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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Настоящий «Доклад о состоянии и об охране окружающей среды в 
Кабардино-Балкарской Республике в 2014 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 2014 году мерах по охране 
окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.  

Сведения и информация Доклада основаны 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 2014 года, но также и о динамике, тенденциях развития 
освещаемых процессов за ряд лет.  

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 2014 году». 
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«Право на благоприятную природную среду – одно из 
основных конституционных прав гражданина. 

Реализация этого права – наша общая задача и долг 
перед будущими поколениями» 

 
 
 
РАЗДЕЛ I. КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
 

 

 
Кабардино-Балкарская Республика расположена в центральной, 

наиболее высокогорной (до 5000 м над уровнем моря 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 – многонациональная республика, где 
проживают представители более ста национальностей, из них кабардинцы 
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составляют около 55%, балкарцы – 11,6%, русские – 25,1%, украинцы, 
осетины, таты, грузины и представители других национальностей – 8,3%.  

Численность населения составляет 892,0 тыс. 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 295тысяч человек.  

На курорте Нальчик, как и на курортах Кавминводской группы, 
применяется лечебная грязь из оз. Тамбукан, расположенного у автотрассы 
Нальчик – Пятигорск, на расстоянии 75–80 км от столицы республики. 
Граница со Ставропольским краем проходит по середине озера. Озеро 
Тамбукан среди материковых месторождений сульфидно-иловых грязей 
пользуется в России наибольшей известностью. Грязи этого озера – 
высокоминерализованные (М=30–70 г/л), сильно сульфидные (FeS > 0,5%). 
Запасы составляют около 900 тыс. м3, обеспечивают крупнейший в Европе, 
а возможно, и в мире, узел грязелечебных курортов – Нальчик, Пятигорск, 
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Железноводск, Ессентуки и Кисловодск с общим числом процедурных 
кушеток 600.  

Грязелечение рекомендовано при хронических неспецифических 
воспалительных процессах, дегенеративных заболеваниях органов 
движения и опоры, заболеваниях и последствиях травм центральной и 
периферической нервной системы, некоторых гинекологических 
заболеваниях. Лечебная грязь месторождения вывозится также во многие 
другие курортные и внекурортные учреждения страны.  

Основные источники и скважины Нальчикского месторождения 
минеральных вод расположены на территории курортного городка 
Долинск. На курорте азотные термальные воды широко 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 в водолечебнице курорта Нальчик. 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, занимающих одно из первых мест по эффективности лечения.  

 
Показания – заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной 

системы, органов пищеварения, женской половой системы. Минеральная 
вода «Нальчик» широко применяется для питьевого лечения заболеваний 
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желудочно-кишечного тракта, печени, желчных путей, мочевыводящей 
системы.  

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.  

К северу от Главного Кавказского хребта, на расстоянии 3-11 км, 
тянется Боковой хребет. В отличие от первого, 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 
(5151 м н.у.м.); Пик Пушкина (5100 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 мн.у.м. 
Депрессия сложена нижнее - 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., 
Суук-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 нижнего и среднего мела, 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, выраженный между Джинальским хребтом на северо-западе и 
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. 
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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. По Кабардинской 
равнине 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. 

 

 
 
Все основные артерии республики относятся к бассейну реки Терек, 

самой крупной и многоводной в регионе. Общая протяженность Терека 
623 км, а в пределах республики – 78 км. Основными левыми притоками 
являются реки Малка, Аргудан, Лескен, Урух.  

Река Малка – самый крупный приток Терека и самая длинная река 
(210 км) на территории республики. Истоки Малки находятся на северных 
склонах Эльбруса. Образуется слиянием нескольких речек и ручей, 
берущих свое начало с ледников Уллу-Чиран, Кара-Гул, Уллу-Кол, Кызыл-
Кол и др. 

В верховьях река Малка принимает 26 притоков: Кичапка, 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. 
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Баксан – правый приток Малки протяженность 169 км, берет свое 
начало на высоте 2340 м от трех истоков: с ледников Эльбруса – Азау и 
Терскол и реки Донгуз-Орун. Баксан имеет множество притоков, 
стекающих с ледников Эльбрус и Главного Кавказского и Большого 
хребтов: Ирык, Кыртык, Зсеньги, Адыл-Су, Адыр-Су, Тютюн-Су, 
Герхожан-Су, Гижги, Кестансы 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 затем впадают в реку Баксан. Здесь 
находятся и знаменитые Чегемские водопады. 

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-Чран). Река Думала, берущая свое начало с 
Бокового хребта, является первым притоком Черека-Безенгийского. Её 
протяжнность -113 км, ширина 1,5 км. С левой стороны она принимает 
реку Укъю-Су, после чего река  Думала заходит в узкий каньон, глубиной 
250-300 м, с отвесными стенами. В пределах Северной депрессии Черек-
Безенгийский принимает приток Шише, 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 Кахатгу 
принимает правый приток Кардахурт, у селения Аушигер, после чего, 
выйдя на равнину, его воды разделяются на много рукавов и протоков.  

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 субтропического климатических поясов Кавказские 
горы являются своеобразным климаторазделом. 

Температурный режим на территории Кабардино-Балкарии 
определяется особенностями циркуляции атмосферы, широким 
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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., 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. 

 

 
 
Почвенный покров Кабардино-Балкарии характеризуется большой 

пестротой и разнообразием. Распространение разных типов почв 
подчинено вертикальной поясности гор. Тип вертикальной поясности -это 
определенная совокупность полного спектра почвенных зон для данной 
местности, последовательно сменяющихся с высотой. Почвенный покров 
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горной части республики характеризуется большим разнообразием, чем 
почвенный покров равнинной части. 

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.  

 

 
 

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. Всего 
эксплуатируется 47 месторождений полезных ископаемых, а оцененные 
запасы минеральных вод составляют более 12 тыс. кубометров суточного 
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дебета. Ряд месторождений является уникальным по масштабу и типу, 
среди них месторождение руд вольфрама и молибдена.  

Экономика Кабардино-Балкарии представляет собой в основном 
сложившийся многоотраслевой хозяйственный комплекс, 
соответствующий природным, климатическим и демографическим 
условиям республики. В республике производится нефтедобывающее 
оборудование, различные виды электрокабелей, алмазные инструменты, 
пленочные материалы.  

 

 
 
Кабардино-Балкария –один из 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. 

Важной составной частью экономического потенциала республики 
является рекреационный комплекс, созданный на базе использования 
лечебных минеральных источников и уникальных природных условий. 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 
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развитию истории и культуры 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. На этом месте в XX 
в. сформировался городской парк, в 1920 г. по решению исполкома его 
взяли под охрану, разбили клумбы, реконструировали главную аллею. В 
1923 г. здесь высадили более 40 000 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 р. Нальчик. Здесь же находится обелиск 
воинам, погибшим в боях за город. Рядом с обелиском расположено здание 
ЗАГСа. Следом - памятник жертвам белогвардейского террора. Также в 
Атажукинском саду есть Летняя читальня, Цветочный календарь, 
декоративные бассейны, кафе, зоопарк. 

Длина главной аллеи 1340 м. Ее окружают регулярные посадки 
клена, а также ели, сосны, дуба, липы, тополя, каштана. На перекрестках 
аллей устроены живописные клумбы, радующие глаз с начала весны и до 
конца осени. На одной из клумб установлена земляная ваза, ее стенки 
увиты живыми цветами. 

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

Макроэкономика 

Объем валового регионального продукта в 2014 году оценивается в 
размере 117596,6 млн. рублей, темп роста данного показателя составил  
106,3 % к уровню 2013 года.  

За 2014 год отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг на сумму 37333,5 млн рублей, что составляет 
99,2% от уровня 2013 года и 74,3% от прогноза на 2014 год, в том числе по 
видам деятельности: «добыча полезных ископаемых» – 115,6 млн рублей 
(104,8% и 98,7%), «обрабатывающие производства» – 30062,6 млн рублей 
(115,5% и 76,7%), «производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды» – 7155,3 млн. рублей (98,3% и 65,3%). 

Индекс промышленного производства за отчетный год составил 
109,3% (по Российской Федерации 101,7%) при 90,2% по факту за 2013 год 
и 108,1% по прогнозу на 2014 год. 

 

 
 
Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 

организациями всех форм собственности по итогам 2014 года составил 
9522,6 млн рублей или 127,4 % к уровню 2013 года в сопоставимых ценах, 
и выше прогнозного показателя 9254,9 млн рублей на 266,7 млн рублей 
или на 2,9%.  

Объем инвестиций в основной капитал в 2014 году оценочно 
составил 30 млрд рублей или 130,0% к 2013 году в сопоставимых ценах, 
что соответствует прогнозному показателю.  
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Объем продукции сельского хозяйства всех 
сельхозтоваропроизводителей (сельскохозяйственные организации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных 
предпринимателей, хозяйства населения) в 2014 году в действующих ценах 
по расчетам составил 34067,8 млн рублей (при прогнозе 35742,5 млн 
рублей) или 101,2% в сопоставимой оценке к 2013 году. 

Оборот розничной торговли составил 100,2 млрд рублей, что в 
сопоставимых ценах на 103,7 % выше 2013 года и выше прогнозного 
уровня 98 млрд рублей на 2,2%. 

Объем платных услуг достиг прогнозного уровня и составил 24 млрд 
рублей, что в сопоставимых ценах на 105,7% больше 2013 года. 

По оценке, среднемесячная заработная плата по республике за             
2014 год составила 20065 рублей, превысив уровень прошлого года на 
7,6%.  Средняя заработная плата достигла прогнозируемого уровня  в 
соответствии со вторым (целевым) вариантом прогноза социально-
экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.    

В 2014 году рождаемость населения по сравнению с 2013 годом 
увеличилась на 1,3% и составила 15,7 родившихся на 1000 человек 
населения, превысив прогнозное значение показателя на 1,9%. 

Общая численность безработных (по методологии МОТ) составила в 
среднем за год 42 тыс. человек или 9,5% экономически активного 
населения республики. В соответствии с прогнозом, уровень безработицы 
в 2014 году оценивался в 9,2% экономически активного населения. 

Денежные доходы населения в 2014 году превысили прогнозный 
показатель на 2,3% и составили 171396,8 млн рублей.  

Общий объем расходов и сбережений населения составил                 
155185,8 млн рублей, годовой прогнозный показатель выполнен на 108,2%. 

Объем доходов от использования государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики в 2014 годусоставил 41 млн рублей, 
утвержденное задание выполнено на 152,4%. 

Прогнозный план приватизации государственного имущества 
Кабардино-Балкарской Республики в сумме 1483 млн рублей в 2014 году 
выполнен лишь на 25,3%. Доходы от продажи активов, имущественных 
комплексов и недвижимого имущества составили 375,4 млн рублей, что на 
14,5% выше утвержденного задания. Невыполнение плана в сумме           
1155 млн рублей допущено по продаже пакетов акций (долей) в уставных 
капиталах акционерных (хозяйственных) обществ. 

По территории Кабардино-Балкарской Республики в 2014 году в 
бюджеты всех уровней мобилизовано налогов и других обязательных 
платежей на сумму 12453,5 млн рублей, что на 24,6% выше уровня 
предыдущего года.  
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РАЗДЕЛ II. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И 
СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
 

 
 

2.1. Состояние атмосферного воздуха 
 
          Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом 
окружающей природной среды, представляющим собой естественную 
смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, 
производственных и иных помещений. 
           Охрана атмосферного воздуха — ключевая проблема оздоровления 
окружающей природной среды. Атмосферный воздух занимает особое 
положение среди других компонентов биосферы. 

Одной из основных характеристик, определяющих экологическую 
безопасность и привлекательность любого региона, является состояние 
атмосферного воздуха. 

В воздушный бассейн выбрасываются вредные (загрязняющие) 
вещества как стационарными, так и передвижными источниками, и 
последние в Кабардино-Балкарской Республике доминируют, внося до 98 
процентов от массы выбросов всех видов источников загрязнения. В 
течение более 10 лет масса выбросов стационарных источников не 
превышает 8-9 процентов от валового выброса всех загрязнителей во всех 
городах и республике в целом. 
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Вид экономической деятельности, осуществляемой организацией, во 
многом определяет состав и агрегатное состояние выделяемых веществ. 
Вместе с тем стационарными источниками организаций всех видов 
экономической деятельности выделяются в атмосферный воздух продукты 
сгорания топлива – природного газа, это – бенз(а)пирен, оксиды азота и 
оксид углерода. 

В течение 2014 года в атмосферный воздух Кабардино-Балкарской 
Республики от стационарных источников поступило 2,283тыс. тонн 
вредных (загрязняющих) веществ, что составило 105,5 процента величины 
выброса 2013 года.  

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

В республике зарегистрировано 257634 единиц автотранспорта, из 
них 8,2 процента составляет грузовой транспорт, 2,66 процента автобусы, 
легковой транспорт 83,58 процента. 

В 2014 году в рамках лабораторного мониторинга за атмосферным 
воздухом в мониторинговых точках жилых зон. В Нальчике, находящийся 
под влиянием внутригородских транспортных магистралей, проводился 
отбор проб воздуха на содержание формальдегида. Всего отобрано 439 
разовых проб, превышение концентрации формальдегида установлено в 16 
пробах (3,6 %). Превышение максимально разовых концентраций 
формальдегида составляло от 1,1 до 1,5 ПДК. 
 

Таблица№1 
Уровень загрязнения атмосферного воздуха 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

Среднегодовая концентрация 
оксидов азота в воздухе 
селитебных территорий 

ПДК 0,0027 0,0021 0,0021 

Среднегодовая концентрация 
диоксида серы в воздухе 
селитебных территорий 

ПДК 0,00704 0,00687 0,00721 

Среднегодовая концентрация 
твердых частиц с размером 

менее 10 мкм в воздухе 
селитебных территорий 

ПДК 0,0425 0,0463 0,0482 

Значение ИЗА5 (сумма 
отношений среднегодовых 

концентраций к ПДК с.с. по 
пяти наиболее значимым 
загрязняющим веществам 

ПДК 0,613 0,488 0,536 
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2.2. Состояние водных ресурсов 
 

 
 
Кабардино-Балкарская Республика богата водными ресурсами – это 

реки, озера, пруды и подземные воды. Общая протяженность речной сети 
составляет 5470 км и состоит из 2172 рек и ручьев, из числа которых 
активно используется 11 основных рек. 

В республике эксплуатируется 196 малых водоемов с общим 
объемом около 50 млн кубических метров и площадью водной 
поверхности более 21 км2, которые используются для водоснабжения, 
рыборазведения, орошения и рекреационных мероприятий.  

 
2.2.1 Водопотребление и водоотведение 

 
В целях обеспечения государственного статистического наблюдения 

выполнялась работа по формированию официальной статистической 
информации об использовании вод КБР за 2014 год (сбор, обработка и 
обобщение данных по форме 2-ТП (водхоз)). 

Таблица №2 
Количество водопользователей и  водопотребителейв КБР, 

отчитывающихся по форме 2-ТП (водхоз) и объем забора воды  
 

№ 
п/п 

 
Наименование 

субъекта 

Показатели 

Объем забора воды 
млн.м3 

Количество 
отчитывающихся 

водопользователей 
2013 2014 2013 2014 

1 Кабардино-Балкарская 
Республика 

1054,61 860.09 240 242 
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Таблица №3 
Основные показатели водопотребления и водоотведения в КБР по данным федерального статистического 

наблюдения за использованием воды за пятилетний период с 2010-2014гг 
 млнм3 

 
Наименование показателей 

 
2010 
год 

 
2011 
год 

 
2012 
год 

 
2013  
год 

 
2014 
год 

Отчетный 
год/предыдущий 

год % 
1. Количество отчитывающихся респондентов, всего: 
из них 
- пользователей поверхностными водными объектами: 
- водопользователей: 
подземными водными объектами 

244 
 

45 
 

199 

230 
 

38 
 

192 

240 
 

41 
 

199 

244 
 

41 
 

203 

242 
 

43 
 

199 

100,4 
 

100,0 
 

100,5 
2. Забор пресной воды из водных объектов, в том числе из: 
2.1. поверхностных 
2.2. подземных 

1072,0 
1001,3 

70,7 

1057,65 
991,4 
66,19 

1053,1 
987,7 
65,4 

1054,61 
990,20 
64,41 

860,09 
795,89 
64,20 

100,1 
100,2 
98,4 

3. Расходы воды в системах оборотного и повторно-
последовательного водоснабжения 

 
13,8 

 
14,5 

 
12,7 

 
16,81 

 
15,18 

 
132,4 

4. Потери при транспортировке 289,5 288,1 285,6 283,93 234,08 99,4 
5. Квота забора (изъятия) водных ресурсов 966,914 966,914 966,914 966,914 965,80 100,0 
6.Забор пресной воды из природных в.о. для использования, в 
том числе: 
6.1. поверхностная 
6.2. подземная 

 
888,3 
817,6 
70,7 

 
906,1 
840,0 
66,1 

 
911,4 
846,0 
65,4 

 
911,01 
846,60 
64,41 

 
771,03 
706,83 
64,20 

 
100,0 
100,1 
98,5 

7. Использовано воды: в том числе: 
на хозяйственно-питьевые нужды 
на производственные нужды 
сельское хозяйство 

439,6 
49,1 
7,8 

382,7 

435,0 
46,0 
6,7 

382,3 

443,1 
46,7 
5,7 

390,7 

444,33 
45,74 
6,22 

392,37 

370,29 
40,96 
5,86 

323,47 

100,3 
97,9 

109,1 
99,6 

8. Объем сточных вод, требующих очистки, всего из них: 
8.1. загрязненных, всего в том числе: 
а) без очистки 
б) недостаточно-очищенных 
8.2. Нормативно-очищенных 

41,3 
33,8 
4,0 
29,8 
7,6 

39,8 
32,2 
4,0 
28,1 
7,6 

37,1 
29,6 
1,0 
28,6 
7,5 

36,47 
28,54 
1,0 

27,54 
7,93 

37,51 
29,01 
3,73 

25,27 
8,5 

98,3 
96,4 

100,0 
96,2 

105,7 
9. Мощность очистных сооружений 88,8 82,9 83,7 81,40 75,0 97,2 
10. Квота сброса сточных вод 73,280 73,280 73,280 73,28 71,027 100,0 
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Таблица №4 
Перераспределение водных ресурсов по магистральным каналам 

 ФГУ УЭММК (по 2014 году) 

 
*Примечание: 1.12.2014г. забор свежей воды из ПВИ по ФГБУ УЭММК составил: 597399 т.м3. В данный объем входит 

объем переброски из р.Баксан в р.Малка после чего, данный объем забирается каналом «Малка-Кура». Объем забора воды 
каналом «Малка-Кура» больше лимита, т.к. в объем лимита не входит объем переброски (77666 т.м3). 

Таблица №5 
Передача воды за пределы КБР 

Наименование субъектов РФ План 
млн.м3 

Факт  
млн.м3 

РСО – Алания (Моздокская ООС) 38,7 38,8 

ЧР – Ичкерия (Надтеречная ООС) 36,38 36,49 

Ставропольский край (Кировская ООС) 101,0 110,83 

Ставропольский край (Курская ООС) 13,2 14,23 

РСО –Алания (Змейская ООС) 7,0 - 

ИТОГО: 196,28 200,35 

  
№ 
п/п 

Наименование 
каналов 

Лимит забора 
воды из пов. в/о 

Забор воды 
из пов.в/о 

Подано воды 
ООС КБР 

Передано за 
пределы КБР 

Перераспре
деление 
стока 

Потери 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Мало-Кабардинский  128180 111630 28700 59192 5284 18454 
2 Эльхотовский 62690 6492 5000 - 709 783 
3 Баксан-Малка 313120 184101 86382 - 77666 20053 
4 Малка-Кура 235580 295146 100959 141160 - 53057 

 ИТОГО: 739570 597399 221041 200352 83659 92347 
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Таблица№6 
 

Перечень предприятий, имеющих систему  
оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на 01.01.2014г. 

 
№ 
п/п 

№ по 
2-ТП 

Наименование 
предприятия 

Мощность 
системы 

оборотного 
водоснабжения 

Фактическа
я мощность 
по объему 2-

ТП 

Эффективно
сть работы 

(%) 

Наличие тех. 
паспорта на 

оборудование 

Повторного 
водоснабжения 

(т. м3) 

Повторного 
водоснабжен

ия (т. м3) 
1 830001 ОАО «Автозапчасть», г.Баксан 710 230 32 имеется 
2 830003 ОАО «Телемеханика», 

г.Нальчик 
140 
10 

60 
10 

43 
100 

- // - 

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

348 - Не испол. систему 
оборотного 

водоснабжения 
- // - 

4 830009 ОАО «Терекалмаз», г.Терек 726 500 69 - // - 
5 830011 ООО фарма 

«Интернейшиналкомпани СНГ-
Россия», г.Нальчик 

2,0 6,8 340 - // - 

6 830015 ОАО «Прохладненский завод 
полупроводниковых приборов» 

2300 
7,0 

181,8 
7,0 

8 
100 

- // - 

7 830018 ЗАО «Кавказкабель» 
г. Прохладный 

3700 1295 35 - // - 

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

г.Нальчик 
5860 
400 

5107,68 
734,15 

87 
184 

- // - 

10 830052 ОАО РМЗ «Прохладненский» 475 435 92 - // - 
11 830083 ОАО Халвичный завод 

«Нальчикский» 
623 565,9 91 - // - 
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12 830095 ООО «Крахмал», 
ст.Александровская 

39 
40 

4,6 
37,9 

7,4 
66 

отсутствует 

13 830102 ООО «Торгово-промышленная 
группа кирпично-черепичный 

завод» 

20,1 20,1 100  

14 830105 ООО ЗЖБИ «Майский» 100 100 100 имеется 
15 830116 МП ММР «ПАН» 27 26,7 100 имеется 
16 830261 ООО «Антарес», с.Сармаково 9 9,3 100 - // - 
17 830286 ООО «Агро+», г.Нарткала 45 27,6 

21,4 
61 
- 

- // - 

18 830303 ФГУП Племрыбзавод 
«Кабардино-Балкарский» 

2506 2506 100 - //- 

19 830324 ООО «Стекольный завод» 
«ЗЭТ» 

54,2 54,0 100  

20 830361 ЗАО «Гермес-Ника», г. Нальчик 20 1,8 9 - // - 
21 830376 ООО «Премиум» с.Сармаково - 

75 
- 

74,7 
- 

99,6 
 

отсутствует 
22 830396 ООО «Агротех»(Бывший 

«Петролагро»), г.Нальчик 
10 1,1 11  

23 830399 ООО «Фарма-Люкс»,                                
г.Прохладный. 

92,3 92,3 100 Имеется 

24 830475 ООО «Радуга», с. Алтуд 12,0 12,0 100 - // - 
35 830476 ЗАО «Кавказкабель ТМ» 52 24 46,2 - // - 
26 830511 ООО «Риал», 

г. Прохладный 
5000 2626,0 53 имеется 

27 830546 ООО «Н2О-Эльбрус», с.Алтуд 4,4 1,57 35,7  
28  ИТОГО:  14291,75 

885,15 
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Всего забрано воды – 860,1 млн.м3 

Рис.  Структура забора воды из водных объектов в отчетном году по видам 
экономической деятельности (отраслям) на территории  КБР, 

в % от общей суммы забора воды. 
 
 

Использовано воды – 370,29 млн.м3 

 

 
 
Рис. Структура использования свежей воды из водных объектов в отчетном году 

по видам экономической деятельности (отраслям) на территории КБР, в% от 
общей суммы использования 

Сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг

789,32
92%

рыболовство и 
рыбоводство 

5,09
0%

0

Металлургическое 
производство 

0,36
0%

Сбор очистка и 
распределение воды 

61,59
8%

Производство пищевых 
продуктов  

2,38
0%

0
Прочие виды 

экономической 
деятельности 

1,36
0%

Сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг

306,28
83%

Сбор очистка и 
распределение воды

41,30
11%

Рыболовство и рыбоводство
13,07

4%

Производство пищевых 
продуктов; 

2,44
1%

Машиностроение 0,02
0%

Металлургическое 
производство

0,5
0%

Прочие виды 
экономической 
деятельности

6,7
1%
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Таблица №7 
Динамика изменений основных показателей водопотребления и водоотведения за пятилетний период по КБР 

№ 
п/п Показатели Единица 

измерения 2010 2011 2012 2013 2014 
Отклонения 

по сравнению 
с предыдущим 
годом+ / - ,в % 

Причины отклонений на 10% и более 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

1 
Количество 
отчитавшихся 
респондентов 

единиц 244 230 240 244 242 -2,00 
14 новых предприятий взято на учет по 
использованию воды . 16 предприятий 

временно приостановили 
производственную деятельность. 

1. Забор воды 

2 Забрано воды 
всего млн.м.куб. 1072,0 1 057,7 1 053,11 1054,61 860,09 -194,52 

Уменьшение объема забора воды по 
УЭММК (830290) в связи с передачей 
Эльхотовского канала в РСО-Алания. 

3 Забрано морской 
воды млн.м.куб. - - - - 0,00 0,00   

4 
Забрано пресной 
поверхностной 
воды 

млн.м.куб. 1001,3 991,4 987,7 990,20 795,89 -194,31 
Уменьшение объема забора воды по 

УЭММК (830290) в связи с передачей 
Эльхотовского канала в РСО-Алания. 

5 Забрано 
подземной воды млн.м.куб. 70,7 66,19 65,4 64,41 64,20 -0,21   

6 
Измерено воды, 
забранной из 
природных 
источников 

млн.м.куб.     811,09 -188,93 
Уменьшение объема забора воды по 

УЭММК (830290) в связи с передачей 
Эльхотовского канала в РСО-Алания. 

7 Потери при 
транспортировке млн.м.куб. 289,5 288,1 285,6 283,93 234,08 -49,85 

Уменьшение объема забора воды по 
УЭММК (830290) в связи с передачей 
Эльхотовского канала в РСО-Алания. 

8 
Квота забора 
(изъятия) водных 
ресурсов* 

млн.м.куб. 966,914 966,914 966,914 966,914 860,09 -194,52 
Уменьшение объема забора воды по 

УЭММК (830290) в связи с передачей 
Эльхотовского канала в РСО-Алания. 

 22 



 
2. Использование воды по источникам водопользования и категории воды 

9 Использовано 
свежей воды всего млн.м.куб. 439,6 435,0 443,1 444,33 370,29 -74,05 

Уменшение объема забора воды по 
УЭММК (830290), Прохдадненский 

водоканал (830125), (830569). 

10 
Использование 
свежей воды на 
питьевые и хоз-
бытовые нужды 

млн.м.куб. 49,1 46,0 46,7 45,74 40,97 -4,78 
Уменшение объема забора воды по 
УЭММК (830290), Прохдадненский 

водоканал (830125), (830569). 

11 
Использование 
свежей воды на 
производ. нужды 

млн.м.куб. 7,8 6,7 5,7 6,22 5,86 -0,37   

12 
Использование 
свежей воды на 
орошение 

млн.м.куб. 221,87 220,11 230,33 229,41 175,51 -53,91 
Уменьшение объема подачи воды по 
системе УЭММК (830290) в связи с 

передачей водозабора в РСО0 - Алания. 

13 
Использование 
свежей воды на 
сельхозводоснабж 

млн.м.куб. 31,78 31,96 31,08 31,66 28,09 -3,57 
Изменение структуры использования воды 
по сельско-хозяйственным предприятиям 

по технологической схеме. 

14 
Использование 
свежей воды на 
другие нужды 

млн.м.куб. 129,08 130,26 129,33 131,30 119,86 -11,43   

15 
Использование 
питьевой воды 
всего 

млн.м.куб. 61,3 54,57 57,04 60,11 55,62 -4,49   

16 
Использование 
питьевой воды на 
производственные 
нужды 

млн.м.куб. 7,47 6,29 5,31 5,90 5,53 -0,37   

17 Использование 
технической воды млн.м.куб. 378,4 377,0 386,07 384,22 314,66 -69,56 

Изменение структуры использования воды 
по технологической схеме при выпуске 
продукции, и временной приостановки 
работы промышленных предприятий 

18 
Оборотное, 
повторное и 
последовательное 
водоснабжение 

млн.м.куб. 11,4 13,8 12,7 16,81 370,29 
 

-74,05 
 

Уменшение объема забора воды по 
УЭММК (830290), Прохдадненский 

водоканал (830125), (830569). 
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3. Сброс воды в природные поверхностные водные объекты 

19 
Количество 
респондентов, 
имеющих сброс 

Единиц 26 27 27 28 27,00 -1,00 Временная приостановка работы ООО 
Альфа (830226)  

20 

Сброшено 
сточной, 
транзитной и др. 
вод в 
поверхностные 
объекты всего 

млн.м.куб. 218,4 201,66 190,76 192,03 127,68 -53,51 
Уменьшение сброса воды по УЭММК 

(830290) в связи с передачей 
Эльхотовского канала на 

баланс РСО -Алания 

21 
Объем сточных 
вод, требующих 
очистки 

млн.м.куб. 33,8 32,2 29,6 28,54 29,01 0,46   

22 
Сброшено 
сточной воды без 
очистки 

млн.м.куб. 4,0 4,0 1,0 1,01 3,73 2,73 
Добавились предприятия сбрасывающие 
сточные воды без очистки в природные 

водные объекты (830592, 830127, 830128) 

23 
 Сброшено 
сточной воды 
недостаточно 
очищенной 

млн.м.куб. 29,8 28,1 28,6 27,54 25,27 -2,26   

24 
Сброшено 
сточной воды 
нормативно 
очищенной 

млн.м.куб. 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00   

25 
Сброшено 
сточной воды 
нормативно 
чистой 

млн.м.куб. 7,48 7,61 7,49 7,93 8,50 0,57   

26 

Мощность 
очистных 
сооружений перед 
сбросом в водные 
объекты 

млн.м.куб. 88,8 82,9 83,7 81,4 75,00 -6,40   

27 Квота забора 
водных ресурсов* млн.м.куб. 73,280 73,280 73,280 73,28 27,00 -1,00 Временная приостановка работы ООО 

«Альфа» (830226)  
* квоты забора (изъятия) водных ресурсов и квоты сброса сточных вод указываются только за отчетный год 
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2.2.2. Поверхностные воды. Водный и ледовый режим рек 

 
 

 
Гидрологические особенности года, опасные и неблагоприятные 

гидрологические явления 
          Среднегодовой сток рек Кабардино-Балкарской Республики за 2014 
год не отличался повышенными значениями и был в среднемноголетних 
пределах. Ни по одному из пунктов наблюдений за водным режимом 
многолетние максимумы и минимумы не превышены.   

Характерный для зимних месяцев меженный режим проходил без 
особенностей. 
 Период весенне-летнего половодья 2014 года на фоне пониженного 
снегозапаса в высокогорных районах и дефицита осадков не превышал 
среднемноголетние значения, водность составляла в среднем от 75 до 105 
процентов нормы. Особенностью этого года стали неблагоприятные 
паводки, наблюдавшиеся в мае текущего года. Водность рек в этот период 
увеличилась до 175 %. 
 Так, в вечерние часы 13 мая и в ночь с 13 на 14 мая в результате 
сильных дождей на реках республики прошли дождевые паводки: в с. 
Верхняя Жемтала произошёл подмыв опор автомобильного моста через 
р.Жемталинка, в результате резкого подъема уровня воды на р. Псыгансу 
Черекского района разрушен водопровод, пролегающий вблизи от русла 
реки, в с.Герпегеж частично разрушен автомобильный мост местного 
значения через приток р. Хеу.  
 21 мая в результате сильных дождей на реках республики 
повсеместно прошли неблагоприятные дождевые паводки. На притоках 
Черека Балкарского: Куругусу, Хашхасу, Курнаясу, Чайнашки вода вышла 
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из берегов и размыла прилегающие к ним участки автодорог, 
внутрисельские мостовые проезды, приусадебные участки, подтоплена 
территория погранзаставы. Наблюдался подмыв подпорной дамбы левого 
берега реки Урух в районе с.Хатутей Лескенского района. В результате 
подъема уровня воды на р. Баксан в нижнем головном сооружении канала 
Баксан –Малка происходил подмыв насыпной дамбы на протяжении 400 м. 
В результате размыва дамбы произошел разлив притока р.Лескен в с. 
Озрек Лескенского района и на посевные поля. В ночь с 21 на 22 мая была 
размыта дамба между ст. Котляревской и ст. Александровской Майского 
района, вода вышла на пойму.  
 В ночь с 29 на 30 мая в результате сильных осадков были 
подтоплены с. Этоко, Приречное, Камлюково, Малка Зольского района, с. 
Куба-Таба, с. Кременчуг-Константиновское Баксанского района, с. Карагач 
и Алтуд Прохладненского района. Уровень воды в р. Куркужин у с. 
Кременчуг-Константиновское (Баксанский район) повысился на 6 м. В 
нижней части села вода вышла на пойму, подтопив улицы, подвалы домов 
и приусадебные участки. За последние 29 лет это первый случай. 
           Таким образом, среднемесячный расход по рекам КБР за май 2014 г. 
превысил среднемноголетние значения и составил 110-176 процентов.  
Наибольшие расходы за этот период наблюдались на р. Терек – ст. 
Котляревская 22 мая - 500 м3/с, р. Малка – ст. Прохладная 22 мая - 576 
м3/с, р. Баксан – с. Заюково 21 мая - 143 м3/с, р. Черек Балкарский – с. 
Бабугент 21 мая -  93,0 м3/с, р. Черек Хуламский – с. Бабугент 21 мая - 70,0 
м3/с. Эти же расходы являются  и максимальными значениями половодья 
2014 года. 
 На фоне погодных условий водность рек за осенне-зимний период 
2014 года повысилась в среднем до 120-130 процентов от 
среднемноголетних значений. В ноябре на гидрологической сети 
установился меженный режим с характерным незначительным 
среднесуточным колебанием уровней воды. Меженный режим рек КБР 
проходил без особенностей. Минимальные расходы за год составили на р. 
Терек – ст. Котляревская 7, 8 января – 76,2 м3/с, р. Малка – ст. Прохладная   
с 31 января по 10 февраля – 47,9 м3/с, р. Баксан – с. Заюково с 3 по 26 
марта -  9,10 м3/с, р. Черек Балкарский – с. Бабугент с 11 февраля по 16 
марта -6,00 м3/с, р. Черек Хуламский – с. Бабугент с 4 по 30 декабря - 4,00 
м3/с. 
           Селеопасный период в горных районах КБР начался в первых 
числах мая. В результате выпадения интенсивных дождей в 17 случаях 
сложилась обстановка, способствующая формированию селевых потоков. 
В 2014 году в Кабардино-Балкарской Республике (Эльбрусский, 
Баксанский, Чегемский и Черекский районы) отмечено 27 селевых 
потоков, из них 14 с материальным ущербом. 

20-21 мая в Черекском, Чегемском и Эльбрусском районах  в трёх 
основных речных бассейнах зафиксировано 13 грязекаменных селевых 
потоков дождевого генезиса, из них 12 с материальным ущербом. 
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В бассейне р. Черек Балкарский перед населённым пунктом с.п. 
Верхняя Балкария тремя селями с наиболее мощными выносами (около 
170 тыс. м3) была перекрыта федеральная автодорога А-156 «Урвань-
Уштулу» на 51 километре. В с.п. Верхняя Балкария повреждено 3 
внутрисельских мостовых проезда, на 3-х улицах частично размыто 
дорожное полотно; разрушена дорога в устье р. Курунгусу, повреждены 
линии электропередачи и магистральный газопровод. Без ущерба сошёл 
селевой поток по руслу р. Хашхасу 

В бассейне р. Черек Безенгийский в районе с. Безенги отмечался 
массовый сход селей малых объёмов (1-10 тыс. м3) на дорогу местного 
значения с. Карасу-с. Безенги. В районе с. Безенги отмечалось 
прекращение движения автотранспорта в связи с завалами на дороге с. 
Карасу - с. Безенги и заполнениями подмостового габарита моста через р. 
Шыки-Су около погранзаставы, частичный занос грязевыми массами 
кошары в долине р. Кишлык-Су. На выезде из с.Безенги в сторону 
альплагеря завалена дорога на участке протяжённостью 150-180 м, два 
участка дороги ниже с. Безенги полностью перекрыты селевыми 
отложениями: 1) около 800 м ниже моста через р. Кишлык-Су 2) в 2 км 
ниже р. Шаудор-Су. Отмечено повреждение больших площадей 
пастбищных и сенокосных угодий. Произошёл прорыв газопровода, без 
газа остались жители с.Безенги и с. Карасу. 

В бассейне р. Чегем между Хушто-Сырт и Чегемскими водопадами 
отложениями двух селей были перекрыты несколько участков автодороги 
республиканского значения с. Чегем – с. Булунгу (около 200 м) с 
частичным подпруживанием р. Чегем, что привело к подмыванию 
дорожного полотна по левому борту русла реки и его частичному 
разрушению. Нарушено электроснабжение, повреждён надземный 
газопровод высокого давления диаметром 159 мм, без газоснабжения 
осталось два населённых пункта Булунгу и Эльтюбю, погранзастава. 
Размыты и занесены селевыми отложениями местные дороги в долинах 
рек: Джунгу-Су (1 участок), Абардан-Су (2 участка), Шузулгу-Су (1 
участок в устьевой зоне), Этмюшкол (1 участок ниже моста через р. Чегем 
у с. Эльтюбю). На участке долины р. Абардан-Су произошло подрезание и 
обрушение склона. Разрушен лесной массив ниже местной дороги в 
долине р. Шузулгу-Су. Общий объем сошедших селей составляет 
ориентировочно 200 куб. метров. 
 В долине р. Герхожансу (бассейнр. Баксан) в по временному 
водотоку (балка Чиокбалсу) в районе г. Тырныауз сошел сель объёмом 
около 1 тыс. м3 с отложением в селепропускном лотке. С 21 по 23 мая 
сходили сели разной интенсивности. Перекрывалась дорога местного 
значения г. Тырныауз – с. Верхний Аул, селевым выбросом занесло 
электроподстанцию. В с.п. Верхний Аул  разрушено капитальное 
сооружение и водопровод. В с.п. Былым частично разрушен самотечный 
водопровод и газовая магистраль. 
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11 июня в Чегемском районе по правым притокам р. Чегем (Сары-
Жарлысу и Киксу) у с. Нижний Чегем сошли 2 склоновых грязекаменных 
селя мелкого объёма (1-10 тыс. м3) на автодорогу республиканского 
значения с. Чегем – с. Булунгу с прекращением движения автотранспорта 
для её расчистки. 

14 и 28 июля в Эльбрусском районе по руслу реки Герхожансу 
сошли 2 грязекаменных селя мелкого объёма.  

10,13,16 и 20 августа отмечено 10 селевых потоков без 
материального ущерба. В бассейне Баксана по трём безымянным притокам 
реки у с. Заюково и в верховьях русла р. Герхожансу дважды сходили 
грязекаменные сели мелких объёмов (1-10 тыс. м3), а по руслам рек Баксан 
и Черек Безенгийский прошли небольшие наносоводные селевые потоки в 
результате схода мелких селей и микроселей в верховьях этих рек. 

В сентябре и октябре сохранялась низкая селевая активность в 
основном в среднегорных (1000-2000 м) и низкогорных (менее 1000 м) 
районах. 

В 2014 году радиационная обстановка на территории КБР оставалась 
в пределах нормы. Случаев экстремально высокого загрязнения 
поверхностных вод зарегистрировано не было. 
 

Таблица №8 

Основные реки на территории Кабардино-Балкарской Республики 
№  
п/п Наименование 

 реки 

Код реки 
водного 
объекта 

 
Площадь 

водосбора, 
км2 

Среднем
ного 

летний 
расход 

м3/с 

Расход,  куб.км   2014 год 

Сред 
ний 

Наиболь 
ший 

Наимень
ший 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 р. Терек 
ст. Котляревская 

108200 
251 

8920 132 4,32 15,8 2,40 

2 р. Малка 
ст. Прохладная 

108200 
411 

9820 95,1 3,28 18,2 1,51 

3 р. Баксан 
г. Тырныауз 

108200 
448 

838 24,7 0,77 2,59 0,16 

4 р. Баксан 
с. Заюково 

108200 
448 

2100 34,4 1,15 4,51 0,28 

5 р. Чегем 1й 
с.Нижний Чегем 

108200 
479 

739 14,4 0,44 2,85 0,11 

6 
р.Черек 
Балкарский 
с. Бабугент 

108200 
497 

695 
26,2 0,80 2,93 0,22 

7 
р.Черек 
Хуламский 
с. Бабугент 

108200 
493 

627 
- 0,53 1,96 0,14 

8 р. Нальчик 
с. Белая речка 

108200 
505 140 2,71 0,062 0,49 0,042 
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Таблица №9 

Объем годового стока рек КБР 

№ п/п Наименование рек Контрольный створ 

Площадь 
водосбора, км2 

Среднемноголет 
ний сток,  
млн. м3 

Среднегодовй сток, млн. м3 

  2013 год  2014 год  
1 р. Малка ст. Прохладная 9820 2999 3280 3280 

2 р. Терек ст. Котляревская 2080 (КБР) 970 1000 1007 

  Итого: 11900 3969 4280 4287 

1 р. Малка ст. Прохладная 9820 2996 3280 3280 

2 р. Терек ст. Котляревская 8920(общая) 4163 4289 4321 

  Итого: 18740 7162 7569 7601 

 
Река  

 
Контрольный створ Среднемесячные расходы в м3/с  (2014г.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
р. Терек ст. Котляревская 82,2 84,9 95,7 104 179 201 206 195 180 134 97,1 87,5 

р. Малка ст. Прохладная 50,8 48,6 50,2 55,3 152 177 203 199 123 75,5 64,7 54,1 

Река Створ 
Расход, м3/сек Объем стока, млн.м3 

2013 2014 2013 2014 

Терек(8,92 т.км2) ст.Котляревская 136 137 4289 4321 

Терек(2,08 т.км2) ст.Котляревская - - - - 

Малка(8,92т.км2) ст.Прохладная 104 104 3280 3280 
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Таблица №10 
Водность реки Малка, створ ст.Прохладная 

 
Месяц Среднемесячные Среднемноголетние Среднемесячные 2014г 

 2014г   2013г в % 
 Расход Сток Расход Сток Расход Сток к средне-

много 
 м3/с млн.м3 м3/с млн.м3 м3/с млн.м3 летнему 

Январь 50,8 136 39,4 106 51,3 137 129 

Февраль 48,6 118 38,4 92,9 47,3 114 127 

Март 50,2 134 42,8 115 48,0 129 117 

Апрель 55,3 143 55,2 143 54,1 140 100 

Май 152 407 91,8 246 96,7 259 166 

Июнь 177 459 164 425 157 407 108 

Июль 203 544 227 608 259 694 89 

Август 199 533 205 549 202 541 97 

Сентябрь 123 319 115 298 131 340 107 

Октябрь 75,5 202 66,0 177 83,8 224 114 

Ноябрь 64,7 168 52,1 135 62,1 161 124 

Декабрь 54,1 145 44,6 119 51,3 137 121 

Ср.год 104 3280 95,1 2999 104 3280 109 

 
 

Таблица №11 
Водность реки Терек, створ ст. Котляревская 

 
Месяц Среднемесячные Среднемноголетние Среднемесячные 2014г 

  
2014 

 
2013г 

 
в % 

 Расход Сток Расход Сток Расход Сток к средне-
много 

 м3/с млн.м3 м3/с млн.м3 м3/с млн.м3 летнему 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Январь 82,2 220 67,3 180 76,8 206 122 

Февраль 84,9 205 65,1 157 81,7 198 130 

Март 95,7 256 73,9 198 93,0 249 129 

Апрель 104 270 101 262 120 311 103 

Май 179 479 157 421 173 463 114 
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Июнь 201 521 227 588 187 485 89 

Июль 206 552 244 654 213 570 84 

Август 195 522 201 538 195 522 97 

Сентябрь 180 467 140 363 163 422 129 

Октябрь 134 259 103 276 135 362 130 

Ноябрь 97,1 252 87,1 226 113 293 111 

Декабрь 87,5 234 74,9 201 87,4 234 117 

Ср.год 137 4321 132 4163 136 4289 104 

 
 

Таблица №12 
Водность рек в 2013-2014 гг. 

