 2020 году проведено 28 рейдов по выявлению и недопущению
безлицензионного пользования недрами с целью добычи
общераспространенных полезных ископаемых. В сфере рационального
использования природных ресурсов выявлено 27 нарушений.  Из них,
выявлено 7 фактов незаконной добычи общераспространенных полезных
ископаемых, 7 фактов самовольного занятия водного объекта, 5 фактов
невыполнение лицензионного соглашения, 4 факта использование
прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного
объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности, 4
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факта нарушение требований к охране водных объектов, которое может
повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение. Нарушители
привлечены
к административной ответственности на сумму 228,0 тыс. рублей.

Наряду с применением мер административного воздействия,
госинспекторами постоянно проводится разъяснительная работа,
оказываются все необходимые консультации по вопросам обращения с
отходами.

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 19 марта 2013г. №97-ПП «О мерах по улучшению
санитарно-экологического состояния Кабардино-Балкарской Республики»
инспекторами ежеквартально проводится мониторинг санитарного состояния
населенных пунктов. В отчетном периоде было осуществлено 183 выезда в
населенные пункты республики, по результатам которых проведено 4
заседания межведомственной комиссии.

За несанкционированное размещение отходов составлено
25 административных материалов, в  том числе 18 глав администраций
муниципальных образований привлечены к административной
ответственности.

В рамках  взаимодействия с правоохранительными органами,  МВД
по КБР  составлено 535 административных протоколов на граждан за сброс
мусора в неустановленных местах, министерством рассмотрено
529 материалов, нарушители привлечены к ответственности, на сумму
507,0 тыс. рублей.

Госинспекторами принято участие в 60 комиссиях по уничтожению
наркотических средств и психотропных веществ.

7.3.3. Государственный земельный надзор

         Управление  Россельхознадзора  по  Кабардино-Балкарской  Республике
является  территориальным  органом  Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору, в функции которого  входит
государственный земельный надзор за землями сельскохозяйственного
назначения, оборот   которых    регулируется   Федеральным   законом    от
24.07.2002  № 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения".

В 2020 году проведено  253 контрольно - надзорных мероприятия по
надзору за исполнением индивидуальными предпринимателями,
юридическими и физическими лицами республики земельного
законодательства Российской Федерации.
         В связи с распространения коронавирусной инфекции и
приостановлением в первой половине 2020 года плановых проверок, в
соответствии с планом, утвержденным Прокуратурой Кабардино-Балкарской
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Республики, было осуществлено только   16  контрольно-надзорных
мероприятий, а также проведена  1 внеплановая проверка.
           Из 16 проведенных плановых проверок, в  8 случаях были установлены
нарушения земельного законодательства, в том числе по ч.2 ст.8.7
(невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по
улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и
предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на
окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель) - 3 и по
ч.2 ст.10.10 (повреждение мелиоративной системы, а равно защитного
лесного насаждения) - 5.  Составлено 8 протоколов об административных
правонарушениях. По итогам рассмотрения административных дел вынесено
8 постановлений о привлечении виновных лиц к административной
ответственности.
         Сумма наложенных штрафов составила – 10 тысяч рублей.     В целях
профилактики правонарушений в области земельного надзора  в 2020 году
сотрудниками отдела, к субъектам малого и среднего предпринимательства, а
также их работникам за впервые совершенные административные
правонарушения, выявленные в ходе осуществления государственного
контроля (надзора), в соответствии с п.3.5 ст. 4.1 КоАП РФ, применялась
замена административного штрафа на предупреждение. Так такая мера
административного наказания была применена в 37% случаев назначения
административного наказания.
         Анализ результатов проверок показывает, что в сельскохозяйственном
производстве Кабардино-Балкарской Республики продолжают иметь место
нарушения связанные с повреждением плодородного слоя почвы.  В феврале
2020 года, по обращению жительницы Прохладненского района, при
проведении внеплановой проверки, согласованной с Прокуратурой
Кабардино-Балкарской Республики в отношении общества  с ограниченной
ответственностью «Велес»,  установлено правонарушение, выразившееся в
снятии и перемещении плодородного слоя почвы на площади 645 кв. метров.
В результате проведенного контрольно-надзорного мероприятия составлено
2 протокола об административном правонарушении, юридическое лицо
привлечено   к административной    ответственности   по   ч.1 ст.8.6 КоАП
РФ  ( самовольное  снятие  или  перемещение  плодородного  слоя  почвы ), в
виде административного штрафа на сумму – 30 тысяч рублей, на
должностное лицо наложен административный штраф на сумму – 5 тысяч
рублей. Выдано предписание об устранении выявленных недостатков.
           В дальнейшем, в течение года, деятельность специалистов отдела была
сосредоточена на проведении контрольно-надзорных мероприятий без
контакта с правообладателями земельных участков. Так в 2020 году
специалистами отдела государственного земельного надзора  было проведено
48  административных обследований объектов земельных отношений, а
также 188 плановых (рейдовых) осмотров, обследований.
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       Проконтролированная площадь в рамках проведенных контрольно-
надзорных мероприятий составила - 10238 га.
         В результате были  выявлены  признаки нарушений земельного
законодательства Российской Федерации, могущих привести к негативным
последствиям для почвенного покрова, получения запланированной
урожайности сельскохозяйственных культур. Так по результатам
проведенных мероприятий землепользователям направлено 53
предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, в
том числе: юридическим лицам- 22, индивидуальным предпринимателям –
31.
          В  целях контроля  за почвенным плодородием в ходе контрольно-
надзорных мероприятий в 2020 году, в соответствии с утвержденным
государственным заданием, при проведении плановых (рейдовых) осмотров
земельных участков отобрано 252 почвенных образца ( 100% к плану), в том
числе для проведения лабораторных исследований в области плодородия
земель – 199, определения содержания загрязняющих веществ в почве – 60
образцов.
        Почвенные пробы направлены на лабораторные исследования в ФГБУ
«Кабардино - Балкарский референтный центр Россельхознадзора».
        По результатам исследований на агрохимические показатели,
сравнительный анализ показал снижение отдельных параметров почвенного
плодородия в 47 случаях.
        При исследованиях на химико - токсикологические показатели
отклонений от нормативных показателей не выявлено.

7.3.4. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской
Республике представлены сведения об экологической ситуации в Кабардино-
Балкарской Республике за 2020 год. в части контрольно-надзорной
деятельности.

Так в результате лабораторного контроля атмосферного воздуха на
границе санитарно-защитной зоны ОАО "Гидрометаллург", проведенного
специалистами ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-
Балкарской Республике" в 2020 году на границе санитарно-защитной зоны
(СЗЗ) отобрано - 256 проб, в том числе:

- на содержание сероводорода 64 проб, с превышением ПДК - нет;
- на содержание хлористого водорода 64 проб, с превышением - нет;
- на содержание аммиака 64 проб, с превышением ПДК - нет;
- на содержание серы диоксида 64 проб, с превышением нет.
В ходе лабораторного контроля качества воды открытых водоемов в

черте населенных пунктов республики ФБУЗ "Центр гигиены и
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эпидемиологии в Кабардино-Балкарской Республике" отобрано и
исследовано:

Водоемы первой категории пользования.
Число контрольных створов - 7:
- на санитарно-химические и микробиологические показатели не

исследовалась.
- на паразитологические показатели 23 проб, все соответствуют

гигиеническим показателям.
- на радиологические исследования 4 пробы. в пределах ПДК.
Водоемы второй категории:
- на микробиологические показатели 297 проб. свыше ПДК 71 или 23,9

% (в 2019 году - 35.0 %).
- на санитарно-химические показатели 75 проб, с превышением ПДК -

13 или 17,3 % ( в 2019 году - 3 %)
- на паразитологические показатели 135 проб, все соответствуют

гигиеническим показателям.
- на радиологическое исследование 21, все соответствуют.
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Кабардино-Балкарской
Республике в ходе контрольно-надзорных мероприятий хозяйствующих
субъектов в области обращения с отходами производства и потребления на
должностных лиц организаций. учреждений вынесено 109 постановления об
административном штрафе на общую сумму 523 тыс. рублей по ч. 3 ст. 6.3
КоАП РФ и ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ.