 
№ 

п/п 

 

Река, створ 

Средние 

многолетние 

Расходы (м3/с) и объемы стока млн.м3 

2013 2014 

расход объем расход объем % от 
мног 

расход объем % от 
мног 

1 р. Терек ,ст. 
Котляревская 

132 4163 136 4289 103 137 4321 104 

2 р. Малка,ст. 
Прохладная 

95,1 2999 104 3280 109 104 3280 109 

 Всего: 227 7162 240 7569 106 241 7601 106 

Ледовые явления в виде заберегов и шуги малой и средней 
интенсивности на реках  республики наблюдались в первой и второй 
декадах января и в декабре. 

 
2.2.3. Критерии загрязненности воды, состояние загрязнения 

водных объектов, гидробиологическое состояние водных объектов 
 

Режимные наблюдения за состоянием 11 поверхностных водных 
объектов и Курского водохранилища, осуществляет отдел анализа качества 
вод и мониторинга водных объектов ФГУ «Каббалкводресурсы». 

Действующая сеть наблюдения за качественными и 
количественными показателями водных объектов  по Кабардино-
Балкарской республике в 2014 году состоит  из 11 рек, на которых 
установлены 23 створа наблюдений и Курского водохранилища с пятью 
створами наблюдения. Всего в зоне деятельности ФГУ 
«Каббалкводресурсы»  установлены 28 створов наблюдения, в том числе 6 
пограничных -  4 с РСО - Алания на реках Терек, Урух, Лескен и 2 со 
Ставропольским краем – Золка и Мокрая Золка. 
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Мониторинг качества водных объектов ведётся по плану отдела и 
согласно государственному заданию. Мониторинг за загрязнение водных 
объектов предусматривает проведение гидрохимических и 
гидробиологических исследований. Гидрохимическое исследование  на 
реках проводится не реже 6 раз в год, на Курском водохранилище – 8 раз в 
год. Гидробиологическое исследование водных объектов проводится 
ежеквартально на всех створах и два раза в год проводится отбор донных 
отложений в двух створах Курского водохранилища. 

Результаты химических анализов  ежемесячно, не позднее 20 числа 
следующего месяца, заносятся в программу автоматизированной 
информационной системы государственного мониторинга  водных 
объектов Российской Федерации (АИС ГМВО).  

Определение содержания   химических  компонентов в пробах воды  
осуществляется по  методикам количественного химического анализа 
(КХА), входящим в область аккредитации. 

 
Река Терек 

  Река Терек в своём среднем течении пересекает северо-восточную 
часть Кабардино-Балкарской республики и имеет развитую 
гидрографическую сеть, состоящую из множества притоков и 
оросительных каналов. Основными притоками Терека являются Малка, 
Урух, Лескен. Около 70-80% стока приходится на теплое время года – в 
период паводков, которые длятся с мая по сентябрь. 

Мониторинг качества воды р. Терек в зоне деятельности ФГУ 
«Каббалкводресурсы» проводится в трех створах, два из которых 
пограничные (межсубъектные).   

1. выше с. Плановское – пограничный створ с РСО-Алания (вход на 
территорию КБР); 

2. выше п. Джулат, плотина УММК; 
3. ниже с. Хамидие - пограничный створ с РСО-Алания (выход с территории 

КБР. 
Качество воды в р. Терек в первом створе по содержанию 

растворенного кислорода в течение всего отчетного периода 
удовлетворительное (6,83-9,3 мг/дм3). Водородный показатель в норме 
(6,9-7,55 ед.рН). Цвет и прозрачность воды в течение года изменялись 
посезонно (1-12см).   

В 2014 году, по сравнению с 2013 г. по показателям, определяющим 
уровень загрязнения воды органическими соединениями, наблюдалось 
уменьшение: БПК5 на 3,1 ПДК, ХПК на 1,62 ПДК. Величина БПК5 
колебалась в отчетном году в  пределах 5,53-22,5 мг/дм3 (2,75-11,25 ПДК), 
ХПК – 6,3 – 48,0 мг/дм3   (0,42-3,2 ПДК). Содержание нитрит-ионов 
снизилось с 2,42 ПДК (2013г) до 1,83 ПДК, ионов аммония с 1,08 ПДК 
(2013 г) до 0,47 ПДК. 

По другим компонентам солевого состава (хлориды, нитраты, 
сульфаты, гидрокарбонаты и др.) изменений в 2014 году не выявлено, 
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превышений ПДК не наблюдалось. Уровень загрязненности воды 
нефтепродуктами не превышал установленные нормативы и оставался на 
уровне 2013г. Как и в прежние годы, наблюдались превышения ПДК по 
металлам: алюминий – 3,44 ПДК, марганец -13,27 ПДК, железо общее – 
3,48 ПДК, медь – 2,6 ПДК, молибден -  17,08 ПДК. 

Следующий створ наблюдения по реке Терек - выше п. Джулат, 
находится ниже впадения рек Урух и Лескен. По большинству показателей 
качество воды в данном створе схоже с фоновым.   

Кислородный режим (9,4 – 11,4 мг/дм3) и водородный показатель (6,9 
– 7,6 ед. рН) в норме. По органолептическим показателям качество воды в 
данном створе, как и в первом, немного лучше, чем в предыдущие годы. 
Прозрачность воды и количество взвешенных веществ изменялись в 
соответствии с гидрологическими и климатическими условиями. 

Как и в первом створе обнаружены повышенные концентрации 
органических загрязнителей: величина БПК5 изменялась в течение года от 
3,46 мг/дм3 до 9 мг/дм3, что ниже среднегодовых данных за 2013 год на 2,5 
ПДК.  Величина перманганатной окисляемости и ХПК снизилась с 11,3 до 
7,0 мг/дм3  и  с 34,8 до 19,2 мг/дм3 соответственно. В данном створе 
выявлено также превышение по нитрит-иону (1,94 ПДК). Фосфаты, 
нитраты, хлориды, сульфаты, нефтепродукты и АПАВ  обнаружены в 
пределах, не превышающих допустимые нормы для рыбохозяйственных 
водоёмов. В данном створе, как и выше по течению реки, выявлены 
повышенные концентрации металлов: алюминий (2,48 ПДК), железо (7,13 
ПДК), марганец (7,47 ПДК), медь (2,92 ПДК), молибден (2,19 ПДК). 

Третий створ наблюдения – с. Хамидие – пограничный створ (выход с 
территории КБР). Качество воды реки Терек в данном створе по 
большинству гидрохимических показателей  близко к первым двум. 
Кислородный режим (8,6 – 10,9 мг/дм3) и водородный показатель (6,9 – 7,7 
ед.рН) воды в норме. Прозрачность воды в данном створе 1 – 20 см, 
концентрация взвешенных веществ колебалась от 36,0 мг/дм3 в межень до 
2899 мг/дм3 в паводок.   

Величина легкоокисляемых органических соединений в данном 
створе ниже, чем в предыдущих створах: величина БПК составила в 
среднем 4,8 мг/дм3 (2,4 ПДК), перманганатная окисляемость – 6,6 мг/дм3 , 
ХПК 16,6 мг/дм3 (1,1 ПДК). По сравнению с предыдущим годом данные 
показатели также снизились. Концентрация нитрит-иона и стронция почти 
во всех пробах превышала установленные нормативы (в среднем -  1,65 
ПДК и 1,35 ПДК соответственно). Содержание таких веществ, как  
нитраты, хлориды, сульфаты, АПАВ, не превышало норм ПДК. По 
содержанию в воде соединений тяжелых металлов наблюдалось 
превышение ПДК, как и в предыдущих створах: алюминий – 2,48 ПДК, 
железо-5 ПДК, марганец-5,15 ПДК, медь-2,78 ПДК, молибден - 25,8 ПДК. 

По сухому остатку (272,8 – 370,7 мг/дм3) вода средней 
минерализации, по градации жесткости «мягкая» (2,6 – 2,9 0ж).   
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Качество воды в реке Терек по удельному комбинаторному индексу 
загрязненности воды (УКИЗВ) классифицируется следующим образом:  

1-й створ – класс качества IV, разряд «в» - очень грязная; 
2-й створ – класс качества IV, разряд «а» - грязная; 
3-й створ - класс качества IV, разряд «а» - грязная. 
 Класс качества по УКИЗВ,  по сравнению с прошлым годом, не 

изменился. По индексу сапробности вода во всех створах соответствует β-
мезосапробной, III класс – «умеренно загрязнённая». 

 
Река Малка 

Качество воды р. Малка в отчетном году исследовалось в трех 
створах: ниже с. Малка, водозабор канала Малка – Кура, устье – ст. 
Александровская. 

По среднегодовым результатам анализа кислородный режим (10,94 
мг/дм3) и водородный показатель (7,58 ед. рН) в первом створе в норме. 
Прозрачность воды и концентрация взвешенных веществ колебались в 
зависимости от времени года. 

Превышение ПДК для рыбохозяйственных водоемов зафиксировано 
по БПК5 – 4,63 мг/дм3 (2,32 ПДК) и по сульфат-иону. Концентрация таких 
компонентов, как алюминий, нитраты, нитриты, хлориды, АПАВ, 
нефтепродукты, ХПК, перманганатная окисляемость выявлены в пределах, 
не превышающих допустимые концентрации. 

Содержание соединений тяжелых металлов в среднем составило: 
алюминий – 8,6 ПДК, железо – 2,37 ПДК, марганец – 6,67 ПДК, медь – 3,37 
ПДК. Превышения ПДК по металлам имеют природный характер, что 
подтверждается многолетними наблюдениями.  

Качество воды в данном створе соответствует IVклассу, разряд «а» - 
грязная.  

Индекс сапробности соответствует β-мезосапробной – III класс, 
умеренно загрязненная. 

Во втором створе наблюдения качество воды р. Малка (водозабор 
канала Малка-Кура) по всем показателям соответствует качеству воды в 
первом створе. 

Третий створ наблюдения за состоянием р. Малка – устье, ст. 
Екатериноградская, перед впадением в реку Терек. Кислородный режим в 
среднем 10,1 мг/дм3 и водородный показатель (7,51 ед. рН) в норме. 
Содержание взвешенных веществ в паводок высокое (3463 мг/дм3), 
вследствие чего прозрачность воды очень низкая.  

Легкоокисляемые органические загрязнители присутствуют в 
небольших количествах, так, например, среднее значение БПК5 достигает 
3,77 мг/дм3, что составляет 1,9 ПДК. По остальным определяемым анионам 
и катионам качество воды соответствует нормам ПДК для 
рыбохозяйственных водоёмов, исключение составляют соединения 
тяжелых металлов (алюминий, железо, марганец, медь, молибден)  
концентрации, которых превышают ПДК. 
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Качество воды по УКИЗВ в данном створе, как и в двух других, 
соответствует IV классу, разряд «а» - грязная.  

Минерализация воды р. Малка  в обследуемых створах в отчетном 
году соответствует по сухому остатку (418 мг/дм3) средней минерализации 
и «средней жесткости» по градации жесткости (3,7 – 4,1 0Ж).  

По индексу сапробности вода – β-мезосапробная, III класса – 
«умеренно-загрязненная». 

 
Река Баксан 

 Качество воды по гидрохимическим и гидробиологическим 
показателям контролируется в четырёх створах: 
1. выше п. Терскол 
2. ниже хвостохранилища,  с. Былым 
3. водозабор канала Баксан-Малка 
4. г. Прохладный – устье 
 На всем протяжении реки – во всех наблюдаемых створах – 
кислородный режим (9,64 – 12,8 мг/дм3) и водородный показатель воды 
(7,2 – 8,15 ед. рН) в пределах установленных норм. Концентрации 
легкоокисляемых органических соединений по БПК5, ХПК и окисляемости 
перманганатной от фонового створа до г. Баксан не превышали ПДК. Ниже 
города Баксан, как и в 2013 году, наблюдались превышения установленных 
нормативов по БПК5 (1,57 ПДК в среднем) нитрит – иону (1,67 ПДК в 
среднем) и сульфат - иону (1,1 ПДК). Концентрация соединения тяжелых 
металлов превышала ПДК во всех установленных створах наблюдения: 
алюминий (8,97 – 10,25 ПДК), железо общее (9,83 – 12,22 ПДК), медь (2,92 
- 3,52 ПДК). Концентрация марганца увеличивается с 2,62 ПДК в фоновом 
створе до 4,85 ПДК в устье.  Содержание молибдена резко увеличивается с 
1 ПДК в фоновом створе до 11,1 ПДК ниже хвостохранилища, снижаясь к 
устью до 2,89 ПДК. По сравнению с 2013 годом, в отчетном периоде 
наблюдались более высокие концентрации железа и молибдена. 
Концентрации анионов и катионов, нефтепродуктов и АПАВ не 
превышали ПДК для рыбохозяйственных водоемов. Количество 
взвешенных веществ изменялось в межень и паводок от 4,0 мг/дм3 до 
2216,0 мг/дм3.  
 По сухому остатку (97,2 мг/дм3 – 352,2 мг/дм3) вода в реке малой и 
средней минерализации, по градации жесткости (1,6 – 3,3 0Ж) верховье 
«мягкая», к устью «средней» жесткости.  
 Качество воды в р. Баксан по УКИЗВ классифицируется следующим 
образом: в первых трех створах класс качества Ⅳ, разряд «а» - грязная. В 
устьевом створе класс качества Ⅳ, разряд «б» - грязная.  
 По индексу сапробности вода в первом створе ксено- и 
олигосапробная – I - Ⅱ класса – «очень чистая» и «чистая». Во втором и 
третьем створах олиго- и β – мезосапробная – Ⅱ- III класса «чистая»                  
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и «умеренно загрязненная». В четвертом створе – бетамезасапробная – III 
класс «умеренно загрязненная».                        

 
Река Черек 

Качество воды р. Черек контролируется в двух створах: ниже каскада 
Черекских ГЭС (ниже с. Аушигер) и устьевом – с. Октябрьское. 

Кислородный режим воды в обоих створах (11,4 – 10,7 мг/дм3) и 
количество водородных ионов (7,2 – 8,2 ед. рН) в норме.  

В паводковый период содержание взвешенных веществ высокое в 
обоих створах: 2875 мг/дм3 и 2898 мг/дм3, прозрачность соответственно 
очень низкая.  

В обоих створах выявлены небольшие превышения норм ПДК по 
БПК5 до 1,33 раз, величина перманганатной окисляемости колеблется от 
3,3 до 5,9 мг/дм3. В устьевом створе также обнаружено превышение по 
нитрит-иону до 0,14 мг/дм3 (1,75 ПДК). В отчетном году в обоих створах, 
как и в предыдущие годы, выявлены превышения соединений тяжелых 
металлов (марганец, медь, молибден). В 2014 году отмечено снижение 
регистрируемых значений концентраций таких тяжелых металлов, как 
железо и алюминий на 2 – 7 ПДК. По остальным определяемым 
показателям качество воды соответствует нормам ПДК для 
рыбохозяйственных водоемов. 

По удельному комбинаторному индексу загрязненности качество 
воды в первом створе соответствует III классу, разряд «б» - очень 
загрязненная, и в устьевом – IV классу, разряд «а» - грязная. По градации 
жесткости вода «средней жесткости» (2,0 – 4,5 0Ж) и средней 
минерализации (348 мг/дм3 по сухому остатку). 

Индекс сапробности воды в первом створе соответствует 
олигосапробной – β-мезосапробной – «чистая и умеренно загрязненная», а 
в нижнем течении – β-α-мезосапробной – «умеренно загрязненная 
загрязнённая» - III - Ⅳ класс качества. 

 
Река Урвань 

Река Урвань является протокой р. Черек. Наблюдение за качеством 
воды в реке ведётся в двух створах: ниже впадения р. Шалушка, которая 
несет сточные воды МП «Горводоканал» г. Нальчик, и ниже сброса 
сточных вод г. Нарткала. 

Содержание растворенного кислорода (10,23 мг/дм3 ) и водородный 
показатель (7,7 ед.рН) воды в первом створе удовлетворительные. 

 Как  и во всех водотоках республики, концентрация соединений 
тяжелых металлов превышает ПДК для рыбохозяйственных водоемов 
(марганец – 4,17 ПДК, медь – 9,1 ПДК, Молибден – 1,5 ПДК).  

В ходе исследований выявлено превышение легкоокисляемых 
органических соединений, величина БПК5 в среднем составляла 6,3 мг/дм3 
(3,15 ПДК), а значение перманганатной окисляемости варьировало от 2,0 
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мг/дм3 до 11,6 мг/дм3. В данном створе обнаружены превышения по иону 
аммония до 2,75 мг/дм3 (5,5 ПДК), нитрит-иону 0,64 мг/дм3 (8 ПДК).  

Вода средней минерализации (сухой остаток – 423 мг/дм3), «средней 
жесткости» (3,6 0 Ж). 

Во втором створе (с. Новоивановское) значение БПК5 в среднем 
остается таким же, как и в первом створе и составляет 6,51 мг/дм3 (3,3 
ПДК), значение перманганатной окисляемости менялось от 2,35 мг/дм3до 
17,0 мг/дм3.  

Высокими остаются регистрируемые значения концентраций иона 
аммония – 2,32 мг/дм3 (4,63 ПДК) и нитрит-иона – 0,57 мг/дм3 (7,12 ПДК).                                              
  Как и в первом створе, соединения тяжелых металлов (медь, 
марганец, молибден) превышают ПДК.  

Такие компоненты, как нитраты, сульфаты, хлориды, 
нефтепродукты, АПАВ, присутствуют в обоих створах в количестве, не 
превышающем нормы ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения.  

Вода «средней жесткости» (3,8 0Ж) и по сухому остатку (448 мг/дм3) 
средней минерализации. 

Качество воды р. Урвань ниже впадения реки Шалушка, по 
удельному комбинаторному индексу загрязненности воды (УКИЗВ), 
соответствует IV классу, разряд «в» - очень грязная, а во втором створе (с. 
Новоивановское) – IV классу, разряд «б» - грязная.  

По шкале сапробности качество воды в реке Урвань соответствует β 
– мезосапробной - «умеренно загрязненная» – III класс. 

 
Река Урух 

Река Урух является левым притоком р. Терек на территории КБР, 
истоки которой находятся на территории РСО-Алания. Наблюдение за 
качеством воды реки Урух ведется в двух створах: выше с. Урух и ст. 
Александровская – устье. 

Качество воды р. Урух в обоих створах по большинству 
определяемых компонентов удовлетворительное. Исключение составляют 
повышенные концентрации соединений тяжелых металлов, которые 
превышают ПДК для рыбохозяйственных водоемов и имеют природный 
характер, подтверждаемый многолетними наблюдениями. Вода в обоих 
створах малой минерализации (сухой остаток – 150-203 мг/дм3) и «мягкая» 
(1,5 – 2,4 0Ж). 

По УКИЗВ качество воды р. Урух соответствует III классу, разряд 
«а» - загрязненная, а во втором створе – III классу, разряд «б» - очень 
загрязненная.  

Индекс сапробности соответствует в первом 
створеолигосапробной,Ⅱ класс - «чистая», а во втором – олигосапробной
  и β-мезосапробной Ⅱ – III класс - «чистая и умеренно 
загрязненная». 
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Река Лескен 

Свое начало река берет на территории РСО-Алания, а затем, 
протекая по территории КБР, впадает в р. Терек. Обследуется р. Лескен в 
двух створах: фон- с. Ерокко, устье – ст. Александровская. 

Качество воды р. Лескен по всем определяемым показателям, за 
исключением содержания соединений тяжелых металлов (алюминий и 
марганец), в обоих створах соответствует ПДК для водоемов 
рыбохозяйственного значения.  

По градации жесткости вода в реке «мягкая» (2,7-3,1 0Ж) и средней 
минерализации (сухой остаток – 204,5-260 мг/дм3).  
По УКИЗВ качество воды р. Лескен в фоновом створе соответствует II 
классу – слабо загрязненная, а в устьевом – III класса, разряд «а» - 
загрязненная. 

Индекс сапробности воды в первом створе соответствует 
олигосапробной, Ⅱ класс – «чистая», во втором – олигосапробная и β-
мезосапробная, Ⅱ-III класс «чистая и умеренно загрязненная». 
 

Река Чегем  
Река Чегем является правым притоком р. Баксан, обследуется в двух 

створах: водозабор плотины Чегемской ООС и устьевой створ – с. 
Герменчик. 

Качество воды в реке по физическим и органолептическим 
показателям в норме. По всем определяемым компонентам качество воды в 
реке в обоих створах соответствуют нормам ПДК для рыбохозяйственных 
водоемов. Исключение составляют высокие концентрации тяжелых 
металлов (алюминия до 12,3 ПДК, железа до 14,2  ПДК, марганца до 4,61 
ПДК, меди до 11,9 ПДК и молибдена до 3 ПДК), имеющие природный 
характер, связанный с близостью рудных пород. 

Вода средней минерализации (сухой остаток 255 мг/дм3) и «мягкая» 
по градации жесткости (2,3 0Ж). 

По УКИЗВ качество воды р. Чегем соответствует IV классу, разряд 
«б» - грязная.  

Индекс сапробности в первом створе – олигосапробная – «чистая» -
Ⅱ класс. Во втором створе – олигосапробная и β-мезосапробная, Ⅱ-III 
класс – «чистая» и «умеренно загрязненная». 

 
Река Нальчик 

Река Нальчик берет свое начало от населенного пункта с. Белая 
Речка и протекает в черте г. Нальчик, сёл Хасанья, Нартан и далее впадает 
в р. Урвань. 

Физические показатели воды зависят от погодных и гидрологических 
условий.  

Прозрачность воды в паводок составляет 1-5 см, в межень-26-28 см.  
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Концентрация биогенных элементов (группа азота, фосфаты), 
нефтепродукты, АПАВ в створе наблюдения не превышают нормы ПДК. В 
течение отчетного периода наблюдались высокие концентрации 
соединений тяжелых металлов (молибден, железо, алюминий, медь, 
марганец). 

Вода в створе наблюдения средней минерализации (сухой остаток – 
311,0 мг/дм3), «мягкая» (2,2 0Ж).  

Качество воды по УКИЗВ соответствует IV классу, разряд «а» - 
грязная. По индексу сапробности вода β-мезосапробная, III класс – 
«умеренно загрязненная». 

 
Реки Золка и Мокрая Золка 

Реки Золка и Мокрая Золка – два пограничных межсубъектных 
створа со Ставропольским краем: с. Псынадаха – р. Мокрая Золка, с. 
Залукокоаже – р. Золка.  

Физические показатели воды зависят от времени года и водного 
режима. Показатель растворенного кислорода (11,2 мг/дм3 ) и водородный 
показатель (7,5 ед.рН) воды в обеих реках удовлетворительные. Величина 
легкоокисляемых органических соединений (БПК5, перманганатная 
окисляемость, ХПК) соответствует нормам ПДК. Незначительное 
превышение ПДК отмечено по нитрат-иону – 51,4 мг/дм3 (1,3 ПДК). Также 
обнаружены превышения концентраций соединений тяжелых металлов 
(железо – 1,26 ПДК, марганец – 1,62 ПДК, медь – 2,23 ПДК). 

Вода в обоих створах по сухому остатку (428,3 – 667,5 мг/дм3) имеет 
повышенную минерализацию и «довольно жесткая» (3,9 – 5,5 0Ж). 

По УКИЗВ качество воды р. Золка соответствует III классу, разряд 
«а» - загрязненная, а качество воды р. Мокрая Золка соответствует III 
классу, разряд «б» - очень загрязненная.  

По индексу сапробности вода относится к β- и α- мезосапробной -  III 
класс – «умеренно загрязненная» и «загрязнённая». 
 В целом, на ухудшение класса качества по УКИЗВ в большинстве 
створов в 2014 г., по сравнению с 2013 г., повлияли более высокие 
концентрации металлов. Возрастание концентраций соединений металлов 
в реках, находящихся в зоне деятельности ФГУ «Каббалкводресурсы», 
носит природный характер. 

Расчёт удельного комбинаторного индекса загрязнённости воды 
(УКИЗВ) проводился согласно методическим указаниям «Метод 
комплексной оценки степени загрязнённости поверхностных вод по 
гидрохимическим показателям» (РД 52.24.643-2002). 
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2.3. Использование полезных ископаемых  
и геологическое изучение недр 

 
Минерально-сырьевая база Кабардино-Балкарской республики 

представлена месторождениями  природных  облицовочных, пильных  и 
строительных камней, гипса,  перлита, цементного сырья, строительного 
песка, песчано-гравийной смеси, вулканического  пепла, керамзитового  и 
кирпично-черепичного сырья, карбонатных пород, топливно-
энергетического сырья, металлических и неметаллических полезных 
ископаемых, пресных, минеральных и теплоэнергетических подземных 
вод, лечебных грязей и других видов полезных ископаемы.  

Всего на учете 170 разведанное месторождение. 
Таблица №13 

 
Количество месторождений Кабардино-Балкарской Республики 

 

Вид полезного ископаемого Всего/ 
в разработке 

Месторождение гранатов 1 
Горнорудное сырье, представленное аплитами  1 
Месторождения бентонитовых глин, пригодных для 
использования в пищевой, нефтегазовой и 
металлургической промышленности 

 
 
2 

Халцедон в качестве поделочного камня 2 
Формовочное сырье, также представленное 
месторождением бентонитовых глин 

 
1 

Цементное сырье, в т.ч. 2 – известковое сырье и 1 -  
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глинистое 3 
Облицовочные камни, представленные гранитами и 
туфами  

 
4/3 

Пильные камни полностью представлены вулканическими 
туфами  

 
3/2 

Строительные камни – граниты, базальты, известняки, 
туфы 

 
10/5 

Перлитовое сырье  1 
Стекольное сырье  3 
Гипсовое сырье 2/2 
Песчано-гравийные смеси 27/16 
Строительный песок 12/5 
Вулканический пепел 13/7 
Кирпично-черепичное сырье 21/7 
Карбонатное сырье представлено известняки для 
производства строительной извести  

 
4 

Керамзитовое сырье 2/1 
Нефть 5/2 
Каменный уголь 2 
Вольфрамо-молибденовое месторождения с попутными: 
медь, золото, висмут, серебро 

 
2 

Полиметаллические руды 2 
Железорудное 1 
Золото-серебряное месторождение 1 
Минеральные воды используются в основном для 
бальнеологических целей 

 
8/6 

Пресные подземные воды 34/16 
Лечебные грязи 1/1 
Теплоэнергетические воды 2/1 

 
Таким образом, 74 месторождения из 170 разрабатываются. 
Значительная часть месторождений расположена в сложных горно-

технических условиях, имеет низкие запасы, малое содержание полезных 
компонентов, застроена, и их разработка нерентабельна. 

Большинство месторождений мелкие. Единственным уникальным по 
запасам месторождением является Тырныаузское вольфрамо-
молибденовое с запасами промышленных категорий более полумиллиона 
тонн триоксида вольфрама. Однако в настоящее время месторождение не 
разрабатывается и находится в нераспределенном фонде. 

 
2.3.1. Добыча полезных ископаемых 

 
В 2014 году производилась добыча общераспространенных полезных 

ископаемых, нефти с попутным газом. 
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Добыча нефти и попутного газа в 2014 году была только по 
Ахловскому и Советскому месторождениям, где  было добыто 1,44 тыс. 
тонн нефти и 0,096 млн. куб. м. растворенного газа. Отмечается плавное 
снижение объемов добычи нефти на Ахловском месторождении. 

Валовой объем добычи общераспространенных полезных 
ископаемых в 2014 году снизился на 7 процентов.  

Таблица № 14 
 

Объемы добычи полезных ископаемых в КБР в 2014 году 
 

Полезное ископаемое 
2013 2014 

2014/ 
2013, % 

нефть (тыс. тонн) 1,7 1,44 85 
газ растворенный (млн. куб. м) 0,18 0,1 55 
песчано-гравийная смесь (тыс. куб. м)       1235,8 1149,6 93 
камень пильный (тыс. куб. м)                   13 4,8 37,2 
кирпично-черепичное сырье (тыс. куб. м)               156,5 107,9 68,9 
известняк (тыс. тонн)                      0 0 0 
гипс (тыс. тонн)                          50,8 88,3 176,9 
камень строительный (тыс. куб. м)                   126,5 111,0 87,8 
пепел вулканический (тыс. куб. м)          76,3 76,1 99,7 
песок строительный (тыс. куб. м)           37,8 40,6 107,4 
камень облицовочный 7,6 6,2 81,6 
керамзит 0 0 0 
минеральные воды  289,4 563,7 194 
пресные подземные воды (млн. куб. м) 68 64 94 

 
Увеличение добычи минеральных вод связано с лицензированием 

Аушигерского месторождения во втором полугодии 2013 года. 
Добыча других видов полезных ископаемых на территории КБР в 

2013году не проводилась. Практически 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. 

 
2.3.2. Состояние лицензирования недр 

 
- По состоянию на 01.01.2015 г. массив действующих лицензий на 

право пользования недрами для добычи, геологического изучения всего 
276 лицензий, в том числе: 

углеводородное  сырьё – 4 лицензии; 
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благородные металлы – 3 лицензии; 
твёрдые полезные ископаемые – 5 лицензий;   
минеральные подземные воды – 14 лицензий; 
пресные подземные воды – 181 лицензия: в том числе 37– на добычу 

питьевых подземных вод групповыми водозаборами, 144 – одиночными 
скважинами; 

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

1 лицензия на утилизацию пластовых вод; 
65 лицензий на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых. 
В 2014 году: 
выдано лицензий на право пользования недрами – 17, в основном на 

добычу пресных подземных вод; 
переоформлены и выданы дополнения к действующим лицензиям на 

право пользования недрами – 20; 
досрочно прекращено лицензий на право пользования недрами –6. 
 

2.3.3. Геологическое изучение недр 
 
В 2014 году работы по геологическому изучению недр проводились 

за счет средств федерального бюджета по 7 объектам, в том числе:3 
объекта на благородные металлы, 2 объекта на подземные воды; и 2 
объекта на общераспространенные полезные ископаемыеза счет средств 
недропользователей. 

Завершены работы по четырем перечисленным далее объектам. 
По результатам изучения открыто месторождение в 8 км на северо-

запад от с.п. Карасу Черекского района, на восточном склоне хребта 
Крндух, приуроченное к водораздельной части междуречья Нальчик -
Карасув интервале высот 2190 - 2300м над уровнем моря. Площадь участка 
изучения – 7 га. Запасы строительного камня составили по категории С1 – 
698,5 тыс.м3. 

Проведено геологическое изучение Арикского участка песчано-
гравийной смеси. Участок расположен на территории Терского района 
Кабардино-Балкарской Республики в 1,5 км. к северо-востоку от с.п. 
Арик.Площадь участка – 20 га. Запасы песчано-гравийной смеси по 
категории С1утверждены в объеме – 672,7 тыс.м3. 

Оценены и утверждены на 25-летний расчетный срок эксплуатации 
балансовые запасы питьевых подземных вод нижнечетвертичных  
отложений Головкинского участка Нальчикского месторождения 
подземных вод для технического водоснабжения в количестве 1800 
м3/сутки по категории В.  

Завершены поисковые работы на рудное золото на флангах 
Левобережного рудного поля. Подсчитаны и опробированы прогнозные 
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ресурсы золота и серебра категории Р1. Доказана рентабельность 
отработки рудного тела с апробированными прогнозными ресурсами 
золота, серебра, меди, свинца, цинка. 

Продолжаются работы поисковые работы на рудное золото в 
пределах Карданского рудного поля и в пределах Гитче-Тырныаузского  
рудного поля, а также оценка ресурсного потенциала подземных вод 
горной части Кабардино-Балкарской Республики для хозяйственно-
питьевого водоснабжения населения и всесезонного горно-рекреационного 
комплекса “Эльбрус-Безенги». 
 

2.3.4. Экзогенные геологические процессы 
 

Активность экзогенных геологических процессов на территории 
Кабардино-Балкарской республики в 2014г. в целом отмечена высокая, что 
связано с массовой активизацией экзогенных геологических процессов в 
горной части территории в период последней декады мая. Всего за 
отчетный период на наблюдаемой территории учтен 149 случай 
активизации экзогенных геологических процессов, подавляющая часть (~ 
89%) которых приходится на весенне-летний период (вторая половина 
мая): оползней – 69, селей – 73, обвалов – 7.  

На территории, охваченной наблюдательной сетью, активность 
экзогенных геологических процессов распределилась неравномерно: 
максимальное число проявлений зарегистрировано на Верхне-Чегемской 
(41), Безенгийской (26), Тырныаузской площади (21) и Верхне-Балкарской 
(16) площадях, на остальных площадях зафиксировано от 1 до 5 
проявлений. Всего на площадях и участках опорной сети отмечено 118 
проявлений. 

По областям инженерно-геологического районирования наибольшее 
количество активных проявлений экзогенных геологических процессов 
выявлено в Высокогорье (71) и подобласти межгорной Северо-Юрской 
депрессии (55). По количеству проявлений лидируют селевые процессы, 
что связано с погодными условиями в весенне-летний опасный период. 
Отмечается значительный рост количества проявлений по всем областям. 
В Среднегорье отмечено 23 проявления, с равным количеством селей и 
оползней. 

По сравнению с прошлыми циклами работ, в отчетном году 
отмечается беспрецедентное количество проявлений. Так, в цикле 2008-
2010 годов всего было выявлено 167 проявлений экзогенных 
геологических процессов (т.е. за 3 года), в цикле 2005-2007 г.г. – 128 
проявлений. Фактически, в 2014 году отмечено наибольшее за весь срок 
наблюдений количество проявлений экзогенных геологических процессов. 
В 2002 году, когда отмечалась массовая активизация экзогенных 
геологических процессов по территории КБР, за год было учтено 80 
проявлений экзогенных геологических процессов (включая 
многочисленные участки речной боковой эрозии и подтоплений).  
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Количество учтенных активных оползней и селей практически 
одинаково, и в целом, активность оползневых и селевых процессов на 
территории можно оценить, как очень высокую, выше уровня всех 
предыдущих лет. Активность обвальных процессов, относительно 
нескольких прошлых лет – сравнительно высока, однако подавляющее 
большинство отмеченных (порядка 20) проявлений по объему и площади 
ниже уровня регистрации, до 6-8 м3 или отдельные глыбы и валуны, т.е. 
фактически - камнепады. В связи с этим, активность обвальных процессов 
в 2014 можно считать средней. 

Основное количество проявлений экзогенных геологических 
процессов традиционно выявлено в горной части республики, в трех 
муниципальных районах - Чегемском, Черекском, Эльбрусском. За 
отчетный период на участках наблюдательной сети и за её пределами 
отмечено 90 объектов, подвергшихся воздействию экзогенных 
геологических процессов. Большинство – участки автодорог различного 
уровня, газопроводы, водопроводы, ЛЭП, линии связи, мосты и др. От 
воздействия селевых потоков пострадало 46 объектов, оползней – 38, 
обвалов – 6. Суммарная протяженность пораженных участков автодорог 
всех типов составила 7,277 км. 

Максимальный ущерб населенным пунктам и хозяйственным 
объектам нанесен селевыми и оползневыми процессами, боковой эрозией, 
паводками и подтоплением. Наиболее пострадали от воздействия опасных 
экзогенных геологических процессов автодороги Урвань - Уштулу, Карасу 
- Безенги, Хуштосырт - Булунгу. Автомобильное движение по 
перечисленным автодорогам было прервано на 2-4 дня и больше. В долине 
р. Чегем в результате сильной активизации селей, обвально-осыпных и 
оползневых процессов была практически полностью выведена из строя 
главная автодорога на участке между селами Хуштосырт и Булунгу, 
повреждены газопроводы, линии связи, ЛЭП и др. объекты. Здесь до конца 
августа, до окончания восстановительных работ, действовал временной 
порядок передвижения: автодорога была закрыта для проведения 
ремонтно-восстановительных работ на двух участках с 8 час 00 мин до 18 
час 00 мин ежедневно. 

В связи с активизацией комплекса опасных экзогенных 
геологических процессов и гидрологических процессов 21-22 мая на 
территории Черекского, Чегемского и Эльбрусского районов (и 29-30 мая 
на территории Зольского и Баксанского районов) 22 мая 2014 года 
постановлением Правительства КБР была объявлена чрезвычайная 
ситуация регионального характера, отменённая 2 июня в связи с 
нормализацией обстановки. 

В результате массовой активизации экзогенных геологических 
процессов 21-22 мая и опасных гидрологических процессов в течение мая 
пострадало значительное количество объектов инфраструктуры 
(автодороги, газопроводы, линии связи, ЛЭП и др.), населенные пункты в 

 45 



 

Эльбрусском, Баксанском, Зольском районах, Прохладненском, Терском, 
Черекском, Чегемском, Эльбрусском и других районах.  

Согласно предварительным данным ГУ МЧС РФ по КБР (Форма 
5/ЧС) общий ущерб от ЧС следующий: пострадали и спасены 1830 чел., из 
них 439 детей, осталось без жилья 15 чел. Разрушены 2 здания, 
повреждены 10 автотранспортных единиц, разрушен почвенный покров и 
погибли посевы на 6107 га, погибло 538 голов скота, 970 голов птицы. 
Прямой материальный ущерб, причиненный объектам экономики, 
объектам жилого, социально-бытового, культурного и медицинского 
назначения, составил 913 млн руб, а имуществу граждан – 60 млн руб, 
общий ущерб -  973 млн руб. 

 
2.3.5. Ресурсный потенциал и использование подземных вод 

 
Учтенными водозаборами, расположенными в пределах Восточно-

Предкавказского бассейна, эксплуатируются, в основном, водоносные 
комплексы неоплейстоценовых, эоплейстоценовых и верхнеплиоценовых 
отложений. Основным эксплуатационным водоносным комплексом, 
включающим в себя водоносные горизонты голоценовых и 
верхненеоплейстоценовых, средне-верхненеоплейстоценовых и 
нижненеоплейстоценовых отложений является водоносный комплекс 
неоплейстоценовых отложений, пользующийся почти повсеместным 
распространением. Он водообилен, воды хорошего качества, в 
подавляющем большинстве соответствуют СанПин 2.1.4.1074-01 и широко 
используются для водоснабжения городов, населённых пунктов, 
промышленных предприятий и др. 

На базе этого водоносного комплекса организовано водоснабжение 
городов Нальчик, Баксан, Терек, Нарткала, Майский, Прохладный. Воды 
водоносного горизонта средне-верхненеоплейстоценовых отложений, 
кроме использования их для хозяйственно-питьевого водоснабжения, 
используются для промышленно-технических целей. Водоносный 
комплекс верхнеплиоценовых-эоплейстоценовых и 
нижненеоплейстоценовых отложений эксплуатируется для целей 
водоснабжения в Прохладненском, Баксанском, Лескенском, Терском и 
Майском районах КБР.  

В Центрально-Кавказском гидрогеологическом массиве и 
Большекавказской гидрогеологической складчатой области основным 
водоносным комплексом является неоплейстоценовый, приуроченный к 
переуглубленным речным долинам. Воды этого комплекса используются 
для водоснабжения г. Тырныауза (водозабор «Чалмаз» Тырныаузского 
месторождения), с.п.Жанхотеко и др.  

Для водоснабжения селений Хабаз, Малка, В.Балкария широко 
используются родниковые воды верхнеюрских и нижнемеловых 
известняков.  
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Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод территории 
КБР с минерализацией до 1г/л составляют 4989,7 тыс. м3/сут По 
территории республики они распределены неравномерно: 80,9% 
(4037,5тыс. м3/сут) сосредоточены в Восточно-Предкавказском бассейне и 
приурочены к неоплейстоценовым отложениям, 19,1% (952,2 тыс. м3/сут) 
связано с аллювиальными отложениями горных речных долин и 
коренными отложениями Северо-Кавказской моноклинали. 

Модуль прогнозных эксплуатационных ресурсов КБР (площадь 12,5 
тыс. км2) равен 4,6 л/с км2.Обеспеченность прогнозными ресурсами 
подземных вод питьевого качества на одного человека составляет 5,8 
м3/сут 

Степень разведанности прогнозных ресурсов составляет 28,9%. 
Всего утверждены или апробированы запасы по 64 месторождениям и 
участкам с общим объемом 1376,7 тыс. м3/сут, из них 1216,8 тыс. м3/сут 
(88,4%) относятся к Восточно-Предкавказскому бассейну, 100,2 тыс м3/сут 
(7,3%) – к Центрально-Кавказскому гидрогеологическому массиву,59,7 
тыс. м3/сут (4,3%) – к Большекавказской гидрогеологической складчатой 
области. 