7.3.5. Государственный контроль и надзор в сфере охраны,
использования и воспроизводства объектов животного мира и

сохранение биологического разнообразия

      В целях выявления незаконной добычи охотничьих ресурсов, силами
Департамента по охране, федеральному надзору и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания в 2020 году
проведено 825 рейдовых мероприятий. При этом задействовались
возможности МВД РФ по КБР - 68, охотинспекторов охотхозяйств - 256,
общественных инспекторов - 483, а также ЗКТУ Росрыболовства - 38.
        В результате, задокументировано 123 административных
правонарушений, в т.ч. за уничтожение редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных и растений ст. 8.35 КоАП - 5 фактов, за
нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции животного
мира и водных биологических ресурсов ст. 8.33 - 44, за нарушение правил
охоты ст. 8.37 - 74.
      На основании наработанных материалов, наложено штрафных санкций на
сумму - 121, 0 тыс. руб, из которых фактически взыскано - 115, 5 тыс.руб.
Кроме того, предъявлено исков на сумму    94,775 тыс. руб., взыскано - 92,1
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тыс. руб. По оставшейся сумме работа ведется территориальными органами
УФССП России по КБР в рамках 4-х исполнительных производств.

7.3.6. Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана),
федеральный государственный пожарный надзор в лесах

Работниками Минприроды КБР и подведомственных государственных
казенных учреждений-лесничеств проведено 6842 (844) мероприятий по
патрулированию в лесах и 9 (20) осмотров лесных участков.

В ходе рейдовых мероприятий и осмотров лесных участков выдано  4
представления о принятии мер по устранению причин и условий,
способствующих совершению административного правонарушения, а также
составлено 55 (95) протоколов об административных правонарушениях:

14 протоколов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах;
8 протоколов за нарушение правил санитарной безопасности в лесах;
2 протокола за нарушение правил использования лесов;
29 за самовольное использование лесов;
2 протокола по прочим нарушениям.
 В рамках заключенного Соглашения о совместных действиях

Минприроды КБР и Терско-Малкинского окружного казачьего общества
осуществлялось патрулирование лесных участков в составе земель лесного
фонда. В 2020 году проведено 47 мероприятий по совместному
патрулированию.

Для рассмотрения по существу по подведомственности в участки
мировых судов передано 2 административных материала.

Общая сумма наложенных административных штрафов составила 112,4
(195,0) тыс. руб. из них взыскано 49,9 (96,4) тыс. руб., по остальным,
наложенным административным штрафам сроки для добровольной уплаты
по состоянию на 1 января 2021 года не истекли.

В органы внутренних дел переданы 13 (17) материалов по факту
незаконных рубок лесных насаждений, объем незаконных рубок составил
430,3 (704,2) м3.

С целью обеспечения государственных лесных инспекторов
автотранспортными средствами с высокой проходимостью в 2020 году
лесничествами приобретено  9 автомашин.

Для дистанционного мониторинга территории земель лесного фонда
применяется беспилотный летательный аппарат.

Стоит отметить, что в рамках обеспечения охраны лесов от
лесонарушений в период с 2016 года и по настоящее время увеличено
количество инспекторов с 79 до 174, что в свою очередь увеличило
количество проведенных рейдовых мероприятий с 405 мероприятий  в  2016
году до 6842 мероприятий  в 2020 году.

Увеличение количество рейдовых мероприятий указывает на динамику
снижения количества допущенных лесонарушений в частности  в 2016 году
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составил  91  случаев,  а в  2020  году  55  случаев.  Так же снизился объем
самовольно вырубленной древесины,  так в  2020  году   по сравнению с  2016
годом на 81 м3 , а по сравнению с 2019 годом на 302 м3.

7.4. Государственная экологическая экспертиза

Государственная экологическая экспертиза реализует конституционное
право граждан Российской Федерации на благоприятную окружающую
среду посредством предупреждения негативных воздействий хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду и является одним из
переданных федеральным законодательством субъектам РФ полномочий.

Государственная экологическая экспертиза объектов регионального
уровня проводится органами государственной власти субъектов РФ в
порядке, установленном Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ "Об
экологической экспертизе" и иными нормативными правовыми актами РФ.

Проведена 1 государственная экологическая  экспертиза.

Объектом экологической экспертизы в  2020  году стали материалы
обоснования лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в охотничьих
угодьях Кабардино-Балкарской Республики на период с 1 августа 2020 года
до  1  августа  2021  года.  Заказчик  –  Департамент по охране,  федеральному
надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды
их обитания Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики.

Экспертная комиссия по результатам рассмотрения представленных
материалов сочла все виды воздействия на окружающую среду,
предусмотренные проектными решениями,  допустимыми,  а реализацию
объекта экспертизы возможной.
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7.5. Научно-исследовательская деятельность в области
природопользования и охраны окружающей среды

7.5.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт экологии горных территорий

им. А.К.Темботова КБНЦ РАН

                 1.Исследования почвенного покрова КБР

В  2020  г.  проведены комплексные фундаментальные и прикладные
исследования,  направленные на изучение состояния почвенного покрова
луговых экосистем субальпийского пояса Центрального Кавказа  (в границах
Чегемского ущелья и урочища Уштулу).  Наиболее распространёнными
почвами исследуемых территорий являются горные лугово-степные
субальпийские  (широко распространённые в Чегемском ущелье)  и горно-
луговые субальпийские, преобладающие в урочище Уштулу.  Установлено 18
показателей морфогенетических,  физико-химических и биологических
свойств изученных почв.  Ряд биологических параметров для почв
исследуемых территорий установлены впервые. К ним относятся: активность
почвенных ферментов,  относящихся к классу оксидоредуктаз  (каталаза,
дегидрогеназа)  и гидролаз  (инвертаза,  уреаза,  фосфатаза);  интенсивность
базального и субстрат-индуцированного дыхания почвенных
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микроорганизмов, количественные характеристики (содержание и запас
углерода микробной биомассы) и метаболические коэффициенты,
характеризующие состояние почвенных микробоценозов.Проведён
сравнительный анализ почвенных показателей на участках луговых
экосистем с разной степенью антропогенной нагрузки.

Установлено, что в границах Чегемского ущелья сохранились участки с
малоповреждёнными и самовосстанавливающимися лугами, характеристики
которых дают возможность оценить степень деградации сбитых пастбищ. На
средне- и сильносбитых участках выявлено повышение плотности почвы на
38%, подщелачивание почвенной суспензии (рН КСl (0.1н) изменилось от 5,1
до 6,0), содержание гумуса снизилось в среднем на 45%, запас гумуса – на
70%, микробные показатели - на 42-50%, активность контролируемых
ферментов на 22%-66%. Различия между типами почв Чегемского ущелья
(горно-луговыми и горные лугово-степными) выражены в меньшей степени,
чем те, что проявляются в зависимости от характера использования.

Субальпийские луга урочища Уштулу испытывают более интенсивную
пастбищную нагрузку. Сравнение почвенных показателей можно провести
только для средне- и сильносбитых участков. Установлено снижение
содержания и запасов гумуса на 18% и 31% соответственно.Показатели
микробной активности на сильносбитых участках по сравнению со
среднесбитыми упали на 29-32%. Средние значения активности ферментов
на участках разной степени деградации отличаются незначительно, однако
следует отметить очень слабую активность гидролаз (каталазы и уреазы) в
почвах урочища Уштулу. Несмотря на установленные тенденции снижения
биологических показателей в зависимости от активности выпаса, горно-
луговые субальпийские почвы урочища Уштулухарактеризуются очень
высокой микробной активностью и содержанием углерода микробной
биомассы, которая тесно связана с высокими гумусовыми показателями.
Слабая степень минерализации органических остатков из-за холодного и
влажного высокогорного климата приводит к накоплению грубого гуматно-
фульватного гумуса, среднее содержание которого составляет 21% на
среднесбитых и 17% – на сильносбитых участках. Таким образом, несмотря
на активный выпас, почвы урочища Уштулу сохраняют высокую
биологическую активность и не утратили способности к
самовосстановлению.

Полученные результаты, а также методический подход к изучению
почвенного покрова целесообразно использовать при мониторинге и оценке
состояния луговых экосистем Кабардино-Балкарии.
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Рис.Пример ненарушенных луговых сообществ.

Рис. Пример нарушенных  луговых сообществ.

2. Исследования луговых экосистем КБР

История пастбищного использования природных ресурсов горных
лугов Кабардино-Балкарии тесно связана с обычаями и традициями коренных
горских народов,  с государственными социально-экономическими
преобразованиями сельского хозяйства,  определившими основные
особенности горного животноводства в разные периоды исторического
развития страны.  В настоящее время на фоне наметившегося в  2010-х гг.
увеличения общего поголовья скота в республике практикуется повсеместное
арендное землепользование хозяйствующими субъектами разнообразных
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форм собственности с преобладанием индивидуальных предпринимателей и
личных подсобных хозяйств.  Вновь задействованы под выпас отгонные
пастбища на удаленных горных территориях, а роль присельских территорий
в частном овцеводстве горных районов постепенно уменьшается.

Важнейшими индикаторами отнесения разнотравно-пестрокостровых
лугов к определенной стадии дигрессии являются средняя высота травостоя,
число редких видов,  проективное покрытие устойчивых к выпасу и ценных
кормовых видов,  запасы сырой и сухой надземной фитомассы.
Диагностическое значение имеют также общее проективное покрытие
травостоя,  видовая насыщенность,  индексы разнообразия и доминирования,
содержание гумуса в почве. В ходе исследований обследованы субальпийские
луга ряда районов КБР  (рис.),  рассчитаны средние и пороговые значения
указанных выше признаков,  на основе которых разработан интегральный
показатель пастбищной дигрессии для определения состояния лугов в
полевых условиях (рис.).

Рис. .  Карта-схема района исследований.
Цифрами отмечена
локализациябиополигонов в границах
района исследований:  1 –  Джилы-Су,  2  –
Баксан, 3 – Чегем, 4 – Уштулу, 5 – Сукан, 6 –
Хазнидон

Рис.  .  Значения интегрального показателя
пастбищной дигрессии на разных стадиях
нарушения субальпийских лугов.  По оси
абсцисс – числовые значения
интегрального показателя пастбищной
дигрессии лугов,  по оси ординат  –  стадии
дигрессии (0, 1, 2, 3 – Д0, Д1, Д2, Д3)

При усилении пастбищной нагрузки кормовая ценность
пестрокостровых лугов снижается на фоне повышения их устойчивости к
выпасу.  Наиболее ценными с хозяйственной точки зрения являются
пастбищные угодья на второй стадии дигрессии с благоприятным
соотношением обилия кормовых и устойчивых к выпасу видов.  Согласно
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полученным результатам, для длительного поддержания такого состояния
пастбищ средние значения фактической пастбищной нагрузки не должны
превышать 14 условных голов на гектар, что в целом характерно для района
исследований (10 овцеголов на гектар). Для восстановления деградированных
лугов (37 % мониторинговых площадок) пастбищная нагрузка не должна
составлять более семи (2-12) овцеголов на гектар, что в 2-13 раз меньше
фактически выпасаемого поголовья. При современном режиме использования
данных луговых экосистем можно прогнозировать их дальнейшую
деградацию с развитием процессов эрозии и остепнения.

7.5.2. Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Высокогорный геофизический институт»

В области исследований склоновых процессов

1. Разработан проект методики локального (краткосрочного) прогноза
лавинной опасности, основанного на метеопараметрах, адаптированной под
локальные объекты. Методика локального (краткосрочного) прогноза
лавинной опасности адаптируется под локальные объекты на территории
всесезонного туристско-рекреационного комплекса (ВТРК) «Эльбрус», а
метеопараметры определяются по данным м/с «Терскол», как наиболее
близко расположенной к объекту исследования. Методика базируется на
анализе всех зарегистрированных лавинопроявлений на ВТРК «Эльбрус» за
2017-2020 гг., на определении критических метеопараметров
предшествующих и сопровождающих сход лавины, и на эмпирической
формуле связи лавинопроявления с этими метеопараметрами. Для
построения формулы краткосрочного прогноза лавин для территории ВТРК
«Эльбрус» будет использован статистический метод, позволяющий
учитывать сложные физические процессы лавиноформирования виртуально
зашифрованные в свершившихся фактах.

Разработан проект методики создания электронных карт лавинной
опасности территории. Методика включает процедуру построения
крупномасштабных трехмерных карт территории России на основе данных
радарной интерферометрической съемки (SRTM) и мелкомасштабных
трехмерных карт заданных лавиноопасных участков на основе данных
топографической съемки планов местности. Разработано программное
обеспечение для выделения и получения координат точек изолиний высот из
файлов топографических планов местности с целью построения
мелкомасштабных трехмерных карт, предназначенных для использования в
качестве источника рельефа при моделировании процесса схода снежных
лавин (рис).
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Рисунок  - Пример модели рельефа участка Кавказского хребта

2.  Изучены действующие в настоящее время системы мониторинга
селевых бассейнов в России,  Казахстане,  Италии,  Швейцарии,  Непале и
других странах.  Все они подчинены решению задачи заблаговременного
оповещения о сходе или приближении селевого потока, с целью обеспечения
безопасности людей и объектов жизнедеятельности,  и имеют схожие
структурные элементы.  Рассмотрены технологические аспекты реализации и
инструментального обеспечения существующих систем мониторинга с
учетом их достоинств и недостатков.  К первым можно отнести высокий
технологической и инструментальной уровень реализации применения
данных систем при должном научно-методическом обеспечении,  а ко
вторым,  недостаточную,  по современным меркам или в ближайшей
перспективе,  степень автоматизации процессов и значительные
материальные затраты на создание и обеспечение бесперебойной работы
данных методов.

Перспективным направлением совершенствования современных
методов проведения мониторинга селеопасных бассейнов представляется
применение передовых компьютерных и интернет-технологий в области
спутникового слежения и высокоточных программ  3-D  моделирования
земных ландшафтов вкупе с расширенным применением математического
моделирования опасных склоновых и русловых процессов.

В 2020 году проведены  12 натурных маршрутных обследований  (в том
числе по фактам селепроявлений)  селеносных русел селевых бассейнов в
Баксанском, Чегемском и Черекском ущельях. По результатам обследований
получены и проанализированы данные о текущей ситуации   на
обследованных территориях и проведена оценка параметров возможных
селепроявлений в перспективе.  Проведён анализ результатов маршрутных
наземных обследований и дистанционного  (с применением общедоступной
космической информации)  мониторинга селевых бассейнов Центрального
Кавказа и разработан проект перспективного развития современных методов
мониторинга селей.
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3.  Проведён анализ результатов мониторинга ледников и ледниково-
моренных комплексов,  активности разрушительных процессов в ледниковой
зоне в предыдущие годы.  В результате изучения динамики ледников
получены данные о темпах их деградации в течение  1957-2019  годов,  и
выявлено многократное увеличение темпов деградации ледников Эльбруса в
последние 4 года по сравнению с XX веком (рис).

Рисунок  – Изменение ледникового покрова г. Эльбрус за 1957-2019 годы.

Обобщены данные об активизации обвальных процессов в
высокогорной зоне Центрального Кавказа и составлен каталог из  32 случаев
проявлений обвалов,  выявлены последствия воздействия обвалов на
динамику ледников – замедление деградации и наступание, прослежена связь
обвалов с селепроявлениями (рис.).