Из общего количества разведанных месторождений и участков 42 
предназначено для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения, 5 – 
для орошения земель и 11 - для розлива как природные столовые воды. К 
последним относятся 4 родниковых месторождения (Карасу, Жапыр-Тала, 
Иткольское и Черек-Карасуевское) и 7 скважинных. Из всего объема 
учтенных запасов 858,4 м3/сут подготовлено к промышленному освоению. 
Для хозяйственно-питьевого и производственно-технического 
водоснабжения городов и населенных пунктов используются 16 
месторождений с общими запасами 941,7 тыс. м3/сут 

Суммарный водоотбор по КБР снизился с 187,0 тыс. м3/сутки в 
2013году до 176 тыс. м3/сутки – в 2014году. 

Доля пресных подземных вод в балансе питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения на территории республики составляет 95%. Тем 
не менее, ряд горных поселений испытывают дефицит в хозяйственно-
бытовом водоснабжении из-за отсутствия защищенных от загрязнения 
источников подземных вод. 

Территория Кабардино-Балкарии характеризуется широким 
разнообразием и богатством минеральных вод, источники которых 
расположены на склонах Главного, Бокового, Передового и Скалистого 
хребтов Большого Кавказа. В пределах Республики зарегистрировано 
свыше ста проявлений минеральных вод, относящихся к углекислым, 
сульфидным, кремнистым термам и водам без «специфических» 
компонентов и свойств, из которых разведано восемь месторождений 
лечебных минеральных вод с утвержденными балансовыми 
эксплуатационными запасами 10,8 тыс. м3/сут. Шесть из них находятся в 
эксплуатации. 
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Запасы минеральных вод используются незначительно. Добыча в 
2014 году составила 563,7 тыс. м3, что составляет 14% от запасов 
категории А+В+С1. В прошлом 2013 году объем добычи минеральной 
воды составил 289,4 тыс.м3. 

Основной объем добычи (97%) приходится на Аушигерское 
месторождение, воды которого используются в бальнеологических целях. 
Вторым по объемам добычи является Нальчикское месторождение 
минеральных вод, обеспечивающее бальнеологическими ресурсами курорт 
федерального значения «Нальчик». При этом объем добычи на 
Нальчикском месторождении составляет порядка 15 тыс. м3в год. 

Остальные недропользователи осуществляют добычу минеральных 
вод на розлив в небольших объемах на отдельных скважинах. Общий 
объем добычи по ним не превышает 2,0 тыс. м3 в год. 

Многочисленные проявления (в виде восходящих родников) 
углекислых минеральных вод встречаются в высокогорной части долин 
рек Малка, Тызыл, Ташорун, Баксан, Чегем и Черек Балкарский. Они 
приурочены к зонам или узлам разрывных нарушений глубокого 
заложения. Проявления сульфидных сероводородных минеральных вод 
встречаются как одиночные, так и в виде групп, чаще нисходящих и реже 
восходящих родников, приуроченных к известнякам валанжин-титонского 
возраста. Такие родники встречены в долинах рек Черек Балкарский и 
Черек Безенгийский (в районе с.п. Бабугент), Баксан (в районе 
с.п.Жанхотеко и Лашкута), Гунделен (в районе с.п. Кенделен) и Малка (в 
районе с.п. Каменномостское). Запасы этих вод не подсчитывались, 
практического применения эти источники не получили. Проявления 
радоновых вод установлены в междуречье Хазнидон – Псыгансу. Они 
расположены на большой высоте (2300-2800м), в труднодоступной 
местности, слабо изучены и до настоящего времени не использовались. 

Разведаны и утверждены запасы по двум месторождениям 
теплоэнергетических вод: Нижне-Баксанскому и Восточно-Баксанскому. 

Запасы теплоэнергетических вод чокракских отложений без 
категории были утверждены в 1991году РАО «Газпром» для Нижне-
Баксанского (с.п. Янтарное, скв.6Т) и Восточно-Баксанского (с.п. 
Баксаненок, скв.1Т) месторождений в количестве, соответственно,                     
2,7 и 2,6 тысм3/сут. Воды горячие (63-750С), минерализованные, по типу 
хлоридные, Нижне - Баксанское месторождение не эксплуатируется. Из 
Восточно-Баксанского в 2013году было отобрано 0,030м3/сут. Вода 
используется для отопления бани, водопоя скота и других целей. 

Кроме вышеназванных месторождений на территории республики 
известны еще 6 скважин, вскрывающих теплоэнергетические воды апт-
альбских отложений.Скважины 3К (с.п. Лечинкай) и 3А (с.п. Зарагиж) 
изливают без ограничения, вода не используется. Из скважин 1 и 2 (с.п. 
Заюково) и 2Г (с.п. Светловодское) часть изливающейся воды 
используется на отопление бань, часть идет на сброс. Из скважины 19К 
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(с.п. Герпегеж) частично производится водоснабжение жилых домов, часть 
воды сбрасывается.  

 
2.3.6. Режим и качество подземных вод 

 
Основной объект изучения в Центрально-Кавказском 

гидрогеологическом массиве – верхненеоплейстоценовый водоносный 
горизонт, а в Большекавказской гидрогеологической складчатой области – 
апт-альбский водоносный горизонт (минеральные воды). 

Восточно-Предкавказский артезианский бассейн. 
Естественный режим. 
Верхненеоплейстоценовый и средне-верхненеоплейстоценовый 

водоносные горизонты. 
Оценка гидродинамического состояния верхненеоплейстоценового 

водоносного горизонта отслеживается по семи скважинам; средне-
верхненеоплейстоценового водоносного горизонта – по четырем 
скважинам; средненеоплейстоценового водоносного горизонта – по одной 
скважине. 

При сравнении среднегодовых уровней и уровней на начало 
наблюдений отмечается их снижение почти по всем пунктам наблюдений 
от 0,15м до 3,04м. В области разгрузки колебания уровня ПВ средне-
верхненеоплейстоценового водоносного горизонта по всем 
вышеперечисленным скважинам имеют сезонный характер. С января по 
апрель-май отмечается продолжение зимне-весеннего спада уровня, 
которое коррелируется уменьшением атмосферных осадков в зимне-
весенний период. С увеличением количества осадков и расхода воды в 
реках, с апреля-мая происходит подъём уровня ПВ.  

В 2014году наблюдения для оценки гидродинамического состояния 
средне-верхненеоплейстоценового и средненеоплейстоценового 
водоносных горизонтов продолжались по трём постам в области питания 
(верхняя часть Кабардинской равнины). Как и в прошлые годы, по 
скважинам с приречным типом режима отмечался весенне-летний подъём 
уровня подземных вод, который достигал максимума во время наибольшей 
водности рек Баксана и Черека. По междуречной скважине подъём уровня 
произошёл с июня по август и был обусловлен увеличением количества 
выпавших атмосферных осадков в весенне-летний период, а также 
большим количеством инфильтрационных вод после весеннего 
снеготаяния. 

Наибольшая амплитуда колебания уровня грунтовых вод 
наблюдалась, как и в прошлые годы, на приречных скважинах и составляла 
от 4,02 до 8,18м, где сказывается близость рек и наименьшая - по 
междуречной скважине 0,64м. По отношению к 2013 году произошло 
некоторое повышение уровня. В многолетнем разрезе также отмечается 
повышение уровня. При сравнении с первоначальными уровнями 
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наблюдается снижение уровней по приречным скважинам иповышение по 
междуречной. 

Температурный режим подземных вод верхненеоплейстоценового 
водоносного горизонта отличался прямой зависимостью от температуры 
воздуха и температуры более холодных инфильтрационных вод. 
Температура подземных вод верхненеоплейстоценового водоносного 
горизонта изменялась от 10 до 11,5°С. 

Температура подземных вод средне-верхненеоплейстоценового 
водоносного горизонта варьировала в пределах 11-14°С и также носила 
сезонный характер: максимальные температуры наблюдались в летний 
период, минимальные – в зимне-весенний период. По трем постам 
среднегодовая температура повысилась на 0,1-1,0°С, по остальным 
незначительно снизилась на 0,1-0,2°С. 

Гидрохимический режим отличается стабильностью. По типу вода 
относится к гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевому, реже 
гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-натриевому. Воды ультрапресные, 
минерализация варьирует в пределах 0,3-0,4г/л.  

По-прежнему отмечается загрязнение подземных вод на Зольском 
посту. Пробы воды отобраны из водозаборной дрены в с. Зольском. 
Результаты анализов показали, что по-прежнему качество воды 
несоответствует санитарным нормам. В паводковый период содержание  
 

 
 

Рис.1 Баксанский пост, скважина 760. 
 

нитратов,  как и в прошлом году, было высоким 95,0 мг/л (2,1 ПДК). В 
меженный период отмечено незначительное снижение – 72 мг/л (1,6 ПДК). 
Жёсткость осталась в прошлогодних пределах – 8,3мг/экв (1,2 ПДК). По 
типу вода гидрокарбонатно-сульфатная - кальциево-натриево-магниевая, 
что аналогично прошлому году. 

В Прохладненском районе пробы воды отбирались из забивного 
колодца в с.п. Новполтавское. На данном участке загрязнения отмечена 
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повышенная минерализация (0,9-1,0 г/л). Жёсткость достигает 10,2-10,8 
мг-экв (1,5 ПДК). Вода по химическому типу относится к 
гидрокарбонатно-сульфатной кальциево-натриево-магниевой. 
Преобладающими из анионов являются сульфаты – 500 мг/л и 
гидрокарбонаты – 402 мг/л. 
 

Нарушенный режим 
Продолжались наблюдения за состоянием подземных вод в условиях 

эксплуатации по водозаборам: «Шалушка» (QI) и «Искож» (QII-III, QI)- 
Нальчикское месторождение пресных подземных вод, Прохладненский 
городской (QI, QIII) – Прохладненское месторождение, Майский городской 
(QII-III) – Майское месторождение подземных вод. Нарткалинский 
городской (QII-III) – работает на неутверждённых запасах. 

 

 
 

Рис.2 Водозабор «Искож», скважина 758. 

Сравнительный анализ состояния уровенного режима в 2014году 
показал, что на всех водозаборах уровни подземных вод колебались 
примерно на прошлогодних отметках, значительных изменений уровня не 
наблюдалось. В многолетнем разрезе значительного снижения уровня 
подземных вод не отмечено, исключение – водозаборы «Шалушка» и 
«Искож» (скв.758). На водозаборах: Майском, Прохладненском и «Искож» 
(скв.41, QII-III) наблюдается повышение уровня на 0,03 – 0,35м. На 
водозаборах «Искож» (скв.758, QI), «Шалушка» (скв.389) происходит 
снижение уровня по отношению к среднемноголетнему (1,37м -2,90м). От 
первоначального уровня снижение по всем скважинам составило 0,10м - 
14,79м, но это намного меньше допустимого понижения, поэтому можно 
сделать вывод, что сработки запасов подземных вод не происходит. Все 
водозаборы работают в установившемся режиме фильтрации. 
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Локальная ведомственная наблюдательная сеть представлена 10-ю 
скважинами на водозаборах «Кишпек» (QII-III), «Искож» (QII-III), «Парковый 
(QII-III), «Кенже» (QI), «Лесополоса» (QI), «Дубки» (QI), «Шалушка» (QI). 
Наблюдения проводятся с 2002-2003годов. 
 При сравнении уровней 2013 и 2014 годов отмечено снижение 
среднегодовых уровней средне-верхненеоплейстоценового водоносного 
горизонта на 0,12-1,47м. Среднегодовые уровни нижненеоплейстоценового 
водоносного горизонта снизились на 0,02-1,60м. На водозаборе 
«Лесополоса» наблюдалось повышение уровня на 2,71м. В многолетнем 
сравнении на большинстве водозаборов произошло понижение 
среднегодовых уровней от среднемноголетних на 0,86-6,66м. Исключение 
составляет водозабор «Лесополоса».  

Температура подземных вод на всех водозаборах была аналогична 
прошлогодним значениям. Повышение среднегодовой температуры на 
0,2оС произошло по двум скважинам 572 и 754. 

Гидрохимическое состояние эксплуатируемого водоносного 
горизонта QII-III отслеживалось по водозабору «Искож» (скв.41), г.Нальчик. 
Качество подземных вод средне- и верхненеоплейстоценового 
водоносного горизонта в 2014 году улучшилось. Содержание нитратов 
составило 18мг/л (0,4ПДК; в 2013году– 1,7ПДК), жёсткость уменьшилась с 
7,6 мг-экв (1,1 ПДК) в 2013году до 2,9-5,0 мг-экв в 2014году. 
Минерализация составила 0,245 мг/л. 

По скважинам, эксплуатирующим на этом водозаборе 
нижненеоплейстоценовый водоносный горизонт, результаты химических 
анализов хорошие, вода соответствует всем требованиям СанПиНа 
2.1.4.1074-01.  

В настоящее время вода из двух горизонтов закачивается в один 
резервуар, где в результате смешения содержание нитратов приходит в 
норму и потребитель получает качественную питьевую воду.  

На остальных водозаборах по сведениям Центра гигиены и 
эпидемиологии КБР питьевая вода соответствует санитарным нормам. 

В отчётном году по всей территории Восточно-Предкавказского 
бассейна значительных изменений не произошло. Все колебания уровней 
подземных вод обусловлены естественными факторами. Заметного 
техногенного воздействия не прослеживается. На всей территории 
наблюдалось незначительное изменение среднегодовых уровней по 
отношению к прошлому году. Случаев экстремального повышения уровня 
не наблюдалось. 

Как и в предыдущий период, режим подземных вод в нарушенных 
условиях отличает стабильность. Резких снижений уровня подземных вод 
не наблюдается. Все водозаборы работают в установившемся режиме 
фильтрации.  

Большекавказская гидрогеологическая складчатая область. 
Апт-Альбский водоносный горизонт. 
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В 2014 году по скважине 1-РЭ отмечено повышение 
пьезометрического уровня на 8,23м по отношению к 2013 году. Замеры 
уровня производились манометром при закрытой задвижке на сбросе. 
Среднегодовой уровень 2014года равен +35,79м, среднегодовая 
температура +15,6 °С.  

Результаты химического анализа воды аналогичны прошлогодним 
показателям. По химсоставу вода гидрокарбонатно-сульфатная кальциево-
натриевая, минерализация – 548мг/л (538мг/л – в 2013году). По остальным 
показателям вода также соответствует нормативам – жёсткость – 6,2мг-экв 
(6,9мг-экв в 2013году). Железо двух- и трёхвалентное:<0,02мг/л и 
<0,04мг/л, соответственно. 

 
2.4. Почвы и земельные ресурсы 

 

 
 
По характеру рельефа территорию Кабардино-Балкарской 

Республики можно разделить на три основные части: горную, предгорную 
и равнинную. 

Почвенный покров республики отличается пестротой, что 
обусловлено сложностью климатических и литолого-геоморфологических 
условий. На сравнительно небольшой территории одна природная зона 
сменяет другую, создавая разнообразие природных ландшафтов, где 
отчетливо выделяются следующие почвенные зоны: 

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; 
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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. 

2.4.1. Распределение земельного фонда по категориям земель 
 
Согласно распределению земельного фонда Кабардино-Балкарской 

Республики по категориям земель Управления федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по Кабардино-
Балкарской Республике в составе 1247 тыс га земель республики 711,8 тыс 
га – земли сельскохозяйственного назначения, 260,5 тыс га земли лесного 
фонда, 148,9 – земли запаса, под особо охраняемыми природными 
территориями федерального и республиканского значения 54,6 тыс га 
земель. 

Распределение земельного фонда КБР по категориям земель 
приведено в следующей таблице. 

 
Таблица №14 

 
Распределение земельного фонда КБР по категориям земель 
 

№  
п.п. Категории земель Площадь (тыс.га) 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 711,8 
2. Земли населенных пунктов, всего 57,4 
 в том числе:  

2.1. городов и поселков 21 
2.2. сельских населенных пунктов 36,4 

3. 
Земли промышленности, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, космического 
обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения 

11,0 

4. Земли особо охраняемых территорий 54,6 
5. Земли лесного фонда 260,5 
6. Земли водного фонда 2,8 
7. Земли запаса 148.9 
8. Итого земель в административных границах: 1247 

 
В отличие от двух особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) федерального значения земли, занятые 8 заказниками Кабардино-
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Балкарской республики, используются без изъятия, что не освобождает 
природопользователей от проведения государственной экологической 
экспертизы проектной документации до начала ведения любой 
экономической деятельности на ООПТ республиканского значения. 

Виды разрешённого использования земель определены земельным 
кодексом Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и 
другими нормативными актами. Вид использования является фактором, 
влияющим на состояние земель, степень антропогенного воздействия на 
почвы и загрязнение почв. 
 

2.4.2. Состояние плодородия почв 
 

 
 
Типы почв и состояние земель сельскохозяйственного назначения в 

муниципальных районах республики и земель, входящих в границы г.о. 
Нальчик в 2014 году характеризуется следующим образом. 

Баксанский муниципальный район – основные типы почв: 
чернозём обыкновенный, чернозём выщелоченный, чернозём типичный. 

Более 50 % пашни с низким содержанием гумуса. 
Среднекислые почвы – 385 га, слабокислые почвы – 1200 га. 
Очень низкое содержание подвижного фосфора на 900 га,  

низкое – 640 га, среднее – 20300 га, повышенное – 16500 га,  
высокое – 5000 га, очень высокое – 2800 га. 

Очень низкое содержание обменного калия – 650 га, низкое – 7950 
га, среднее – 20700 га, повышенное – 12500 га, высокое – 6400 га. 
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Засолённость почв на 2143 га, переувлажнённые почвы – 8510 га, 
каменистые почвы занимают более 6804 га. 

Зольский муниципальный район – основные типы почв: чернозём 
обыкновенный, чёрные чернозёмы карбонатные, чернозём выщелоченный. 

Низкое содержание гумуса – 1800 га, среднее – 15700 га, 
повышенное и высокое – 8900 га. 

Среднекислые и сильнокислые почвы – 270 га. 
Очень низкое и низкое содержание подвижного фосфора – 6900 га,  

среднее – 12300 га, повышенное и высокое – 11000 га. 
Низкое содержание обменного калия – 3900 га, среднее – 13400 га, 

повышенное – 6350 га, высокое на 580 га. 
Засоленные почвы занимают 200 га. 
Прохладненский муниципальный район – основные типы почв: 

чернозём южный, темно-каштановые, луговато-чернозёмные, луговато-
каштановые, лугово-чернозёмные. 

Более 80 % пашни с низким содержанием гумуса. 
Очень низкое и низкое содержание подвижного фосфора на 17800 га, 

среднее – 44100 га, повышенное и высокое – 25800 га. 
Очень низкое и низкое содержание обменного калия на 5900 га,  

среднее – 44700 га, повышенное и высокое – 35900 га. 
Слабая засоленность – 2700 га, переувлажнённые почвы занимают 

7550 га. 
Терский муниципальный район – основные типы почв: чернозём 

обыкновенный, чернозём южный, лугово-чернозёмные. 
Низкое содержание гумуса на 42865 га, среднее на 3012 га. 
Очень низкое и низкое содержание подвижного фосфора – 11200 га, 

среднее – 22400 га, повышенное и высокое – 13700 га. 
Низкое содержание обменного калия – 3700 га, среднее – 22400 га, 

повышенное и высокое – 16700 га. 
Слабое засоление почв отмечено на 8900 га, заболоченных почв 8010 

га, слабая каменистость на 290 га. 
Майский муниципальный район – основные типы почв: 

аллювиальные луговые карбонатные, луговые чернозёмные карбонатные, 
луговато-чернозёмные карбонатные. 

Низкое содержание гумуса на 17000 га, среднее – 2385 га. 
Очень низкое содержание подвижного фосфора – 300 га,  

низкое – 400 га, среднее – 8500 га, повышенное и высокое – 7700 га. 
Очень низкое и низкое содержание обменного калия – 2800 га,  

среднее – 6600 га, повышенное – 8600 га. 
Засоленные почвы занимают 3700 га, переувлажнённые и 

заболоченные почвы – 4220 га. 
Урванский муниципальный район – основные типы почв: 

чернозём обыкновенный, чернозём типичный, чернозём выщелоченный, 
аллювиально-луговые, лугово-черноземные, луговые, темно-серые лесные. 
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Низкое содержание гумуса зарегистрировано на площади 10100 га, 
среднее – 12000 га. 

Среднекислые и сильнокислые почвы – 680 га. 
Очень низкое и низкое содержание подвижного фосфора – 8700 га,  

среднее – 8100 га, повышенное и высокое – 7200 га. 
Очень низкое и низкое содержание обменного калия – 27500 га, 

среднее – 8700 га, повышенное и высокое – 12500 га. 
Засоленныепочвы–240га, заболоченные и переувлажнённые на 1800 

га. 
Лескенский муниципальный район – основные типы почв: 

чернозём выщелоченный, чернозём типичный. 
Низкое содержание гумуса – 6200 га, среднее и повышенное – 9700 

га. 
Среднекислые и сильнокислые почвы – 2000 га. 
Очень низкое и низкое содержание подвижного фосфора – 960 га, 

среднее и повышенное – 7960 га, очень высокое – 2900 га. 
Очень низкое и низкое содержание обменного калия – 2800 га,  

среднее – 4900 га, повышенное – 8700 га,  
Слабая засоленность – 700 га, переувлажнённые почвы на 3100 га, 

каменистые почвы – 4400га. 
Черекский муниципальный район – основные типы почв: 

чернозём обыкновенный, горные серые лесные, серые лесные 
оподзоленные. 

Низкое и очень низкое содержание гумуса на 5390 га, среднее – 960 
га. 

Среднекислые и сильнокислые почвы – 1520 га. 
Очень низкое и низкое содержание подвижного фосфора – 4200 га,  

среднее – 2000 га, повышенное и высокое – 700 га. 
Среднее и повышенное содержание обменного калия – 3800 га. 
Переувлажнённые почвы – 2877 га, заболоченные почвы – 4 га. 
Чегемский муниципальный район – основные типы почв: 

чернозём предкавказский выщелоченный, чернозём предкавказский 
обыкновенный, лугово-чернозёмные карбонатные, лугово-чернозёмные 
выщелеченные. 

Очень низкое и низкое содержание гумуса – 13200 га,  
среднее – 3000 га. 

Среднекислые почвы – 630 га. 
Очень низкое и низкое содержание подвижного фосфора на 4800 га,  

среднее на 4400 га, повышенное и высокое – 10300 га. 
Очень низкое и низкое содержание обменного калия – 2300 га,  

среднее – 4800 га, повышенное и высокое – 9400 га. 
Переувлажнённые почвы занимают 6180 га, заболоченные почвы – 

585 га. 
Эльбрусский муниципальный район – основные типы почв: 

чернозёмы южные и темно-каштановые почвы. 
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Низкое содержание гумуса зарегистрировано на всей площади. 
Низкое содержание подвижного фосфора – 900 га, среднее – 800 га.  
Содержание обменного калия – среднее. 
Городской округ Нальчик – низкое содержание гумуса на 2000 га, 

среднее – 890 га, повышенное – 400 га. 
Низкое содержание подвижного фосфора – 1400 га, среднее – 900 га,  

повышенное – 450 га, высокое – 350 га. 
Низкое содержание обменного калия – 600 га, среднее – 2100 га,  

повышенное – 350 га, высокое – 200 га. 
Среднекислые почвы – 420 га, переувлажнённые и заболоченные 

почвы на 1400 га. 
 

2.5. Рекреационные ресурсы  
Кабардино-Балкарской Республики 

 

 
 

Кабардино-Балкарская Республика обладает уникальным сочетанием 
природных условий, благоприятных для ее превращения в один из мощных 
рекреационно-оздоровительных центров Российской Федерации. По 
составу и качеству своих климатобальнеологических ресурсов, 
сконцентрированных на относительно небольшой территории, и 
возможностей оздоровления населения, Кабардино-Балкарская Республика 
не имеет аналогов в России. 

Основная работа ведется в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» и 
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государственной программы Кабардино-Балкарской Республики «Развитие 
туристско-рекреационного комплекса КБР» на 2013-2020 годы».  

В 2014 году осуществлена деятельность по организации системы 
учета и анализа всех предприятий сферы туризма.  Реестр объектов 
курортно-рекреационного и туристического комплекса республики 
насчитывает 240 предприятий. В том числе: 22 санаторно-курортных 
учреждения, 19 – оздоровительных лагерей, 22 альпинистских лагеря, 
спортивных баз и пансионатов, 69 частных коллективных средств 
размещения туристов и отдыхающих в Приэльбрусье, 22 гостиницы и 
отеля, 86 туристических фирм. 

Анализ результатов деятельности предприятий санаторно-
курортного и туристского комплекса за 2014 год свидетельствует о 
положительных тенденциях как в увеличении объема оказанных услуг, так 
и в оздоровлении финансового положения организаций. 

Туристско-рекреационный комплекс республики может разместить 
единовременно свыше 15 тысяч (15120) отдыхающих. Количество 
отдохнувших в Кабардино-Балкарии в 2014 году составило 261,1 тыс. 
человек, среди которых 18,7 тыс. иностранных граждан (по данным 
Управления Федеральной миграционной службы по КБР). Рост количества 
отдыхающих в сравнении с 2013 годом составил более 5 процентов. 

На территории республики насчитывается 11 зон потенциальной 
рекреационной специализации, имеющих разный уровень развития. 
Мероприятия по развитию туристской инфраструктуры вышеуказанных 
зон включают в себя:  

обустройство зон «Эльбрус» и «Чегет», ввод в эксплуатацию новых 
очередей канатных дорог с обустройством горнолыжных трасс; 

развитие санаторно-курортного комплекса курорта «Нальчик»; 
создание инженерной инфраструктуры туристско-рекреационного 

кластера «Эльбрус-Безенги»; 
создание автотуристского кластера «Зарагиж». 
Планируемый на территории Черекского района Кабардино-

Балкарской Республики на основе частно-государственного партнерства 
автотуркластер «Зарагиж» позволит соединить основные туристские 
потоки субкластеров воедино. 

В декабре 2014 года в рамках работы форума «Подмосковье: туризм 
и отдых» было подписано Соглашение с Московской областью. Документ 
предусматривает расширение сотрудничества в сфере развития туризма на 
территории двух субъектов, в том числе: взаимодействие по вопросам 
классификации гостиниц, взаимный информационный обмен, участие 
представителей сторон в мероприятиях и выставках, проводимых в 
регионах. Новые возможности открываются для продвижения 
туристических продуктов.  

Проводится работа по организации новых туристских маршрутов, в 
т.ч. включение музея заслуженного художника Кабардино-Балкарии Якуба 
Аккизова (1942-1994) в селении Нижний Чегем, храмов и монастырей 
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Прохладненского и Зольского районов Кабардино-Балкарской Республики 
в туристско-экскурсионные маршруты.  

Проведена первая студенческая экологическая акция «Поможем 
природе Кавказа», в открытой музейной экспозиции «Бренды и символы 
регионов России» выставлен материал о Кабардино-Балкарской 
Республике. 

Проведены встречи с известным российским фотографом и 
путешественником Антоном Ланге, на которых автор презентовал новый 
проект «TheRange (Хребет)».  

Более 80 процентов санаторно-курортных и туристских услуг 
предоставлено учреждениями курорта Нальчик и организациями 
Эльбрусского района.  

Главный объект санаторно-оздоровительного комплекса Кабардино-
Балкарии – курорт «Нальчик». Богатство природных лечебных факторов 
курорта открывает широкие возможности в эффективном лечении больных 
с заболеваниями органов кровообращения, опорно-двигательного 
аппарата, пищеварения, женской и мужской мочеполовой сферы, нервной, 
эндокринной систем, заболеваний кожи. 

Минеральные воды, эффективно применяемые для лечения на 
курорте «Нальчик»: сероводородные, йодо-бромные, азотно-термальные, 
питьевые лечебно-столовые. 

Среди природных лечебных ресурсов Кабардино-Балкарской 
Республики видное место занимает иловая грязь Большого Тамбуканского 
озера, которая давно и успешно используется здравницами курорта 
«Нальчик». Курорт «Нальчик» располагается на высоте 550м над уровнем 
моря в окружении лесных массивов и фруктовых садов. Большое 
количество солнечных дней, умеренный мягкий климат, ранняя весна, 
теплая и продолжительная осень в сочетании с абсолютно чистым горным 
воздухом создают благоприятные условия для санаторно-курортного 
лечения и отдыха взрослых и детей  в любое время года. 

Комфортабельные здравницы курорта «Нальчик» располагают 
современной лечебно-диагностической базой и представляют широкий 
спектр не только медицинских услуг, сервисного обслуживания, но и услуг 
по организации досуга. Во всех здравницах организовано экскурсионное 
обслуживание по достопримечательным местам Кабардино-Балкарской 
Республики, включая Приэльбрусье, Чегемские водопады, Голубые озера, 
курортные города Кавминвод и пр.  

Приэльбрусье является центром горнолыжного спорта, туризма и 
альпинизма - район, который наряду с разнообразием ландшафта, 
формирующим условия для развития туристского, альпинистского и 
горнолыжного комплекса, обладает уникальными целебно-
оздоровительными ресурсами, благоприятным микроклиматом и 
большими запасами высококачественных минеральных вод, что создает 
предпосылки для создания здесь горнолыжного курорта мирового класса.  

 60 



 

Комплекс представлен учреждениями ОАО «Эльбрустурист», ОАО 
«Каббалкальпинист», коллективными средствами размещения различного 
ведомственного подчинения, частными гостиницами, базами отдыха и 
пансионатами.  

Подписаны Соглашение о предоставлении в 2014 году субсидии из 
федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской 
Республики на реализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 
(2011-2018годы)» №116-14-12-19-02 от 19 декабря 2014года и 
Дополнительное Соглашение к Соглашению от 25 декабря 2014 года 
Межбюджетный трансферт предоставлен 25 декабря 2014 года в размере 
292313290,00 рублей. 
 

 
          

В рамках Соглашения о создании на территории Кабардино-
Балкарской Республики туристско-рекреационной особой экономической 
зоны реализуется проект по завершению строительства и вводу в 
эксплуатацию третьей очереди канатной дороги на гору Эльбрус с 
обустройством горнолыжных трасс. Пропускная мощность третьей 
очереди составит 1600 человек в час и обеспечит подъем туристов до 
отметки 3850 м, что позволит существенно увеличить период катания с 
устойчивым снежным покрытием.  

В конце 2014 года ОАО «Курорты Северного Кавказа», приобрели 
недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики, в том числе: недостроенную 
пассажирскую подвесную канатную дорогу «Станция Мир» - «Станция 
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Гара Баши». В республиканский бюджет поступило свыше 250 млн 
рублей. 

На сегодняшний день, деятельность туристских объектов носит ярко 
выраженный сезонный характер: в период высокого туристского сезона, 
преимущественно в зимние месяцы, спрос на туристские услуги 
превышает возможности имеющихся гостиниц и баз отдыха, в остальное 
время года поток туристов резко снижается. Вместе с тем, особые условия 
предгорий (1000-2000 м н.у.м) позволяют создать благоприятные условия 
для лечения и профилактики многих заболеваний, развития различных 
видов туризма: экологического, познавательного, делового, социального, 
что поможет решить проблему сезонности туристского потока. 

 

 
 
Альпинистский комплекс «Безенги». Все пятитысячники Кавказа, за 

исключением Эльбруса и Казбека, расположены в знаменитой 
Безенгийской стене и Северном массиве. Это Шхара (5203 м), Джанги-тау 
(5252 м), Дых-тау (5198 м), Пик Пушкина (5000 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 
используется для профессионально подготовленных и начинающих 
спортсменов-альпинистов.  

Особо охраняемая лечебно-оздоровительная местность «Аушигер» - 
бальнеоклиматический, низкогорный курорт.  

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 апреля 2008 года № 98-ПП «О некоторых мерах по упорядочению 
использования источников «Аушигер» местности «Аушигер» придан 
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статус лечебно-оздоровительной и особо охраняемой природной 
территории республиканского значения. 

Лечебно-оздоровительная местность «Аушигер» располагает 
природными лечебными ресурсами – минеральной термальной водой и 
лечебным климатом. Минеральная термальная вода Аушигерского 
месторождения относится к азотно-метановым малосреднеминеральным 
борным хлоридным натриевым высокотермальным водам слабощелочной 
реакции. Общая площадь территории составляет 220,0 га и включает в себя 
зоны различного назначения. 

Комплекс «Аушигер» состоит из пансионата круглогодичного 
функционирования с крытым плавательным бассейном, открытого 
плавательного благоустроенного бассейна с термальной водой, открытого 
водоема с проточной термальной минеральной водой и оборудованным 
охраняемым пляжем.  

Особо охраняемая лечебно-оздоровительная местность «Джилы-Су» 
- бальнеоклиматический высокогорный курорт. 

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 декабря 2008 года № 541-ПП «О некоторых мерах по упорядочению 
использования источников «Джилы-Су» местности придан статус лечебно-
оздоровительной и особо охраняемой природной территории Кабардино-
Балкарской Республики регионального значения.  

Лечебно-оздоровительная местность «Джилы-Су» расположена на 
северном склоне горы Эльбрус на высоте 2380 м над уровнем моря и 
является уникальным горно-климатическим курортом. Общая площадь 
территории местности составляет 200 га и включает зоны различного 
назначения. 

 

 
 
Вода минеральных источников Джилы-Су самоизливающаяся; по 

химическому и газовому составу относится к углекислым, 
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гидрокарбонатно – хлоридно – кальциево-натриевым теплым 
маломинерализованным водам. Часть растворенной в воде углекислоты, 
выделяясь в атмосферу в виде многочисленных пузырьков, придает воде 
источников Джилы-Су эффект «кипения». Вода применяется в лечебных 
целях как наружно так и внутрь.  

Показаниями для внутреннего применения являются заболевания 
печени, желчевыводящих, мочевыводящих путей, хронические гастриты, 
колиты, энтероколиты, панкреатиты, болезни обмена веществ. Наружно в 
виде ванн воду принимают при болезнях сердечно-сосудистой системы, 
нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, 
болезнях органов пищеварения, гинекологических заболеваниях, болезнях 
эндокринной системы, органов дыхания.  

Замечательной особенностью района Джилы-Су является 
исключительная чистота воздуха. По данным ученых, горный воздух выше 
1500 м над уровнем моря считается стерильным и влияет на 
воспалительные очаги бронхолегочной ткани. Небольшой дефицит 
кислорода и насыщенность воздушной среды отрицательными ионами, 
делает климат местности своего рода природным ингалятором. 

Эффективность лечения достигается мощным воздействием на 
организм всей совокупности природных и климатических условий, среди 
которых важное место занимает питье и наружное применение 
минеральных вод в сочетании со своеобразным микроклиматом района 
Джилы-Су. 

На территории местности располагается государственное лечебно-
оздоровительное учреждение «Джилы-Су», предоставляющее услуги по 
размещению отдыхающих. 

Уникальность местности Джилы-Су заключается не только в 
богатстве природных минеральных источников, но имеющихся 
горнолыжных склонах для катания, что способствует позиционированию  
местности Джилы-Су не только как бальнеологического, но и как 
горнолыжного курорта. Высокая продолжительность зимнего сезона с 
хорошим снежным покровом (на высотах свыше 3500 м – круглогодично) 
обеспечивает возможность обустройства горнолыжных трасс (до 200 км) с 
большим перепадом высот. 

Конкурентными преимуществами комплекса является и близость к 
курортам Кавказских Минеральных Вод (85 км до города Кисловодска) 
для чего в рамках ФЦП «Юг России» строится федеральная автомобильная 
дорога Кисловодск – Долина Нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус.  

Создание туристско-рекреационной особой экономической зоны в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 октября 2010 года № 833 «О создании туристического кластера в 
Северо-Кавказском федеральном округе, Краснодарском крае и 
Республике Адыгея» предусматривает проведение мероприятий в 
Зольском, Чегемском, Черекском и Эльбрусском муниципальных районах. 
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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 42051' и 44 001' северной широты), 
территория республики получает значительные суммы солнечной 
радиацией, 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 влияние на распределение осадков, усиливая их 
выпадение при вхождении на территорию республики влажных воздушных 
масс. 

Горный рельеф вызывает высотную зональность климата, особенно 
ярко выраженную в высокогорной области Центрального Кавказа. На 
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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 по условиям теплообеспеченности и условиям 
увлажнения можно выделить типы климатов: 

- континентальный (степная зона, северо-восточная часть); 
- умеренно – континентальный (предгорная часть); 
- высокогорный (горная часть). 
В 2014 году (январь – декабрь) средняя температура воздуха 

составила в степных районах 12,10 , в предгорьях  11,20, в горах  4,20 .  
В большинстве месяцев года температура воздуха превышала 

климатическую норму. Самыми тёплыми были январь, март, май и август, 
температура воздуха которых превысила норму соответственно на 1,3-1,6; 
3,1-3,3; 2,6 и 3,4-3,6; 2,10. И только в феврале, октябре и ноябре отклонения 
температуры от нормы были отрицательными, соответственно, на  0,2-0,4; 
1,3-1,6 и 0,8-1,20 .               .  

В течение года осадки выпадали неравномерно: выпало 420…880 мм 
осадков или 80…100 процентов от нормы в степных районах, на остальной 
территории до 160 процентов.   

2013-2014 сельскохозяйственный год (сентябрь 2013 - август 2014 
год)  характеризовался умеренно теплой погодой с преобладанием 
положительных отклонений температуры воздуха от нормы в теплые 
сезоны и отрицательных отклонений  в холодный период года. 

Основные особенности вегетационного периода: интенсивные 
весенние заморозки, наблюдавшиеся в начале апреля и достигшие 
критерия опасного явления (ОЯ) и неравномерное выпадение и 
распределение осадков в летний период по территории степной зоны, где 
почвенная засуха 21 июля достигла критерия ОЯ. 

В целом за сельскохозяйственный год осадков в земледельческих 
районах республики выпало 420…618 мм или 80…100 процентов от 
нормы, что характеризует год, как умеренно-влажный.  

Зима 2013-2014 наступила 4 декабря, что раньше средних 
многолетних дат на неделю. Среднесуточная температура воздуха 
устойчиво перешла через 0 градусов в сторону понижения. Сезонные 
метеорологические показатели (число оттепельных дней, сумма 
отрицательных температур воздуха) характеризуют зиму по условиям 
суровости как умеренно мягкую, по степени снежности – малоснежную.   
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Продолжалась зима  семь декад,  из которых  необычно теплой была 

вторая декада января. Максимальная температура воздуха повышалась до 
10…140. Средняя температура воздуха за декаду оказалась положительной 
и выше нормы на 5.0…5.50.   

Всего оттепельных дней за зиму насчитывалось  52…54. В такие дни 
максимальная  температура воздуха  превышала 0 градусов. 

Осадки зимой выпадали смешанного характера в оттепельные дни и 
в виде снега при отрицательных температурах. 

Всего осадков за зиму на преобладающей территории выпало 55…65 
мм или 100…125 процентов многолетних значений и лишь по Баксанскому 
району сумма составила 40 мм или 75 процентов нормы.   

Снежный покров в течение зимы образовывался и разрушался 
несколько раз. По юго-востоку территории (Нальчик, Терский район) 
первый снежный покров высотой  6-7 см установился 7-9 декабря, что 
близко к средним многолетним датам. Сохранялся чуть больше недели. К 
началу третьей декады декабря полностью разрушился. 20 января снежный 
покров высотою 5…10 см установился повсеместно и сохранялся в течение 
месяца. Максимальная высота снега, наблюдавшаяся зимой в 
земледельческих районах республики,  составила  10…20 см и отмечалась 
31 января. 

 В степных и предгорных районах республики полностью 
разрушился снежный покров 17…20 февраля. Для степной зоны это 
обычные сроки, на  остальной территории – раньше на неделю- полторы.  

На горной территории региона зимний период характеризовался 
неустойчивым снежным покровом на высотах 500-1500 м, неравномерным 
распределением его по высотным зонам и умеренной лавинной 
опасностью. Максимальная высота снежного покрова наблюдалась 92 см 
(Чегет, 3040 м). Отмечался самопроизвольный и предупредительный, за 
счет проведения воздействия, сход снежных лавин малых объемов до 100 
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тыс. куб метров в отдельных случаях с выходом на дорогу, без ущерба. 
Снежный покров полностью разрушился в мае. Граница сезонной снеговой 
линии в конце месяца располагалась выше 2900 м. 

Промерзание почвы началось с приходом зимы, т.е. во второй  
пятидневке декабря. Из-за глубоких зимних оттепелей, почва в дневные 
часы оттаивала на полную глубину, в ночные -  промерзала на 1…3 см.  

В целом промерзание почвы в зимний период  в степной зоне  было 
небольшим и составило 5…10 см. В предгорьях после сильных морозов к 
середине февраля мощность промерзшего слоя почвы достигала 21 см.   

Оттаяла почва на полную глубину повсеместно 20 февраля, что 
раньше средних многолетних дат на две недели. 

Декабрь выдался умеренно-холодный. Средняя температура воздуха   
составила -1.7…-2.20, что ниже  нормы  на 0.8-1.30. В начале  месяца 
максимальная температура повышалась до  9…110 тепла. Минимальная 
температура воздуха в середине месяца понижалась до -12…-170, а на 
поверхности почвы до -12…-190.  

Осадки выпадали редко, обычно, в виде снега. Основное их 
количество пришлось на первую декаду декабря. Их сумма за месяц 
составила 5-10 мм или 20-40 процентов нормы. По югу и юго-востоку 
территории (Нальчик, Терек) осадков выпало 13-18 мм или 50-100 
процентов средних многолетних значений. В горных районах количество 
осадков составило 23мм или 40 процентов нормы.  

Снежный покров по территории залегал неравномерно. Там, где 
осадков выпало больше, его высота достигала 6-7 см. Разрушился снежный 
покров в начале третьей декады декабря. На остальной территории 
республики снег удерживался всего несколько часов. В высокогорье 
высота снега колебалась в пределах от 13 до 35 см. 

Максимальная глубина промерзания почвы в декабре составила 8-10 
см. 

Январь характеризовался контрастной погодой. Средняя 
температура воздуха за месяц составила –1.5…-1.80, что выше нормы 1.30. 
В большинстве дней первых двух декад января в северных районах ЕТР 
осуществлялась активная циклоническая деятельность, что препятствовало 
проникновению в регион арктического воздуха и обусловило аномально-
тёплую погоду. Необычно теплой была вторая декада января. 
Максимальная температура воздуха повышалась до 10…140. Средняя 
температура воздуха за декаду оказалась положительной и выше нормы на 
5.0…5.50. В первых двух декадах минимальная температура воздуха 
понижалась до –5…-90. В конце января на территорию республики 
произошло вторжение арктических масс воздуха. 

Последняя декада месяца стала самой холодной. 30 и 31 января 
отмечалась аномально холодная погода (более чем на 100 ниже нормы). 
Минимальная температура в воздухе и на поверхности почвы понизилась,  
соответственно, до –18…-200 и до –16…-180.  Средняя температура воздуха 
за третью декаду составила –6.0…-6.50, что ниже нормы на 2.10.  
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Основное количество осадков выпало во второй половине января. 
Повсеместно образовался снежный покров высотой 10…21см. Сумма 
осадков за месяц составила 23…34 мм или 140…180% многолетних 
значений. Меньше всего осадков выпало в горах. Их сумма за месяц  
составила 54 мм или 96 процентов  нормы, высота снега достигала 36…92 
см.  Наблюдалось сильное гололедно-изморозевое отложение (ОЯ). По 
данным МС Нальчик его максимальный диаметр 30 января достиг 43 мм. 

Промерзание почвы изменялось в зависимость от температурного 
режима. В начале января оно составляло 5…9 см. В середине месяца почва 
оттаяла на полную глубину, а к концу месяца вновь промерзла до 5 см.  

Февраль характеризовался холодной погодой в большинстве дней 
первой декады и неустойчивой, с частыми оттепелями и дефицитом 
осадков в остальные дни месяца. Самой холодной была первая декада. 
Минимальная температура воздуха понижалась  до -23…-240. В период с 1 
по 4 февраля отмечалась аномально холодная погода, среднесуточная 
температура воздуха в эти дни была на 10-140 ниже нормы. В целом 
средняя месячная температура воздуха за февраль составила -2.6…-3.00, 
что ниже нормы на 0.2-0.40.  

Максимальная температура воздуха во второй половине месяца 
повышалась до 16…190 тепла.  

Осадки выпадали редко, по территории распространялись 
неравномерно. Их сумма за месяц составила 12-27 мм или 50-120 
процентов от нормы. Наименьшее количество осадков выпало в горных 
районах – 8 мм или 16 процентов от нормы. Высота снежного покрова 
достигала 92 см (Чегет, 3040 м).  

Весна 2014 года (устойчивый переход среднесуточной температуры 
воздуха через 0 градусов в сторону роста) на территории республики 
наступила в горной зоне 9 февраля, на остальной территории 17 февраля, 
что раньше средних многолетних дат на две-три недели, но позже 
прошлогоднего на месяц. По многолетним  наблюдениям смена сезонов 
(конец зимы – начало весны) происходит в первой половине марта.  
 По метеорологическим параметрам весна в целом была ранней, 
характеризовалась повышенным температурным режимом и умеренными 
осадками.  

Весна продолжалась 8 декад. По температурным условиям  первая 
половина сезона (2 декада февраля - вторая декада марта) была аномально 
теплой.  Максимальная температура воздуха повышалась в отдельные дни 
до 20…230, а положительное отклонение среднедекадной температуры 
воздуха от нормы во второй декаде марта достигло 50.   
 Вторая половина весны была прохладной. 3 и 4 апреля,  в период 
активной вегетации плодовых культур, в воздухе и на поверхности почвы 
наблюдались заморозки, достигшие критерия опасного явления (ОЯ). 
Минимальная температура  воздуха понижалась до –3…-60 .    

Последние весенние заморозки в воздухе и на поверхности почвы 
интенсивностью -1…-30 наблюдались 7 апреля, что позже средних 
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многолетних дат в степной зоне на неделю. На остальной территории 
заморозки прекратились в обычное время. За весну эффективных 
температур выше 50 накопилось 215…2300, что больше средних 
многолетних значений на 60…700.  
 Осадки выпадали в начале весны смешанного характера (дождь со 
снегом), в дальнейшем в виде дождя. Как в течение сезона, так  и по 
территории  осадки распределялись неравномерно. Интенсивные дожди 
прошли  в конце апреля.  Сумма за третью декаду составила 30…65 мм или 
120…300 процентов нормы.    
 За весну осадков выпало по северо-востоку (Прохладненский и 
Майский районы) 105…115 мм или 120…135 процентов нормы. На 
остальной территории сумма составила 70…80 мм (70…85 процентов 
многолетних значений). 
 Относительная влажность воздуха в большинстве дней 
соответствовала норме (65…75 процентов). Во второй половине марта и в 
первой декаде апреля в течение 3-5 дней она понижалась до 20…30 
процентов.  
 Март характеризовался неустойчивой погодой. Волны тепла 
чередовались с волнами холода. В конце месяца произошел обвал холода с 
выпадением снега и установлением снежного покрова в предгорьях 
высотой 2 см. Минимальная температура воздуха понижалась до -3…-50, в 
предгорьях (Зольский район) до -80. В целом средняя температура  воздуха 
за месяц составила  5.0…6.00, что выше нормы на 2.9-3.20. Максимальная 
температура во второй половине месяца повышалась до 22…240 тепла.  

Осадки выпадали периодически. Их сумма составила 19…20 мм или 
47…75процентов от средних многолетних значений. В горных районах  
выпало 63 мм или 102процента нормы. В Приэльбрусье наблюдался 
самопроизвольный сход снежных лавин (15 лавин). Максимальная высота 
снежного покрова в этот период достигла 87 см (Чегет, 3040 м). По данным 
маршрутных снегомерных съёмок запасы снега в горах КБР в 1,5-2,7 раза 
меньше нормы и меньше прошлогодних значений на 30-70 процентов.  

Из-за влияния серии глубоких циклонов, смещающихся с Атлантики 
на центральные районы России, сильный ветер наблюдался в период 17-21 
марта до 20-25 м/с. 17 и18 марта в г.п. Тырныауз его порывы по скорости 
достигали 30м/с (ОЯ). 

Апрель характеризовался умеренно-теплой погодой с периодически 
выпадавшими дождями, особенно в третьей декаде.  Средняя температура  
воздуха за месяц составила 10.3…10.80, что близко к норме. С 3 и 4 апреля  
в период активной вегетации плодовых культур, в воздухе и на 
поверхности почвы наблюдались заморозки, достигшие критерия опасного 
явления (ОЯ). Минимальная температура  воздуха понижалась до –3…-60 . 
Максимальная температура во второй половине месяца повышалась до 
25…280. 

Сумма осадков за месяц на преобладающей территории составила 
40…50 мм или 70…90 процентов нормы, по северо-востоку республики 
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70…75 мм или 160 процентов многолетних значений. В горных районах 
выпало 86 мм (100  процентов нормы). Максимальная высота снежного 
покрова в этот период составила 87 см (Чегет, 3040 м). 

 
Лето наступило 29 апреля. Среднесуточная температура воздуха 

устойчиво перешла через +150 в сторону роста. Смена сезонов произошла 
раньше средних многолетних дат в степной зоне на неделю, на остальной 
территории  -  на две недели. 

Продолжалось лето 13 декад и оказалось на десять дней короче, чем  
в 2013 году. По температурным условиям сезон был умеренно жарким. В 
большинстве декад отмечалось незначительное (0.5…1.50) положительное 
отклонение среднедекадной температуры воздуха от нормы и лишь во 
второй декаде мая и августа оно достигало 4.0…4.70. 28 мая в степной зоне 
и 7 июня на остальной территории среднесуточная температура воздуха 
устойчиво перешла через +200 в сторону роста. Самый жаркий период лета 
закончился 12 сентября.  

Активных температур выше +100 с 1 апреля по 31 августа 
накопилось 2825…30650, что больше средних многолетних значений на 
280..3100.  

Дожди выпадали и распределялись как по территории, так и в 
течение сезона, крайне неравномерно. В степной зоне дожди выпадали 
очень редко. В отдельных населенных пунктах  за лето один - два раза, что 
привело к иссушению почвы. 21 июля почвенная засуха достигла критерия 
опасного явления (ОЯ). В течение семи декад подряд с (21.06-28.08) в 
степной зоне КБР наблюдалась почвенная засуха, запасы влаги под 
пропашными культурами на богарных участках (кукуруза, подсолнечник, 
овощные культуры) в слое 0-20 см составляли 10 мм и менее, в метровом 
слое почвы - 50 мм и менее.   

 На преобладающей территории степной зоны (Прохладненский,  
Майский и Терский районы) осадков за лето выпало 200…215 мм или 
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70…85 процентов многолетних значений, что характерно для 
среднезаушливого вегетационного периода.  

На остальной территории дожди выпадали чаще, но локально, резко 
отличались по интенсивности, порой сопровождались градом и 
шквалистым ветром. Сумма осадков в предгорьях составила 350…370 мм 
или 105…115процентов нормы. 

Ветер в летние месяцы преобладал умеренный (5…7 м/с). В 
отдельные дни при прохождении атмосферных фронтов отмечалось 
кратковременное усиление до 18-19 м/с.  

Закончилось лето 18 сентября. В степной зоне осень наступила на 
неделю раньше средних многолетних дат. На остальной территории в 
обычное время. 

Май был жарким и самым дождливым из летних месяцев был 
(первый месяц лета). Средняя температура воздуха составила 17.7-18.90, 
что повсеместно выше нормы на 2.60. Минимальная температура в 
отдельные дни понижалась до 9-100. Максимальная температура воздуха  
повышалась до 29-320.  
 Осадки были обильными, выпадали часто и одновременно на 
больших территориях, иногда с градом. В степной зоне и на остальной 
территории (земледельческая зона) их сумма составила 79-143 мм или 130-
160процентов многолетних значений. В горных районах республики  
выпало от 192 до 206 мм или 210-344%  месячной нормы. В отдельные дни 
осадки достигали критериев опасного явления (ОЯ). Так 13 мая в 
Прохладненском и Баксанском районах  отмечался сильный ливень(33-44 
мм), а 19 мая в с.п. Заюково, Каменномосткое и в центральной части г. 
Нальчик наблюдался комплекс неблагоприятных явлений (КМЯ), в 
сочетании дающих ОЯ: ливень (15-24 мм), гроза, град (диаметр 7-10 мм), 
шквал 20-25 м/с. 29 мая в Зольском и Баксанском районах отмечался очень 
сильный дождь (более 50 мм), сопровождавшийся грозой, градом, 
шквалом, который вызвал прохождение опасного дождевого паводка на 
малых реках и водотоках  республики. Была подтоплена часть территорий 
Баксанского и Зольского районов. Сильные ливни в мае в г. Прохладном 
наблюдались второй раз за 78 лет  (первый раз в Прохладном  22.05.2006). 
 На горной территории май характеризовался отсутствием снежного 
покрова на высотах 1000-2000 м, слабой лавинной и умеренной селевой 
активностью.  

Июнь был умеренно жарким. Средняя температура воздуха за месяц 
составила 19.9…21.80, что выше нормы на 0.7…1.10.Минимальная 
температура воздуха в начале месяца понижалась до 10…130.    
Максимальная температура во второй половине месяца повышалась до 
29…350.   

Осадки выпадали периодически, по территории распределялись 
крайне неравномерно.  Сумма осадков за июнь составила 24-147 мм или 
25-141процент от многолетних значений. В горных районах сумма осадков 
оказалась равной 53 мм или 56процентов от нормы. Из-за недобора 
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осадков на северо-востоке республики наблюдалась высокая 
пожароопасность (4класс). 

В июне на территории республики неоднократно отмечались 
опасные явления погоды (ОЯ), а также комплексы неблагоприятных 
явлений (КМЯ), в сочетании дающие ОЯ, в виде сильных ливневых  
дождей с количеством осадков до 43 мм, грозы, крупного града диаметром 
10-20 мм и выше и шквалистого усиления ветра до 25 м/с:с. Белая Речка 
(01.06), с. Залукокоаже (07.06), г. Баксан (08.06), с. Нижний Чегем,  
Каменномостское,  Куба-Таба  и Псыхурей  (11.06), с. Белая Речка и центр 
г. Нальчик (18.06). 

Июль также был умеренно жарким. Средняя температура воздуха за 
месяц составила 22.3…24.20, что выше нормы на 0.4-0.7 
градусов.Минимальная температура воздуха в начале месяца понижалась в 
отдельные дни до 13-15 градусов. Наиболее жаркой была первая половина 
июля. Максимальная температура повышалась до 32...36 градусов. 
Поверхность почвы в такие дни нагревалась до 57….650.  
 Осадки выпадали периодически, по территории распределялась 
неравномерно, часто носили локальный характер. Наибольшее количество 
осадков выпало в центральной части республики (Нальчик): сумма за 
месяц достигла 120 мм или 170 процентов нормы. На преобладающей 
территории степной зоны сумма осадков за июль составила 58-85 мм или 
107-135 процентов от многолетних значений. Местами дожди не выпадали 
вообще. В горных районах (Терскол) сумма осадков составила 112 мм или 
113 процентов нормы. Наименьшее количество осадков зарегистрировано 
на северо-западе республики (Баксанский, Зольский районы) – 36-40 мм 
или 55-56 процентов нормы.  
        В июле на территории республики отмечался комплекс 
неблагоприятных явлений (КМЯ). Так, в вечерние часы 3 июля, в ст. 
Екатериноградская Прохладненского района прошел сильный дождь 30 
мм, сопровождавшийся грозой, градом диаметром 5-7 мм, шквалистым 
усилением ветра 24.5-28.4 м/с визуально по шкале Бофорта. Ночью с 3 на 4 
июля в период с 23.20-01.20 час в центральной части г. Нальчика 
наблюдался сильный дождь 30 мм, гроза, шквалистое усиление ветра до 25 
м/с. В с. Герпегеж Черекского района 19 июля  в период 16.00-16.20 час 
отмечен ливень более 20 мм, гроза,  град диаметром 5-10 мм. 

Из-за систематического недобора осадков в северо-восточных 
районах КБР 2 - 3 июля 2014 года зарегистрирована  чрезвычайная 
пожароопасность (ОЯ). 

Август  отличался аномально жаркой погодой и дефицитом осадков. 
Средняя температура  воздуха за месяц составила  24.5…26.20, что выше 
нормы на 3.4-3.60.Минимальная температура воздуха в начале месяца 
понижалась до 15-170. Самые высокие летние температуры наблюдались 
во второй половине августа. В отдельные дни максимальная температура 
воздуха повышалась до 36.6…40.60. В такие дни поверхность почвы 
нагревалась до 58…650. 15-18 и 28 августа в северо-восточных районах 
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КБР наблюдалось опасное гидрометеорологическое явление (ОЯ) - 
сильная жара. Максимальная температура воздуха в эти дни превышала 
380. 

Дожди выпадали редко, носили локальный характер, по территории 
распределялись неравномерно. Наименьшее количество осадков выпало в 
степных и предгорных районах. Их сумма составила 12-18 мм или 23-
30процентов от многолетних значений. Исключение составил Баксанский 
район. Здесь за месяц выпало 45 мм или 83процента нормы. В горных 
районах сумма осадков за август составила 109 мм или 117процентов 
нормы. Из-за недобора осадков на северо-востоке и в центральных районах 
республики наблюдалась высокая пожароопасность (4класс). 

В августе  на территории республики отмечались комплексы 
неблагоприятных явлений (КМЯ),  в  сочетании  дающие  ОЯ,  в виде 
сильных  ливневых  дождей с количеством осадков до 29 мм, грозы, града 
диаметром 10 мм и больше и шквалистого усиления ветра до 28 
м/с:Чегемский район (10.08),  г. Тырныауз  (16.08), Терский и Майский 
районы ( в ночь с 28.08 на 29.08). 

 
Осень2014 г. на всей территории республики наступила 18 сентября. 

В степной зоне смена сезонов произошла раньше средних многолетних дат 
на неделю, на остальной территории в сроки близкие к обычным. Осень 
продолжалась 6 декад. По температурным условиям была умеренно 
теплой.    
 По территории осадки распределялись неравномерно. Основное 
количество  выпало во второй декаде октября. Более интенсивными были 
дожди по северу республики (Зольский, Баксанский и Прохладненский 
районы). Сумма составила 70-80 мм или 90-115процентов нормы. На 
остальной территории осадков выпало 50-60 мм или 65-85процентов 
многолетних значений. Осень оказалась необычно короткой. 22 ноября,  
раньше средних многолетних дат на три недели  наступила зима.  

 74 



 

Сентябрь был умеренно тёплым. Средняя температура  воздуха за 
месяц составила  16.8…18.20, что выше нормы на 0.40…0.80. Максимальная 
температура  в начале месяца повышалась до 28...320. Минимальная 
температура воздуха в конце сентября  понижалась до 60…80.  

Осадки выпадали периодически, по территории распределялись 
неравномерно.  Их сумма за сентябрь составила 24…77 мм или 60-
140процентов от многолетних значений. В горных районах выпало 
наибольшее количество осадков 145 мм или 146процентов нормы. 

Из-за систематического недобора осадков в северо-восточных 
районах КБР8 - 9 сентября 2014 года  наблюдалось опасное метеоявление - 
чрезвычайная пожароопасность. Повторяемость чрезвычайной 
опасности в сентябре 1 раз в 3-4 года. 

Вечером 9 сентября в Баксанском и Прохладненском районах 
зарегистрирован комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, 
в сочетании давший опасное явление: ливень, сопровождавшийся грозой, 
ветровым шквалом скоростью 24.5-28.4м/с и градом диаметром 5-15 мм. 

Октябрь был прохладным и характеризовался пониженным 
температурным фоном. Средняя температура воздуха за месяц составила 
8.0…8.60, что ниже нормы на 1.20...1.70. Максимальная температура в 
середине месяца повышалась до 23...260. Минимальная температура 
воздуха в конце месяца понижалась до -3…-70. Первые осенние заморозки 
отмечались 25 октября, в сроки близкие к обычным.  

Осадки по территории распределялись неравномерно. Основное их 
количество пришлось на вторую половину месяца. Сумма осадков за 
октябрь составила 25-42мм или 80-115процентов нормы. Наименьшее их 
количество выпало в горных районах - 45 мм или 53 процента от 
многолетних значений.  

Ноябрь был умеренно теплым на отрицательном фоне. Средняя 
температура воздуха за месяц составила 2.6…3.30, что ниже нормы на 0.6-
0.90.Максимальная температура в начале месяца повышалась до 17...190. 
Самой холодной была третья декада ноября. Минимальная температура 
воздуха в конце месяца понижалась до - 6,-70.  

Осадки, в основном, пришлись на вторую половину месяца, по 
территории распространялись неравномерно. Сумма осадков за ноябрь 
составила 23-24мм или 69-83 процента нормы. Наименьшее количество 
выпало в горных районах 21 мм или 34 процента от многолетних значений.  

Декабрь был умеренно теплым. Средняя температура воздуха за 
месяц составила +1,20, что выше нормы на 2.10.Самой холодной была 
первая декада декабря. Минимальная температура воздуха в первой декаде 
месяца понижалась до –7,0…-11,00. Максимальная температура в начале 
второй декады повышалась до 15...170 

Осадки в основном пришлись на начало и середину месяца, по 
территории распространялись неравномерно. Сумма осадков за декабрь 
составила 10-20 мм или 50-75процентовнормы. В горных районах выпало 
наибольшее их количество - 58 мм или 94% от многолетних значений.   
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Таблица №15 
Сведения об опасных гидрометеорологических явлений на территории  

Кабардино-Балкарской Республики в 2014 году 
№ 
п/п 

Дата, период 
ОЯ, КМЯ 

Территория 
(акватория), пункты 

(порты) 

Краткая характеристика ОЯ, 
КМЯ 

Нанесенный ущерб 

1 2 3 4 5 
1 днем 

30 января 
г. Нальчик Сильное сложное отложение в период 14ч 

47мин-19ч 00мин на М Нальчик – 
диаметром      35-43мм 

По данным МРСК в г. Нальчик отмечены обрывы проводов 

2 днем 
17 марта                         
в период 

18.45-19.15 

г. Тырныауз 
Эльбрусский район 

Очень сильный ветер 
в 13ч  на АМС Тырныауз-юго-восточный 
ветер 30м/ 

Отмечены обрывы проводов и отключение электроэнергии в 
Эльбрусском, Прохладненском, Терском, Баксанском, 
Чегемском, Зольском, Майском районах; частично сорваны 
крыши домов, автобусных остановок в Эльбрусском, 
Прохладненском, Майском районах; поломаны деревья в 
Эльбрусском, Баксанком, Майском районах. 

3 днем 
18 марта 

г. Тырныауз 
Эльбрусский район 

Очень сильный ветер                       
с15ч30мин до16ч30мин  на АМС Тырныауз 
юго-восточный ветер 30м/с 

Небольшие повреждения кровли домов 

4 В ночные и 
утренние часы 

3-7 апреля 

В степных и 
предгорных районах 

Заморозки  в воздухе и на почве 
понижение температуры до  -3...-7 градусов 

Заморозки вызвали повреждение цветущих плодовых 
культур 

5 13мая 
в вечерние часы 

г. Прохладный 
с Заюково Баксанский р 

Сильный ливень  -на М Прохладная в 
период 19ч11мин-19ч.30мин-33мм, на ГП 
Заюково  с 18ч.00мин до19ч.00мин-44.3мм 

В Прохладненском, Майском районах и в г. Нальчике 
отмечалось отключение электроэнергии и нарушение связи.  
В с.Н. Жемтала Черекского р. смыты огороды 

6 19 мая                        
в ночные часы 

с. Заюково Баксанский 
р, 

с Каменомосткое 
Зольский р, 

в центральной части 
г.Нальчика 

КМЯ: ливни с сочетании с  грозой, градом, 
шквалом.                      В с Заюково и  
с. Каменомосткое ливни 15.5-24мм,гроза 
,град диаметром 7-10мм, шквал 20.8-24.4м/с 
по шкале Бофорта; в г.Нальчика ливень, 
гроза, град диаметром 7-10мм,шквал 17.2-
20.7м/с по шкале Бофорта. 

В Нальчике подтоплены центральные улицы города, ветром 
поломаны ветки деревьев 

7 21мая Черекский, Чегемский, Дождевой паводок :на малых реках Селевым потоком перекрывались федеральная автодорога 
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Лескенский, 
Эльбрусский районы 

Курунгусу, Хашхасу, Карнаятсу; Чайнашки 
(приток р.Черек Балкарский, Черекский 
район),Черек Хуламский, Чегем(Чегемский 
р-н), Лескен (Лескенский район). На малых 
реках наблюдения не проводятся. Подъем 
уровней воды на реках, оборудованных 
гидропостами составил 32-113см.                                                  
Сход селевых потоков: массовый сход 
селей дождевого генезиса в бассейне 
р.Черек (Черекский район)общим объемом 
около 170 тыс.куб.м. Между селениями 
Хушто-Сырт и Булунгу (Чегемский  
район)сошли 2 микроселя объемом 150-
200куб.м.По руслу р.Герхожан-Су (приток 
р.Баксан)в районе г.Тырныауз 
(Эльбрусский район) небольшой сель с 
отложением в селепропускном лотке 

Урвань-Уштулу,в с.п.Верхняя Балкария  повреждено  3 
внутри сельских мостовых проезда, на 3-х улицах частично 
размыто дорожное полотно, подтоплены огороды, 
повреждены ЛЭП и магистральный газопровод. В связи 
селевыми завалами на дороге местного значения между 
с.Карасу и с.Безенги прекращалось движение 
автотранспорта, грязевыми массами частично занесены 
кошары в долине р.Кишлык-СУ, повреждены большие 
площади пастбищных и сенокосных угодий, в результате 
прорыва газопровода без газа остались жители сел Безенги и 
Карасу. Между с.Хушто-Сырт и Чегемскими водопадами 
было перекрыто несколько участков дороги 
республиканского значения Чегем-Булунгу с частичным 
подпруждением р.Чегем,что привело к подмыву гравийной 
насыпи дорожного полотна и его частичному разрушению, 
поврежден наземный газопровод высокого давления, без 
газоснабжения осталось 2 населенных пункта (Булунгу и 
Эльтюбю), размыты и занесены селевыми отложениями 
дороги местного значения.21.05 
притоками р.Черек Балкарский (Курунгусу, Хашхасу, 
Карнаятсу, Чайнашки) размыты участки прилегающих к 
ним автодорог, внутри сельские мосты, подтоплены 
приусадебные участки. Водами р.Черек Хуламский снесен 
пешеходный мостик, частично подтоплена территория 
погранзаставы. Вечером 21.05 в период паводка на р.Черек 
погиб житель с.Старый Черек, перегонявший отару овец 
через реку. В результате подъема уровня воды в р.Урух в 
районе с.п.Хатуей подмыта подпорная дамба левого берега, 
в с.Озрек в результате размыва дамбы одним из притоков 
р.Лескен вода вышла на посевные поля. В нижнем головном 
сооружении канала Баксан-Малка водами р.Баксан подмыто 
400м насыпной дамбы. 

8 29-30 мая                  
в вечерние и 
ночные часы 

Зольский, 
Баксанский районы 

Очень сильный дождь,           
сопровождавшийся грозой, градом, слой 
града на земле до 10см( на  ГП Кременчуг-

В 5 населенных пунктах Зольского и Баксанского районов 
подтоплено 120 жилых домов, из них 6 домов 2-х этажных 
(подтоплены первые этажи).В с. Совхозное поврежден 
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Константиновское сильный дождь 46мм) газопровод среднего давления около 100м. 
9 29-30 мая                  

в вечерние и 
ночные часы 

Баксанский район Дождевой паводок: на  р.Куркужин 
(приток р.Малка) у ГП Кременчуг-
Константиновское сформировывался 
паводок с повышением уровня воды 
ориентировочно на 6 метров 

На ГП Кременчуг-Константиновское, в нижней части 
с.Кременчуг-Константиновское вода вышла на пойму, 
подтоплены улицы, подвалы и приусадебные участки. В 
результате продвижения паводочной волны отмечались 
подтопления в сельских поселениях 

10 1.06                          
в период                

18.15-19.00 ч 

с.Белая Речка КМЯ:  ливень 19.4мм, град диаметром до 
10мм, гроза, шквал 17.2-20.7м/с 

Ущерба не было 

11 7.06 период                      
21ч50мин -
22ч50мин 

с.Залукокоаже Сильный ливень  - 32.4мм Ущерба не было 

12 08.06 период             
05.00-06.00ч 

г.Баксан КМЯ: ливень  15 мм, гроза, град диаметром 
10мм 

Ущерба не было 

13 11.06                        
15.20-15.45ч 

с. Нижний Чегем,                                                                              
с.Каменомосткое, 

с Куба-Таба, 
с.Псыхурей 

Сильный ливень: ГП Нижний Чегем 
43.2мм                                                                                                                                                             
Крупный град ГП Каменомосткое 
диаметром 20мм; в с Куба-Таба,С 
Псыхурей диаметром 20мм,слой града на 
земле до 20см 

В с.Нижний Чегем из-за сильного ливня сошли 2 дождевых 
селя небольших объемов, которые перекрыли автодорогу 
районного значения; из-за крупного града в 
с.Каменомосткое и Баксанском районе побит картофель и 
другие сельхозкультуры в частных огородах. 

14 18.06 период 
16ч.34мин-
16ч.40мин 

(крупный град) и 
ливень период 

16ч.34мин-
17ч.34мин 

В центральной части г. 
Нальчик и в с. Белая 

Речка 

Крупный град в сочетании сливнем и 
шквалом(КМЯ): в  центральной части 
г.Нальчик и в с.Белая Речка крупный град 
диаметром 20-25мм, ливень, шквал 20.8-
24.4м/с по шкале Бофорта 

В центральной части г.Нальчик и в с.Белая Речка оборваны 
линии электропередач, поломаны и повалены несколько 
деревьев 

15 02.07-03.07               
8.09-9.09 

Северо-восточный 
район 

Чрезвычайная пожароопасность -
максимальный показатель горимости леса в 
период 2-3.07 на МС Прохладная 
10936градусов; 8-9.09  10707 градусов, 
обхват территории 25процентов 

Ущерба не было 

16 03.07                   
17ч.30мин-

ст. 
Екатериноградская         

КМЯ: сильный дождь 30мм,гроза,град 
диаметром 5-7мм, шквал 24.5-28.4м/с по 

В Нальчике поломаны ветви деревьев, повреждены провода, 
сорван рекламный щит, в Прохладненском районе сломано 
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19ч.00мин Прохладненский р 
в центральной части 

г.Нальчика 

шкале Бофорта. 4 дерева, уничтожены посевы на 103 га и кукурузы на двух 
полях. 

17 19.07                        
16ч.00мин-
16ч.20мин 

с. Герпегеж Черекский 
район 

КМЯ: ливень более 20 мм, гроза, град 
диаметром 5-10мм 

Ущерба не было 

18 21.06-28.08 В степной зоне Почвенная засуха                              
В течение семи декад подряд запасы 
продуктивной влаги в слое 0-20см 
составляли 10мм и менее, в слое почвы 0-
100см- 50мм и менее.   

У растений отмечалась потеря тургора, преждевременное 
засыхание нижних листьев, отставание в росте и в 
формировании репродуктивных органов. 

19 10.08                      
период 18.00-

19.00ч 

с. Н.Чегем 
Чегемский район 

КМЯ: ливень-24мм в сочетании с  грозой, 
шквалом 20.8-24.4м/с по шкале Бофорта. 

Сильным ветром сорваны крыши навесов, оборваны 
провода линий электропередач, поломаны ветви деревьев 

20 15-18.08 и 28.08 В северо-восточных 
районах 

Прохладненский,  
Терский районы 

Сильная жара. 
По данным АМК Прохладная максимальная 
температура воздуха была: 15авг. 38.9; 
16авг. 38.3;      17авг. 38.1;  18авг 39.2; 
28авг. 40.6 градусов.                                         
По данным АМП Терек 16августа  38.0; 
18августа 38.4; 28августа 39.7градусов 

Ущерба не было 

21 16.08                        
период 19.00-

20.00 

г. Тырныауз 
Эльбрусский район 

КМЯ: ливень-28.8мм в сочетании с  грозой, 
градом диаметром 5-10мм, шквалом 17.2-
20.7м/с по шкале Бофорта. 

Ущерба не было 

22 9.09                          
период 
20-21ч 

ст. Приближная, 
п.Советское, 
п.Учебный         

Прохладненский р 
центральная часть г. 

Прохладный 

КМЯ: ливень, сопровождавшийся грозой, 
градом диаметром 5-15мм,шквалом 24.5-
28.4м/с по шкале Бофорта 

Повреждены крыши небольших строений, сломаны ветви и 
стволы деревьев, повалены 3 железобетонные опоры 
транзитной линии 110кв 
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РАЗДЕЛ III. 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 
 

Лабораторный мониторинг за состоянием атмосферного воздуха 
проводился в зонах воздействия транспортных магистралей и 
промышленных предприятий. Исследования атмосферного воздуха 
проводились на содержание взвешенных веществ, углерода оксида, 
диоксида серы, диоксида азота, фенола, хлористого водорода. Пробы 
воздуха в зонах воздействия внутригородских автотранспортных 
магистралей отбирались в четырёх населенных пунктах с населением 
около 400 тыс. человек (47 процентов населения республики) в 9 точках.  
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Таблица №16 

Атмосферный воздух населенных мест 
 

Объект лабораторного мониторинга Год 
2012 2013 2014 

Количество населенных пунктов 4 4 4 
 Количество мониторинговых точек 9 9 9 
 Доля проб атмосферного воздуха не 

соответствующая нормам 0 0,17 1,07 

 
В ходе лабораторного контроля уровня загрязнения атмосферного 

воздуха по критериям безопасности, в черте населенных пунктов, отобрано 
и исследовано 6272 максимально – разовых проб воздушной среды, выше 
уровня ПДК 227 проб или 3.6 %. 

 В  черте населенных пунктов, в зоне жилой застройки, отобрана и 
исследовано 3365 максимально-разовых проб воздушной среды на 10 
загрязняющих веществ, выше уровня ПДК 122 пробы или 3.6 процента в 
том числе на взвешенные вещества 889 проб, выше уровня ПДК 51 проба; 
на серы диоксид 617 проб, сероводород 7 проб; углерода оксид 587 проб, с 
превышением уровня ПДК- 10 проб; азота диоксид 569 проб, с 
превышением уровня ПДК- 7 проб; аммиак 64 пробы; формальдегид 439 
проб, с превышением ПДК 16, серы диоксид 617 проб, аэрозоль свинца 40 
проб.   

На территории сельских поселений отобрано и исследовано 342 
пробы, в том числе на взвешенные вещества 66 (выше ПДК 6), на аэрозоли 
свинца 20 проб, превышений ПДК не обнаружено. 

 В зонах влияния промышленных предприятий, на границе 
санитарно-защитных зон, отобрано и исследовано 2907 проб атмосферного 
воздуха  на 10 загрязняющих веществ, характерных для источников 
выбросов на территории республики (взвешенные вещества, сера диоксид, 
дигидросульфид,  углерода оксид, сероуглерод, азота диоксид, азота оксид, 
аммиак, формальдегид, хлористый водород.). 

На границе санитарно-защитной зоны ОАО «Гидрометаллург» 
отобрано 100 проб атмосферного воздуха на сероводород, 80 проб на 
хлористый водород, по 70 проб на амииак и сернистый газ. Все пробы с 
превышением уровня предельно-допустимых концентраций (на 
сероводород  в 64 пробах; на хлористый водороду в  36 пробах; на серы 
диоксид в 4 пробах; на аммиак в 1 пробе) отобраны по жалобам населения 
на загрязнение атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия. 

По результатам лабораторного контроля атмосферного воздуха на 
границе санитарно-защитной зоны ОАО «Гидрометаллург», проведенного 
специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кабардино-
Балкарской Республике» в декабре 2013 года, установлено превышение 
ПДК по сероводороду, хлористому водороду до 5.5 раз. Управлением 
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Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике составлен 
протокол об административном правонарушении по статье 3.12.КоАП РФ 
«Административное приостановление деятельности», в соответствии со 
статьями  27.16, 28.2, 28.3 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях и пунктом 1 статьи 50 Федерального 
закона «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» 21 
января2014 года составлен протокол о временном запрете деятельности 
ОАО «Гидрометаллург» на срок 5 дней. Материалы переданы в 
нальчикский городской суд. На генерального директора ОАО 
«Гидрометаллург» О.Н.Шило составлен протокол по статье КоАП РФ 8.5. 
«Сокрытие или искажение экологической информации». По фактам 
загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны 
ОАО «Гидрометаллург» выбросами сероводорода (превышение ПДК от 0.6 
до 4.5 раза), хлористого водорода(превышение ПДК от 0.45 до 3.0 раза) на 
основании результатов лабораторного контроля ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в КБР» проведенного в июле 2014 года, прокуратурой г. 
Нальчика подано исковое заявление в Нальчикский городской суд о 
прекращении деятельности ОАО «Гидрометаллург». Материалы находятся 
на рассмотрении суда.  

В октябре 2014 года, выявлены факты превышения предельно-
допустимых концентраций по загрязняющим веществам  хлористый 
водород (до 2-х ПДК) и сероводород (до 2-х ПДК). Информация 
направлена в прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики для 
принятия мер в рамках уголовного дела в отношении  генерального 
директора ОАО «Гидрометаллург». 

В 2014 году ОАО «Гидрометаллург» разработан и Управлением 
Росприроднадзора по КБР согласован проект нормативов предельно-
допустимых выбросов в атмосферный воздух. Разработан и находится на 
стадии корректировки проект санитарно-защитной зоны ОАО 
«Гидрометеллург», с последующим расчетом риска неблагоприятного 
воздействия выбросов на здоровье населения.  

Таблица №17 
Состояние атмосферного воздуха по приоритетным 

загрязнителям Кабардино-Балкарской Республики  за 2012-2014 г.г  
для проб с превышением ПДК (%) 

 
Ингредиенты 2012 

год 
2013 
год 

2014 
год 

Пыль 0 0,3 3.9 
Окислы азота 0 0 1.5 
Сернистый газ 0.1 0,8 0 

Аммиак 0 0 0,3 
Серовород 0 14,8 22.6 
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Таблица №18 
 

Доля проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических 
нормативов ПДК (%) 

Районы 

По маршрутным и подфакельным 
исследованиям в зонах влияния 
промышленных предприятий 

2012 год 2013 год 2014 год 
по КБР 0.1 4.9 3.6 

г. Нальчик 0 8.8 11,6 
Прохладненский  район 0.5 0.96 0.24 

Эльбрусский район 0 0 0 
Урванский район 0 0 0 
Баксанский район 0 0 0 
Чегемский район 0 0 0 

 
 

Таблица № 19 
Атмосферный воздух населенных мест 

№ 
п/п Показатель 2012 

год 
2013 
год 

2014 
год 

РФ 2013 
год 

1 

Доля проб атмосферного воздуха, 
превышающих ПДК в городских 

поселениях, %(в зоне жилой 
застройки) 

0.03 
% 2.28% 3,1% 1.73% 

2 
Доля проб атмосферного воздуха, 

превышающих ПДК в сельских 
поселениях, % 

0 7,4 1,7  

3 
Доля проб атмосферного воздуха, 
превышающих 5 ПДК в городских 

поселениях, % 
0 0 0 0 

4 

Доля проб атмосферного воздуха 
населенных мест, превышающих 

более 1-2 ПДК с.с. по приоритетным 
веществам, % 

1.33 
% 0 0 0 

5 

Доля проб атмосферного воздуха 
населенных мест, превышающих 

более 2.1-5.0 ПДК с.с. по 
приоритетным веществам, % 

 0 0 0 

6 

Доля проб атмосферного воздуха 
населенных мест, превышающих 

более 5.1 ПДК с.с. по приоритетным 
веществам, % 

 0 0 0 
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3.2. Состояние питьевого водоснабжения 

 
 Лабораторный мониторинг за качеством питьевой воды в сети 

водопроводов централизованного водоснабжения в 2014 году проводился 
в 73 населенных пунктах республики в 96 мониторинговых точках. 

 
Таблица №20 

Лабораторный мониторинг за качеством питьевой воды в сети 
водопроводов централизованного водоснабжения 

 

Объект лабораторного мониторинга 
Год 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

Вода питьевая в сети централизованного 
водоснабжения    

Количество населенных пунктов 67 73 73 
Количество мониторинговых точек 83 96 96 

Количество исследованных проб воды на 
санитарно химические показатели 1213 1324 1344 

- из них не соответствуют нормам ( %) 10,4 4,45 7,1 
Количество исследованных проб воды на 

микробиологические  показатели 2988 3960 3960 

- из них не соответствуют нормам ( %) 8,7 6,0 4,5 
 

В разрезе населенных мест по результатам лабораторного 
мониторинга наиболее неудовлетворительное состояние питьевой воды из 
разводящей сети по санитарно-химическим показателям в 2014 году 
отмечалось:  

1. Зольский муниципальный район: с.п. Зольское – 50 %, с.п. Батех – 
75%, с.п. Псынадаха – 75 %, с. Залукокоаже – 70,8 %, с.п. Светловодское – 
41,6% (превышение по азотистым соединениям от 1,1 до 1,3 ПДК). 

По микробиологическим показателям: 
1. Лескенский муниципальный район: с.п. Урух – 75 %, с.п. Ташлы-

Тала – 33,3%, с.п. 2-Лескен – 25%, с.п. Аргудан-25%; 
2. Урванский муниципальный район: с.п. Псыгансу – 50 %,  
3. Терский муниципальный район: с.п. Красноармейское – 33,3%, с.п. 

Новая Балкария – 22,2%, с.п. Верхний Акбаш – 25 %,  
4. Чегемский муниципальный район: с.п. Лечинкай – 22,2 %. 
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Таблица №21 

 
Доля питьевой воды, не отвечающей нормам в мониторинговых 

точках по административным территориям 
 

№
№ 

Административная 
территория 

% проб воды, 
не отвечающей 

нормам по 
микробиологи 

ческим 
показателям 

% проб воды, не 
отвечающей нормам 

по химическим 
показателям 

всего жестк
ость 

нитра
ты 

1 В целом по Кабардино-
Балкарской Республике 6,0 10,3 8,7 4,9 

2 г.Нальчик 0 0 0 0 
3 г.Баксан 0 0 0 0 
4 Баксанский  район 0,9 0 0 0 
5 Зольский район 0 52,2 0 52,2 
6 Чегемский район 3,2 0 0 0 
7 г.Прохладный 0 0 0 0 
8 Прохладненский район 0 0 0 0 
9 Майский район 1,6 0 0 0 

10 Терский район 11,9 0 0 0 
11 Урванский район 6,5 0 0 0 
12 Лескенский район 27,7 0 0 0 
13 Черекский район 16,6 0 0 0 
14 Эльбрусский район 1,4 0 0 0 

 
В целом по Кабардино-Балкарской Республике в населенных местах, 

где питьевая вода не стабильна  по санитарно-химическим (жесткость и 
нитраты) и микробиологическим показателям точках проживает около 
12564 человека.  

 

 Год 
2012 2013 2014 

Количество населения проживающего в 
населенных местах, где питьевая вода не 

стабильна  по санитарно-химическим 
(жесткость и нитраты) и 

микробиологическим показателям 

19649 11971 12564 
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Рис.4 Распространение  химического загрязнения питьевой воды  
(нитраты, жесткость) 

 

 
 

Рис. 5 Распространение микробиологического загрязнения  
питьевой воды 
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Лабораторный контроль качества подаваемой населению республики 

питьевой воды в процессе государственного санитарно-
эпидемиологического надзора осуществляется лабораториями ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в КБР» и его филиалов по всем 
источникам водоснабжения и водопроводам. 

Предприятие «Водоканал-анализ» Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, в 
рамках производственного лабораторного контроля, обслуживает 
водопроводы всех районов республики. 

 
Таблица №22 

 
Доля проб воды источников централизованного питьевого 

водоснабжения (в %), не отвечающих гигиеническим нормативам по 
административным территориям.  