Рисунок  - Обвалы на северном и южном склонах Главного Кавказского хребта в 21
веке на участке к востоку от горы Башкара: контурами с розовой и красной заливкой

показаны зоны поражения обвальными процессами, номера 12, 2, 11, 4, 14, 15 – обвалы,
случившиеся в 2019 г. Подложка – космоснимок Sentinel 2A 08.08.2019.
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Проведено исследование проявлений ледовых обвалов в разных
условиях (обвалы наступающих ледников, обвалы льда на скальных обрывах
и на участках ледопадов).

Изучена связь динамики ледника Башкара  (Центральный Кавказ)  с
динамикой озёр и их порывами,  исследована динамика озёр на каменных
глетчерах и их катастрофические прорывы по подземным каналам,  и
селепроявления на уступах каменных глетчеров,  что позволяет
заблаговременно предупреждать о селевой угрозе.

В результате сотрудничества со специалистами разных стран и
самостоятельных исследований получены данные о распространении
многочисленных случаев катастрофических сходов ледников,  их активности
и признаков подготовки процесса.

Изучена эволюция ледниково-моренного комплекса Каярты в
верховьях селеопасной долины р.  Кая-Арты-Су  (Центральный Кавказ)  и
определена связь с формированием катастрофических гляциальных селей и
селей ливневого генезиса.

Проведены обследования селевых бассейнов высокогорной зоны
Центрального Кавказа  (Герхожан-Су,  Адыл-Су,  Черек Безенгийский),  а
также ледников Домбая (Западный Кавказ) и южного склона Эльбруса.

В связи с активизацией оползня Бузулган в бассейне р.  Герхожан-Су
проводились регулярные обследования  (май-сентябрь)  и дешифрирование
космоснимков, результаты которых передавались в ГУ МЧС России по КБР,
в администрацию Эльбрусского района и в Департамент Федеральной
службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по ЮФО
и СКФО (рис.).

07.09.2020

Рисунок  - Активизация и подвижка оползня Бузулган в бассейне р. Герхожан-Су в
2020 г.

Наземная фотография 07.08.2020 и фотография с квадрокоптера 07.09.2020.
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Проведён анализ применения современных технических средств
(БПЛА и др.) при исследованиях ледников и опасных природных процессов в
высокогорной зоне.

Разработан проект перспективного развития методов мониторинга
ледников и активизации разрушительных процессов в нивально-гляциальной
зоне, вызванной изменением климата с применением современных
технических средств и ГИС-технологий.

4. Определены геофизические параметры лавинной опасности и
социально-экономические показатели для количественной оценки величины
риска на основе характерных геофизических параметров и социально-
экономических характеристик лавин и селей. Установлены районы
Центрального Кавказа, подверженные наибольшему риску при деградации
оледенения в горах. Приведены формулы для расчёта полного и
индивидуального лавинного и селевого рисков. Определены социально-
экономические показатели лавинной опасности горных районов
Центрального Кавказа с разным характером освоенности (туристско-
рекреационные комплексы, местное население – на примере Приэльбрусья,
КБР) и автомобильная дорога (на примере ТрансКАМа через Рокский
перевал, РСО-Алания). Составлена электронная карта-схема селевых
бассейнов КБР (без бассейнов рек Малки и Хазнидона, подготовка которых
на стадии завершения) в картографических программах «Google Earth» и
«ArcGIS-10.1». Каталог к карте составляет 204 селевых бассейна. Для
каждого селевого бассейна, по указанным программам впервые определены
предполагаемые зоны поражения (площади) в селевом бассейне. Также
впервые определён коэффициент селевой опасности (активности) для
каждого селевого бассейна. Это величина характеризует уязвимость
населения в пространстве и является основным параметром при определении
селевого риска.

В области исследования климата

Проведены оценки изменения климата (режима температуры воздуха в
приземном слое атмосферы, режима атмосферных осадков) в различных
климатических зонах юга ЕТР и возможных его последствий для
окружающей среды, отраслей региональной экономики  (АПК) (рис.).
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Рисунок  – Сезонное распределение средних температур  в различных
климатических зонах юга ЕТР.

Во всех климатических зонах,  в том числе в высокогорной зоне, в
летний сезон имело место статистически значимое превышение средних
температур в современный период  (1991-2018  гг.)  по сравнению с
климатическими нормами  (1961-1990  гг.).  Из всех сезонов наибольшей
стабильностью выделяются температуры в зимние сезоны,  в частности
температуры в Махачкале  (прикаспийская зона)  и Терсколе  (высокогорная
зона). На всей территории юга ЕТР, за исключением отрицательного тренда
летних сумм осадков,  наблюдалось статистически незначимое увеличение
сезонных и годовых сумм осадков и  суточных максимумов осадков.
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Сформулирован систематизированный перечень задач адаптации
отраслей региональной экономики к «медленным» изменениям климата (18
пунктов), разработан  алгоритм их решения.  Предложены методы и модели
для решения задач адаптации регионального аграрного сектора  к
«медленным» изменениям климата (мультипликативная модель урожайности
озимых и яровых культур с учетом изменения температуры и осадков).

Приведены расчеты  по решению задачи адаптации регионального
аграрного сектора к «медленным» изменениям климата для природно-
климатических и производственно-экономических условий конкретной
климатической зоны региона.

Для равнинной зоны юга России для АПК (производство и переработка
с/х продукции) проведены расчеты по решению задачи снижения рисков в
сельском хозяйстве, связанных с засухами и градобитиями.

Подготовлены и опубликованы материалы о температурном и
влажностном режиме в горных районах Северного Кавказа для разделов
"Температура воздуха" и "Атмосферные осадки" для ежегодного Доклада
Росгидромета об особенностях климата на территории РФ. (Ссылка на
ежегодный Доклад  Росгидромета об особенностях климата на территории
РФ:
http://climatechange.igce.ru/index.php?option=com_docman&Itemid=73&gid=27
&lang=ru)

Проведен комплексный анализ временных рядов климатических
переменных, характеризующих изменения и аномалии климата горных
районов Северного Кавказа в различные сезоны года за зимний сезон
2019/2020гг. (декабрь-январь-февраль), весенний и летний сезоны 2020г.
Получено, что в летний сезон сохраняются положительные тренды средней
температуры с самой высокой  скоростью роста и высоким вкладом тренда в
объясненную дисперсию. Тенденции сумм осадков слабо положительные,
статистически незначимые.

Предложена модель агрометеорологических ресурсов интенсивного
земледелия в различных климатических зонах юга ЕТР. Методом «Гусеница-
SSA проведен анализ и прогноз пространственно-временных изменений
агрометеорологических ресурсов интенсивного земледелия (предгорный
район КБР, Нальчик) вследствие изменения климата  до 2030 г. (осадки -
рис., температура - рис.), описаны их возможные последствия для сельского
хозяйства региона.

ОСАДКИ

http://climatechange.igce.ru/index.php?option=com_docman&Itemid=73&gid=27
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а)    YЗ=  -0,039x +
47,08

D = 0,3 %

б)  YВ= 0,031x + 198,1
D = 0,0%

б)  YЛ = 0,133x + 228,9
D = 0,1 %

г)  YО = 0,284x + 127,4
D = 1,2 %

Рисунок - Фактические (1961-2018 гг.) и  прогнозные (2019-2029 гг.) значения
а) зимних, б) весенних, в) летних, г) осенних  сумм осадков с линейными трендами, Нальчик.

Изменение количества зимних, весенних и летних осадков на интервале
упреждения нельзя считать благоприятствующим для производства
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сельскохозяйственных культур,  особенно озимых.  По результату прогноза в
предгорной климатической зоне региона в предстоящие годы можно ожидать
увеличения незначительного роста осенних осадков.

ТЕМПЕРАТУРА

а)     YЗ=  0,033x  -
2,805

D = 14%

б)     YВ  =  0,034x  +
8,589

D = 30,9%

в)     YЛ  =  0,048x  +
19,71

D = 55,4%

г) YО  =  0,027x  +
9,572

D = 21,5%

Рисунок - Фактические (1961-2018гг.) и  прогнозные (2019-2029гг.) значения
а)зимних, б)весенних, в)летних, г)осенних  температур с линейными трендами, Нальчик.
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Повышение температуры окружающей среды всего на  2°С вызовет
снижение урожайности пшеницы на  15%.  При повышении средней
температуры на 4 градуса, снижение урожайности составит 40%. Из рисунка
7 видно,  что статистически значимый рост сезонных температур,  особенно
летних,  может неблагоприятно сказаться на урожайность
сельскохозяйственных культур,  что необходимо учитывать при прогнозе
урожайности зерновых.