 

 

По санитарно-
химическим 
показателям 

По 
микробиологическим 

показателям 
2012
год 

2013 
год 

2014 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

по КБР 6.46 4.2 4,2 2.5 5.3 3,6 
Лескенский 

муниципальный район 0.7 2.2 0,94 14.4 27.2 10,1 

Урванский 
муниципальный район 5.5 0.2 0 5.5 8.1 2,5 

Эльбрусский 
муниципальный район 0 0 6,9 0 13.3 3,8 

г. Нальчик  2.8 0 1,3 2.8 1.2 3.0 
Майский 

муниципальный район 0 0 0 0 4.5 0 

Баксанский 
муниципальный район 8.0 9.2 26,7 8.0 6.3 5,4 

Зольский 
муниципальный район 27.5 18.5 18.7 1.3 1.4 3,2 

Прохладненский 
муниципальный район 0 0 0 0 0.5 0 

Терский муниципальный 
район 0 0 0 0 9.6 0 

Чегемский 
муниципальный район 0 0 0 0 2.2 0,4 

Черекский 
муниципальный район 0 0 0 0 14.3 0 
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Таблица №23 
Доля проб питьевой воды (в %) из разводящей  сети КБР,  

не соответствующей гигиеническим нормативам   
 

Годы 

Исследовано проб по санитарно-
химическим показателям 

Исследовано проб по 
микробиологическим 

показателям 

Всего 
В т.ч. не 

отвечающим 
нормативам 

% проб 
воды не 

отвечающих 
нормативам 

Всего 
В т.ч. не 

отвечающим 
нормативам 

% проб 
воды не 

отвечающих 
нормативам 

2012 2769 229 8.3 8942 741 8.2 
2013 2680 139 5.2 9552 721 7.5 
2014 2785 183 6,6 8659 601 6,9 

 
Таблица №24 

Доля проб воды из разводящих сетей водопроводов (в %), 
не отвечающих  гигиеническим нормативам по административным 

территориям 
 

Районы 

По санитарно-
химическим 
показателям 

По 
микробиологическим 

показателям 
2012
год 

2013
год 

2014
год 

2012 
год 

2013
год 

2014 
год 

по КБР 8.3 5.2 6,6 8.2 7.5 6,9 
Лескенский 

муниципальный 
район 

1.0 3.8 2,3 38.7 30.9 27,6 

Черекский 
муниципальный 

район 
0 0 0 15.0 17.4 13,7 

Урванский 
муниципальный 

район 
0 0.3 0,6 11.0 9.0 6.0 

Терский 
муниципальный 

район 
0 0 0 9.7 11.2 12,0 

Майский 
муниципальный 

район 
0 0 0 12.6 5.2 4,2 
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г. Нальчик 0 0 0 1.3 2.1 2,1 

Эльбрусский 
муниципальный 

район 
0 0 8,3 3.1 14.1 6,7 

Прохладненский 
муниципальный 

район 
0 0 0 0.5 0.6 0.95 

Баксанскиймуницип
альный район 21.8 3.1 13,0 4.9 3.0 3,6 

Зольский 
муниципальный 

район 
35.1 41.4 66,7 3.0 2.0 5,5 

Чегемский 
муниципальный 

район 
0 0 0 15.0 2.9 2,3 

 

 
 

Рис. 6  Динамика показателя- доля (%)проб из водопроводной сети, не 
отвечающих микробиологическим показателям 

 

 
Рис.7 Динамика показателя - % проб, водопроводной сети не 

отвечающих санитарно-химическим показателям
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Таблица №25 
Состояние питьевой воды систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 

 
№ 
пп Показатель 2012 год 2013год 2014год 

1 Доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-
эпидемиологическим требованиям, % 12,0 % 11.3% 11,0 % 

2 Доля поверхностных источников централизованноговодоснабжения, не 
отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, % 

1 из 3-х 
источников 1 из 3-х 1 из 3-х 

источников 

3 Доля подземных источников централизованного водоснабжения, не отвечающих 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, % 11.9 % 11.1% 10.8 % 

4 Доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих санитарно-
эпидемиологическим требованиям, из-за отсутствия зон санитарной охраны % 12.0% 11.3% 11.0% 

5 Доля поверхностных источников централизованноговодоснабжения, не 
отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, % 

1 из 3-х 
источников 1 из 3-х 1 из 3-х 

источников 

6 
Доля подземных источников централизованного водоснабжения не отвечающих 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, из-за отсутствия зон санитарной 
охраны, % 

11.9 % 11.1% 10.8 % 

7 Доля водопроводов, не отвечающих  санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, из-за отсутствия зон санитарной охраны, % 18.6 % 17.4% 16.3 % 

8 Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, из-за отсутствия комплекса очистных установок, % 0 0 0 

9 Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, из-за отсутствия обеззараживающих установок, % 0 0 1,6% 

10 
Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не 
соответствующая санитарным требованиям по санитарно-химическим 
показателям, % 

6.4 % 4.2% 4.2 % 

11 Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не 
соответствующая санитарным требованиям по микробиологическим 2.5 % 5.3% 3,6 % 
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показателям, % 

12 
Доля проб воды в источниках централизованного водоснабжения, не 
соответствующая санитарным требованиям по паразитологическим показателям, 
% 

0 0 0 

13 
Доля проб воды поверхностных источников централизованного водоснабжения, 
не соответствующая санитарным требованиям по санитарно-химическим 
показателям, % 

0 4 из 58 0 

14 
Доля проб воды поверхностных источников централизованного водоснабжения, 
не соответствующая санитарным требованиям по микробиологическим 
показателям, % 

0 8 из 61 7,3% 

15 
Доля проб воды поверхностных источников централизованного водоснабжения, 
не соответствующая санитарным требованиям по паразитологическим  
показателям, % 

0 0 0 

16 
Доля проб воды подземных источников централизованного водоснабжения, не 
соответствующая санитарным требованиям по санитарно-химическим 
показателям, % 

6.6 % 4.1% 11.3 % 

17 
Доля проб воды подземных источников централизованного водоснабжения, не 
соответствующая санитарным требованиям по микробиологическим 
показателям, % 

2.1 % 6.9% 2.0 % 

18 
Доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, 
не соответствующая санитарным требованиям по санитарно-химическим 
показателям, % 

8.2 % 5.2% 6.6 % 

19 
Доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, 
не соответствующая санитарным требованиям по микробиологическим 
показателям, % 

8.3 % 7.5% 6.9 % 

20 
Доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения, 
не соответствующая санитарным требованиям по паразитологическим  
показателям, % 

0 0 0 
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3.3. Состояние водных объектов в местах водопользования 
населения 

 
Поверхностные водные объекты республики представлены реками 

ледникового и родникового питания, берущими начало на северных 
склонах Кавказской горной системы в ее центральной части.  

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 – 5: 
 - на микробиологические показатели отобрано - 56 проб, не 

соответствует гигиеническим нормативам -  3; 2013г.  – 2;  
 на санитарно-химические показатели - 56 проб; превышений 

гигиенических нормативов не обнаружено, 2013г.  – 0.  
- на паразитологические показатели - 12 проб; Превышений 

гигиенических нормативов не обнаружено, 2013г.   – 0. 
- на радиоактивные вещества - 5 пробы. Превышений гигиенических 

нормативов не обнаружено, 2013г.  – 0. 
Водоемы второй категории водопользования.  
Число контрольных створов – 44, в порядке контроля отобрано:  
- на микробиологические показатели отобраны 497 проб, выше ПДК 

41 (8.2 %), 2013г – 8.25 % ; 
 -на санитарно-химические показатели 282 проб, превышений ПДК  

не выявлено (2013г – 0%).  
 - на паразитологические показатели - 240 проб, выше ПДК 3 (1.2%), 

2013г - 0; - на радиоактивные вещества -  10 проб, превышений ПДК не 
выявлено. 

 
Таблица №26 

Состояние водных объектов в местах водопользования населения   
 

№ 
пп Показатель 2012 

год 
2013 
год 

2014 
год 

1 
Доля проб из водоемов 1-й категории, 

не соответствующих санитарным 
требованиям по санитарно-

0 0 % 0 
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химическим показателям, % 

  2 

Доля проб из водоемов 1-й категории, 
не соответствующих санитарным 

требованиям по микробиологическим 
показателям, % 

2 
проб
ы из 
42 

2 
проб
ы из 
52 

3 
пробы 
из 56 

3 

Доля проб из водоемов 1-й категории, 
не соответствующих санитарным 

требованиям по паразитологическим 
показателям, % 

0 0 0 

4 

Доля проб из водоемов 2-й категории, 
не соответствующих санитарным 

требованиям по санитарно-
химическим показателям, % 

0.7% 0 0 

5 

Доля проб из водоемов 2-й категории, 
не соответствующих санитарным 

требованиям по микробиологическим 
показателям, % 

8.6 
% 

 
8.25 
% 

8.2% 

6 

Доля проб из водоемов 2-й категории, 
не соответствующих санитарным 

требованиям по паразитологическим 
показателям, % 

0 0 1.2% 

7 

Доля проб из морей, не 
соответствующих санитарным 

требованиям по санитарно-
химическим показателям, % 

0 0 0 

8 

Доля проб из водоемов 1-й категории, 
не соответствующих санитарным 

требованиям по санитарно-
химическим показателям, % 

0 0 0 

9 

Доля проб из морей, не 
соответствующих санитарным 

требованиям по микробиологическим 
показателям, % 

0 0 0 

 

3.4. Состояние почвы в населенных местах 
 
В рамках социально-гигиенического мониторинга лабораторный 

мониторинг почвы населенных мест в 2014 году  проводился в 41 точке. 
Исследовано 295 проб почвы на санитарно-химические показатели, 243 
пробы на микробиологические показатели 295 проб на паразитологические 
показатели. По микробиологическим показателям не отвечало нормам 6,5 
процента проб. 
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Таблица №27 

Лабораторный мониторинг почвы населенных мест 
 

 
 

Таблица №28 
Санитарно-химические показатели загрязнения почвы в селитебной 

зоне по территории КБР в 2011-2014гг. 
 

Ингредиенты 

Процент проб почвы, в которых концентрация 
загрязняющих веществ превышала ПДК 

 
2012 год 2013 год 2014 год 

Кабардино-Балкария 0 0,1 0 
Тяжелые металлы 0 0,1 0 

Свинец 0 0 0 
Кадмий 0 0 0 
Ртуть 0 0 0 

Пестициды 0 0 0 
 
 

 
 
 

Объект лабораторного мониторинга 
Год 

 
2012 2013 2014 

Почва населенных мест    
Количество населенных пунктов 33 33 33 

Количество мониторинговых точек 41 41 41 
Количество исследованных проб почвы на 

санитарно-химические показатели 295 295 294 

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

микробиологические показатели 313 243 312 

- из них не соответствуют нормам (%) 0,95 6,5 4,8 
 Количество исследованных проб почвы на 

паразитологические показатели 277 295 243 

- из них не соответствуют нормам (%) 0 0 2,0 
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Таблица №29 
Территории, на которых доля проб почвы в селитебной зоне по 

санитарно-химическим показателям не отвечает гигиеническим 
нормативам по содержанию тяжелых металлов 

 

Территории 

Процент проб почвы по санитарно-
химическим показателям, не отвечающих 

гигиеническим нормативам 
2012 год 2013 год 2014 год 

Кабардино-Балкария 0 0,1 0 
Баксанский р-н 0 0 0 

Майский р-н 0 0 0 
Прохладненский р-н 0 0 0 

Урванский р-н 0 0 0 
Чегемский р-н 0 0 0 

Эльбрусский р-н 0 0 0 
Черекский р-н 0 0 0 

г. Нальчик 0 0,1 0 
Терский р-н 0 0 0 
Зольский р-н 0 0 0 

Лескенский район 0 0 0 
 
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.  

Загрязнение почвы пестицидами и агрохимикатами, в т. ч. 
пришедшими в негодность и запрещенными к применению не отмечено. 
Полигон для их захоронения отсутствует.  

В 2014 году в рамках надзорных мероприятий и лабораторного 
мониторинга исследовано 1011 проб почвы по микробиологическим 
показателям, в том числе 606 в селитебной зоне, 3,9 процента из них, 
соответственно, не отвечали гигиеническим нормативам. На территории 
детских учреждений и детских площадок отобрано 306 проб, 9 из них не 
отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 
(2,9 процента). По санитарно-химическим показателям исследовано 1028 
проб, из них селитебной зоне 600, все отвечали норме. По 
паразитологическим показателям исследовано 1537 проб не 
соответствовало 24пробы (1,5 процента), из них в селитебной зоне 898, не 
отвечало 17 (1,8 процента). 
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Таблица №30 
Характеристика почвы 

 
№ 
пп Показатель 2012 

год 
2013 
год 

2014 
год 

РФ 
2012г 

1 Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по 
санитарно-химическим показателям (%) 0 0,1 0 17,5 

2 Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по 
микробиологическим показателям (%) 1,15 2,6 2,6 18,7 

3 Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по 
паразитологическим показателям (%) 1,11 1,3 3,5 3,4 

4 Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам в 
селитебной зоне по санитарно - химическим показателям (%) 0 0 0 8,7 

5 Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам в 
селитебной зоне по микробиологическим показателям (%) 1,1 3,1 3,1 8,9 

6 Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам в 
селитебной зоне по паразитологическим показателям (%) 1,44 0,96 3,9 1,6 

7 Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам на 
территории детских учреждений и детских площадок по санитарно-

химическим показателям (%) 
0 0 0 4,3 

8 Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам на 
территории детских учреждений и детских площадок по 

микробиологическим показателям (%) 
0 2,6 2,9 7,5 

9 Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам на 
территории детских учреждений и детских площадок по 

паразитологическим показателям (%) 
1,07 1,87 1,0 0,9 
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3.5. Ранжирование территорий Кабардино-Балкарской 

Республики по показателю комплексной 
антропотехногенной нагрузки 

 
При ранжировании территории республики пользовались данные 

социально-гигиенического мониторинга и учитывались загрязнение 
атмосферного воздуха, почвы и содержание химических веществ в 
питьевой воде.  
 

Таблица №31 
 

Показатель комплексной антропотехногенной нагрузки 
 

Территория 

Показатель 
комплексной 

антропотехногенной 
нагрузки 

Ранговое 
место 

Г.Баксан 0,63 5 
Г.Прохладный 0,88 3 

Г.Нальчик 1,33 1 
Баксанский район 0,56 11 
Зольский район 1,28 2 

Лескенский район 0,52 12 
Майский район 0,58 9 

Прохладненский район 0,62 6 
Терский район 0,57 10 

Урванский район 0,59 8 
Чегемский район 0,65 4 
Черекский район 0,19 13 

Эльбрусский район 0,60 7 
 
Наиболее высокой антропогенная нагрузка остается  в г. Нальчик, 

который является самым крупным промышленным центром республики. 
Основными загрязнителями выступают ОАО «Гидрометаллург» и 
автотранспорт. Второе ранговое место Зольского района обусловлено 
нитратным загрязнением питьевой воды централизованного 
водоснабжения, концентрация содержания колеблется от 17,5 до 54,75. На 
третьем месте г. Прохладный, в котором завод по производству медной 
катанки, является источником загрязнения атмосферы оксидом меди, 
соединениями серы и свинца.  

 



 

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 на 1 января 2015 
года– 860709 человек, детское население – 202116 человек. 

За 12 месяцев 2014 года коэффициент естественного прироста 
населения увеличился на 4,5процента и составил 6,9 на 1000 населения  
против 6,6 в сравнении с аналогичным периодом 2013 года, по РФ 
коэффициент естественного прироста населения составляет +0,2  
(таблица№ 32). 
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За 12 месяцев 2014 года родилось 13482 детей, что на 127 младенцев 
больше, чем за аналогичный период предшествующего года. 

Показатель рождаемости вырос на 1,3 процента и составил 15,7 на 
1000 населения  против 15,5 за тот же период 2013 года, по РФ- 13,1.             

 
 

Таблица №32 
Медико-демографические показатели  

 
  

Абсолютные  числа 
 

на 1000 нас. 

12  
месяцев 
2013г. 

12 
месяцев 
2014г. 

12 
месяцев 
2013г. 

12  
месяцев 
2014г. 

 
Родившихся  

 
13355 

 
13482 

 
15,5 

 
15,7 

Умерших          
8,8 

всего: 7666 7597 8,9 

в т.ч. до года 92 89 6,8 6,6 

Трудоспособный 
возраст 

1946 н\д 3,7 н\д 

Пенсионный 
возраст 

5623 н\д 37,0 н\д 

Естественный 
прирост 

5689 5885 6,6 6,9 

 
Несмотря на учет детей с экстремально низкой массой тела,  

показатель младенческой смертности в 2014 году снизился на 2,9 процента 
с  6,8 до 6,6 на тысячу родившихся живыми, при плане «дорожной карты» 
на 2014 год - 6,8 (РФ – 7,4). 

По итогам 12 месяцев 2014 года зарегистрировано 2 случая  
материнской смерти, показатель материнской смертности составил 14,8 на 
100 тыс. родившихся живыми (2013 год –  7,5 – 1 случай).   

В 2014 году в Кабардино-Балкарской Республике умерли 7597 
человек, что на 69 человек меньше, чем за 12 месяцев 2013 года. 
Показатель общей смертности населения республики уменьшился на 1,1 
процента и составил 8,8 на 1000 населения против 8,9 (РФ – 13,3).  

В структуре причин смерти первое место, по-прежнему, занимают 
болезни системы кровообращения – 59,5 процента или 524,9 на 100 тыс. 
населения (546,2 в 2013г), снижение показателя в 2014 году на 
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3,9процента. План «дорожной карты» на 2014 год 542,0 на 100 тыс 
населения. Показатель по  РФ - 653,7. 

На втором месте - новообразования - 15,5 процента (136,3 против 
141,0 на 100 тыс населения в 2013г, РФ-201,1), показатель снизился на 3,3 
процента.Плановые значения «дорожной карты» на 2014 год достигнуты 
на 99,4 процента (план-135,5). Отмечается уменьшение показателя 
смертности от злокачественных новообразований на 3,2 процента - 134,6 
на 100 тыс населения (2013г. - 139,1). РФ– 198,7 на 100 тыс населения.  

На третьем месте - внешние причины – 7,5 процента (65,7 против 
70,7 на 100 тыс населения в 2013г, РФ-118,8), снижение на 7,1 процента. 

В структуре смертности от внешних причин отмечается рост 
смертности от дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) на 64,6 
процента (12 месяцев 2014г – 7,9 на 100 тысяч населения, 2013г – 4,8 на 
100 тысяч населения). ДТП по РФ за 12 мес – 14,0. Плановые годовые 
значения «дорожной карты» достигнуты на 76,6 процента (план - 6,4). Рост 
смертности от ДТП обусловлен увеличением числа погибших на месте 
происшествия в связи с тяжестью полученной сочетанной травмы, не 
совместимой с жизнью. В учреждениях здравоохранения число умерших 
от травм, полученных в результате ДТП, уменьшилось на 6 человек (2014 
год -32 чел, в 2013г-38 чел).   

На четвертом месте - болезни органов пищеварения – 5,1 процента 
(45,4 на 100 тыс. населения, РФ-66,1), на пятом - болезни органов дыхания 
– 3,4 процента (30,0 на 100 тыс населения, РФ-53,0). 

Показатель смертности от туберкулеза в 2014 году составила 11,3 на 
100 тыс населения, что соответствует плановым значениям «дорожной 
карты» на 2014 год (2013г. – 10,6), рост на 6,6 процента. 

Состояние здоровья и уровень смертности населения отражаются в 
показателе ожидаемой продолжительности жизни, данный показатель по  
КБР составляет 73,7 года (РФ-70,8 лет). 

 
 Таблица №33 

 
 2012г 2013г 

все 
нас. 

муж. жен. все 
нас. 

муж. жен. 

КБР 73,3 68,5 77,7 73,7 69,0 78,1 
РФ 70,24 64,56 75,86 

 
70,8 65,1 76,6 
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Влияние каскада «Нижне-Черекских ГЭС» 
 

С целью изучения динамики и тенденций заболеваемости и 
смертности злокачественными новообразованиями, сердечно-
сосудистыми, бронхолегочными заболеваниями и болезнями опорно-
двигательного аппарата населения Черекского муниципального района 
Министерством здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, 
проанализированы ежегодные статистические отчеты ГБУЗ «Центральная 
районная больница» Черекского муниципального районаза период с 2008 
по 2014 годы. 

 
 Таблица №34 

 
Заболеваемость населения злокачественными 

новообразованиями с 2008 по 2014 годы (показатели на 100 тыснас) 
 

Населенный 
пункт 

 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

9 мес. 
Кашхатау 236 182 236 291 145 127 182 
Аушигер 271 125 167 333 375 250 63 
Бабугент 212 151 151 212 212 272 242 
Зарагиж 156 156 78 312 0 0 416 
Жемтала 138 138 7/194 138 111 56 56 
В.Жемтала 160 0 400 160 320 160 160 
Черекский 
район 

213 142 197 253 162 162 152 

КБР 405,8 405,8 455,5 407,4 427,1 495,3 - 

 
Из таблицы видно, что показатель заболеваемости злокачественными 

новообразованиями в населенных пунктах Кашхатау, Аушигер, Бабугент, 
расположенного поблизости к каскаду «Нижне-Черекских ГЭС» и в 
населенных пунктах Зарагиж, Жемтала, В.Жемтала, расположенных на 
значительном удалении от каскада «Нижне-Черекских ГЭС» варьирует, 
сделать однозначный вывод о росте или снижении заболеваемости не 
представляется возможным. 
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 Таблица №35 
Смертность  населения от злокачественных новообразований 

с 2008 по 2014годы (показатели на 100 тыс нас) 
 

 Населенный 
пункт 

 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

9 мес. 
Кашхатау 73 109 127 91 163 18 18 
Аушигер 187 229 42 167 229 208 42 
Бабугент 121 91 182 212 61 151 91 
Зарагиж 77 154 0 77 0 154 77 
Жемтала 83 55 111 111 111 111 83 
В.Жемтала 160 160 160 240 80 0 80 
Черекский 
район 

116 132 106 142 127 111 51 

КБР - 138,44 134,47 137,07 137,60 140,57 133,9 
 
Анализ показателя смертности от злокачественных новообразований  

в населенных пунктах Кашхатау, Аушигер, Бабугент за период с 2008 по 
2014годы показал, что определенной тенденции к росту смертности нет, 
как и в целом по Черекскому району. 
 

 Таблица №36 
Заболеваемость  населения сердечно-сосудистыми заболеваниями 

с 2008 по 2014годы (показатели на 100 тыс нас) 
 
 Населенный 

пункт 
 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

         9 мес. 
Кашхатау 2434 2109 2181 2036 2363 2454 2563 
Аушигер 1729 1833 1821 1750 1875 1833 1937 
Бабугент 121 181 151 181 212 394 362 
Зарагиж 923 1000 1076 1077 1077 1461 1538 
Жемтала 1777 2194 2333 2444 3083 3361 3444 
В.Жемтала 3840 3840 4160 4160 4160 4160 4240 
Черекский 
район 

1747 1237 1833 1802 2061 2167 2243 

КБР 1067,2 949,6 1109,6 1116,9 1284,6 2618,4 - 
 

Как видно из таблицы, отмечается рост заболеваемости сердечно-
сосудистыми заболеваниями во всех анализируемых населенных пунктах, 
как и в целом по Черекскому району и по Кабардино-Балкарской 
Республике. 
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 Таблица №37 
Смертность  населения от сердечно-сосудистых заболеваний 

с 2008 по 2014годы (показатели на 100 тыс нас) 
 

 Населенный 
пункт 

 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

9 мес. 
Кашхатау 363 345 345 436 418 454 309 
Аушигер 562 542 791 479 583 645 500 
Бабугент 303 242 364 242 364 424 424 
Зарагиж 461 769 538 692 769 692 461 
Жемтала 583 583 472 417 527 583 444 
В.Жемтала 400 560 640 400 640 640 400 
Черекский район 330 337 374 311 370 400 300 
КБР 568,4 597,43 570,91 568,5 545,4 552,83 535,6 

 
Имеет место рост показателя смертности от сердечно-сосудистых 

заболеваний  в разрезе с 2008 по 2013 годы во всех населенных пунктах, за 
исключением  с. Жемтала (показатель остаётся примерно на одном 
уровне). 

 Таблица №38 
Заболеваемость  населения бронхолегочными  болезнями 

с 2008 по 2014годы (показатели на 100 тыс нас) 
 

                                       
Населен 

ный 
пункт 

 
2008 
год 

 
2009 
год 

 
2010 
год 

 
2011 
год 

 
2012 
год 

 
2013 
год 

 
2014 
год 

9 мес 
Кашхатау 509 509 581 654 727 763 763 
Аушигер 1625 1167 1666 1625 1708 1729 1708 
Бабугент 272 303 242 272 242 272 272 
Зарагиж 692 692 692 769 846 846 923 
Жемтала 944 1222 1333 1361 1472 1555 1583 
ВЖемтала 880 880 880 880 960 960 1040 
Черекский 
район 

855 921 957 977 1043 1078 1089 

КБР 
 

14249,0 16452,6 15440,4 16613,6 15508,3 17651,3 - 

 
Показатели заболеваемости населения в Кашхатау, Аушигере, 

Зарагиже, Жемтале, В.Жемтале бронхолегочными болезнями имеет 
тенденцию к стабильному росту за период с 2008 по 2014 годы. Наиболее 
высокий уровень заболеваемости отмечается в с.п. Аушигер (1729 на 100 
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тысяч населения). Показатель заболеваемости бронхолегочными 
болезнями жителей с.п. Бабугент остается на одном уровне. 

Таблица №39 
 

Смертность  населения от бронхолегочных  заболеваний 
с 2008 по 2014годы (показатели на 100 тыс нас) 

 
 Населенный 

пункт 
 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

9 мес. 
Кашхатау 0 0 18 18 36 0 0 
Аушигер 21 21 0 42 42 21 21 
Бабугент 61 30 92 122 92 122 92 
Зарагиж 0 0 0 77 0 0 0 
Жемтала 111 83 111 167 167 194 139 
В.Жемтала 0 0 0 80 0 0 0 
Черекский район 22 18 30 55 48 44 33 
КБР 31,8 34,8 32,5 33,51 24,1 24,5 25,9 

 
Рост показателя смертности от бронхолегочных заболеваний имеет 

место в с.п. Бабугент и с.п. Жемтала. 
 Таблица №40 

 
Заболеваемость  населения болезнями  костно-мышечной системы с 

2008 по 2014годы (показатели на 100 тыс нас) 
 

  2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 
9 мес. 

Кашхатау 400 400 436 436 454 472 472 
Аушигер 770 791 791 812 750 770 833 
Бабугент 151 181 181 212 151 181 181 
Зарагиж 1615 1615 1692 1692 1615 1692 1692 
Жемтала 722 666 861 916 888 916 916 
В.Жемтала 400 400 400 400 400 400 400 
Черекский 
район 

587 587 638 658 628 653 668 

 
КБР 

 
1303,1 

 
954,4 

 
899,6 

 
789,5 

 
770,2 

 
802,8 

 
- 

 
Из таблицы видно, что показатель заболеваемости населения от 

болезней костно-мышечной системы с 2008 по 2014 годы имеет тенденцию 
к росту как населенных пунктах Кашхатау, Аушигер, Бабугент, 
расположенных поблизости к каскаду «Нижне-Черекских ГЭС», так и в 
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с.Зарагиж и с.Жемтала. Наиболее высокий уровень заболеваемости 
отмечается в с.Зарагиж  (1692 на 100 тыс.нас.). 

Смертность от заболеваний костно-мышечной системы за 
анализируемый период не зарегистрирована. 
Выводы: 

1. Уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями в 
населенных пунктах Кашхатау, Аушигер, Бабугент, расположенных 
поблизости к каскаду «Нижне-Черекских ГЭС» и в населенных пунктах 
Зарагиж, Жемтала, В.Жемтала, расположенных на значительном удалении 
от каскада варьирует, сделать однозначный вывод о росте или снижении 
заболеваемости не представляется возможным. 

2. В населенных пунктах, расположенных поблизости к каскаду 
Черекских ГЭС (Кашхатау, Аушигер, Бабугент) и «чистых» населенных 
пунктах (Зарагиж, Жемтала, В.Жемтала), имеет место тенденция к росту 
заболеваемости жителей сердечно-сосудистой, бронхолегочной 
патологией и заболеваниями костно-мышечной системы. 

 
Воздействие выбросов (хлористого водорода и сероводорода) в 

атмосферу ОАО «Гидрометаллург» 
 

С целью изучения влияния загрязненного атмосферного воздуха 
выбросами хлористого водорода и сероводорода на заболеваемость и 
смертность населения городского округа Нальчик Министерством 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики проанализированы 
ежегодные статистические отчеты ГБУЗ «Онкологический диспансер» 
Минздрава КБР. 
 

Таблица №41 
 

Заболеваемость онкологической патологией населения 
микрорайонов городского округа Нальчик с 2009 по 2014 годы 

(абсолютные цифры) 
 

 2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012  
год 

2013 
год 

Темп 
приро 
ста% 

2014 
год 

% 

Горный, 
5-ый 

микрорайон, 
с.Белая Речка 

Гор. поликлиника №1 

253 272 257 262 274 8.3 218 -13,8 

Дубки, 
Вольный Аул, 

Колонка 
Гор.поликлиника №2 

154 162 148 121 116 -24,7 127 -17,5 
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Район Стрелка 
Гор.поликлиника №3 

127 128 112 114 124 -2,4 138 8,7 

6-ой 
микрорайон, 

опытная 
станция, с.п. 

Кенже 
Гор.поликлиника №4 

49 57 43 57 51 4,1 92 95,7 

Искож, 
Александровка 

п. Адиюх 
Гор. поликлиника №5 

160 174 145 152 140 -12,5 148 -7,5 

Центральная 
часть  

г.Нальчика и 
с.п. Хасанья 

Гор.поликлиника №7 

32 39 30 44 47 46,8 38 18, 8 

Нальчик 
 

775 832 735 750 752 -3,0 761 -1,8 

КБР 
 

2065 2156 2190 2151 2184 5,8 2240 8,5 

 
Как видно из таблицы, сравнительный анализ динамики 

заболеваемости населения микрорайонов г. Нальчик выявил тенденцию к 
росту показателей заболеваемости онкологическими болезнями населения, 
прикрепленного к ГБУЗ «Городская поликлиника №7» за период 2009-
2013 годов с темпом прироста в 2013 году на 46,8 процента, а также 
населения, прикрепленного к ГБУЗ «Городская поликлиника №1» с 
темпом прироста в 2013 году на 8,3 процента. Наиболее высокий рост 
показателей заболеваемости населения, прикрепленных к ГБУЗ 
«Городская поликлиника №4», отмечается в 2014 году, темп прироста 
составил 95,7 процента. 

Снижение заболеваемости онкологическими заболеваниями 
отмечается в микрорайонах г.Нальчик, расположенных на значительном 
удалении от границы зоны ОАО «Гидрометаллург». Так, заболеваемость 
населения, прикрепленных к ГБУЗ «Городская поликлиника №2» и ГБУЗ 
«Городская поликлиника №5» снизились в 2013 году на 24,7 процента и 
12,5 процента, в 2014 году на 17,2 и 7,5 процента, соответственно. 

В целом по Кабардино-Балкарской Республике отмечается рост 
заболеваемости онкологическими болезнями, темп прироста составил 8,5 
процента. 
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Таблица №42 
 

Смертность от онкологических заболеваний населения 
микрорайонов городского округа Нальчик с 2009 по 2014 годы 

(абсолютные цифры) 
 2009г. 2010г. 2011г. 2012 

г. 
2013г. Темп 

прирос 
та,% 

2014г. Темп 
прирос 
та, % 

Горный,5-ый 
микрорайон, 
с.Белая Речка 
Горполиклиника №1 

152 156 146 138 125 -17,8 119 -46,1 

Дубки, 
Вольный Аул, 

Колонка 
Горполиклиника №2 

57 48 51 47 46 -19,3 41 -39,0 

Район Стрелка 
Горполиклиника №3 

41 41 46 41 45 9,8 38 -7,3 

6-ой 
микрорайон, 

опытная 
станция, с.п. 

Кенже 
Горполиклиника №4 

34 39 34 31 30 -11,8 28 -56,3 

Искож, 
Александровка 

п. Адиюх 
Горполиклиника №5 

79 74 72 67 52 -34,2 44 -44,3 

Центральная 
часть  

г.Нальчика и 
с.п. Хасанья 

Горполиклиника №7 

31 23 38 31 28 -9,7 24 -22,6 

Нальчик 394 381 387 355 326 -17,3 294 -25,4 

КБР 1189 1156 1229 1107 1150 -6,0 1017 -16,8 
 
Показатель смертности от онкологических заболеваний снизился 

по микрорайонам г. Нальчика, как и в целом по городскому округу 
Нальчик (-25,4%) и по Кабардино-Балкарской Республике (-16,8%). 
Наиболее зависимой от качества внешней среды является 
заболеваемость злокачественными болезнями легких, что отражается на 
структуре общей онкологической заболеваемости. 

Таблица №43 

Структура заболеваемости злокачественными новообразованиями по 
Кабардино-Балкарской Республике (проценты) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
1 место Молочная 

железа 
Молочная 

железа 
Легкое  
(12,2)  

Молочная 
железа 

Молочная 
железа 
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(13,5) (11,2) (13,7) (13,7) 
2 место Легкое  

(11,1) 
Легкое  
(10,3) 

Молочная 
железа 
(11,3) 

Легкое  
(12,0) 

Легкое  
(13,0) 

3 место Кожа  
(11,0) 

Кожа  
(9,5) 

Кожа  
(8,6) 

Кожа  
(11,9) 

Кожа  
(12,8) 

 

В структуре заболеваемости злокачественными 
новообразованиями по Кабардино-Балкарской Республике рак легких 
занимает 2 место. 

Таблица №44 

Структура смертности от злокачественных новообразований по 
Кабардино-Балкарской Республике (проценты) 

 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 место Легкое  
(16,5) 

Легкое  
(16,4) 

Легкое  
(19,1) 

Легкое  
(19,4) 

Легкое  
(20,4) 

2 место Молочная 
железа 
(10,4) 

Молочная 
железа 
(10,3) 

Молочная 
железа 
(8,6) 

Молочная 
железа 
(10,1) 

Молочная 
железа 
(11,2) 

3 место Желудок  
(8,6) 

Желудок  
(7,6) 

Желудок  
(6,7) 

Желудок  
(7,7) 

Желудок  
(10,7) 

 
В структуре смертности от злокачественных новообразований по 

Кабардино-Балкарской Республике рак легких занимает 1 место. 
Выводы: 

1.  В микрорайонах городского округа Нальчика, расположенных 
близко к границе санитарно-защитной зоны ОАО «Гидрометаллург» в 
сравнении с микрорайонами, расположенными на значительном удалении 
от санитарно-защитной зоны ОАО «Гидорометаллург» имеет место рост 
заболеваемости онкологическими болезнями. 

2. Снижение показателя смертности от онкологических 
заболеваний по микрорайонам г.Нальчик, как и в целом по г.о. Нальчик и 
по Кабардино-Балкарской Республике связано с мероприятиями, 
проводимыми Минздравом КБР по раннему выявлению заболеваемости 
онкологической патологией. 

3. По заключению специалистов ГБУЗ «Онкологический 
диспансер» Минздрава КБР присутствие в атмосферном воздухе  
хлористого водорода и сероводорода и канцерогенных веществ, 
увеличивает риск заболевания раком легких. 
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РАЗДЕЛ IV. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 
4.1. Воздействие на атмосферный воздух 

 
В течение 2014 года в атмосферный воздух Кабардино-Балкарской 

Республики от стационарных источников как показано в таблице № 45 
поступило 2,283тыс тонн вредных (загрязняющих) веществ, что составило 
105,5 процента величины выброса 2013 года.  

В республике зарегистрировано 257634 единиц автотранспорта, из 
них 8,2 процента составляет грузовой транспорт, 2,66 процента автобусы, 
легковой транспорт 83,58 процента (таблица № 55). 

Состояние атмосферного воздуха поселений зависит от поступления 
несвойственных его природному составу загрязняющих веществ в 
результате деятельности человека и естественных, в том числе стихийных 
природных явлений. Основными компонентами атмосферного воздуха 
являются азот, кислород, аргон, оксид углерода. 

Социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской 
Республики, ориентированное на сельскохозяйственное производство и 
развитие курортно-туристского потенциала, определяет состав 
поллютантов и, соответственно, фоновое загрязнение атмосферного 
воздуха в населённых пунктах. 

Государственным заданием Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды систематические 
наблюдения за загрязнением воздуха в республике не предусмотрены, 
значения фоновых концентраций загрязняющих примесей рассчитываются 
по временным рекомендациям «Фоновые концентрации вредных 
(загрязняющих) веществ для городов и населённых пунктов, где 
отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного 
воздуха, на период 2014-2018 гг.» (ФГБУ «ГГО», Санкт-Петербург, 2013). 

Исходными данными для расчёта фонового загрязнения атмосферы 
является численность населения городов и населённых пунктов. Значения 
фоновых концентраций рассчитываются для 8-ми загрязняющих веществ: 
взвешенные вещества (пыль), мкг/м3; диоксид серы SO2, мкг/м3; оксид 
углерода CO, мг/м3; диоксид азота NO2, мкг/м3; оксид азота NO, мкг/м3; 
бенз(а)пирен, нг/м3; формальдегид, мкг/м3; сероводород H2S, мкг/м3. 

Сведения о выбросах в атмосферный воздух представляются 
субъектами экономической деятельности ежегодно по форме 
государственного статистического наблюдения 2-ТП (воздух). В 
Кабардино-Балкарской Республике 64 объекта (юридических лица) 
осуществляли выбросы, согласно таблице № 6,из 2208 стационарных 
источников, состав выбросов обобщён по муниципальным образованиям 
(таблица № 1) и по видам экономической деятельности. 
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В Нальчике – наиболее развитом промышленном центре республики 
восемнадцатью объектами из 966 источников выброшено 1,373 тыс т 
загрязняющих веществ или 60,14 процента валового выброса всех, 
предоставивших отчёт предприятий. В составе выбросов доминируют 
газообразные и жидкие вещества – 1,217 тыс т, из них 0,484 тыс т оксида 
углерода, 0,380 тыс т оксидов азота (в пересчёте на диоксид – NO2), 0,188 
тыс т – углеводородов (без летучих органических соединений). При этом и 
только предприятием в Нальчике улавливаются и утилизируются 0,049 тыс 
т оксида углерода, 0,313 тыс т оксидов азота и 0,391 тыс т прочих 
газообразных и жидких веществ . 

Объектами уловлено 21,1 процента от 0,198 тыс т отходящих 
твёрдых веществ (0,043 тыс т) и 0,022 тыс т утилизированы. 

В столице республики десятью юридическими лицами выброшено до 
10,099 т загрязняющих веществ, из них 8 относятся к предприятиям 
обрабатывающих производств, 5 юридических лиц осуществили выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу в интервале 10,1-100,099 т, из них                                
3 также перерабатывающие производства и одним предприятием отрасли 
производства электрической энергии, газа и воды выброшено более 500,1 т 
поллютантов. 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ установлены для                                
18 объектов, имеющих 966 источников выброса, величина разрешённого 
выброса 2,415 тыс т, что превышает их суммарный фактический выброс 
(таблица № 58).  

В г. Прохладный 16 объектов имеют в два раза меньшее, чем в 
Нальчике количество источников выброса загрязняющих веществ в 
атмосферу и ими произведены выбросы в количестве 0,501 тыс т. По 
сравнению с 2013 годом выбросы сократились на 29 т, или 5,6 процента. 

В результате сжигания твёрдого топлива для выработки электро- и 
теплоэнергии в атмосферу города поступали 0,001 тыс т твёрдых веществ 
и 0,002 тыс т диоксида серы. Всего в атмосферу Прохладного выделено 
0,029 тыс. т диоксида серы, - это 96,7 % валового выброса республики. 

С целью выработки энергии, пара и воды объектами теплоэнергетики 
в Нальчике и других муниципальных образованиях, за исключением                              
г. Тырныауз, твёрдое топливо не использовалось. 

На предприятиях г.о. Прохладный самая высокая степень 
улавливания твёрдых загрязняющих веществ – 87,6 процента, в Нальчике – 
21,2 процента, на двух предприятиях Зольского района – 85 процентов. 
Доля утилизированных твёрдых веществ предприятиями Прохладного – 
81,7, г. Нальчика – 52,6 процента. Всего газообразных и жидких веществ 
выброшено 0,459 тыс. т. Оксид углерода – вещество, выбросы которого 
регулируются «Киотским протоколом», поступили в атмосферный воздух 
в количестве 0,205 тыс. т (40,9 процента от массы отходящих веществ 
источников города и 23,2 процента - источников республики). 
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Оксидов азота выделено в атмосферу 0,114 тыс. т, летучих 
органических веществ и углеводородов выброшено без очистки почти 
равное количество 0,0486 тыс т и 0,049 тыс т, соответственно. 

Годовой выброс объекта отрасли «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» составил 177,869 тыс. т, пять предприятий 
обрабатывающих производств выбросили в атмосферу 247,944 тыс. т. 
Минимальные выбросы произведены 9-тью предприятиями различных 
отраслей в количестве 26,997 тыс. т загрязняющих веществ. 

Предельно допустимые нормативы выбросов установлены для                              
14 объектов в количестве 0,402 тыс. т, для 407 источников, в т.ч. 232 
организованных. Валовый выброс всех объектов загрязнителей атмосферы 
в Прохладном составил 0,321 тыс. т. 

 Сто тонн загрязняющих веществ выброшены семью объектами из 
всех 204-х источников, в т.ч. 103 организованных, в г.о. Баксан в пределах 
установленных нормативов. Эффективность очистки твёрдых веществ 
высока и достигла 87,7 %, газообразные и жидкие вещества не 
улавливаются, их выброшено 0,081 тыс. т. Это 0,029 тыс.т оксида 
углерода, 0,025 тыс. т оксидов азота, 0,0246 тыс. т летучих органических 
соединений и 0,029 тыс т других веществ. 

В составе выбросов 0,146 тыс. т пяти объектов, осуществляющих 
экономическую деятельность в Урванском районе, преобладают 
газообразные и жидкие вещества, которых выброшено без очистки 0,099 
тыс. т. Из 0,068 тыс. т отходящих твёрдых веществ 30,9 процента уловлено 
и 0,018 тыс. т утилизировано. 

Источник выброса оксида углерода в количестве0,074 тыс. т и 0,020 
тыс. т оксидов азота– котельные, кроме того выброшено предприятиями 
0,004 тыс. т летучих органических соединений. Диоксид серы в процессе 
производственной деятельности не выделялся. Установлены нормативы 
предельно допустимых выбросов в атмосферу для 148 источников 
выброса, в т.ч. 98 организованныхчетырём объектам района. Выброс всех 
веществ осуществлён в пределах установленных значений. 

Из массы выбросов 2-х объектов Зольского района 0,019 тыс. т 
составляют летучие органические соединения и по 0,009 тыс. т окcиды 
углерода и оксиды азота. Твёрдых веществ после улова 0,034 тыс. т 
выброшено 0,006 тыс. т. Всего выброшено объектами, расположенными в 
районе, 0,044 ты.с т из 34 источников, что соответствует установленным 
нормативам. 

Количество загрязняющих веществ, выброшенных пятью 
предприятиями Майского района из 110 источников, в т.ч. 77 
организованных – 0,027 тыс.т. в их составе 0,010 тыс. т – оксиды азота, 
0,008 тыс т оксид углерода, 0,004 тыс. т летучие органические соединения 
и 0,005 тыс. т – твёрдых веществ. Из состава отходящих веществ 
улавливается 50 % твёрдых в количестве 0,004 тыс. т. 

У двух объектов, осуществляющих, без установленных нормативов, 
выбросы в атмосферу в г. Терек 111 источников выброса. В составе 
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выбрасываемых веществ 0,002 тыс. т твёрдые, 0,018 тыс. т оксид углерода, 
0,011 тыс. т оксиды азота, 0,036 тыс. т – летучие органические соединения 
и 1,734 тыс. т – других веществ. 

Каждый из предоставивших сведения о выбросах в атмосферу 
объектов, расположенных в Баксанском и Эльбрусском районах, 
выбросили, соответственно 0,004 и 0,009 тыс. т, исключительно 
газообразных и жидких веществ из источников с установленными 
нормативами. 

В целом по Кабардино-Балкарской Республике по отраслевому 
признаку среди субъектов экономической деятельности, наибольший вклад 
в загрязнение атмосферного воздуха твёрдыми веществами внесли 
объекты обрабатывающих производств – 0,196 тыс. т, при улове 65 
процентов отходящих веществ. Предприятиями производства прочих 
неметаллических минеральных продуктов выброшено 0,110 тыс. т твёрдых 
веществ, при улове 0,9 процента отходящих. Объектами добычи полезных 
ископаемых выброшено в атмосферу 0,057 тыс. т, уловлено при этом и 
утилизировано, соответственно 26,9 и 23,0 процента от массы отходящих. 

Диоксид серы выбрасывается предприятиями ограниченного числа 
отраслей, в первую очередь, это обрабатывающие производства – 0,029 
тыс. т и производство транспортных средств и оборудования – 0,025 тыс. т. 

Из поступивших в атмосферу 0,836 тыс. т оксида углерода, 
наибольший вклад внесли объекты отрасли «производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» - 0,656 тыс. т, «производство 
пара и горячей воды котельными» - 0,0648 тыс. т, «производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования» - 0,048 
тыс. т и предприятий производства пищевых продуктов, включая напитки 
– 0,046 тыс.т. 

Оксиды азота выделялись объектами обрабатывающих производств – 
0,098 тыс. т; объектами «производство пара и горячей воды котельными» -  
0,471 тыс. т; «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 
- 0,480 тыс. т. 

Летучие органические соединения выделялись предприятиями. 
Специализирующимися в отраслях «производство автомобилей, прицепов 
и полуприцепов в количестве 2,497 тыс. т; производства судов, 
летательных космических аппаратов и транспортных средств – 6,004 тыс. 
т; отрасли «транспорт и связь» - в количестве 3,976 тыс. т; объектов 
«деятельность сухопутного транспорта» - 3,868 тыс. т; «деятельность 
железнодорожного транспорта» - 2,996 тыс. т; прочими видами 
экономической деятельности в количестве 8,985 тыс тонн. 

Атмосфероохранные мероприятия, общим количеством 18, 
выполнены в течение года объектами, расположенными в г.о. Баксан, 
Нальчик и Прохладный, а также в Майском, Урванском и Чегемском 
муниципальных районах. Сумма затрат как показано в таблице № 59 
составила 13871,3тысруб, что дало ожидаемый эффект сокращения 
выбросов на 31,104 т. В Нальчике большая часть мероприятий по охране 
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атмосферного воздуха выполнена ОАО «Гидрометаллург» и ОАО 
«Телемеханика». 

С целью минимизации негативного воздействия выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух федеральными 
природоохранными законами введены требования к ограничению 
количественного и качественного состава выбросов хозяйствующими 
субъектами. Во исполнение указанных требований природопользователи 
разрабатывают проекты нормативов предельно допустимых выбросов в 
атмосферу по основе расчётов, которых уполномоченные федеральные и 
территориальные природоохранные органы устанавливают нормативы 
предельно допустимых и временно согласованных выбросов для каждого 
источника выброса и нормируемого вещества. 

Полномочия по нормированию выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу в Кабардино-Балкарской Республике осуществляют Управление 
Росприроднадзора по КБР и Минприроды КБР. 

В республике 57 объектам – юридическим лицам установлены 
нормативы предельно-допустимых выбросов в атмосферу, их суммарный 
расчётный выброс 3,102 тыс. т, фактический – 1,974 тыс. т произведён из 
1973 источников, из них организованных 1275, т.е. 64,6 процента. 

Особенность неорганизованных выбросов в том, что они 
осуществляются в приземный слой воздуха, на высоте до 2 метров, что 
значительно ухудшает условия рассеивания и в большой степени является 
источником негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 
человека. 

За 2014 год Управлением утверждено 112 нормативов предельно 
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и 
выдано 66 разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух. Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 
пределах установленных нормативов допустимых выбросов (по выданным 
разрешениям) составила 528,182 т/год. 
 В течение года на государственный учет поставлено 16 установок 
очистки газа, из них 4 установки очистки газа зарегистрированы за ОАО 
«Гидрометаллург» и введены в эксплуатацию в 2014 году (аппарат 
газоочистки АПН – ШВ 25 – дополнительная доочистка газовых выбросов 
от установок очистки газов от сероводорода ВУ-8, ВУ-9 и ВУ-11; аппарат 
пенно-инерционного действия (АПИД) в системе ВУ-11; аппарат пенно-
инерционного действия (АПИД) в системе ВУ-9; аппарат пенно-
инерционного действия (АПИД) в системе ВУ-8). 

Минприроды КБР, в соответствии с утверждённым 
административным регламентом, с ноября 2014 года предоставляется 
услуга по выдаче субъектам экономической деятельности, 
подведомственным региональному экологическому надзору разрешения на 
выброс, до конца года оформлено и выдано 5 разрешений. 
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Таблица №45 
Всего по источникам выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по всем респондентам 

в 2014 году, (тысяч тонн) 
 Количество объектов, 

имеющих выбросы 
загрязняющих веществ 

Общее количество 
источников выбросов 

загрязняющих веществ 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе 
юриди 
ческие 
лица 

индиви 
дуаль 
ные 

предпри 
нима 
тели 

юриди 
ческие 
лица 

индиви 
дуаль 
ные 

предпри 
нима 
тели 

юридическими лицами индивидуальными 
предпринимателями 

за 
отчет
ный 
год 

за 
преды 
дущий 

год 

выброшено в 
атмосферу 

загрязняющих 
веществ в % к 
предыдущему 

году  

за 
отчет
ный 
год 

за 
предыду
щий год 

выброшено в 
атмосферу 

загрязняющих 
веществ в % к 
предыдущему 

году 

за 
отчетн
ый год 

за 
предыду
щий год 

выброшено в 
атмосферу 

загрязняющих 
веществ в % к 
предыдущему 

году 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

КБР      
муниципальные 
районы: 

64 64  2208 2208 0 2,283 2,163 105,5 2,283 2,163 105,5    

Баксанский 1 1  11 11 0 0,004 0,004 100,0 0,004 0,004 100,0    
Зольский  2 2  34 34 0 0,044 0,044 100,0 0,044 0,044 100,0    
Лескенский     0 0 0  0,005   0,005     
Майский 5 5  110 110 0 0,027 0,026 104,9 0,027 0,026 104,9    
Прохладненский    0 0 0          
Черекский     0 0 0  0,001   0,001     
Терский 2 2  111 111 0 0,031 0,032 96,1 0,031 0,032 96,1    
Урванский  5 5  181 181 0 0,146 0,093 156,4 0,146 0,093 156,4    
Чегемский  7 7  120 120 0 0,049 0,040 122,9 0,049 0,040 122,9    
Эльбрусский  1 1  2 2 0 0,009 0,012 82,0 0,009 0,012 82,0    
в том числе:                
Тырныауз 1 1  2 2 0 0,009 0,005 183,3 0,009 0,005 183,3    
Городские 
округа:                 
Нальчик 18 18  966 966 0 1,373 1,278 107,4 1,373 1,278 107,4    
Баксан 7 7  204 204 0 0,100 0,099 100,7 0,100 0,099 100,7    
Прохладный 16 16  469 469 0 0,501 0,530 94,4 0,501 0,530 94,4    

 
 

 



 

Таблица №46 
Выбросы твердых загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация,(тысяч тонн) 

 
  

  

Количество 
загрязняющих 

веществ, 
отходящих от 

всех 
стационарных 

источников 
выделения 

В том числе 
выбрасывается без 

очистки 

Посту 
пает на 
очист 
ные 

сооружения 

Из них уловлено и 
обезврежено 

Всего выброшено в 
атмосферу 

загрязняющих 
веществ 

Уменьшение 
/-/, увеличе 

ние/+/ выбросов 
загрязняющих 

веществ в 
отчетном году 

по сравнению с 
предыдущим 

годом 

Всего 
выброше 

но в 
атмосферу 

загрязняющ
их веществ  

в % к 
предыду 

щему году 

Уловлено 
в % к  

количе 
ству 

загрязняю
щих 

веществ 

Утилизи 
ровано 

загрязняющ
их веществ  

в % к  
уловлен 

ным 

Всего в т.ч. от 
организов

анных 
источ 
ников 

выбросов 

Всего Из них 
утилизир

овано 

За отчет 
ный год 

За 
предыду
щий год 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КБР                
Муниципальные 
районы: 

0,818 0,252 0,021 0,566 0,525 0,276 0,292 0,318 -0,026 91,9 64,3 52,5 

Баксанский          100,0   
Зольский 0,040 0,006 0,001 0,035 0,034  0,006 0,006  100,0 84,2  
Лескенский        0,001 -0,001    
Майский  0,008 0,004 0,002 0,004 0,004  0,005 0,010 -0,005 49,7 42,5  
Черекский              
Терский  0,002 0,002  0,001 0,001  0,002 0,002  100,4 28,9  
Урванский 0,068 0,047 0,003 0,021 0,021 0,018 0,047 0,053 -0,006 89,4 30,5 87,0 
Чегемский 0,016 0,016     0,016 0,016  100,0   
Эльбрусский          50,0   
в том числе:             
Тырныауз          100,0   
Городские округа:             
Нальчик 0,198 0,155 0,011 0,043 0,042 0,022 0,156 0,146 0,010 106,8 21,1 52,6 
Баксан 0,155 0,004 0,001 0,151 0,136  0,019 0,019  99,8 87,7  
Прохладный 0,330 0,018 0,003 0,311 0,289 0,236 0,041 0,066 -0,025 62,7 87,5 81,7 
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Таблица №47 
Выбросы газообразных и жидких загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, 

(тысяч тонн) 
 

  Количество 
загрязняющих 

веществ, 
отходящих от 

всех 
стационарных 

источников 
выделения 

В том числе 
выбрасывается без 

очистки 

Посту 
пает на 

очист 
ные 

сооруже 
ния 

Из них уловлено и 
обезврежено 

Всего выброшено в 
атмосферу 

загрязняющих 
веществ 

Уменьшение/-/, 
увеличение 

/+/ выбросов 
загрязняющих 

веществ в 
отчетном году 

по сравнению с 
предыдущим 

годом 

Всего 
выброшено в 

атмосферу 
загрязняющих 
веществ в % к 
предыдущему 

году 

Уловлено  
в % к  

количеству 
загрязняющих 

веществ 

Утилизи 
ровано 

загрязняющих 
веществ в % к  
уловленным Всего в т.ч. от 

организов
анных 

источнико
в 

выбросов 

Всего Из них 
утилизиро

вано 

За 
отчетны

й год 

За 
предыду
щий год 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КБР             
Муниципаль
ные районы: 

2,744 1,831 1,755 0,913 0,753  1,991 1,845 0,146 107,9 27,4  

Баксанский  0,004 0,004 0,001    0,004 0,004  100,0   
Зольский  0,037 0,037 0,020    0,037 0,037  100,0   
Лескенский        0,005 -0,005    
Майский  0,023 0,023 0,020    0,023 0,016 0,006 137,9   
Черекский         0,001 -0,001    
Терский  0,029 0,029 0,029    0,029 0,031 -0,001 95,8   
Урванский  0,099 0,099 0,097    0,099 0,041 0,058 243,3   
Чегемский  0,033 0,033 0,028    0,033 0,024 0,009 138,0   
Эльбрусский  0,009 0,009 0,009    0,009 0,012 -0,002 82,0   
в том числе:             
Тырныауз 0,009 0,009 0,009    0,009 0,005 0,004 183,3   
Городские 
округа:             
Нальчик 1,969 1,057 1,050 0,913 0,753  1,217 1,131 0,085 107,5 38,2  
Баксан 0,081 0,081 0,075    0,081 0,080 0,001 100,9   
Прохладный 0,459 0,459 0,426    0,459 0,464 -0,005 98,9   
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Таблица №48 
Выбросы оксида углерода в атмосферу, их очистка и утилизация,(тысяч тонн) 

 
  Количество 

загрязняющих 
веществ, 

отходящих от 
всех 

стационар 
ных 

источников 
выделения 

В том числе 
выбрасывается без 

очистки 

Поступ
ает на 
очистн

ые 
сооруж

ения 

Из них уловлено и 
обезврежено 

Всего выброшено в 
атмосферу 

загрязняющих 
веществ 

Уменьшение/-/,  
увеличение/+/ 

выбросов 
загрязняющих 

веществ в 
отчетном году по 

сравнению с 
предыдущим 

годом 

Всего 
выброшено в 

атмосферу 
загрязняющих 
веществ в % к 
предыдущему 

году 

Уловлено 
 в % к  

количеств
у 

загрязняю
щих 

веществ 

Утилизиро
вано 

загрязняю
щих 

веществ в 
% к  

уловлен 
ным 

Всего в т.ч. от 
организован

ных 
источников 
выбросов 

Всего Из них 
утилизир

овано 

За 
отчетн
ый год 

За 
предыду
щий год 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
КБР                
Муниципальные 
районы: 

0,885 0,834 0,825 0,051 0,049  0,836 0,795 0,041 105,2 5,5  

Баксанский           100,0   
Зольский  0,009 0,009 0,009    0,009 0,009  100,0   
Лескенский         0,001 -0,001    
Майский  0,008 0,008 0,008    0,008 0,006 0,001 123,7   
Черекский              
Терский  0,018 0,018 0,018    0,018 0,018 -0,001 96,7   
Урванский  0,074 0,074 0,074    0,074 0,026 0,048 288,9   
Чегемский  0,005 0,005 0,004    0,005 0,004 0,002 147,9   
Эльбрусский  0,003 0,003 0,003    0,003 0,005 -0,002 66,6   
в том числе:             
Тырныауз 0,003 0,003 0,003    0,003 0,002 0,001 183,3   
Городские округа:             
Нальчик 0,533 0,482 0,480 0,051 0,049  0,484 0,482 0,002 100,4 9,2  
Баксан 0,029 0,029 0,029    0,029 0,029  100,0   
Прохладный 0,205 0,205 0,200    0,205 0,215 -0,009 95,6   
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Таблица №49 
Выбросы диоксида серы в атмосферу, их очистка и утилизация,(тысяч тонн) 

 

 
 
 
 

 Количество 
загрязняющ
их веществ, 
отходящих 

от всех 
стационарны
х источников 

выделения 

В том числе 
выбрасывается без 

очистки 

Поступает 
на 

очистные 
сооруже 

ния 

Из них 
уловлено и 

обезврежено 

Всего выброшено в 
атмосферу 

загрязняющих веществ 

Уменьшение/-/, 
увеличение/+/ 

выбросовзагрязн
яющих веществ в 
отчетном году по 

сравнению с 
предыдущим 

годом 

Всего 
выброшено в 

атмосферу 
загрязняющ
их веществ в 

% к 
предыдущем

у году 

Всего в т.ч. от 
организова

нных 
источников 
выбросов 

Всего Из них 
утилиз
ирован

о 

За  
отчетный 

год 

За 
предыду
щий год 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
КБР             
Муниципальные 
районы: 

0,030 0,030 0,030    0,030 0,034 -0,004 87,5 

Майский           40,0 
Черекский           
Урванский         0,002 -0,002  
Чегемский           100,0 
Эльбрусский 0,001 0,001 0,001    0,001 0,002 -0,001 68,5 
в том числе:           
Тырныауз 0,001 0,001 0,001    0,001 0,001 0,001 183,4 
Городские округа:           
Нальчик        0,001 -0,001 7,6 
Баксан          100,0 
Прохладный 0,029 0,029 0,028    0,029 0,029 -0,001 97,2 
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Таблица №50 
Выбросы оксидов азота (в пересчете на NO2) в атмосферу, их очистка и утилизация,  (тысяч тонн) 

 
 Количество 

загрязняющих 
веществ, 

отходящих от 
всех 

стационар 
ных 

источников 
выделения 

В том числе 
выбрасывается без 

очистки 

Пост 
пает на 
очист 

ные сору 
жения 

Из них уловлено и 
обезврежено 

Всего выброшено в 
атмосферу 

загрязняющих 
веществ 

Уменьше 
ние/-/, 

увеличение/+/ 
выбросов 

загрязняющих 
веществ в 

отчетном году по 
сравнению с 
предыдущим 

годом 

Всего 
выброшено в 

атмосферу 
загрязняющих 
веществ в % к 
предыдущему 

году 

Уловлено 
в % к  

количеств
у 

загрязняю
щих 

веществ 

Утилизиров
ано 

загрязняющ
их веществ в 

% к  
уловлен 

ным 

Всего в т.ч. от 
организов

анных 
источ 
ников 

выбросов 

Всего Из них 
утилизи 
ровано 

За 
отчетны

й год 

За преды 
дущий  

год 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

КБР                
Муниципальные 
районы: 

0,908 0,588 0,573 0,319 0,313  0,595 0,587 0,008 101,3 34,4  

Баксанский           100,0   
Зольский  0,009 0,009 0,003    0,009 0,009  100,0   
Лескенский         0,001 -0,001    
Майский  0,010 0,010 0,010    0,010 0,009 0,002 121,1   
Черекский         0,001 -0,001    
Терский 0,011 0,011 0,011    0,011 0,012 -0,001 94,5   
Урванский 0,020 0,020 0,020    0,020 0,008 0,012 255,9   
Чегемский  0,026 0,026 0,023    0,026 0,019 0,007 139,8   
Эльбрусский 0,001 0,001 0,001    0,001 0,002 -0,001 31,4   
в том числе:             
Тырныауз 0,001 0,001 0,001    0,001   183,3   
Городские округа:             

Нальчик 0,692 0,373 0,372 0,319 0,313  0,380 0,389 -0,010 97,5 45,2  
Баксан 0,025 0,025 0,025    0,025 0,023 0,002 106,6   
Прохладный 0,114 0,114 0,108    0,114 0,116 -0,002 98,1   
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Таблица №51 
Выбросы летучих органических соединений в атмосферу, их очистка и утилизация,(тонн) 

 
  Количество 

загрязняющих 
веществ, 

отходящих от 
всех 

стационарных 
источников 
выделения 

В том числе 
выбрасывается без 

очистки 

Поступает 
на 

очистные 
сооруже 

ния 

Из них уловлено и 
обезврежено 

Всего выброшено в 
атмосферу 

загрязняющих веществ 

Уменьшение/-/, 
увеличение/+/ 

выбросов 
загрязняющих 

веществ в отчетном 
году по сравнению с 
предыдущим годом 

Всего выброшено 
в атмосферу 

загрязняющих 
веществ в % к 
предыдущему 

году Всего в т.ч. от 
организо 
ванных 

источников 
выбросов 

Всего Из них 
утилизи 
ровано 

За 
отчетный 

год 

За 
предыдущ

ий год 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
КБР                
Муниципальные 
районы: 

116,997 116,997 77,729    116,997 127,094 -10,097 92,1 

Баксанский 3,220 3,220 0,275    3,220 3,220  100,0 
Зольский  18,857 18,857 8,202    18,857 18,857  100,0 
Лескенский         3,211 -3,211  
Майский  4,377 4,377 1,875    4,377 0,055 4,322 7958,2 
Черекский            
Терский  0,036 0,036 0,036    0,036 0,033 0,003 109,1 
Урванский  4,016 4,016 2,456    4,016 4,142 -0,126 97,0 
Чегемский  1,815 1,815 0,927    1,815 1,815  100,0 
Городские округа:           
Нальчик 11,522 11,522 10,396    11,522 12,396 -0,874 92,9 
Баксан 24,591 24,591 18,846    24,591 25,328 -0,737 97,1 
Прохладный 48,563 48,563 34,716    48,563 58,037 -9,474 83,7 
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Таблица №52 

Выбросы углеводородов (без ЛОС) в атмосферу, их очистка и утилизация,(тысяч тонн) 
 

  Количество 
загрязняющих 

веществ, отходящих от 
всех стационарных 

источников выделения 

В том числе 
выбрасывается без 

очистки 

Поступает 
на 

очистные 
сооружени

я 

Из них уловлено и 
обезврежено 

Всего выброшено в 
атмосферу загрязняющих 

веществ 

Уменьшение/-/, 
увеличение/+/ 

выбросов 
загрязняющих 

веществ в 
отчетном году по 

сравнению с 
предыдущим 

годом 

Всего выброшено 
в атмосферу 

загрязняющих 
веществ в % к 
предыдущему 

году Всего в т.ч. от 
организов

анных 
источнико

в 
выбросов 

Всего Из них 
утилизир

овано 

За 
отчетный 

год 

За 
предыдущий 

год 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

КБР               
Муниципальные 
районы: 

0,240 0,240 0,227    0,240 0,128 0,112 187,9 

Майский        0,001 -0,001  
Терский           76,2 
Урванский 0,001 0,001 0,001    0,001 0,001  92,6 
Чегемский          100,0 
Эльбрусский            
в том числе:           
Тырныауз           
Городские округа:           
Нальчик 0,188 0,188 0,185    0,188 0,093 0,096 203,6 
Баксан 0,002 0,002 0,002    0,002 0,002  100,0 
Прохладный 0,049 0,049 0,040    0,049 0,032 0,017 153,4 
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Таблица №53 
Выбросы прочих газообразных и жидких веществ в атмосферу,  

их очистка и утилизация,(тысяч тонн) 
 

  Количество 
загрязняющих 

веществ, 
отходящих от 

всех 
стационарных 

источников 
выделения 

В том числе 
выбрасывается без 

очистки 

Поступает 
на очистные 

сооруже 
ния 

Из них уловлено и 
обезврежено 

Всего выброшено в 
атмосферу 

загрязняющих 
веществ 

Уменьшение 
/-/, 

увеличение/+/ 
выбросов 

загрязняющих 
веществ в 

отчетном году 
по сравнению с 

предыдущим 
годом 

Всего выброшено 
в атмосферу 

загрязняющих 
веществ в % к 
предыдущему 

году 

Уловлено 
 в % к  

количеству 
загрязняющих 

веществ Всего в т.ч. от 
организов

анных 
источни 

ков 
выбросов 

Всего Из них 
утилизир

овано 

За 
отчетный 

год 

За 
предыду
щий год 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

КБР                
Муниципальные 
районы: 

0,564 0,022 0,022 0,542 0,391  0,173 0,174 -0,001 99,4 69,4 

Зольский           100,0  
Лескенский             
Майский         0,001 -0,001 0,1  
Черекский             
Терский           100,0  
Урванский             
Чегемский           100,0  
Эльбрусский  0,005 0,005 0,005    0,005 0,004 0,001 133,1  
в том числе:            
Тырныауз 0,005 0,005 0,005    0,005 0,003 0,002 183,3  
Городские округа:            
Нальчик 0,545 0,002 0,002 0,542 0,391  0,153 0,154 -0,001 99,1 71,9 
Баксан          37,6  
Прохладный 0,015 0,015 0,015    0,015 0,015  100,0 0,1 
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Таблица №54 
Другие вещества, (тонн) 

 
  Всего выброшено в 

атмосферу загрязняющих 
веществ в отчетном году 

Всего выброшено в 
атмосферу 

загрязняющих 
веществ за 

предыдущий год 

Уменьшение/-/, 
увеличение/+/ выбросов 
загрязняющих веществ в 

отчетном году по 
сравнению с 

предыдущим годом 

Всего выброшено в атмосферу в % 
к предыдущему году 

А 1 2 3 4 
КБР   Мунипальные районы: 248,372 265,021 -16,649 93,7 
Баксанский  3,269 3,269  100,0 
Зольский  25,221 25,221  100,0 
Лескенский   3,615 -3,615  
Майский  7,437 10,432 -2,995 71,3 
Прохладненский      
Черекский      
Терский  1,734 1,735 -0,001 99,9 
Урванский  4,853 6,022 -1,169 80,6 
Чегемский  13,881 13,886 -0,005 100,0 
Эльбрусский  4,702 3,534 1,168 133,1 
в том числе:     
Тырныауз 4,702 2,565 2,137 183,3 
Городские округа:     
Нальчик 69,868 63,586 6,282 109,9 
Баксан 44,032 28,043 15,989 157,0 
Прохладный 73,375 105,678 -32,303 69,4 
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Таблица №55 
Количество зарегистрированных автомототранспортных средств и прицепов к ним  

по городским округам и муниципальным образованиям 
Кабардино-Балкарской Республики по состоянию на 01.01.2015 год 

 

 
 
 
 

Города, районы ЮРИДИЧЕСКИЙ 
 

 ФИЗИЧЕСКИЙ  ИТОГО 

легков грузов автоб мотоц приц всего легков грузо
в 

автоб мотоц приц всего 

Нальчик 5982 3035 1015 20 489 10541 55116 2156 1215 499 1949 60971 71519 
Баксан 312 384 74 0 88 858 12469 1111 425 64 731 14800 15658 
Баксанский р-н 138 258 48 0 17 461 16597 1805 667 91 696 19856 20317 
Прохладный 453 567 119 2 116 1257 12360 379 89 576 1010 14414 15671 
Прохл. р-н 236 427 83 1 39 786 11667 693 164 518 843 13885 14671 
Зольский р-н 265 549 79 2 51 946 10448 1003 276 28 283 12038 12984 
Урванский р-н 324 561 94 2 106 1087 18553 1127 339 239 1092 21330 22417 
Лескенский р-н 87 151 37 0 4 279 5583 449 167 33 205 6437 6716 
Майский р-н 245 369 76 7 67 767 9251 396 57 676 959 11339 12106 
Тнрский р-н 224 208 53 2 35 522 11424 860 236 95 515 13130 13652 
Чегемский р-н 307 515 68 2 36 928 16638 1410 634 71 720 19473 20401 
Черекский р-н 191 257 52 0 9 509 6168 784 182 53 128 7315 7824 
Эльбрусский р-н 291 311 96 1 33 732 6824 612 148 70 100 7754 8486 
За пределами 53 23 3 0 17 96 4545 300 125 22 113 5105 5201 
Не использ. 75 21 5 0 7 108 5667 197 157 22 105 6148 6256 
Без места 
регистрации 

29 19 3 1 1 50 2800 126 32 10 41 3009 3059 

ИТОГО  9212 7655 1905 40 1115 19927  206110 13408 4949 3067 9490 237004  257634 
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Таблица №56 
Количество объектов, имеющих стационарные источники выбросов загрязняющих  

веществ в атмосферу в 2014 году,(единиц) 
 

  Количество объектов, имеющих стационарные источники загрязнения 
всего в том числе из общего количества источников источники 

юридические 
лица 

индивидуальные 
предприниматели 

с установленными нормативами ПДВ 
всего в том числе 

юридические лица индивидуальные 
предприниматели 

 1 2 3 4 5 6 

КБР 
Муниципальные районы: 

64 64  57 57 
 

Баксанский  1 1  1 1  
Зольский  2 2  1 1  
Майский  5 5  5 5  
Терский  2 2     
Урванский  5 5  4 4  
Чегемский  7 7  6 6  
Эльбрусский  1 1  1 1  
в том числе:       
Тырныауз 1 1  1 1  
Городские округа:       
Нальчик 18 18  18 18  
Баксан 7 7  7 7  
Прохладный 16 16  14 14  
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Таблица №57 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от отдельных групп источников загрязнения, имеющихся у 

юридических лиц в 2014 году, (тысяч тонн) 
  

  Количе
ст 
во 

объект
ов 

Загрязняющие вещества: ИТОГО 

твердые Диоксид серы Оксид углерода Оксиды азота (в 
пересчете на NO2) 

Углеводороды с учетом 
ЛОС (исключая метан) 

от 
сжигания 
топлива 

(для 
выработки 
электро- и 

тепло-
энергии) 

от 
технолог
ических 
и других 
процессо

в 

от 
сжигания 
топлива 

(для 
выработки 
электро- и 

тепло-
энергии) 

от 
технолог
ических 
и других 
процессо

в 

от  
сжигания 
топлива 

(для 
выработки 

электро- 
 и тепло-
энергии) 

от 
технолог
ических 
и других 
процесс 

сов 

от сжигания 
топлива 

(для 
выработки 
электро- и 

тепло-
энергии) 

от 
технолог
ических 
идругих 
процессо

в 

от сжигания 
топлива 

(для 
выработки 
электро- и 

тепло-
энергии) 

от 
технолог
ических 
и других 
процессо

в 

от 
сжигания 
топлива 

(для 
выработки 
электро- и 

тепло-
энергии) 

от 
технолог
ических 
и других 
процессо

в 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Кабардино-
Балкарская 
Республика         

64 0,001 0,292 0,003 0,027 0,783 0,053 0,567 0,028  0,168 1,354 0,568 

Баксанский  1          0,003  0,003 
Зольский  2  0,006   0,007 0,002 0,009   0,019 0,016 0,027 
Майский  5  0,005   0,008  0,010   0,004 0,018 0,009 
Терский  2  0,002   0,018  0,011    0,029 0,002 
Урванский 5  0,047   0,072 0,002 0,017 0,003  0,005 0,089 0,057 
Чегемский  7  0,016   0,004 0,002 0,022 0,004  0,002 0,026 0,023 
Эльбрусский  1   0,001  0,003  0,001    0,005  
в том числе:              
Тырныауз 1   0,001  0,003  0,001    0,005  
Городскиеокруга
:              
Нальчик 18  0,156   0,475 0,009 0,374 0,006  0,059 0,849 0,230 
Баксан 7  0,019   0,023 0,006 0,023 0,001  0,026 0,047 0,053 

Прохладный 16 0,001 0,041 0,002 0,027 0,173 0,033 0,100 0,014  0,049 0,275 0,163 
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Таблица №58 
Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  у юридических лиц  

с установленными нормативами ПДВ  в 2014 году,(тысяч тонн) 
 

  Количество 
объектов, 
имеющих 
выбросы 

загрязняющих 
веществ 

Количество источников 
выбросов загрязняющих 

веществ 

Выбросы в атмосферу загрязняющих 
веществ 

Уменьшение /-/, увеличение /+/ 
выбросов загрязняющих веществ 

в отчетном году 

Выброшено в 
атмосферу, 

загрязняющих 
веществ в % к  

предыдущему году 

Всего Из них 
организованных 

За 
отчетный 

год 

За 
предыдущий 

год 

Разрешенный 
выброс в 
отчетном 

году 

По 
сравнению с 
предыдущим 

годом 

По сравнению с 
разрешенным 

выбросом 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
КБР  
Муниципальные 
районы: 
 

57 1973 1275 1,974 1,863 3,102 0,110 -1,129 105,9 

Баксанский  1 11 3 0,004 0,004 0,004   100,0 
Зольский  1 28 21 0,038 0,038 0,038   100,0 
Лескенский      0,005  -0,005   
Майский  5 110 77 0,027 0,026 0,029 0,001 -0,001 104,9 
Прохладненский           
Черекский           
Терский           
Урванский  4 148 98 0,062 0,063 0,062 -0,001  98,2 
Чегемский  6 97 67 0,040 0,025 0,040 0,015  160,8 
Эльбрусский 1 2 2 0,009 0,012 0,013 -0,002 -0,003 82,0 
в том числе:          
Тырныауз 1 2 2 0,009 0,005 0,013 0,004 -0,003 183,3 
Городские округа:          
Нальчик 18 966 672 1,373 1,272 2,415 0,101 -1,042 107,9 
Баксан 7 204 103 0,100 0,080 0,100 0,020  124,4 
Прохладный 14 407 232 0,321 0,339 0,402 -0,018 -0,082 94,7 
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Таблица №59 
Выполнение юридическими лицами мероприятий по уменьшению выбросов  

загрязняющих веществ в атмосферу-всего 
 

  Запланированные мероприятия по уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу 

Количество выполненных мероприятий по уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу из общего числа запланированных 

Количество 
мероприятий, 

ед. 

Использовано 
(освоено) средств на 

проведение 
мероприятий (за счет 

всех источников 
финансирования) в 
фактических ценах 

соответствующих лет,             
тыс. руб. 

Уменьшение выбросов в 
атмосферу после 

проведения 
мероприятий, тонн/год 

Количество 
мероприятий, 

ед. 

Использовано (освоено) 
средств на проведение 
мероприятий (за счет 

всех источников 
финансирования) в 
фактических ценах 

соответствующих лет,            
тыс. руб. 

Уменьшение выбросов в 
атмосферу после проведения 

мероприятий, тонн/год 

За 
отчетный 

год 

За 
прошлы

й год 

Ожидаемый 
эффект 

Фактичес
ки 

За 
отчетный 

год 

За 
прошлый 

год 

Ожидаемый 
эффект 

Фактически 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

КБ Р 
 Муниципальные 
районы: 

19 13871,3 5826,8 -32,111 -31,104 18 13871,3 5826,8 -32,111 -31,104 

Майский 2 250,0 250,0   2 250,0 250,0   
Урванский 2 713,6 887,0 -1,001 -1,000 2 713,6 887,0 -1,001 -1,000 
Чегемский  1 12,0 12,0   1 12,0 12,0   
Городские округа:           
Нальчик 11 11837,7 3878,8 -30,110 -30,104 10 11837,7 3878,8 -30,110 -30,104 
Баксан 1 259,0  -1,000  1 259,0  -1,000  
Прохладный 2 799,0 799,0   2 799,0 799,0   
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4.2. Воздействие на водные объекты 
 

 
 

4.2.1. Водопользование  
 

В Кабардино-Балкарской Республике 65 зарегистрированных 
водопользователей, 43 пользуются поверхностными водными объектами 
на основании договоров и решений и 22 нелегитимных. 

В 2014 году в части предоставления водных объектов в пользование 
оформлено 10 решений на пользование водными объектами, 12 договоров 
водопользования и 25 дополнительных соглашений к действующим 
договорам водопользования: 

12 договоров водопользования: (ООО «Чаты су», ООО «Бисо», ООО 
«Тызыл-Суу», КФХ Муртазов, ООО «ВЛЕТТ» (с.п.Ерокко), ООО 
«ВЛЕТТ» (с.п. Ташлы-Тала), ООО «Эльбрус-Терскол», УСБ «Джан-
Туган», ООО СОАБ «Уллу-Тау», ООО «Аквасервис», ОАО «РусГидро» КБ 
филиал» (родник), ООО «Эльбрус-Тур Пансионат Эльбрус»; 

 10 решений на пользование поверхностными водными объектами: 
(ОАО «РусГидро» КБ филиал», Баксанская Нейтринная Обсерватория ИЯ 
РАН-2 решения, ООО «Регион продукт», ЗАО ПСФ «Каббалкмостстрой», 
ООО «МТУ «Телеком-С»-р. Баксан, ООО «МТУ «Телеком-С»-р. Малка, 
ООО «МТУ «Телеком-С»-р. Чегем, МУП УК «Водоканал», ООО 
«Водник»); 

25 дополнительных соглашении: ОАО «РусГидро» КБ филиал»-22 
допсоглашения по ГЭСом и ООО «Дельта-Звездный» -3 допсоглашения. 

В части платы за пользование поверхностьными водными 
объектами обеспечено поступление в федеральный бюджет платыв 
сумме  5706,6 тыс. руб. 

 



 

Таблица №60 
Перечень основных источников загрязнения бассейнов рек 

по Кабардино-Балкарской Республике в 2014 году 
 

п/п  
Наименование 

водопользователя 

Приемник СВ и 
расстояние от устья, 

км. 

Объем сброса сточных 
вод, тыс. м3 

Категория сбрасываемых 
сточных вод 

2013г. 2014г. 
1 Баксанская нейтринная обсерватория» (БНО), 

п. Нейтрино 
р. Баксан, 150 39,9 38,4 недостаточно- очищенные 
р. Баксан, 150 365,0 347,2 нормативно-чистые (б/о) 

2 ООО «Ирик-Чат», п. Эльбрус р. Баксан, 167 255,0 251,0 недостаточно- очищенные 
3 ООО «Источник» г. Тырныауз р. Баксан, 111 929,3 1201,4 недостаточно- очищенные 
4 МУП «Баксанводоканал» г. Баксан р.Баксан, 58 897,5 885,51 безочистки 
5 ОАО «Радуга», с. Алтуд р. Баксан,20 (протока 

р. Баксаненок) 
8,7 7,5 недостаточно- очищенные 

6 Прохладненский филиал ФГУ Управление 
«КБмелиоводхоз», г. Прохладный 

р. Баксан, 8 726,0 730,0 нормативно-чистые (б/о) 

8 ЗАО «Приэльбрусье», п. Нейтрино Р.Баксан, 3 1,1 1,1 нормативно-чистые (б/о) 
9 ФГКУ «ПУ ФСБ России по КБР» Р.Баксан, 121 6,5 1,72 недостаточно очищенные 
 ИТОГО по р. Баксан  3229,0 3492,83  

10 ЗАО Кабельный завод «Кавказкабель», г. 
Прохладный 

р. Малка, 28 26,2 26,2 недостаточно-очищенные 

11 МП УК «Прохладненский водоканал», г. Прохладный Р. Малка, 21 1549,99 1907,52 недостаточно-очищенные 
12 ООО «Премиум», с. Сармаково р. Малка, 103 366,1 366,1 нормативно- чистая (б/о) 
13 ОАО «Рус-Гидро» КБ филиал р.Малка, 75 16,0 16,0 нормативно- чистая (б/о) 
14 ООО «Риал» р.Малка, 32 378,9 948,1 нормативно- чистая (б/о) 
 ИТОГО по р. Малка  2337,19 3263,92  

15 МУП УК«Водоканал» г. Нальчик р. Урвань, 27 20967,0 21000,40 недостаточно-очищенные 
16 ООО «Стандарт-Спирт»  р. Урвань, 19 2292,2 2390,32 недостаточно-очищенные 

 



 

17 ФГУППлемрыбзавод «Кабардино-Балкарский», 
с. Нартан 

р. Урвань, 22 4109,5 4109,5 нормативно-чистые (б/о) 

18 ГУП «КБрыбопитомник» с. Урвань р. Урвань, 37 570,0 570,0 нормативно-чистые (б/о) 
 ИТОГО по р. Урвань  27943,7 28069,72  

19 МУП  «ЖКХ»,  п. Кашхатау р. Черек, 70 167,0 167,0 недостаточно-очищенные 
20 МУП «Аушигер-сервис» р. Черек 55 48,0 48,0 недостаточно очищенные 

21 ФГКУ «ПУ ФСБ России по КБР» Р.Черек,29 14,4 4,32 недостаточно очищенные 
22 ООО «Рыбоводческое хозяйство «Майское» Р.Черек, 2 - 31,72 нормативно-чистые (б/о) 
 ИТОГО по р. Черек  331,0 251,04  

23 ООО «Кабардинский крахмал»,  
ст. Александровская 

р. Терек, 451 
 

38,75 26,36 недостаточно-очищенные 

24 МУП «Водник», г. Терек р. Терек, 444 1007,7 927,2 недостаточно-очищенные 
25 ФГУП Племенной рыбзавод «Кабардино-

Балкарский» г. Майский 
р. Терек, 434 

 
657,0 657,0 нормативно-чистые (б/о) 

 ИТОГО по р. Терек  1703,45 1610,56  
26 ООО «Водоканал»  с. Залукокоаже  р. Золка, 80 150,0 111,8 недостаточно-очищенные 
 Итого по р. Золка  150,0 111,8  

27 ФГКУ «ПУ ФСБ России по КБР» Р.Чегем,82 6,0 1,0 недостаточно очищенные 

28 ФГУ «Чегемский форелевый рыбоводный завод, 
с. Лечинкай 

р. Чегем, 29 400,0 400,0 нормативно-чистые (б/о) 

 ИТОГО по р. Чегем  406,0 401,0  
29 ООО «Оздоровительный лагерь «Зори Кавказа», 

с. Ташлы-Тала 
р.Хазнидон,20 11,0 11,0 недостаточно-очищенные 

 ИТОГО по р. Хазнидон  11,0 11,0  
30 ООО «Оазис», с. Чегем р. Шалушка - 323,0 нормативно-чистые (б/о) 

 ИТОГО по р. Шалушка  0 323,0  

 ВСЕГО:   36471,14 37506,37  
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Таблица №61 
Перечень водопользователей, сбрасывающих сточные воды в водные 

объекты КБР (по данным отчёта 2-ТП (водхоз) за 2014 год) 
№ 
п/п 

№
№

 п
о 

2-
ТП

 
(в

од
хо

з)
 

    

 
Наименование 

водопользователя 

 
Срок 

действия 
лицензии 

 
Разрешенн 
ый  объём 

сброса 
сточных 

вод в 
водные 

объекты 
(млн.м3) 

 
Водный 
объект 

 
Объём сброса 
сточных вод 

в 
поверхностн
ые водные 
объекты 
(млн.м3) 

1 018 ЗАО Кабельный завод 
«Кавказкабель» 

  Р.Малка 26,2 

2 021 ООО «Источник», 
г.Тырныауз 

12.09.08 
12.09.13 

5,345 Баксан 1,201 

3 049 ФГУП Племенной 
рыбный завод 
«Кабардино-Балкарский» 

не 
требуется 

- Терек 0,657 

4 063 Упр-ниеПрохладненской 
ООС 

13.01.11 
13.01.16 

0,150 
0,760 

Малка 
Баксан 

0,730 

5 079 ООО О/Л «Зори Кавказа», 
с.Ташлы-Тала 

28.08.09 
28.0812 

0,011 Хазни-
дон 

0,011 

6 095 ООО «Кабардинский 
крахмал», ст. 
Александровская 

01.08.11 
01.08.16 

0,101 Терек 0,026 

7 124 МУП УК «Водоканал» г. 
Нальчик 

нет  Урвань 21,0 

8 125 МУП УК 
«Прохладненский 
Водоканал» г. 
Прохладный 

23.04.10 
23.04.15 

6,646 Малка 1,908 

9 127 МУП «Баксанводоканал», 
г.Баксан 

нет --- Баксан 0,886 

10 129 МУП «Водник» г. Терек 28.08.08 
28.08.13 

1,579 Терек 0,927 

11 284 ООО «Водоканал», 
с.Залукокоаже 

нет --- Кума 0,112 

12 297 ФГУ Чегемский 
форелевый рыбзавод 

не 
требуется 

--- Чегем 0,400 

13 302 ГП Каббалкрыбопитомник не 
требуется 

--- Урвань 0,570 

14 303 ФГУП племрыбзавод 
«Кабардино-Балкарский» 

не 
требуется 

--- Урвань 4,110 

15 326 Баксанская нейтринная 
обсерватория 

30.06.14 
30.06.19 

0,522 Баксан 0,386 

16 376 ООО «Премиум», 
с.Сармаково 

30.11.11 
30.11.16 

0,349 Малка 0,366 

17 377 ОАО «Рус-Гидро», п. 
Псыхурей 

11.07.12 
11.07.17 

0,016 Малка 0,016 

 



 

 
 

Таблица №62 
Масса загрязняющих веществ, сброшенных в водные объекты КБР 

 в 2013-2014годах 
№ 
п/п 

2013г. 2014г. Наименование 
показателя 
загрязнения 

2013г. 2014г. 
Объем загрязненных 
сточных вод (тыс./м3) 

Масса сбрасываемых 
загрязняющих веществ (т/год) 

1 28353,35 28980,45 БПК полное 687,07 691,18 
2 28606,79 29006,65 Взвешенные вещества 445,58 453,93 
3 28316,99 26451,83 Нефтепродукты 0,84 1,08 
4 28580,59 28851,53 Сухой остаток 12418,22 11116,76 

5 28606,79 28980,45 Сульфаты 1549,10 1362,46 

6 28606,79 28980,45 Хлориды 1571,10 1751,33 

7 28544,99 29505,91 Азот аммонийных солей 169,95 138,62 
8 27683,08 25453,62 Азот нитритов 2,786 2,213 

9 27683,08 28094,94 Азот нитратов 96,19 89,437 

10 25250,18 23946,92 Железо 1,52 1,531 

11 1007,7 927,2 Хром 0,004 0,004 

12 22555,74 23835,12 Медь 0,042 0,034 

13 21974,0 21927,6 СПАВ 1,36 1,088 

14 0 0 Цинк 0 0 

18 475 ОАО «Радуга» с.Алтуд До 2018г. 0,02 Малка 0,008 
19 511 ООО «Риал» не 

требуется 
3,06 Малка 0,948 

20 519 МУП «Насып» с. 
Кашхатау 

нет --- Черек 0,167 

21 529 МУП «Аушигер-Сервис» нет --- Черек 0,048 
22 580 ООО «Оазис», г.Чегем не 

требуется 
--- сух. 