Формируется база данных чрезвычайных ситуаций природного
характера в сельском хозяйстве региона,  связанных с засухами и
градобитиями,  для определения вероятностей наступления событий  (град,
засухи)  и нахождения целевой функции в рамках задачи линейного
программирования.  Получено,  что с наибольшей вероятностью за  60-летний
период имело место отсутствие градобития  (РО=0,59),  далее следует
вероятность выпадения града  1  раз   (РГ1=0,31)  и вероятности града по  2
(РГ2=0,08)  и  3  раза  (РГ3=0,02).  Используя гидротермический коэффициент
Селянинова,  рассчитаны коэффициенты вероятности состояний засухи в
различных климатических зонах ЕТР (рис.).

Рисунок   –  Коэффициент К состояния засухи,  м/станция Прохладная  (степной
район, КБР).

Проведены оценки последствий изменения климата в различных
сферах деятельности на территории субъекта РФ  (СКФО).  Проведен анализ
информации об основных направлениях проблемы обеспечения
климатической безопасности территории субъекта РФ  (СКФО).  Определены
основные задачи проблемы адаптации   различных сфер деятельности к
изменению климата на территории субъекта РФ (СКФО).

Проведен анализ влияния повышения температуры воздуха на процессы
деградации горного оледенения в горах Кавказа с использованием данных
температурного режима приземного воздуха и режима атмосферных осадков
(по данным высокогорной м/станции Терскол),  а также данных
аэрокосмической информации  –  аэрофотоснимков из архива ФГБУ  «ВГИ»  и
космоснимков спутника  Sentinel  2A (разрешением  10 м)  за период  2015–2019



199

г.г. Аэрофотоснимки привязывались к космоснимкам в программе ArcGIS по
опорным точкам. На космоснимках с более чёткими контурами обвалов
построены векторные слои и подсчитаны площади зон поражения, также
проведен подсчёт площади отступивших участков ледников.

7.5.3.  Центр географических  исследований Кабардино-
Балкарского научного центра РАН

1. Катастрофические эндогенные и экзогенные процессы, включая
экстремальные изменения космической погоды: проблемы прогноза и
снижения уровня негативных последствий.

В рамках задачи «… теория геоморфологических опасностей, методов
их картографирования, моделей взаимодействия эндогенных и экзогенных
процессов» проведена оценка подверженности опасным природным
процессам северного склона Большого Кавказа(дан анализ подверженности
ОПП  Восточного Кавказа). Созданы цифровые фоновые карты изученности,
ландшафтов (по типу землепользования) и подверженности  северного
склона Большого Кавказа ОПП М 1: 1500000, а также карты-врезки М
1:500000 на отдельные речные бассейны (рр. Большая Лаба и Уруп,
Карачаево-Черкесская Республика)..По результатам картографирования
селевой опасности бассейнов рр. Уруп и Большая Лаба уточнён и дополнен
Селевой кадастр КЧР (выявлено  17 новых селевых бассейнов и уточнены
данные по еще по 5). Подготовлена цифровая основа М1:100000 на
Краснодарский край и Республику Адыгею, а также на Центральный Кавказ
для создания серии карт природной опасности территории. Проведён
полевый мониторинг ОПП территории Дагестана (Прибрежный Дагестан, а
также бассейны рр. Самур, Каракойсу и Сулак)  На основе ландшафтно-
геоморфологического анализа территории  выявлены пространственные
закономерности в распределении ОПП по отдельным геоморфологическим
районам Дагестана  с учётом  природно-климатических и антропогенных
условий. Дана оценка подерженности ОПП отдельных линейных
(автодороги)  и площадных(населенные пункты) хозяйственных объектов
Результаты мониторинга ОПП позволяют дать рекомендации по безопасному
освоению и развитию территории и , как итог, приостановить активизацию
ОПП за счёт ограничения и вывода из структуры землепользования наиболее
экологически затратных отраслей хозяйства.
Практическая значимость. Результаты оценки подверженности на основе
данных мониторинга  позволяют дать рекомендации по безопасному
освоению и развитию территории и, как итог, приостановить активизацию
опасных процессов за счёт ограничения и вывода из структуры
землепользования наиболее экологически затратных отраслей хозяйства.

 2.Поверхностные и подземные воды суши - ресурсы и качество,
процессы формирования, динамика и механизмы природных и
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антропогенныхизменений; стратегия водообеспечения и
водопользования страны.

В рамках задачи «…оценка ресурсов и качества поверхностных,
подземных и почвенных вод … и качества вод в крупных речных бассейнах
РФ» впервые было проведено изучение состава поверхностных вод в
Национальном парке «Приэльбрусье» по 23 компонентам. В водных
объектах, расположенных на территории Национального парка
«Приэльбрусье», имеет место значительное природное загрязнение целым
рядом тяжелых металлов на фоне низкой минерализации. Выявлены
локальные очаги крайне высокого загрязнения мышьяком водотоков на
склонах Эльбруса. Значительное загрязнение алюминием скорее всего
связано с зоной современного вулканизма. Если для туристов,
кратковременно пребывающих на территории Приэльбрусья, это загрязнение
не опасно, то для населения, постоянно проживающего на данной
территории, это может представлять угрозу для здоровья.
Практическая значимость.Результаты анализа химического состава
поверхностных вод позволяют выявить локальные очаги природного
загрязнения  конкретными металлами и дать рекомендации по
использованию водных объектов с учётом степени их загрязнения, что
позволит снизить риск причинения вреда здоровью населения и
использования их для сельскохозяйственных целей.

3.Эволюция окружающей среды и климата под воздействием
природных и антропогенных факторов, научные основы рационального
природопользования и устойчивого развития; территориальная
организация хозяйства и общества.

3.1.В рамках задачи по «…влиянию климата на  опасные природные
процессы» для предгорной части Центрального Кавказа выявлены
региональные особенности динамики температуры воздуха. Амплитуда
годового хода температуры воздуха при переходе от периода 1881-1960 гг. к
периоду 1961-2017 гг. снизилась на 1,6 °С. Тренды всех средних сезонных
показателей температуры положительны. Статистически значимыми
признаны линейные тренды за все сезоны на временных промежутках 1939-
2017 гг., 1961-2017 гг.  Наибольшая скорость роста средней сезонной
температуры воздуха за период 1939-2017 гг. обнаружена у зимних
температур и составляет 0,38 ºС/мес/10 лет. Наименьшая – у летних
(0,21 ºС/мес/10 лет).Для высокогорной части Восточного Кавказа
установлено, что максимум годового хода осадков, приходившийся на
период с мая по июнь с 1941 по 1990 годы, к настоящему времени сместился
на июнь и стал ярко выражен. Минимум сместился с декабря на январь.
Сезонные осадки летом, осенью и зимой имеют наивысшие ранги с середины
90-х годов прошлого столетия по настоящее время. Обнаружено
статистически достоверное снижение месячных сумм осадков в апреле и мае
наряду с их ростом в марте и декабре, т.е. в период накопления запасов снега
к началу периода половодья, высоких паводков и селей. С 1976
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статистически достоверен рост месячных и суточных характеристик осадков
в марте и июле, в период прохождения опасных паводков. Климатические
условия, способствующие формированию более высоких уровней в реках во
время сезона неблагоприятных паводков, сложились с 1993 года и по
настоящее время имеют статистически подтвержденные тенденции.
Практическая значимость..Установленная взаимосвязь между
региональными изменениями климатических параметров (температуры и
осадков) и активизацией паводковых процессов позволяет дать
пространственно-временной прогноз  по прохождению паводков на северном
склоне Большого Кавказа.