Шалушк
а 

0,323 

23 582 ФГКУ «ПУ ФСБ России 
по КБР» 

02.05.12 
02.05.17 

0,007 Баксан 0,00172 

24 582 ФГКУ «ПУ ФСБ России 
по КБР» 

02.05.12 
02.05.17 

0,007 Чегем 0,001 

25 582 ФГКУ «ПУ ФСБ России 
по КБР» 

02.05.12 
02.05.17 

0,007 Черек 0,00432 

26 592 ООО «Стандарт-Спирт» 
 

21.02.12 
21.02.17 

6,0 Баксан 2,390 

27 593 ООО «Ирик-Чат» 17.07.12 
17.07.17 

0,096 Баксан 0,251 

28 602 ЗАО «Приэльбрусье» нет 0,15 Баксан 0,001 
29 640 ООО Рыбоводческое 

хозяйство «Майское» 
не 

требуется 
--- Черек 0,032 

ИТОГО:    37,506 
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15 0 0 Молибден 0 0 

16 20967,0 21000,4 Фториды 2,31 2,10 

17 28481,75 28965,91 Фосфаты 0,08 0,08 

    ВСЕГО:                             32021,618т.     16945,07т. 

  
 

Таблица №63 
 

Сравнительная характеристика сброса загрязняющих веществ по КБР 
за 2013-2014годы 

 
 

Наименование 
загрязняющих 

веществ* 

Масса сброса 
всего 

Масса сброса, в 
пределах 

установленных 
нормативов 
(лимитов) 

Масса сброса, 
сверх 

установленных 
нормативов 
(лимитов) 

за 2013 
предыдущи

й год 

за 2014 
отчетный 

год 

за 
предыдущ

ий год 

за 
отчетн
ый год 

за 
предыдущ

ий год 

за 
отчет
ный 
год 

1 2 3 4 5 6 7 
Кабардино - Балкарская республика 

БПК полное (т) 687,1 691,18 Сведений нет * 
Взвешенные 
вещества (т) 

444,6 453,93     

Нефтепродукты (т) 0,84 1,08     
Сухой остаток (т) 12418,22 11116,76     
Сульфаты (т) 1549,1 1362,46     
Хлориды (т) 1571,1 1751,33     
Азот аммонийных 
солей (кг) 

169,95 138,62     

Азот нитратов 96192,45 89437,79     
Азот нитритов (кг) 2786,69 2213,83     
Железо (кг) 1520,03 1530,52     
Хром (кг) 4,01 4,01     
Медь (кг) 41,57 33,75     
СПАВ (кг) 1358,79 1087,77     
Цинк (кг) 0 0     
Молибден (кг) 0 0     
Фториды (кг) 2306,37 2100,0     
Никель (кг) 0,13 0,13     
Фосфаты (кг) 79,84 84,25     
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Всего сточных вод, требующих очистки – 29,01 млн.м3 

 

 
 

 Рис. 8  Структура сброса загрязненных сточных вод в 
поверхностные водные объекты в отчетном году по видам 

экономической деятельности (отраслям) на территории  КБР, в% от 
общей суммы сточных вод, требующих очистки 

 
 

 
Объем сточных водмлн.м3 

 
Рис. 9  Динамика сброса загрязненных сточных вод в поверхностные 

водные объекты на территории КБР за 5 лет 
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Таблица №64 
 

Эффективность работ очистных сооружений за 2014 год 
 

№ 
п/п 

Полное наименование 
водопользователя 

Мощность 
ОС, 

тыс.м3 

в сут. 

Объем 
стоков 

требующих 
очистки 

тыс.м3/год. 

Приемник СВ и 
расстояние от 

устья, км 

Категория 
сточных вод 

Основные загрязнители 

проект 
1 МУП «Водник», г.Терек 6,4 927,2 р. Терек, 444 Недостаточно-

очищенные 
Азот аммонийных солей, азот 
нитритов, фосфаты, БПК полное, 
взвешенные вещества, медь, железо, 
нефтепродукты. 

2 ООО «Кабардинский 
крахмал», 
ст.Александровская 

0,21 26,36 р.Терек, 451 Недостаточно-
очищенные 

Взвешенные вещества, БПК полное, 
азот аммонийных солей, фосфаты 

3 ООО «Иртк-Чат», п. 
Эльбрус 

4,2 251,0 Р.Баксан, 167 Недостаточно-
очищенные 

БПК полное, азот аммонийных солей, 
фосфаты, нефтепродукты, взвешенные 
вещества 

4 Баксанская нейтринная 
обсерватория (БНО), 
п.Нейтрино 

0,4 38,4 Р.Баксан, 150 Недостаточно-
очищенные 

Взвешенные вещества, БПК полное, 
азот аммонийных солей, азот 
нитритов, азот нитратов, фосфаты, 
нефтепродукты, СПАВ 

5 ООО «Источник», г. 
Тырныауз 

11,0 751,3 Р.Баксан, 111 Недостаточно-
очищенные 

БПК полное, азот аммонийных солей, 
азот нитритов, фосфаты, сухой 
остаток, сульфаты, хлориды, 
нефтепродукты, СПАВ, взвешенные 
вещества 

450,1 Р.Баксан, 111 Без очистки 

6 ЗАО Кабельный завод 
«Кавказкабель», 
г.Прохладный 

1,0 26,20 Р.Малка, 28 Недостаточно-
очищенные 

Нефтепродукты, взвешенные 
вещества 

7 МУП «Аушигер-Сервис», 2,1 48,0 Р.Черек, 55 Недостаточно- БПК полное, фосфаты, азот 

 



 

с.Аушигер очищенные аммонийных солей, азот нитритов, 
взвешенные вещества, сульфаты, 
хлориды, сухой остаток, 
нефтепродукты. 

8 МУП «ЖКХ», п.Кашхатау 4,2 167,0 Р.Черек Недостаточно-
очищенные 

БПК полное, азот аммонийных солей, 
азот нитритов, азот нитратов, 
фосфаты, нефтепродукты, медь, 
железо 

9 МУП УК «Водоканал»,  
г. Нальчик 

150,0 21000,4 Р.Урвань, 27 Недостаточно-
очищенные 

Азот аммонийных солей, азот 
нитритов, азот нитратов, фосфаты, 
хлориды, сухой остаток, вольфрам, 
медь, железо, БПК полное, молибден 

10 ООО «Стандарт - Спирт» 
г.Нарткала 

17,4 2390,32 Р.Урвань Недостаточно-
очищенные 

БПК полное, азот аммонийных солей, 
азот нитритов, фосфаты, 
нефтепродукты, взвешенные вещества 

11 ООО «Водоканал», 
с.Залукокоаже 

0,7 111,8 Р.Золка Недостаточно-
очищенные 

Взвешенные вещества, БПК полное, 
азот аммонийных солей, азот 
нитритов, азот нитратов, фосфаты 

12 ООО Оздоровительный 
лагерь «Зори Кавказа», 
с.Ташлы –Тала 

0,2 11,0 Р.Черек, р.Баксан, 
р.Черек 

Недостаточно-
очищенные 

Азот аммонийных солей, фосфаты, 
нефтепродукты, БПК полное, 
взвешенные вещества 

13 ФГКУ «ПУ ФСБ России по 
КБР» 

0,09 7,04 Р.Чегем, р.Баксан, 
р.Черек 

Недостаточно-
очищенные 

Азот аммонийных солей, фосфаты, 
нефтепродукты, БПК полное, 
взвешенные вещества 

14 МУП «Баксанводоканал»,  
г. Баксан 

не 
работают 

885,51 Р.Баксан Без очистки Азот аммонийных солей, азот 
нитритов, фосфаты, БПК полное, 
взвешенные вещества, медь, железо, 
нефтепродукты. 

15 ООО «Радуга», с. Алтуд не 
работают 

7,5 Р.Баксаненок Недостаточно-
очищенные 

Нитраты, нитриты, взвешенные 
вещества, БПК полное. 

 ИТОГО: 222,82 29,006    
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4.2.2. Мероприятия по предотвращению негативного  
воздействия вод 

 
В рамках реализации полномочий в области водных отношений на 

территории Кабардино-Балкарской Республики, в части осуществления 
мер по предотвращению негативного воздействия вод в 2014 году 
проведены следующие мероприятия: 

- 3 этап руслорегулировочных работ на реке Баксан в пределах г.о. 
Баксан, Баксанского района; 

- 2 этап руслорегулировочных работ на реке Черек в пределах с.п. 
Старый Черек, Урванского района; 

- руслорегулировочные работы на реке Нальчик в пределах п. Белая 
Речка г.о. Нальчик; 

-  руслорегулировочные работы на реке Чегем в пределах с.п. Чегем-
2, Чегемского района; 

- руслорегулировочные работы на реке Жемтала в пределах с.п. 
Жемтала, Череского района. 
 По линии ФГБУ «Каббалкводресурсы» в III квартале 2013 года 
начато строительство берегоукрепительного сооружения по защите с. 
Исламей от боковой эрозии р. Баксан (II очередь) и освоено 48 110 тыс. 
руб. Лимит на 2014 год в сумме 14 890 тыс. руб., освоен в полном объеме. 
С начала строительства по декабрь 2014 года освоение составило 73 
процента от общего объема финансирования. Общая стоимость объекта 
составляет 85 900 тыс. руб, завершение строительства объекта планируется 
в декабре 2015 года.  

 

 
 

В соответствии с п. 1 раздела 1 государственного задания 
«Проведение противопаводковых, берегоукрепительных и водоохранных 
мероприятий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной 
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собственности в пределах зоны деятельности Учреждения» во II квартале 
2014 года выполнены работы по восстановлению береговой полосы на р. 
Урух в районе с.п. Хатуей. Общий объем работ составил 40 000 м3.  

До проведения работ 

 
 
После проведения работ  

 
 Западно-Каспийским бассейновым водным управлением в 2013 году 
начато строительство объекта «Берегоукрепительные работы на р. Малка в 
границах г. о. Прохладный». 

В 2014 году по объекту из федерального бюджета выделены средства 
в размере 50197, 7 тыс. руб. Всего выделено средств 159 294,0 тыс. руб. 
Общая протяженность объекта 2725 м. Окончание работ в 2015 году. 
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4.2.3. Мероприятия по охране водных объектов 
 

В рамках реализации полномочий в области водных отношений, в 
части осуществления мер по охране водных объектов в 2014 году на 
территории Кабардино-Балкарской Республики проведены мероприятия по 
закреплению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на 
реке Урвань в пределах населенных пунктов с.п. Урвань, с.п. Черная Речка, 
с.п. Ново-Ивановское, х. Колдрасинский, х. Правоурванский, п. Красная 
Поляна. 
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4.3. Отходы производства и потребления 
 

Отходы – продукт деятельности человека, образуемые в процессе 
производства и потребления, подразделяются в соответствии со ст. 4.1. 
Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» на пять классов опасности: чрезвычайно 
опасные отходы, высокоопасные отходы, умеренно опасные отходы, 
малоопасные отходы и практически не опасные отходы – 5 класс. 

Обращение с отходами – это деятельность по сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
размещению отходов. При этом утилизация отходов – это использование 
отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, 
оказания услуг, включая повторное применение отходов, их возврат в 
производственный цикл. 

В Кабардино-Балкарской Республике сбор, накопление и 
транспортирование твёрдых коммунальных, т.е. бытовых отходов 
согласно предоставленным местными администрациями данным, 
осуществляется в 92 из 122 поселений. В транспортировании отходов и 
размещении их на свалках и полигоне задействованы 133 единицы 
техники, в том числе 38 с территории Нальчика. В большинстве сельских 
поселений к вывозу привлекаются индивидуальные предприниматели. 
Специализированная техника для сбора и вывоза твёрдых отходов 
имеется в городах и её недостаточно для обеспечения, установленной 
санитарными нормами периодичности вывоза, которая не 
выдерживается, особенно в летний период.  

Во всех муниципальных образованиях слабая материально-
техническая база коммунального хозяйства: недостаточно спецтранспорта, 
оборудованных контейнерных площадок, самих контейнеров.  

Обработка отходов – предварительная подготовка отходов, 
включая сортировку, разборку, очистку. 

Организованная сортировка коммунальных отходов в республике 
отсутствует. Местными администрациями Черекского муниципального 
района с 2010 года и г.о. Нальчик с 2011 года организован приём от 
населения различных вторичных отходов, пункты приёма действуют 
также в Зольском и Майском районах. Количество приёмных пунктов 
планируется увеличить. Таким образом, постепенно формируется  
экологическая культура населения и формируется экономическое 
стимулирование раздельного сбора ТКО с целью сокращения их объемов, 
поступающих на захоронение. 
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На объекты размещения отходов – свалки – вывозятся 

крупногабаритные отходы, потерявшая потребительские свойства 
бытовая техника и прочие предметы и отходы, которые не подлежат 
захоронению. Крупногабаритные предметы содержат в своей структуре 
части-отходы 1-3 классов опасности, которые запрещены к захоронению 
наряду с прочими бытовыми отходами. Но в нарушении требований к 
эксплуатации и вследствие того, что свалки не имеют собственников и 
фактически бесхозяйны, на них размещаются отходы всех классов 
опасности, а также медицинские отходы.   

В республике утилизируются отходы бумаги, картона, медной 
катанки, некоторых цветных металлов.  

Проблема переработки и производства из отходов металлов, 
макулатуры и пластмасс продукции решается, прочие вторичные отходы 
находят потребителя за пределами республики.  

Обезвреживание отходов – обязательное требование как при их 
утилизации (переработке), так и размещении для захоронения. И это 
требование не выполняется потому, что не все объекты размещения 
отходов имеют собственника или лицо, ответственное за их 
эксплуатацию.  

Захоронение твёрдых коммунальных отходов - финальный этап 
деятельности по обращению с отходами, и за исключением полигонов 
Нальчика и Прохладного, не осуществляется надлежащим образом. Не 
проводятся противопожарные мероприятия, в некоторых поселениях 
наблюдается горение свалок. 

Информация 1 390 природопользователей республики, в процессе 
производственной (экономической) деятельности которых образуются 
отходы и перечень, которых утверждён Управлением Федеральной службы 
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по надзору в сфере природопользования по КБР, обобщена по данным 
государственного статистического наблюдения по форме № 2-тп (отходы) 
за 2014 год. 

Сведения об образовании, использовании, транспортировании и 
размещении отходов производства и потребления в Кабардино-Балкарской 
Республике представлены в таблице №66, из которой следует, что в 
течение года образовано 38592,840 т отходов. Класс опасности образуемых 
хозяйствующими субъектами отходов находится в прямой зависимости от 
направления социально-экономического развития республики, которое 
ориентировано на расширение сельскохозяйственного производства и 
туристско-рекреационного потенциала.  

Отходов 5 кл. опасности образовано 22 499,69 т., что соответствует 
58,3процента от общей массы образованных, из них использовано 2 
109,762 т., передано для использования другим организациям 20 401,621 т., 
в том числе для использования 4 972,507 т., для обезвреживания – 1 
000,200 т, хранения – 718,195 т и захоронения – 14 842,601 т. На 
собственных объектах размещено 96,386 т. отходов 5 кл опасности и на 
конец года в наличии у хозяйствующих субъектов имелись 7 246,892 т, при 
массе на начало 2014 года 7 154,448 т. 

С повышением класса опасности отхода отмечается в Кабардино-
Балкарской республике тенденция к сокращению массы их образования. 
Хозяйствующими субъектами отходов 4 кл опасности образовано                                   
15 553,609 т. (10,3 % от массы всех образованных), использованы 1 057,915 
т., обезврежены – 8,745 т. Кроме того из переданной другим организациям 
массы в 56 510,065 т для использования, обезвреживания, хранения и 
захоронения 98,8 процентанаправлены на захоронение.  К началу года 
имелся резерв в 582 798,379 т, который в совокупности с вновь 
образованными отходами этого класса был размещён на собственных 
объектах в количестве 583 954,406 т, в т.ч. захоронено 2,032 т. К концу 
года в наличии на предприятиях осталось 584 650,040 т отходов 4 кл. 

Умеренно опасные отходы, относимые к 3 классу, образованы в 
количестве 420,181 т (1,09 процента). Большая их часть использована 
3 727,730 т и передана для использования – 136,449 т – это, 
преимущественно, лом и отходы меди незагрязнённые. Размещено на 
собственных объектах на хранение 0,413 т.  

Отходы 1, 2 и 3 классов не обезвреживались. Объекты для 
захоронения отходов 1, 2 и 3 классов опасности в Кабардино-Балкарской 
Республике не строились и образуемые субъектами экономической 
деятельности отходы указанных классов передаются для использования, 
обезвреживания, хранения и/или захоронения за пределы республики. 

Отходы 2 кл опасности – высокопасные – представлены 10-ю 
наименованиями, источник которых аккумуляторы и их составляющие, а 
также отходы кабеля медно-жильного освинцованного, которых 
образовано и передано для хранения 0,250 т. 
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Для захоронения передано 1,291 т высокоопасных отходов, а 
образовано 62,357 т. С частью имеющихся на начало года 9,080 т передано 
другим организациям 69,274 т, из них на захоронение – 1,291 т.  

Чрезвычайно опасные отходы – отходы 1 класса представлены                          
11 видами и их образовано 57,004 т, в т.ч. 49,920 т – отходы конденсаторов 
с трихлордифенилом. На начало года наличествовало на объектах 3,120 т 
этой группы и в течение года передано другим организациям 58,886 т, в 
т.ч. 55,618 т для обезвреживания, 2,989 т для хранения и для захоронения –   
0,291 т. К концу года в организациях в наличии имелось 1,245 т отходов: 
ламп ртутных, ртутно-кварцевых – 0,805 т, ламп люминесцентных, 
ртутьсодержащих трубок – 0,440 т. 

Субъектами экономической деятельности Кабардино-Балкарской 
Республики, представившими госстатнаблюдение по ф. № 2-тп (отходы) за 
2014 год использовано отходов 6 895,411 т, обезврежено – 8,475 т (только 
отходы 4 кл опасности), передано другим организациям 77 258,189 т, в т.ч. 
для захоронения – 70 683,722 т, размещено на хранение на собственных 
объектах 584 043,781 т и осталось в наличии на конец года 591 906,036 т 
отходов. 

Образование отходов свойственно всем субъектам экономической 
деятельности, наибольшее количество отходов образовано и 
наличествовало на начало 2014 года на предприятиях обрабатывающих 
производств – 13 273,797 и 582 165,092 т, соответственно. Только 
предприятиями этой отрасли и производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды обезврежено отходов 8,745 т, в т.ч. 5,633 т – 
предприятиями обрабатывающих производств. Предприятиям 
обрабатывающих производств, свойственно и наибольшее по сравнению с 
другими видами экономической деятельности, количество отходов, 
переданных другим организациям – 9 813,158 т, при этом 8 425,743 т, для 
использования и 5 210,766 т для захоронения. На собственных объектах 
предприятия этой и других отраслей, за исключением хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, аренду 
и предоставление услуг и специализирующимися в предоставлении прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг размещение отходов не 
осуществляли, что показано в таблице № 67. 

По сведениям Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики из 12 спиртовых заводов, экономическая 
деятельность которых  отнесена к группе перерабатывающих производств, 
функционировали в 2014 году ООО «Премиум» Зольского 
муниципального района и ООО «Риал» Прохладненского муниципального 
района. 

В соответствии с технологическим регламентом и техническими 
условиями указанные общества перерабатывают барду на сухой белково-
углеводный кормопродукт. Сертифицированный продукт предназначен на 
корм скоту. 
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Субъектами оптовой и розничной торговли, ремонта 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования образовано 6318,317 т отходов и, значительное их 
количество – 5 898,097 т передано для захоронения, к концу года в 
наличии оставалось 0,449 т. 

Предприятия, осуществляющие операции с недвижимостью, аренду 
и предоставление услуг (раздел К), образовав 3 955,809 т отходов. 
Большую их часть – 3 721,632 т направили на захоронение, 0,013 т 
захоронили на собственных объектах, 78,556 т передали для 
использования. 

По сведениям хозяйствующих субъектов, специализирующихся в 
отрасли сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство ими образовано 
3 074,914 т отходов, из них использовано 1 396,763 т, передано другим 
организациям 1 701,533 т, в т.ч. для обезвреживания – 1 000,000 т, для 
использования – 35,483 т, для захоронения – 629,490т. Собственных 
объектов захоронения отходов у предприятий этой отрасли как и отраслей 
добычи полезных ископаемых, гостиниц и ресторанов и других, за 
исключением предоставления услуг нет.  

По данным Кабардинобалкариястат, поголовье 
сельскохозяйственных животных на 31 декабря 2014 года составляет: 

крупный рогатый скот – 279,0 тыс. голов; 
овцы – 387,1 тыс. голов; 
свиньи – 43,1 тыс. голов; 
лошади – 12,9 тыс. голов; 
птица – 4023,0 тыс. голов. 
По расчетным данным, отходы жизнедеятельности указанного 

поголовья с животноводческих и птицеводческих объектов составляют 
1513000 тонн (навоз – 1299000 тонн, помет – 214000 тонн). 

Согласно действующим ветеринарно-санитарным требованиям навоз 
и помет (на сельхозпредприятиях и в крупных крестьянских (фермерских) 
хозяйствах) складируются на специально оборудованных площадках в 
буртах или навозохранилищах, производится их обеззараживание путем 
выдерживания в течение одного года, а затем вывозятся на пахотные 
участки в качестве удобрения. 

Предприятиями республики используются (перерабатываются) лом и 
отходы меди несортированные незагрязнённые (3 707,320 т), лом чёрных 
металлов, макулатура. Предприятиями строительного комплекса 
использованы 1 155,000 т боя строительного кирпича, 10, 000 т лома 
железобетонных изделий, предприятиями перерабатывающих производств 
передано для использования в сельском хозяйстве жмыха подсолнечного 
7,211 т, 153,000 т зерноотходов кукурузы, 50,000 т зерноотходов прочих 
сельскохозяйственных культур, 75,000 т лузги просяной, 100,000 т лузги 
гречневой, 204,348 т отходов механической очистки зерна. 
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Таблица №65 
 

Сведения о предприятиях, осуществляющих переработку  
вторичных материальных ресурсов 

 
№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Адрес производства Вид 
перерабатываемого 

отхода 
1 ООО «Эрпак» Чегемский район,                 

с.п. Герменчик,                 
ул. Заводская, № 1 

Макулатура, картон 

2 ООО «Стекольный 
завод» 

Урванский район,                 
г. Нарткала,                       
ул. Степная, 14 

Стеклобой  

3 ООО «Графика Н» г. Прохладный Макулатура  
4 ОАО 

«Гидрометаллург» 
г. Нальчик, ул. им. 
адм. Головко, № 105 

Металлический лом 

5 ООО 
«ЭлектроПроСервис» 

г. Прохладный, ул. 
им. Остапенко 

Отходы меди 

6 ООО «Промторг 
ЛТД» 

г. Прохладный, пер. 
Лесной, № 63 

Лом цветных и 
чёрных металлов 

7 ООО «Чермет» г. Прохладный, пер. 
Лесной, № 63 

Лом цветных и 
чёрных металлов 

 
В поселениях республики расширилась до 11 сеть пунктов приёма 

вторичных материальных ресурсов, открываемых при содействии местных 
администраций индивидуальными предпринимателями и обществами с 
ограниченной ответственностью.  

Отходы производства как и отходы потребления захораниваются по 
данным администраций местного самоуправления Кабардино-Балкарской 
Республики на свалках. Согласно кадастру отходов республики, который 
ведётся Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики в 2014 году эксплуатировались 116 свалок и 
полигон г.о. Прохладный, который приказом Росприроднадзора от                     
25 сентября 2014 года № 592 внесён в федеральный реестр объектов 
захоронения отходов. 

  В октябре местными администрациями Урванского 
муниципального района и г.о. Нальчик подготовлено и проведено 
общественное обсуждение проектных материалов строительства 
межрайонного полигона в Урванском районе. В слушаниях приняли 
участие специалисты управлений Росприроднадзора по КБР, 
Роспотребнадзора по КБР, Минприроды КБР, Минстроя КБР, 
общественных организаций, жители района. Проектные решения одобрены 
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и рекомендованы к реализации. Строительство полигона осуществляется 
за счёт средств республиканского бюджет. 

Регулярный сбор и вывоз твёрдых коммунальных отходов 
организован во всех городских поселениях и большей части сельских 
поселений, в деятельности по сбору, вывозу, размещению отходов 
задействованы 134 единицы техники. Объекты размещения отходов, за 
исключением полигона г.о. Прохладный, не имеют собственника, их 
эксплуатация осуществляется с нарушением санитарно-гигиенических и 
экологических норм.  

С целью приведения деятельности по обращению с отходами 
производства и потребления в соответствие требованиям 
природоохранного законодательства Минприроды КБР разработан проект 
подпрограммы «Организация управления отходами в Кабардино-
Балкарской Республике» на 2015-2020 годы, в составе Государственной 
программы «Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2013-2020 годы. 

Подпрограмма включает строительство трёх полигонов, на два из 
которых имеется проектная документация: в с.п. Аргудан Лескенского 
района и в с.п. Прималкинское Прохладненского района. 

По завершении срока реализации подпрограммы «Организация 
управления отходами в Кабардино-Балкарской Республике», должна быть 
сформирована производственно-логистическая схема обращения с 
отходами. Реализована единая комплексная система управления отходами 
производства и потребления с участием инвесторов, обеспечено 
экологически безопасное захоронение и/или термическая переработка 
неутильных фракций отходов, сформирована отходоперерабатывающая 
отрасль, включающая полигоны, в том числе межмуниципальные, 
мусоросортировочные и мусороперерабатывающие заводы, предприятия, 
осуществляющие переработку вторичных материальных ресурсов, доля 
переработки которых в 2020 году составит 15,5 процентов от 
образующихся отходов. 

В период действия подпрограммы по мере ввода в эксплуатацию 
полигонов и мусоросжигающего оборудования будут рекультивироваться 
муниципальные (сельские и городские) свалки, что позволит возвратить в 
хозяйственный оборот около 200 га занятых ими земель.  

Цель подпрограммы «Организация управления отходами в 
Кабардино-Балкарской Республике» – формирование комплексной 
системы обращения с отходами производства и потребления, в том числе 
вторичными материальными ресурсами, обеспечение экологического 
благополучия в части обращения с отходами. 

Министерством природных ресурсов и экологии КБР при участии 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства КБР, 
подготовлены и направлены в Минприроды России предложения по 
реализации мероприятий, направленных на ликвидацию ущерба 
окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной 
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деятельности ОАО «Тырныаузский горно-металлургический комбинат», в 
рамках подпрограммы «Ликвидация накопленного экологического ущерба 
на 2015 – 2025 годы» государственной программы «Охрана окружающей 
среды в Российской Федерации» на 2013-2025 годы в соответствии с 
установленнойформой.  
 

 
 
В рамках реализации подпрограммы должна быть проведена 

реконструкция хвостохранилища как гидротехнического сооружения, 
включая расчистку открытого канала аварийного сброса от оползневых 
наносов, что позволит предотвратить возникновение аварии 
гидротехнического сооружения, ликвидировать прошлый экологический 
ущерб и реабилитировать территорию. 

Хвостохранилище образовано в результате производственной 
деятельности ОАО «ТГОК» с 1966 по 1990 годы. С 2002 года ОАО 
«ТГОК» не работает. С октября 2008года хвостохранилище, в т.ч. как 
гидротехническое сооружение не обслуживается. 

Собственник земель – местная администрация Эльбрусского 
муниципального района. Хвостохранилище размещено на высоте около 
1300 м над уровнем моря, относится к 1 классу капитальности, объединяет 
комплекс сооружений, ранее обеспечивавших гидравлический транспорт, 
укладку хвостов (отходов обогащения) и очистку слива. Геометрические 
характеристики объекта: площадь пруда – 37 га, объем воды 900 тыс. м3, 
площадь сухого пляжа – 33 га, площадь пионерной дамбы – 94 га, высота 
дамбы – 168м, площадь земельного отвода – 170,6 га. Накоплено 118 млн. 
м3 отходов. Сейсмичность района 9-10баллов. 

В рамках изучения передового опыта в области обращения с 
отходами,  состоявшемся в Москве II Российском промышленно-
экологическом форуме «РосПромЭко-2014», организованном Советом 
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Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 
Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и 
Институтом проблем регионального развития16-17 декабря 2014 года 
приняла участие делегация Кабардино-Балкарской Республики под 
руководством министра природных ресурсов и экологии КБР Газаева М.А.     

  С докладом на тему «Отраслевая координационная система – 
инструмент развития сектора переработки вторичных ресурсов» выступил 
главный инженер ООО «Эко-Мед», член Общественного совета при 
Минприроды КБР, председатель ОЭОД «Зелёная Россия» по КБР, 
председатель Северо-Кавказского Координационного Экологического 
центра Смыков В.Г. 

По результатам деятельности в области обеспечения экологического 
благополучия и охраны окружающей среды одним из успешных 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики в области обращения с 
отходами производства и потребления признано ООО «Экоконцепт» и 
награждено золотой медалью Российского промышленно-экологического 
форума «РосПромЭко-2014».  

Различные аспекты основной темы Форума обсуждены в рамках 
работы пленарного заседания и «круглых столов»: «Ресурсосбережение и 
вовлечение отходов в хозяйственный оборот» и «Экологическая 
модернизация российской экономики на основе наилучших доступных 
технологий». 

Участники форума от Кабардино-Балкарии проработали с 
представителями субъектов Российской Федерации вопросы обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами, ознакомились с экспозицией 
выставки «Ресурсосбережение и обеспечение устойчивого развития». 
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Ст. 18 Федерального закона «Об отходах производства и 
потребления» в целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья 
человека, уменьшения количества отходов применительно к 
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, в результате 
хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, обязует 
устанавливать нормативы образования отходов и лимиты на их 
размещение. Полномочие по нормированию образования отходов в 
Кабардино-Балкарской Республике возложено на Управление 
Росприроднадзора по КБР.  

Управлением рассмотрено 142 материала по установлению 
нормативов образования отходов  и лимитов на их размещение,  по 
результатам выдано 118 документов об утверждении нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение с годовым нормативом 
образования отходов 5 642,004 т.  На доработку по причине несоответствия 
методическим указаниям отправлено 24 материала. Переоформлено 2 
документа об утверждении нормативов образования отходов  и лимитов на 
их размещение в связи с изменением типа учреждения. 

Управлением Росприроднадзора по КБР выдана 1 лицензия на 
осуществление деятельности по обезвреживанию   и размещению отходов  
I-IV классов опасности  из поступивших 2-х заявочных материалов, в 
выдаче лицензии по второму объекту  отказано. 

В рамках деятельности по паспортизации опасных отходов 
рассмотрено 286 материалов,  по 283 выданы  свидетельства о классе 
опасности. В центральный аппарат Росприроднадзора направлено 3 
материала для обоснования класса опасности отходов.  

К деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
администрации местного самоуправления привлекают индивидуальных 
предпринимателей. В рамках реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2014-2020 годы, утверждённой 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от                 
17 января 2012 года № 1-ПП, а также муниципальными программами 
развития предпринимательской деятельности в 2014 году была оказана 
государственная поддержка путём предоставления грантов на конкурсной 
основе пяти начинающим субъектам предпринимательской деятельности 
для организации собственного дела в области обращения с отходами. 

В Майском муниципальном районе три предпринимателя получили 
гранты на организацию сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов из 
поселений, в Зольском муниципальном районе получен грант на сбор и 
закупку вторсырья, сортировку, обработку, прессование и реализацию 
вторичных ресурсов, в Эльбрусском муниципальном районе 
Минэкономразвития КБР выделен грант на уборку территорий, сбор и 
вывоз твёрдых бытовых отходов. 
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4.3.1. Обращение с медицинскими отходами 
 

Деятельность по обращению с медицинскими отходами 
регулируется федеральными законами, нормативными актами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
Роспотребнадзора. 

Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2012 года № 681 «Об 
утверждении критериев разделения медицинских отходов на классы по 
степени их эпидемиологической, токсикологической, радиационной 
опасности, а также негативного воздействия на среду обитания» 
определены критерии отнесения медицинских отходов к тому или иному 
классу опасности.  

Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
медицинские отходы – все виды отходов, в том числе анатомические, 
патолого-анатомические, биохимические, микробиологические и 
физиологические, образующиеся в процессе осуществления медицинской 
деятельности и фармацевтической деятельности, деятельности по 
производству лекарственных средств и медицинских изделий. 
Медицинские отходы выведены из сферы юрисдикции Федерального 
закона «Об отходах производства и потребления». 

Медицинские отходы в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с 
медицинскими отходами» разделяются по степени их 
эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а 
также негативного воздействия на среду обитания на следующие классы: 
класс "А" - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по 
составу к твердым бытовым отходам; класс "Б" - эпидемиологически 
опасные отходы; класс "В" - чрезвычайно эпидемиологически опасные 
отходы; класс "Г" - токсикологические опасные отходы, приближенные по 
составу к промышленным; класс "Д" - радиоактивные отходы.  

Постановлением установлено, что критерием опасности отходов 
является:  

для класса "А" - отсутствие в их составе возбудителей 
инфекционных заболеваний;  

для класса "Б" - возможность инфицирования отходов 
микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности, а также контакт с 
биологическими жидкостями;  

для класса "В" - возможность инфицирования отходов 
микроорганизмами 1 - 2 групп патогенности;  

для класса "Г" - наличие в их составе токсичных веществ;  
для класса "Д" - содержание в их составе радионуклидов с 

превышением уровней, установленных в соответствии с Федеральным 
законом «Об использовании атомной энергии». 
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Деятельность по обращению с медицинскими отходами, в том числе 
классов «Б» и «В» не подлежит лицензированию в связи с тем, что на 
федеральном уровне не определён орган исполнительной власти, 
осуществляющий лицензирование указанной деятельности. 

Во всех подведомственных Минздраву КБР медицинских 
организациях в соответствии с требованиями осуществляются сортировка, 
сбор, использование, обезвреживание, размещение, хранение и учёт 
медицинских отходов.  

С мая 2011 года на базе ГКУЗ «Противотуберкулёзный диспансер» 
функционирует утилизатор опасных медицинских отходов классов «Б» и 
«В» «Newster 10», которым по договорам на безвозмездной основе 
обезвреживаются отходы 7 медучреждений.  

В 2014 году 46 медицинских организаций заключили договоры с 
ООО «Эко-Мед» на транспортировку и термическое уничтожение 
медицинских отходов. ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями», ГБУЗ Станция переливания 
крови», ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» обезвреживание 
медицинских отходов классов «Б» и «В» до класса «А» осуществляют 
самостоятельно. 

 ООО «Эко-Мед» в 2014 году принято от 173 организаций и 233 
пунктов обслуживания и уничтожено в сертифицированном крематоре 
94,029т опасных отходов. За период работы с апреля 2011 года обществом 
разработаны метод сбора, транспортировки к месту уничтожения и 
способы учета данных, доказавшие свою эффективность, позволяющие 
вести контроль образованных и уничтоженных опасных медицинских 
отходов. Одновременно осуществляется диалог с ответственными лицами 
организаций, образующих опасные отходы в целях соблюдения 
законодательных актов и нормативов.  
 Наряду с сертифицированным крематором для уничтожения 
биологических отходов используются измельчители и разработанная 
обществом флотационная установка по разделению мелкофракционных 
полимерсодержащих отходов, в том числе, медицинских отходов, методом 
гидрофлотации, прошедшая сертификацию. 

Работа ООО «Эко-Мед» получила высокую оценку участников 
научно-практической конференции, посвящённой рециклингу отходов, 
организованной редакцией журнала «Экология производства», прошедшей 
в г. Санкт-Перербург в мае 2014 года.  
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Таблица №66 
Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов 

производства и потребления по форме 2-ТП (отходы), систематизированные по видам отходов и классам 
опасности отходов для окружающей среды в 2014 году 

№ 
стро 
ки 

Наименование видов отходов, 
сгруппированных по классам опасности для 

окружающей  среды 

Код отхода 
согласно 

Федеральному 
классифика 
ционному 
каталогу 

отходов (ФККО) 

Наличие 
отходов на 

начало 
отчетного 

года 

Образован
ие отходов 

за 
отчетный 

год 

Поступление отходов 
из других 

организаций 

Использ
ование 
отходов 

Обезв
режив
ание 
отход

ов 

Передача отходов другим организациям Размещение отходов на собственных 
объектах за отчетный год 

Наличие в 
организаци
и на конец 
отчетного 

года 
всего в т.ч. 