3.2.В рамках задачи по « … выявления особо опасных микроэлементов
животных и человека.» изучено содержание фторид-ионов в водных
объектах бассейна реки Малка, составляющего западную часть бассейна
Терека. Прослежено изменение концентраций по течению собственно реки
Малка и ее основных притоков (Баксан, Чегем, Черек) от зоны истока до
устьевой зоны и распределение концентраций в водах малых рек, ручьев и
родников в высокогорной, среднегорной и низкогорной части бассейна
каждого из этих главных притоков. Установлено, что содержание фтора в
основном составляет 1-2 кларка речных вод (средне мировой уровень), но в
некоторых объектах, часть из которых антропогенного происхождения,
повышается до 4-10 кларков. В обследованных речных водах не было
отмечено превышения предельно допустимой концентрации для питьевой
воды, но при этом большинство измеренных концентраций не достигали
нижнего уровня, рекомендованного для физиологически полноценных вод.
Практическая значимость. Проведённые исследования позволяют оценить
пригодность поверхностных вод в бассейне р. Малка с притоками  в качестве
возможных источников питьевой воды для населения КБР, а также для
сельскохозяйственных целей.

7.5.4. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский
государственный  аграрный университет имени В.М. Кокова»

Научно-исследовательская работа сотрудников вуза в области
природопользования и охраны окружающей среды осуществляется по
следующим основным направлениям:

1. Развитие теории, методов расчетного обоснования и проектирование
каналов и зарегулированных русел полигонального профиля;

2.Разработка биоинженерных систем защиты территорий от природных
экзогенных процессов;

3. Землеустройство и земельный кадастр;
4. Экология и природопользование.
Задачами, решаемыми в ходе выполнения научно-исследовательских

работ, являются:
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-разработка и исследование инновационных ресурсосберегающих и
автоматизированных инженерно-мелиоративных систем для интенсивного
садоводства и виноградарства;

-разработка методов расчетного обоснования и проектирования
каналов и зарегулированных русел полигонального профиля с эффективными
конструкциями их креплений;

-повышение эффективности и надежности работ противооползневых
систем и сооружений биопозитивной конструкции;

-основы проектирования и расчетного обоснования противолавинных
систем для особо опасных горных участков Юга России;

-обоснование социально-экономических целей землепользования,
выбор направлений их развития;  управление,  контроль за использованием и
охраной земель;

-обоснование экологических основ природопользования для решения
глобальных проблем в сфере экологии;

-анализ и исследование антропогенного воздействия на существующие
экосистемы и экосистемы нового поколения.

Армобутобетонное крепление

Суть разработки: Армобутобетонное крепление  (АК)  состоит из
армобутобетонных блоков,  разбитых в плане конструктивно-
деформационными швами  (КДШ)  на квадраты или прямоугольники,
взаимосвязанные между собой со всех четырех сторон
сильнодеформируемой сеткой рабицей и образованные послойным
чередованием плотно уложенных камней и высокопрочного раствора,  в
который уложена сетка рабица.  Размеры фракций камней от нижележащего
слоя  (НС)  к вышележащему слою  (ВС)  выполнены возрастающими,  а
размеры ячеек сетки рабицы не превышают размеров фракций камней НС и
величина их выполнена возрастающей от НС к ВС. Количество слоев камней



203

может быть более двух, а количество слоев сетки рабицы более одного. АК
может быть выполнено в плане в виде неизменяемого армобутобетонного
каркаса, разбитого по длине (КДШ) и с ячейками прямоугольной или
квадратной формы, на дне которых имеется противосуффозионное
устройство в виде фильтра, на котором плотно выложены булыжники.
Прямоугольные или квадратные ячейки армобутобетонного каркаса по
диагонали в плоскости размещения сетки рабицы соединены в углах
растяжками и имеют неизменяемую треугольную форму в плане.

Область применения научной разработки:  природоохранное и
водохозяйственное строительство.

Ключевые конкурентные преимущества, потребительская
ценность: гибкость является огромным достоинством этого сооружения;
можно использовать местный строительный материал. Использование
изобретения обеспечивает надежную работу при действии нагрузок
вибрационно-колебательного характера, а также нагрузок, изменяемых по
направлению.

7.5.5. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный
университет имени Х.М.Бербекова»

       В институте химии и биологии за 2020 год изданы следующие научные
издания: Монографий - 2; Учебных пособий - 2; Статей - 60.

1. Проведены работы по изучению хромосомного набора и
морфофнзиологических показателей млекопитающих происходящих из трех
популяций: лесостепной пояс КБР (окр. г. Нальчик); 1 - лесостепной пояс
КБР (окр. г. Пальчик); 2 - остепненные луга (окр. с. Кичмалка) и 3
субальпийский пояс (Приэльбрусье). Все три популяции происходят из
эльбрусского варианта поясности, но экологические условия их обитания
существенно различны. Проведена оценка систематического веса
хромосомного набора изученных животных из трех популяции, т.е.
подверженность кариотипа полиморфизму.

2. Освоен новый цитогенетический метод микроядер,
характеризующийся особой эффективностью при оценке техногенного
загрязнения окружающей среды. Приготовлены препараты крови
контрольной группы озерных лягушек и отчасти лягушек из отстойника
Нальчикского гидрометзавода. Для популяционно-динамических
исследований, а также в качестве биоиндикаторов используются новые
виды насекомых, как клоп-солдатик и тощий клоп.

3. Продолжена работа по изучению Биоразнообразия Центрального
Кавказ; в частности, состава, структуры и эколого-географических
особенностей 2 групп насекомых: булавоусых чешуекрылых и стрекоз. В
ходе проведенных исследований установлены экологические особенности
булавоусых чешуекрылых субальпийского пояса. Анализ обследованных
биотопов субальпики показал, что здесь обитает 35 видов, входящих в
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состав 6 семейств. Самыми многочисленными но видовому
биоразнообразию оказались семейства Satyrinidae, имеющего в составе 19
видов, а самым малочисленным - явилось семейство PopiIionidae (1 вид).
Установлено, что распределение Rhopalocera связано с типом растительных
формаций, климатическими условиями, пределами вегетации растений,
температурным режимом и составом кормовой базы.

4. Проведены исследования Центрального Кавказа, как одно из
центров биоразнообразия стрекоз. Определено уникальное сочетание
региональных природно-климатических особенностей ландшафтов,
определяющих фаунистический состав стрекоз, историческое и самобытное
становление группы. Установлены некоторые адаптивные стратегии
географическою распространения стрекоз. Выяснено, что температурный
режим и влажность воздуха являются основными адаптивными факторами
среды. Анализ изучаемого явления позволил выявить стратегию
распространения стрекоз, как в горизонтальном, гак и высотно-поясном
направлении. По- видимому, адаптивные возможности северных, по
происхождению видов в горах на периферии их ареалов более ограничены,
тогда как южные таксоны проявляют большую пластичность.

5. Продолжена работа по изучению состояния кустарниковых
фитоценозов в различных по экологическим условиям территориям КБР.
Проведен анализ состояния древесно-кустарниковых фитоцеггозов в пойме
реки Баксан, окрестности города Баксан. Видовой состав рассмотренных
фитоцеггозов представлен видами: Primus divarikata, Crataegus monogina
Rosa canina, Sambucus nigra, Cerasus avium, Juglans regia, A Inns incana,
Rubus caesius, Pyrus caucasica, Hippophaie rhanmoides, Swida australis,
Populus alba, Vitis silvestris, Humulus lup иl us, Salix caprea. В описанных
древесно-кустарниковых фитоценозах можно выделить до 3 ярусов.
Сравнение по абсолютной биомассе исследованных площадей показало,
что она варьирует от 2,7 до 60 м3/га. Значительную часть биомассы
древесно- кустарниковой флоры данног о района составляет груша
кавказская - до 15,9 м3/га. Для сохранения численности видов кустарников
гг деревьев в данном районе следует принять меры по его охране: не
допускать захламленности, контролировать сбор плодов, проводить
санитарную чистку участков леса, особенно близко расположенных к
населенным пунктам.

6. Изучена морфо-экологическая характеристика и биохимический
состав лабазника обыкновенного Filipendula vulgaris как перспективного
биологического сырья для использования в медицине. Наблюдалось отличие
по высоте цветоноса лабазника обыкновенного и, в среднем,
составляло65,20± 10,58. Значительный размах минимальных и
максимальных значений отмечен по длине листа, весу клубеньков и
соцветий. Наличие клубеньков на придаточных корнях лабазника
обыкновенного составляет в природных условиях Кабардино-Балкарии в
среднем около 6, что делает возможным механическую посадку для
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вегетативного размножения.  Химический анализ лабазника обыкновенного,
показал наличие:  флавоноидов  -  669мг%;  кумаринов  -  1418  мг%;
экстрактивных веществ  -  3570мг%;  каротиноидов  -  157мг%;  дубильных
веществ  (танинов);  алкалоидов  (спирамин и спи ратин);  витамина С  -  250-
376 %.

7.6. Экологическое образование, просвещение и воспитание.
Вовлечение населения в общественное экологическое движение

          Работа по экологическому просвещению и воспитанию в
образовательных учреждениях в Кабардино-Балкарской Республике
проводится в рамках урочной,  внеурочной деятельности и дополнительного
образования посредством проектной деятельности,  участия в предметных
олимпиадах, в массовых мероприятиях различного уровня.
         В общеобразовательных учреждениях   функционируют детские

общественные объединения  «Юные краеведы»,  экологические отряды
«ЮЭКО», «Зеленая гвардия», «Отряд юных натуралистов».
         В рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования в
школах работают экологические кружки  «Зеленая планета»,  «Экология и
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краеведение», «Экология моего дома»,  «Познавательная экология», «Земля
– наш дом», «Моя малая родина».

В целях повышения экологической культуры и привлечения внимания
подростков к окружающей среде, воспитания у детей и подростков активной
жизненной позиции в деле защиты от загрязнений бытовыми отходами улиц,
скверов, привития любви и бережного отношения к природе Малой Родины в
г.о. Нальчик с 15.09.2020 г. по 23.10.2020 г. прошла городская экологическая
акция «Любимый город! Моя республика!». В рамках акции были проведены
следующиемероприятия:  «Экологический десант»  (мероприятия,
направленные на поддержание чистоты города).  конкурс поделок из
вторсырья  «Было мусором  –  стало искусством»,  «Цвети,  моя республика!»
(концертная программа и выставка работ воспитанников УДОД),  «Я люблю
свою землю»,  городской конкурс детского рисунка  «Цвети,  мой город
Нальчик».    В сентябре  2020  года прошел городской этап Всероссийской
акции «Экодежурный по стране».

В марте  2020  г.  в школах республики прошли классные часы,  беседы,
викторины и конкурсы рисунков,  посвященные   Международному дню
Земли.

          Ежегодно обучающиеся образовательных учреждений принимают
участие в акциях  «На мою ладонь садитесь,  птицы!»,  посвящённой
Международному дню птиц в рамках программы ЮНЕСКО  «Человек и
биосфера»  (обучающиеся развешивают скворечники и кормушки,  которые
смастерили сами),   во Всероссийской   акция  «Экодежурный»,  в
экологических   субботниках,  во Всероссийских проектах РДШ  «Экотренд»,
«На старт!  Экоотряд»,  в эко-марафоне   переработки  «Сдай макулатуру  –
спаси дерево!»,  в интерактивных   классных   часах  «Экология  –  это всё,  что
нас окружает».
          В образовательных учреждениях проводятся мероприятия и акции
природоохранной направленности:  «Посади саженец,  вырасти дерево»,
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«Очистим планету от мусора» и др., в которых принимают участие учащиеся
общеобразовательных учреждений и добровольцы (волонтёры).

Проведены экологические акции по посадке деревьев ко Дню Победы.
Школьники участвуют в школьных,  районных,  республиканских и

российских конкурсах экологического направления  («Зеленая планета»,
«Экологическая образовательная инициатива»,  «Мой край,  Кабардино-
Балкария», «Моя малая Родина»), олимпиадах по экологии и биологии.

15-18  ноября  2020   г.  обучающиеся республики приняли онлайн-
участие во Всероссийском экологическом диктанте, который был  приурочен
ко Всемирному дню вторичной переработки отходов.

Значительная работа по экологическому просвещению и воспитанию
проводится ГБУ ДО  «Эколого-биологический центр»  Министерства
просвещения, науки и по делам молодежи КБР.

Основные направления  образовательной деятельности учреждения:
        реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ;
        организация и проведение массовых мероприятий;
        участие обучающихся в массовых мероприятиях различного уровня;
        методическая работа;
        взаимодействие с социумом.
        В  2020  г.  в Центре были реализованы  40  дополнительных

образовательных программ,  из них естественнонаучной направленности  —
38; социально-педагогической - 2.
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 За  данный период функционировали 211 объединений с охватом 2984
обучающихся, из них дошкольников - 884; 1-4 классов - 1033; 5-8 классов -
666; 9-11 классов- 401.

Учебно-исследовательская деятельность в Центре осуществлялась в
рамках 8 дополнительных общеобразовательных программ.

За 2020 г. для обучающихся  Центра были проведены 1088 мероприятий
с охватом 8199 обучающихся:
          муниципального уровня - 22 мероприятия с охватом 3751
обучающихся, из них 13 экскурсий, 7 экологических акций («Сохраним
зеленую красавицу - сделаем елочку своими руками», «День птиц», «Помоги
птицам – покорми их зимой», «Внимание, батарейка», «Очистим природу от
мусора», «День Земли», «Осень в КБР») -  586; республиканского уровня – 8
мероприятий  с охватом 1164 обучающихся.

 На базе Центра был проведен образовательный Форум для
несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних местной администрации  г.о. Нальчик.  Общая
численность обучающихся,  принявших участие в массовых мероприятиях
различного уровня – 1044,  из них победителей – 408, призеров – 140.

Наиболее значимыми результатами участия во Всероссийских
мероприятиях  явились:
           Всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие
вызовы» - Сириус – 1 победитель;
           Всероссийский образовательный проект «Город знаний», ВДЦ
«Смена» - 2 победителя;
           Апрельская химическая образовательная программа образовательного
центра «Сириус» - 1 победитель;
           Всероссийский конкурс «Большая перемена» - 2 победителя
(сертификаты по 1000000 руб.);
           Всероссийский конкурс экологических проектов «Юные
исследователи окружающей среды» - 1 лауреат;
           Российский национальный конкурс водных проектов
старшеклассников – 1 победитель.
           Большое внимание в работе Центра уделяется повышению
профессионального уровня и совершенствованию педагогического
мастерства педагогов. Педагоги приняли участие в следующих
мероприятиях:
           Всероссийская педагогическая онлайн-конференция «Цифра:
инвестиции в педагога» -1 педагог;
           Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные
проблемы естественных наук», г. Грозный – 4 педагога;
           Международная научная конференции студентов, аспирантов,
молодых ученых - 3 педагога;
           Международная научно-практическая конференции «Биотехнология:
взгляд в будущее» - 1 педагог;
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           Международная конференции «Актуальные проблемы экологии и
природопользования», РУДН -2 педагога;
           Международная  конференции  МГУ «Ломоносов – 2020» - 1 педагог.
            8 педагогов получили дипломы за подготовку лауреатов
Международных конкурсов «Дети-таланты», «Мир художников», «Золотые
руки России», «Светлячок», «ЧИП» и др.

Шестого декабря состоялась ежегодная Научно-Экологическая
конференция “Экологический след 2020”. Организаторами выступили ГЭО
«Зеленый дозор» КЬГУ и студенческий совет Института химии и биологии.

2 Г 22 декабря в Кабардино-Балкарском государственном университете
им. X. М. Бербекова в режиме онлайн прошла Всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием «Геоэкологические
проблемы Северною Кавказа», организованная управлением научной и
инновационной деятельностью КБГУ и Институтом химии и биологии КЬГУ.

С 27 по 30 ноября 2020 г. в Кабардино-Балкарском государственном
университете нм. Х.М. Бербекова состоялась научно-практическая
конференция по проблемам экологии и биологии. Организаторами
конференции выступили Институт химии и биологии, ИОЦ «Ботанический
сад», МОЭД “Экология-жизнь” и Региональное отделение Российской
экологической партии “Зеленые”. В работе конференции приняли участие
около 30 образовательных учреждений из разных административных районов
республики. Большинство исследовательских работ обучающихся,
представленных на конференции были выполнены па высоком уровне.
Учащиеся продемонстрировали глубину знаний, умение анализировать
полученные результаты в ходе исследовательских работ и творческий подход
к решению поставленной проблемы. Участники конференции были
разделены на две возрастные группы (5-7 классы, 8-9 классы), каждая из
которых была разделена по секциям «Биология», «Экология», «Рациональное
природопользование».

29 ноября 2020 года в КБГУ на базе региональной площадки РГО
написали Географический диктант более 350 участников. Участниками акции
стали учащиеся, учителя и руководители общеобразовательных школ
республики, студенты и преподаватели КБГУ, со грудники ВГИ, а также
активисты Молодежного клуба РГО на базе КБГУ. В этом году Диктант в
КБГУ впервые прошел в дистанционном формате. Организатором
проведения акции выступила дирекция института химии и биологии.

 В октябре состоялось первое заседание актива Молодежного клуба
РГО. созданного в августе 2020 года на базе КБГ'У. Основная повестка дня -
обсуждение работы Молодёжного клуба, а также прием в ряды активистов
клуба студентов первокурсников.

Проведена телевизионная передача на тему «Земля, воздух и вода» на
кабардинском языке (доцент Хатухов Л.М.).

В Кабардино-Балкарском ГАУ экологическое образование студентов
осуществляется в рамках образовательных программ при подготовке
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бакалавров и магистров по направлениям:  «Энергообеспечение
предприятий», «Природообустройство и водопользование»,
«Землеустройство и кадастры»,  «Садоводство»,  «Агрономия»  и  «Лесное
дело». У обучающихся формируют:

-  представления о единстве природы,  человека,  общества,  о
биологических,  социальных,  экономических,  технологических и
эстетических взаимосвязях;

-  умение оценивать многообразие связей между природой,  обществом,
жизнью и здоровьем человека;  осознание законодательства о бережном
отношении к природе и охране ее богатств;

-  чувство личной ответственности за состояние окружающей
природной среды.

Любовь к природе,  бережное отношение к ней обучающиеся познают
на занятиях по дисциплинам  «Экологические проблемы энергетики»,
«Экология»,  «Водное,  земельное и экологическое право»,  «Экологическая
экспертиза инженерных проектов»,  «Природоохранное обустройство
территорий», «Мониторинг и диагностика состояния окружающей среды»,
«Экологическая инфраструктура территорий»,  «Природоохранные и
гидротехнические сооружения», «Физика»,  «Общая экология и биология»,
«Экологический мониторинг»,  «Экология землепользования»  и других
дисциплинах учебного цикла.

Также для привлечения обучающих к проблемам экологии в
Кабардино-Балкарском ГАУ проводятся экологические викторины,
тематические акции,  проведение встреч,  участие в конференциях,  проектной
деятельности.

В марте  2020  года активисты Кабардино-Балкарского ГАУ записали
ролик,  посвященный акции  «Час Земли».  Посмотреть ролик можно по
ссылке: https://cloud.mail.ru/public/7MX1/6DwTdbtnb.

Экоквест в Атажукинском парке

Кабардино-Балкарским ГАУ и Парком культуры и отдыха г.о. Нальчик
9 декабря в Атажукинском парке проведен экоквест. Участниками экоквеста
стали школьники и студенты республики,  которые объединились в пять

https://cloud.mail.ru/public/7MX1/6DwTdbtnb
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команд. Им нужно было пройти шесть точек. На каждой из точек были свои
задания:  кроссворды,  ребусы,  упражнения на логику,  например,  соотнести
вид мусора и срок его разложения,  распределить мусор по контейнерам,
создать фото и видео.  Награждение победителей провели начальник отдела
по благоустройству и озеленению Парка культуры и отдыха Лина Шогенова
и председатель студенческого совета Кабардино-Балкарского ГАУ Эльдар
Шонтуков.

Сотрудники КБГАУ активно участвуют в обсуждении проблем
экологии.  В начале октября преподаватели факультета экономики и
управления приняли участие во встрече экспертов по развитию горных
территорий Северного Кавказа, проведенную Фондом Конрада Аденауэра
совместно с Северо-Кавказским институтом РАНХ и ГС.  Обсуждались
перспективы,  возможности и пределы развития туризма с позиции
имеющихся природно-исторических факторов,  антропогенного воздействия
на указанные территории и менталитета населяющих их народов.  Наши
участники также высказали свои точки зрения по данной тематике.

           Встреча экспертов по развитию горных территорий Северного Кавказа
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При составлении доклада использованы материалы:

§Северо-Кавказского межрегионального управления федеральной
службы по надзору в сфере природопользования;

§Северо-Кавказского межрегионального управления
Россельхознадзора;

§Отдел геологии и лицензирования недр по Кабардино-Балкарской
Республике департамента по недропользованию по СКФО;

§Управления Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике;
§ Главного управления Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ по

Кабардино-Балкарской Республике;
§Филиала «Центрводресурсы РСО-Алания» ФГБВУ

«Центррегионводхоз»;
§Кабардино-Балкарского центра по гидрометеорологии и

мониторингу окружающей среды – филиал ФГБУ «Северо-Кавказское
УГМС»;

§ФГБУ «Станция агрохимической службы «Кабардино-Балкарская»;
§Отдела контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов и

среды их обитания по Кабардино-Балкарской Республике Западно-
Каспийского территориального управления Федерального агентства по
рыболовству;

§Филиала ФБУ "Центр лабораторного анализа и технических
измерений по Южному федеральному округу" - "Центр лабораторного
анализа и технических измерений по Кабардино-Балкарской Республике"

§ФГБУ «Западно-Каспийское бассейновое управление по рыболовству
и сохранению водных биологических ресурсов»;

§ Западно-Каспийское бассейновое водное управление, отдел водных
ресурсов по Кабардино-Балкарской Республике;

§ФГБУ «Кабардино-Балкарский государственный высокогорный
заповедник»;

§ФГБУ Национальный парк «Приэльбрусье»;
§Министерства экономического развития Кабардино-Балкарской

Республики;
§Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-

Балкарской Республики;
§Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;
§Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской

Республики;
§УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике;
§ФГБУН «Институт экологии горных территорий им. А.К.

Темботова» КБНЦ РАН;
§ФГБУ «Высокогорный геофизический институт»;
§Центра географических  исследований Кабардино-Балкарского

научного центра РАН;
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§ФГБОУ  ВПО «Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М.Бербекова»;

§ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный  аграрный
университет им. В.М. Кокова»;

§ ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий
Кабардино-Балкарской Республики».

Координатор проекта:
Шаваев Ильяс Пагоевич – министр природных ресурсов и экологии
Кабардино-Балкарской Республики

Редакционная коллегия:
Гриневич В.В. - заместитель министра
Хасанов А.А. - заместитель министра
Апхудов М.А. - заместитель министра

Члены коллегии:
Эльмесова Л.Г. - руководитель финансово-экономического департамента
Циканов М. М. - руководитель департамента охраны окружающей

среды и рационального природопользования
Хибиев Х.И - руководитель департамента лесного хозяйства
Чеченов М.М. - заместитель руководителя департамента по охране,

федеральному надзору, регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания

Аджиева А.М. - начальник отдела правового обеспечения
Биттиров А.А. - директор ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных

территорий КБР»
Тхамокова А. М. - начальник отдела надзора за рациональным

использованием природных ресурсов и анализа состояния
окружающей среды
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