по 
импор

ту 

всего из них: всего из них: 

для 
использо

вания 

для 
обезвре

живания 

для 
хранен 

ия 

для 
захоронени

я 

хранение захор
онени

е 
А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 

ВСЕГО   590 036,238 38 592,840 47 448,491 0,000 6 895,411 8,745 77 258,189 8 571,537 1 068,465 998,713 70 683,722 584 051,789 584 043,781 9,188 591 906,036 
2 I класс   3,120 57,004 0,008 0,000 0,000 0,000 58,886 0,000 55,618 2,989 0,291 0,066 0,074 0,001 1,245 
3 Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с неслитым электролитом 9211010113012 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 
лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцен 
тные, утратившие потребительские свойства 47110101521 2,066 6,057 0,008 0,000 0,000 0,000 7,326 0,000 4,876 2,440 0,022 0,061 0,070 0,001 0,805 

5 Масла автомобильные отработанные 5410020202033 0,000 0,380 0,000 0,000 0,000 0,000 0,380 0,000 0,000 0,380 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
6 Мусор от бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 9120040001004 0,000 0,097 0,000 0,000 0,000 0,000 0,097 0,000 0,000 0,000 0,097 0,000 0,000 0,000 0,000 
7 Мусор от офисных и бытовых помещений 

организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 73310001724 0,000 0,145 0,000 0,000 0,000 0,000 0,145 0,000 0,000 0,000 0,145 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 Мусор от офисных и бытовых помещений 
предприятий, организаций 73310000000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9 Обтирочный материал Не указан 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 
10 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %) 91920402604 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11 Отходы конденсаторов с трихлордифенилом 47211001521 0,540 49,920 0,000 0,000 0,000 0,000 50,460 0,000 50,460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
12 Прочие твердые коммунальные отходы 73190000000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 
13 Прочие твердые коммунальные отходы Не указан 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 
14 Растворы, содержащие соли ртути, отработанные 

при технических испытаниях и измерениях 94145101101 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
15 Ртутные лампы, люминесцентные 

ртутьсодержащие трубки отработанные и брак 3533010013011 0,514 0,341 0,000 0,000 0,000 0,000 0,415 0,000 0,277 0,132 0,005 0,005 0,005 0,000 0,440 
16 Шлам очистки емкостей и трубопроводов от 

нефти и нефтепродуктов 91120002393 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
17 II класс   9,080 62,357 0,359 0,000 0,004 0,000 69,274 5,249 1,111 61,666 1,291 0,517 0,509 0,000 2,518 
18 Аккумуляторы никель-железные отработанные 

неповрежденные, с электролитом 92013001532 0,150 0,043 0,000 0,000 0,000 0,000 0,193 0,000 0,000 0,153 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 
19 Аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 92012001532 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
20 Аккумуляторы отработанные Не указан 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
21 Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с неслитым электролитом 9211010113012 1,620 4,077 0,000 0,000 0,000 0,000 5,666 1,208 0,741 3,679 0,070 0,000 0,000 0,000 0,031 
22 Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 92011001532 7,310 57,784 0,359 0,000 0,004 0,000 62,969 4,041 0,370 57,381 1,181 0,517 0,509 0,000 2,479 
23 Кабель медно-жильный освинцованный, 

утративший потребительские свойства 48230501522 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
24 Кислота аккумуляторная серная отработанная 92021001102 0,000 0,101 0,000 0,000 0,000 0,000 0,101 0,000 0,000 0,101 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
25 Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей 92010000000 0,000 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,054 0,000 0,000 0,054 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
26 Отходы масел трансформаторных и 47230101312 0,000 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,012 0,000 0,000 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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теплонесущих, содержащих галогены 
27 Щелочи аккумуляторные отработанные 92022001102 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 
28 III класс   71,211 420,181 3 460,022 0,000 3 727,730 0,000 218,343 136,449 2,845 74,641 2,394 0,414 0,413 0,000 5,341 
29 Автомобильные воздушные фильтры 

отработанные, неразобранные 9250020013073 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
30 Аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, 

без электролита 92011002523 0,481 0,966 0,000 0,000 0,000 0,000 1,447 0,000 0,000 1,447 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
31 Асфальтосмолопарафиновые отложения при 

зачистке нефтепромыслового оборудования 29122001293 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
32 Всплывающая пленка из нефтеуловителей 

(бензиноуловителей) 5460020006033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
33 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и 

аналогичных сооружений 40635001313 0,000 1,899 0,000 0,000 0,003 0,000 1,896 0,000 0,000 1,885 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 
34 Лом и отходы меди несортированные 

незагрязненные 46211099203 59,106 311,854 3 460,000 0,000 3 707,320 0,000 121,355 121,355 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,285 
35 Лом и отходы медных изделий без покрытий 

незагрязненные 46211001513 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
36 Масла автомобильные отработанные 5410020202033 1,397 3,512 0,000 0,000 0,004 0,000 4,905 0,000 0,000 4,905 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
37 Масла автомобильные отработанные Не указан 0,000 0,944 0,000 0,000 0,314 0,000 0,630 0,000 0,000 0,623 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 
38 Масла дизельные отработанные 5410020302033 0,000 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,023 0,000 0,000 0,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
39 Масла дизельные отработанные Не указан 0,126 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,176 0,000 0,000 0,176 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
40 Масла индустриальные отработанные 5410020502033 0,000 2,594 0,000 0,000 0,000 0,000 2,594 2,594 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
41 Масла индустриальные отработанные Не указан 0,000 0,620 0,000 0,000 0,300 0,000 0,320 0,000 0,000 0,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
42 Масла компрессорные отработанные Не указан 0,600 0,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,740 0,000 0,000 0,650 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 
43 Масла моторные отработанные 5410020102033 2,416 2,396 0,000 0,000 2,432 0,000 2,380 1,447 0,000 0,917 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 
44 Масла моторные отработанные Не указан 3,211 12,439 0,000 0,000 2,098 0,000 10,966 0,773 0,839 9,217 0,142 0,369 0,368 0,000 2,586 
45 Масла моторныеотработанные Не указан 0,000 0,191 0,000 0,000 0,000 0,000 0,191 0,000 0,000 0,000 0,191 0,000 0,000 0,000 0,000 
46 Масла трансмиссионные отработанные 5410020602033 1,057 0,378 0,000 0,000 0,940 0,000 0,495 0,363 0,000 0,131 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 
47 Масла трансмиссионные отработанные Не указан 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
48 Масло автомоб. Не указан 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
49 Обтирочный материал, загрязненный мазутом Не указан 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 
50 Обтирочный материал, загрязненный маслами 

(содержание масел 15% и более) 5490270101033 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 
51 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов 15 % и более) 91920401603 0,000 0,762 0,000 0,000 0,003 0,000 0,759 0,000 0,200 0,083 0,476 0,000 0,000 0,000 0,000 

52 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %) 91920402604 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040 0,000 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

53 Остатки ацетона, потерявшего потребительские 
свойства Не указан 0,000 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000 1,200 0,000 0,000 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

54 Остатки моторных масел, потерявших 
потребительские свойства 5410030102033 0,000 0,351 0,000 0,000 0,000 0,000 0,351 0,000 0,000 0,351 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

55 Остатки трансмиссионных масел, потерявших 
потребительские свойства 5410030602033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

56 Отходы минеральных масел гидравлических, не 
содержащих галогены 40612001313 0,000 0,283 0,000 0,000 0,000 0,000 0,283 0,000 0,200 0,083 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

57 Отходы минеральных масел индустриальных 40613001313 0,000 3,641 0,000 0,000 1,000 0,000 2,641 2,594 0,047 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
58 Отходы минеральных масел компрессорных 40616601313 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
59 Отходы минеральных масел моторных 40611001313 0,884 49,008 0,022 0,000 8,609 0,000 41,286 1,162 0,008 37,241 0,731 0,000 0,000 0,000 0,018 
60 Отходы минеральных масел трансмиссионных 40615001313 0,431 13,883 0,000 0,000 4,144 0,000 9,852 0,903 0,187 8,392 0,496 0,045 0,045 0,000 0,317 
61 Отходы минеральных масел трансформаторных, 

не содержащих галогены 40614001313 0,358 0,130 0,000 0,000 0,488 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
62 Отходы минеральных масел турбинных 40617001313 0,400 0,485 0,000 0,000 0,000 0,000 0,885 0,000 0,885 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
63 Отходы при очистке природных, нефтяных, 

попутных газов Не указан 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
64 Отходы прочих минеральных масел 40619001313 0,540 3,220 0,000 0,000 0,000 0,000 3,760 1,945 0,000 1,815 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
65 Отходы прочих синтетических масел 41350001313 0,000 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,027 0,000 0,000 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

154 



 

66 Отходы синтетических и полусинтетических 
масел моторных 41310001313 0,000 1,824 0,000 0,000 0,000 0,000 1,824 0,156 0,000 1,647 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 

67 Отходы синтетических масел компрессорных 41340001313 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
68 Песок, загрязненный маслами (содержание масел 

15% и более) 3140230304033 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 
69 Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов 15 % и более) 91920101393 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

70 Помет куриный свежий 11271101333 0,000 0,075 0,000 0,000 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
71 Свинцовые пластины отработанных 

аккумуляторов 92011003513 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
72 Силиконовые масла, утратившие потребительские 

свойства 41950101103 0,000 0,047 0,000 0,000 0,000 0,000 0,047 0,000 0,000 0,047 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
73 Смазочно-охлаждающие масла отработанные при 

металлообработке 36121101313 0,000 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,090 0,000 0,000 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
74 Смесь масел минеральных отработанных (транс 

миссионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) 
от термической обработки металлов 40632001313 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

75 Стружка медная незагрязненная 3531032001013 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
76 Угольные фильтры отработанные, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 
% и более) 44310101523 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

77 Фильтры очистки масла автотранспортных 
средств отработанные 92130201523 0,000 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000 0,004 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

78 Шлам нефтеотделительных установок 5460030004033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
79 Шлам нефтеотделительных установок Не указан 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
80 шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти 

и нефтепродуктов 91120002393 0,069 2,709 0,000 0,000 0,000 0,000 2,778 0,000 0,000 2,672 0,106 0,000 0,000 0,000 0,000 
81 Шлам очистки трубопроводов и ёмкостей Не указан 0,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,135 
82 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, 

контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти 5460150104033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
83 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, 

контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и 
нефтепродуктов Не указан 0,000 0,475 0,000 0,000 0,000 0,000 0,475 0,000 0,475 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

84 Шлам шлифовальный маслосодержащий 36122203393 0,000 3,152 0,000 0,000 0,000 0,000 3,152 3,127 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
85 IV класс   582 798,379 15 553,609 43 876,809 0,000 1 057,915 8,745 56 510,065 3 457,332 8,692 141,222 55 837,144 583 954,406 583 954,406 2,032 584 650,040 
86 Абразивная пыль и порошок от шлифования 

черных металлов (с содержанием металла менее 
50%) 3140030011004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

87 Бытовые отходы Не указан 0,000 0,424 0,000 0,000 0,000 0,000 0,424 0,000 0,000 0,000 0,424 0,000 0,000 0,000 0,000 
88 Зола от сжигания угля малоопасная 61110001404 0,000 0,135 0,000 0,000 0,000 0,000 0,135 0,000 0,000 0,000 0,135 0,000 0,000 0,000 0,000 
89 Камеры пневматических шин автомобильных 

отработанные 92112001504 0,000 0,818 0,000 0,000 0,000 0,000 0,818 0,000 0,000 0,000 0,818 0,000 0,000 0,000 0,000 
90 Картриджи печатающих устройств с содержанием 

тонера менее 7 % отработанные 48120302524 0,000 3,733 0,000 0,000 0,000 0,000 3,733 0,000 0,000 0,048 3,685 0,000 0,000 0,000 0,000 
91 Лом и отходы черных металлов с примесями или 

загрязненные опасными веществами Не указан 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
92 Лом кирпичной футеровки алюминиевых 

электролизеров 91211004214 0,000 2,420 0,000 0,000 0,000 0,000 2,420 0,000 0,000 2,420 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
93 Масла автомобильные отработанные Не указан 0,000 0,060 0,000 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
94 Масла моторные отработанные Не указан 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
95 Масла растительные отработанные Не указан 0,000 0,052 0,000 0,000 0,000 0,000 0,052 0,000 0,000 0,052 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
96 Масла трансмиссионные отработанные Не указан 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
97 Мездра Не указан 0,000 18,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,000 0,000 0,000 0,000 18,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
98 Мусор Не указан 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
99 Мусор бытовой Не указан 0,000 18,149 0,000 0,000 0,000 0,000 18,149 0,000 0,000 0,000 18,149 0,000 0,000 0,000 0,000 

100 Мусор и смет от уборки складских помещений 
малоопасный 73322001724 0,000 93,652 0,000 0,000 0,000 0,000 93,652 0,000 6,600 0,000 87,052 0,000 0,000 0,000 0,000 
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101 Мусор и смет производственных и складских 
помещений 73320000000 0,000 128,100 0,000 0,000 0,000 0,000 128,100 0,000 0,000 0,000 128,100 0,000 0,000 0,000 0,000 

102 Мусор и смет производственных помещений 
малоопасный 73321001724 0,000 4,398 0,000 0,000 0,538 0,000 3,860 0,000 0,000 0,000 3,860 0,000 0,000 0,000 0,000 

103 Мусор от бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 9120040001004 0,000 1 527,108 0,000 0,000 0,000 0,000 1 527,108 0,000 0,000 16,960 1 510,148 0,000 0,000 0,000 0,000 

104 Мусор от бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) Не указан 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,200 0,000 0,000 0,000 0,000 

105 Мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 73310001724 2,667 9 914,497 38 145,898 0,000 0,049 0,000 48 060,992 1,839 0,000 14,700 48 045,586 0,000 0,000 2,020 0,001 

106 Мусор от офисных и бытовых помещений 
предприятий, организаций 73310000000 0,000 18,507 0,000 0,000 0,000 0,000 18,495 0,000 0,000 0,012 18,494 0,000 0,000 0,012 0,000 

107 Мусор от офисных и бытовых помещений 
предприятий, организаций Не указан 0,000 0,085 0,000 0,000 0,000 0,000 0,085 0,000 0,000 0,000 0,085 0,000 0,000 0,000 0,000 

108 Мусор от сноса и разборки зданий 
несортированный 81290101724 0,000 0,000 708,000 0,000 0,000 0,000 708,000 0,000 0,000 0,000 708,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

109 Навоз конский свежий 11221001334 0,000 48,060 0,000 0,000 48,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
110 Навоз крупного рогатого скота свежий 11211001334 0,000 796,695 0,000 0,000 796,695 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
111 Навоз от крупного рогатого скота свежий 1310040103004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
112 Обрезки и обрывки смешанных тканей 30311109235 0,000 3,600 0,000 0,000 0,000 0,000 3,600 0,000 0,000 0,000 3,600 0,000 0,000 0,000 0,000 
113 Обрезки спилка хромовой кожи 30412101294 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
114 Обрезки кож хромового дубления 30431101294 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
115 Обтирочный материал, загрязненный маслами 

(содержание масел менее 15%) 5490270101034 0,000 2,736 0,000 0,000 0,000 0,000 2,736 0,000 0,000 0,223 2,513 0,000 0,000 0,000 0,000 
116 Обтирочный материал, загрязненный маслами 

(содержание масел менее 15%) Не указан 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
117 Обтирочный материал, загрязненный 

нефтепродуктами Не указан 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
118 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 91920400000 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
119 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов 15 % и более) 91920401603 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 

120 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %) 91920402604 0,232 19,924 0,000 0,000 0,000 0,000 20,154 0,000 0,622 8,615 10,913 0,000 0,000 0,000 0,002 

121 Обувь кожаная рабочая, потерявшая 
потребительские свойства 1470060113004 0,000 0,988 0,000 0,000 0,000 0,000 0,988 0,000 0,000 0,000 0,988 0,000 0,000 0,000 0,000 

122 Обувь кожаная рабочая, утратившая 
потребительские свойства 40310100524 0,000 0,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,760 0,000 0,000 0,000 0,760 0,000 0,000 0,000 0,000 

123 Осадок из отстойника мойки автотранспорта, 
содержащий нефтепродукты и моющие средства 
суммарно в количестве менее 10% 5460170104014 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

124 Осадок механической очистки нефтесодержащих 
сточных вод, содержащий нефтепродукты в 
количестве менее 15 % 72310202394 0,000 3,736 0,000 0,000 0,000 0,000 3,736 0,000 0,000 0,000 3,736 0,000 0,000 0,000 0,000 

125 Отбракованная донорская кровь после 
автоклавирования обеззараженная 9710300002014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

126 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных 
работ 89000001724 0,000 1,242 0,000 0,000 0,000 0,000 1,242 0,000 0,000 0,000 1,242 0,000 0,000 0,000 0,000 

127 Отходы (мусор) от уборки территории и 
помещений культурно-спортивных учреждений и 
зрелищных мероприятий 73710002725 0,000 0,275 0,000 0,000 0,000 0,000 0,275 0,000 0,000 0,000 0,275 0,000 0,000 0,000 0,000 

128 Отходы (мусор) от уборки территории и 
помещений объектов оптово-розничной торговли 73510000000 0,000 0,726 0,000 0,000 0,000 0,000 0,726 0,000 0,000 0,000 0,726 0,000 0,000 0,000 0,000 

129 Отходы (мусор) от уборки территории и 
помещений объектов оптово-розничной торговли 
промышленными товарами 73510002725 0,000 11,580 0,000 0,000 0,000 0,000 11,580 0,000 0,000 0,000 11,580 0,000 0,000 0,000 0,000 
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130 Отходы (осадки) от механической и биоло 
гической очистки муниципальных сточных вод Не указан 929,170 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 240,000 240,000 0,000 929,170 

131 Отходы (осадки) при обработке сточных вод, не 
вошедшие в другие позиции Не указан 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

132 Отходы абразивных материалов в виде пыли 45620051424 0,000 0,276 0,000 0,000 0,000 0,000 0,276 0,000 0,000 0,000 0,276 0,000 0,000 0,000 0,000 
133 Отходы абразивных материалов в виде пыли и 

порошка Не указан 0,000 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,045 0,000 0,000 0,000 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 
134 Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной 

смеси в виде пыли 34852101424 0,000 16,800 0,000 0,000 0,000 0,000 16,800 0,000 0,000 0,000 16,800 0,000 0,000 0,000 0,000 
135 Отходы бумаги и картона от канцелярской 

деятельности и делопроизводства 40512202605 0,000 0,194 0,000 0,000 0,000 0,000 0,194 0,000 0,000 0,000 0,194 0,000 0,000 0,000 0,000 
136 Отходы затвердевшего поливинилхлорида и 

пенопласта на его базе Не указан 0,000 79,980 0,000 0,000 79,980 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
137 Отходы из жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные) 73111001724 0,000 62,626 5 020,000 0,000 0,000 0,000 5 082,626 0,000 0,000 0,484 5 082,142 0,000 0,000 0,000 0,000 
138 Отходы из жилищ несортированные (исключая 

крупногабаритные) 9110010001004 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 
139 Отходы коммунальные Не указан 0,000 2,370 0,399 0,000 0,000 0,000 2,769 0,000 0,000 0,036 2,733 0,000 0,000 0,000 0,000 
140 Отходы коммунальные твердые 73100000000 0,000 0,484 0,000 0,000 0,000 0,000 0,484 0,000 0,000 0,000 0,484 0,000 0,000 0,000 0,000 
141 Отходы кухонь и организаций общественного 

питания несортированные прочие 73610002724 0,000 1,236 0,000 0,000 0,000 0,000 1,236 0,000 0,000 0,000 1,236 0,000 0,000 0,000 0,000 
142 Отходы кухонь и предприятий общественного 

питания 73610000000 0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 
143 Отходы обслуживания и ремонта машин и 

оборудования 91000000000 0,000 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,048 0,000 0,000 0,000 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 
144 Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида 

незагрязненные 43510001204 0,000 1,901 1,200 0,000 0,000 0,000 3,101 0,000 0,000 1,200 1,901 0,000 0,000 0,000 0,000 
145 Отходы поливинилхлорида в виде изделий или 

лома изделий незагрязненные 43510003514 0,000 141,623 0,000 0,000 132,500 0,000 2,670 0,000 0,000 0,000 2,670 0,000 0,000 0,000 6,453 
146 Отходы производства вольфрама 35593000000 581 856,490 1 854,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 583 711,390 583 711,390 0,000 583 711,390 
147 Отходы прочей продукции из пластмасс, не 

содержащих галогены, незагрязненные 43490000000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
148 Отходы резиноасбестовых изделий 

незагрязненные 45570000714 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 
149 Отходы смеси затвердевших разнородных 

пластмасс 5710990001004 0,000 0,533 0,000 0,000 0,000 0,000 0,533 0,000 0,000 0,000 0,533 0,000 0,000 0,000 0,000 
150 Отходы смеси затвердевших разнородных 

пластмасс Не указан 0,000 0,275 0,000 0,000 0,000 0,000 0,275 0,000 0,000 0,100 0,175 0,000 0,000 0,000 0,000 
151 Отходы шин, покрышек, камер автомобильных 92110000000 0,000 0,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,071 0,000 0,000 0,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
152 Отходы, содержащие алюминий (в том числе 

алюминиевую пыль), несортированные 46220099204 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 
153 Отходы, содержащие медные сплавы (в том числе 

в пылевой форме), несортированные 46210099204 0,000 533,000 0,000 0,000 0,000 0,000 533,000 533,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
154 Пенька промасленная (содержание масла менее 

15%) 91920302604 0,000 0,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,210 0,000 0,000 0,000 0,210 0,000 0,000 0,000 0,000 
155 Песок, загрязненный маслами (содержание масел 

менее 15%) 3140230301034 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 
156 Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 
нефтепродуктов менее 15 %) 91920102394 0,600 5,792 0,000 0,000 0,000 0,000 6,392 0,000 0,000 0,910 5,482 0,000 0,000 0,000 0,000 

157 Покрышки отработанные Не указан 0,000 0,128 0,000 0,000 0,000 0,000 0,128 0,000 0,000 0,000 0,128 0,000 0,000 0,000 0,000 
158 Покрышки отработанные 5750020213004 0,000 3,470 0,000 0,000 0,000 0,000 3,470 0,000 0,000 0,000 3,470 0,000 0,000 0,000 0,000 
159 Покрышки отработанные Не указан 0,000 0,498 0,000 0,000 0,023 0,000 0,475 0,000 0,300 0,000 0,175 0,000 0,000 0,000 0,000 
160 Покрышки пневматических шин с металлическим  

кордом отработанные 92113002504 8,422 117,035 1,312 0,000 0,010 3,112 120,623 2 918,849 1,170 89,381 26,418 3,016 3,016 0,000 3,024 
161 Покрышки пневматических шин с тканевым 

кордом отработанные 92113001504 0,000 1,705 0,000 0,000 0,000 0,000 1,705 0,000 0,000 0,002 1,703 0,000 0,000 0,000 0,000 
162 Покрышки с металлическим кордом отработанные 5750020413004 0,798 4,724 0,000 0,000 0,000 0,000 5,522 0,030 0,000 1,965 3,518 0,000 0,000 0,000 0,000 
163 Покрышки с тканевым кордом отработанные 5750020313004 0,000 0,165 0,000 0,000 0,000 0,000 0,165 0,000 0,000 0,165 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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164 Помет куриный перепревший 11271102294 0,000 2,250 0,000 0,000 0,000 0,000 2,250 0,000 0,000 0,000 2,250 0,000 0,000 0,000 0,000 
165 Прочие коммунальные отходы Не указан 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,800 0,000 0,000 0,000 0,000 
166 Прочие твердые коммунальные отходы 73190000000 0,000 2,520 0,000 0,000 0,000 0,000 2,520 0,000 0,000 0,000 2,520 0,000 0,000 0,000 0,000 
167 Прочие твердые коммунальные отходы Не указан 0,000 12,956 0,000 0,000 0,000 0,000 12,956 0,000 0,000 0,000 12,956 0,000 0,000 0,000 0,000 
168 Пыль (мука) резиновая 33115103424 0,000 0,083 0,000 0,000 0,000 0,000 0,083 0,000 0,000 0,000 0,083 0,000 0,000 0,000 0,000 
169 Пыль (порошок) абразивные от шлифования  чер 

ных металлов с содержанием металла менее 50 % 36122102424 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 
170 Пыль газоочистки стальная незагрязненная 36123103424 0,000 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 0,075 0,000 0,000 0,000 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 
171 Пыль графитная 34853001424 0,000 0,183 0,000 0,000 0,000 0,000 0,183 0,000 0,000 0,000 0,183 0,000 0,000 0,000 0,000 
172 Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой 

древесины 30531101424 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
173 Пыль солодовая 30124004424 0,000 3,614 0,000 0,000 0,000 0,000 3,614 3,614 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
174 Пыль цементная 34510011423 0,000 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,048 0,000 0,000 0,000 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 
175 Силикагель отработанный, загрязненный нефтью 

и нефтепродуктами (содержание масла менее 
15%) 44250312294 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

176 Смет с территории организаций, не вошедший в 
другие позиции Не указан 0,000 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 0,048 0,000 0,000 0,000 0,048 0,000 0,000 0,000 0,000 

177 Смет с территории организаций, содержащий 
опасные компоненты в количестве, 
соответствующем 4-му классу опасности 9120010201014 0,000 3,300 0,000 0,000 0,000 0,000 3,300 0,000 0,000 0,000 3,300 0,000 0,000 0,000 0,000 

178 Смет с территории организаций, содержащий 
опасные компоненты в количестве, 
соответствующем 4-му классу опасности Не указан 0,000 5,340 0,000 0,000 0,000 0,000 5,340 0,000 0,000 0,000 5,340 0,000 0,000 0,000 0,000 

179 Смет с территории предприятия малоопасный 73339001714 0,000 23,855 0,000 0,000 0,000 0,000 23,855 0,000 0,000 0,000 23,855 0,000 0,000 0,000 0,000 
180 Спец одежда из хлопчатобумажного и смешанных 

волокон, утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная 40211001624 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 

181 Стружка кож хромового дубления 30413101224 0,000 16,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,000 0,000 0,000 0,000 16,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
182 Тара из черных металлов, загрязненная лако 

красочными материалами (содержание менее 5 %) 46811202514 0,000 0,129 0,000 0,000 0,000 0,000 0,129 0,000 0,000 0,000 0,129 0,000 0,000 0,000 0,000 
183 Тара полиэтиленовая, загрязненная лако 

красочными материалами (содержание менее 5 %) 43811102514 0,000 1,584 0,000 0,000 0,000 0,000 1,584 0,000 0,000 0,000 1,584 0,000 0,000 0,000 0,000 
184 Твердые коммунальные отходы 9100000000000 0,000 0,391 0,000 0,000 0,000 0,000 0,391 0,000 0,000 0,000 0,391 0,000 0,000 0,000 0,000 
185 Твердые коммунальные отходы Не указан 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
186 Ткани фильтровальные из натуральных и 

смешанных волокон, загрязненные 
неорганическими веществами 44321100000 0,000 5,633 0,000 0,000 0,000 5,633 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

187 Тормозные колодки отработанные с остатками 
накладок асбестовых 92031002524 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

188 Угольные фильтры отработанные, загрязненные 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 
менее 15 %) 44310102524 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

189 Фильтры воздушные автотранспортных средств 
отработанные 92130101524 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 

190 Шины пневматические автомобильные 
отработанные 92111001504 0,000 2,601 0,000 0,000 0,000 0,000 2,601 0,000 0,000 0,000 2,601 0,000 0,000 0,000 0,000 

191 Шлак печей переплава алюминиевого 
производства 3120290001014 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

192 Шлак печей переплава алюминиевого 
производства 35522001294 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 0,000 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

193 Шлак сварочный 3140480001994 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 
194 Шлак сварочный 91910002204 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,343 0,157 0,000 0,000 0,000 0,000 
195 V класс   7 154,448 22 499,690 111,293 0,000 2 109,762 0,000 20 401,621 4 972,507 1 000,200 718,195 14 842,601 96,386 88,379 7,156 7 246,892 
196 Абразивные круги отработанные, лом 

отработанных абразивных кругов 3140430201995 0,000 0,395 0,000 0,000 0,000 0,000 0,395 0,000 0,000 0,005 0,390 0,000 0,000 0,000 0,000 
197 Абразивные круги отработанные, лом 

отработанных абразивных кругов 45610001515 0,000 0,742 0,000 0,000 0,000 0,000 0,742 0,000 0,000 0,165 0,578 0,000 0,000 0,000 0,000 
198 Аккумуляторы свинцовые, отработанные и брак 9211010013010 0,000 0,256 0,000 0,000 0,000 0,000 0,256 0,000 0,000 0,256 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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199 Бой железобетонных изделий 34620002205 0,000 25,200 0,000 0,000 25,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
200 Бой стекла 34190101205 0,000 787,791 0,000 0,000 0,000 0,000 787,791 774,964 0,000 10,100 2,727 0,000 0,000 0,000 0,000 
201 Бой строительного кирпича 3140140401995 0,000 1 050,000 0,000 0,000 1 050,000 0,000 0,000 1 050,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
202 Бой строительного кирпича 34321001205 0,000 111,240 0,000 0,000 105,000 0,000 6,240 0,000 0,000 0,000 6,240 0,000 0,000 0,000 0,000 
203 Ботва от корнеплодов, другие подобные 

растительные остатки при выращивании овощей 11121001235 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
204 Брак  полиэфирного волокна и нитей 31912000235 0,000 6,020 0,000 0,000 0,000 0,000 6,020 0,000 0,000 0,000 6,020 0,000 0,000 0,000 0,000 
205 Брак полиакрилового волокна и нитей 31913000235 0,000 1,960 0,000 0,000 0,000 0,000 1,960 0,000 0,000 0,000 1,960 0,000 0,000 0,000 0,000 
206 Бумага и изделия из бумаги, утратившие 

потребительские свойства 40500000000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 
207 Выжимки фруктовые и ягодные 30113101295 0,000 2 912,100 0,000 0,000 0,000 0,000 2 912,100 0,000 0,000 0,000 2 912,100 0,000 0,000 0,000 0,000 
208 Гальванические шламы 5110000000000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
209 Гальванические шламы Не указан 0,000 12,410 0,000 0,000 0,000 0,000 12,410 0,000 0,000 12,400 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 
210 Горбыль из натуральной чистой древесины 30522001215 0,000 5,662 0,000 0,000 0,000 0,000 5,662 0,000 0,000 0,000 5,662 0,000 0,000 0,000 0,000 
211 Древесные отходы из натуральной чистой 

древесины несортированные 1711200001005 0,000 58,388 0,000 0,000 0,000 0,000 58,388 57,240 0,000 0,000 1,148 0,000 0,000 0,000 0,000 
212 Дробина солодовая (пивная) 30124005295 0,000 203,000 0,000 0,000 0,000 0,000 203,000 203,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
213 Железные бочки, потерявшие потребительские 

свойства 3513030113995 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
214 Жмых подсолнечный 30114131295 0,000 7,211 0,000 0,000 7,211 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
215 Зерноотходы кукурузы 11112004495 0,000 153,000 0,000 0,000 153,000 0,000 0,000 78,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
216 Зерноотходы прочих зерновых культур 11112014495 0,000 50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
217 Золошлаки от сжигания углей (башкирский 

бурый, ирша-бородинский, назаровский) 3130020101995 0,000 2,640 0,000 0,000 0,000 0,000 2,640 0,000 0,000 0,000 2,640 0,000 0,000 0,000 0,000 
218 зЗлошлаковая смесь от сжигания углей 

практически неопасная 61140002205 0,000 16,550 0,000 0,000 0,000 0,000 16,550 2,640 0,000 0,000 13,910 0,000 0,000 0,000 0,000 
219 Ионообменные смолы отработанные при 

водоподготовке 71021101205 0,000 3,645 0,000 0,000 0,000 0,000 3,645 0,000 0,000 2,570 1,075 0,000 0,000 0,000 0,000 
220 Использованные книги, журналы, брошюры, 

проспекты, каталоги 40512201605 0,000 6,243 0,000 0,000 0,000 0,000 6,243 0,000 0,000 6,100 0,143 0,000 0,000 0,000 0,000 
221 Компьютеры и периферийное оборудование, 

утратившие потребительские свойства 48120000000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
222 Лампы (накаливания, люминесцентные, 

электронные и другие), стекло с нанесенным 
люминофором, провода изолированные, кабели и 
другие изолированные электрические проводники 9230000000000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 000,000 0,000 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

223 Лампы накаливания, утратившие потребительские 
свойства 48241100525 0,050 0,092 0,000 0,000 0,000 0,000 0,142 0,000 0,000 0,050 0,092 0,000 0,000 0,000 0,000 

224 Лом алюминиевых банок из-под напитков 46220005515 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
225 Лом алюминия несортированный 3531010101995 0,000 1,911 0,000 0,000 0,000 0,000 1,911 0,000 0,000 1,836 0,075 0,000 0,000 0,000 0,000 
226 Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой 

форме 82220101215 0,000 1,590 0,000 0,000 0,000 0,000 1,590 0,000 0,000 1,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
227 Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных 

камней и прочие отходы изделий из природного 
камня 82110101215 0,000 1,036 0,000 0,000 0,000 0,000 1,036 1,036 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

228 Лом железобетонных изделий, отходы 
железобетона в кусковой форме 82230101215 0,000 11,020 0,000 0,000 10,000 0,000 1,020 0,000 0,000 1,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

229 Лом и отходы алюминия несортированные 46220006205 6,294 73,540 0,000 0,000 7,975 0,000 63,965 61,536 0,000 1,543 0,784 1,049 1,049 0,000 7,894 
230 Лом и отходы бронзы несортированные 46213099205 0,000 0,329 0,000 0,000 0,000 0,000 0,310 0,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 
231 Лом и отходы заготовок и изделий из алюминия 

незагрязненные (кроме лома электротехнических 
изделий) 46220001515 0,000 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 0,000 0,000 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

232 Лом и отходы изделий из полистирола 
незагрязненные 43414103515 0,000 1,220 0,000 0,000 0,000 0,000 1,220 1,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

233 Лом и отходы изделий из полиэтилена 
незагрязненные (кроме тары) 43411003515 0,000 166,031 0,000 0,000 48,834 0,000 96,913 95,942 0,000 0,000 0,971 0,000 0,000 0,000 20,284 

234 Лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата 
незагрязненные 43418101515 0,000 0,520 0,000 0,000 0,000 0,000 0,520 0,000 0,000 0,000 0,520 0,000 0,000 0,000 0,000 

235 Лом и отходы латуни несортированные 46214099205 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

159 



 

236 Лом и отходы незагрязненные, содержащие 
медные сплавы в виде изделий, кусков, 
несортированные 46210001205 0,000 3,391 0,000 0,000 0,000 0,000 3,391 1,310 0,000 2,081 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

237 Лом и отходы стальные в кусковой форме 
незагрязненные 46120002215 0,000 0,607 0,000 0,000 0,000 0,000 0,607 0,000 0,000 0,607 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

238 Лом и отходы стальные несортированные 46120099205 0,000 284,432 0,000 0,000 0,500 0,000 276,501 248,518 0,000 25,515 2,468 0,000 0,000 0,000 7,431 
239 Лом и отходы стальных изделий незагрязненные 46120001515 1,600 0,280 0,000 0,000 0,000 0,000 1,880 0,000 0,000 1,880 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
240 Лом и отходы фольги из алюминия 46220004295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
241 Лом и отходы цветных металлов Не указан 0,000 57,500 0,000 0,000 0,000 0,000 57,500 0,000 0,000 57,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
242 Лом и отходы черных металлов 3510000000000 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,029 0,000 0,000 0,000 0,000 
243 Лом и отходы черных металлов Не указан 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
244 Лом и отходы черных металлов загрязненные 46810000000 0,000 0,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,210 0,000 0,000 0,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
245 Лом и отходы черных металлов незагрязненные 46100000000 0,000 3,398 0,000 0,000 0,000 0,000 3,398 0,000 0,000 2,798 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 
246 Лом и отходы черных металлов несортированные 46101000000 0,102 4,808 0,000 0,000 0,000 0,000 4,894 2,650 0,000 2,144 0,056 0,000 0,000 0,000 0,016 
247 Лом и отходы черных металлов с примесями или 

загрязненные опасными веществами 3515000000000 0,000 1,400 0,000 0,000 0,000 0,000 1,400 0,000 0,000 1,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
248 Лом и отходы чугунные несортированные 46110099205 0,000 13,316 0,000 0,000 0,000 0,000 13,316 0,000 0,000 13,316 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
249 Лом и отходы, содержащие алюминий 46220000000 0,000 0,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,390 0,000 0,000 0,390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
250 Лом и отходы, содержащие незагрязненные черны 

металлы в виде изделий, кусков, несортированные 46101001205 32,101 614,791 0,000 0,000 13,990 0,000 604,067 170,704 0,000 424,866 8,497 3,452 3,444 0,000 28,835 
251 Лом и отходы, содержащие черные и цветные 

металлы, загрязненные 46800000000 0,000 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,000 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
252 Лом изделий из стекла 45110100205 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 
253 Лом керамических изоляторов 45911001515 0,000 16,536 0,000 0,000 0,000 0,000 16,536 0,000 0,000 0,000 16,536 0,000 0,000 0,000 0,000 
254 Лом стальной несортированный 3512010101995 0,000 0,077 0,000 0,000 0,000 0,000 0,077 0,000 0,000 0,077 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
255 Лом черных металлов Не указан 0,000 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 0,081 0,000 0,000 0,081 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
256 Лом черных металлов несортированный 3513010001995 8,200 1 554,283 0,000 0,000 0,000 0,000 1 562,448 1 546,080 0,000 15,452 0,951 0,000 0,000 0,000 0,035 
257 Лом чугунный несортированный 3511010101995 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
258 Лузга гречневая 30116132495 0,000 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
259 Лузга овсяная 30116131495 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
260 Лузга подсолнечная 1210020008995 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
261 Лузга подсолнечная 30114121495 0,000 103,199 0,000 0,000 0,000 0,000 103,199 84,929 0,000 0,000 18,270 0,000 0,000 0,000 0,000 
262 лузга просяная 30116134495 0,000 75,000 0,000 0,000 75,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
263 Минеральные шламы 3160000000000 0,000 0,231 0,000 0,000 0,000 0,000 0,231 0,231 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
264 Мусор и смет от уборки парков, скверов, зон 

массового отдыха, набережных, пляжей и других 
объектов благоустройства 73120002725 0,000 55,987 0,000 0,000 0,000 0,000 55,987 0,000 0,000 0,000 55,987 0,000 0,000 0,000 0,000 

265 Мусор и смет производственных и складских 
помещений 73320000000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

266 Мусор от бытовых помещений организаций 
крупногабаритный 9120050001005 0,000 0,084 0,000 0,000 0,000 0,000 0,084 0,000 0,000 0,084 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

267 Мусор от бытовых помещений организаций 
крупногабаритный Не указан 0,000 36,124 0,000 0,000 0,000 0,000 36,124 0,000 0,000 0,000 36,124 0,000 0,000 0,000 0,000 

268 Мусор от бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 9120040001004 0,000 0,145 0,000 0,000 0,000 0,000 0,145 0,000 0,000 0,000 0,145 0,000 0,000 0,000 0,000 

269 Мусор от офисных и бытовых помещений 
организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) Не указан 0,000 1,520 0,000 0,000 0,000 0,000 1,520 0,000 0,000 0,000 1,520 0,000 0,000 0,000 0,000 

270 Мусор от офисных и бытовых помещений 
предприятий, организаций 73310000000 0,000 97,345 0,000 0,000 0,000 0,000 97,345 0,000 0,000 0,194 97,152 0,000 0,000 0,000 0,000 

271 Мусор с защитных решеток гидроэлектростанций 62110001715 0,000 37,600 0,000 0,000 0,000 0,000 37,600 0,000 0,000 0,000 37,600 0,000 0,000 0,000 0,000 
272 Навоз крупного рогатого скота перепревший 11211002295 0,000 127,650 0,000 0,000 127,650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
273 Обрезки вулканизованной резины 33115102205 0,684 3,459 0,000 0,000 0,000 0,000 2,112 1,833 0,000 0,000 0,279 0,000 0,000 0,000 2,031 
274 Обрезки и обрывки льняных тканей 30311102235 0,000 1,801 0,000 0,000 0,000 0,000 1,801 0,000 0,000 0,000 1,801 0,000 0,000 0,000 0,000 
275 Обрезки и обрывки смешанных тканей 30311109235 0,000 22,230 0,000 0,000 0,000 0,000 22,230 7,150 0,000 0,000 15,080 0,000 0,000 0,000 0,000 
276 Обрезки и обрывки тканей из полиамидного 

волокна 5810110101995 0,000 0,534 0,000 0,000 0,000 0,000 0,534 0,000 0,000 0,000 0,534 0,000 0,000 0,000 0,000 
277 Обрезки и обрывки тканей смешанных 5810110801995 0,000 2,562 0,000 0,000 0,000 0,000 2,562 0,000 0,000 0,000 2,562 0,000 0,000 0,000 0,000 
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278 Обрезки и обрывки тканей шерстяных Не указан 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 
279 Обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей 30311101235 0,000 6,723 0,000 0,000 0,000 0,000 6,723 0,000 0,000 0,000 6,723 0,000 0,000 0,000 0,000 
280 Обрезь жесткого кожевенного товара 30431103295 0,000 12,664 0,000 0,000 0,000 0,000 12,664 0,000 0,000 0,000 12,664 0,000 0,000 0,000 0,000 
281 Обрезь натуральной чистой древесины 1711050101005 0,000 1,648 0,000 0,000 0,000 0,000 1,648 0,000 0,000 0,000 1,648 0,000 0,000 0,000 0,000 
282 Обрезь натуральной чистой древесины 30522004215 0,000 27,700 0,000 0,000 8,500 0,000 19,200 0,000 0,000 0,000 19,200 0,000 0,000 0,000 0,000 
283 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 91920400000 0,000 0,856 0,000 0,000 0,000 0,000 0,856 0,000 0,000 0,000 0,856 0,000 0,000 0,000 0,000 
284 Опилки и стружка натуральной чистой древесины 30523000000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
285 Опилки и стружка натуральной чистой древесины 

несортированные 30529111205 0,000 2,129 0,000 0,000 0,000 0,000 2,129 0,000 0,000 0,880 1,249 0,000 0,000 0,000 0,000 
286 Опилки и стружки натуральной чистой древесины 1711060001000 0,000 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,173 0,000 0,000 0,173 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
287 Опилки и стружки натуральной чистой древесины 

несортированные 1711060901005 0,000 2,300 0,000 0,000 0,000 0,000 2,300 0,000 0,000 0,000 2,300 0,000 0,000 0,000 0,000 
288 Опилки натуральной чистой древесины 1711060101005 0,000 0,347 0,000 0,000 0,000 0,000 0,347 0,000 0,000 0,000 0,347 0,000 0,000 0,000 0,000 
289 Опилки натуральной чистой древесины 30523001435 0,000 37,862 0,000 0,000 9,177 0,000 28,685 14,944 0,000 0,000 13,741 0,000 0,000 0,000 0,000 
290 Опилки черных металлов в смеси незагрязненные 36121303435 0,000 6,253 0,000 0,000 0,000 0,000 6,253 0,000 0,000 3,193 3,060 0,000 0,000 0,000 0,000 
291 Опилки черных металлов незагрязненные 3513150008995 0,200 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,216 0,216 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
292 Осадки (илы) биологических очистных 

сооружений хозяйственно-бытовой и смешанной 
канализации 72220000000 0,000 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 0,000 0,000 0,000 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

293 Осадки ванн гальванических производств 36348200000 0,000 23,770 0,000 0,000 0,000 0,000 23,770 0,000 0,000 0,000 23,770 0,000 0,000 0,000 0,000 
294 Осадок очистных сооружений дождевой 

(ливневой) канализации практически неопасный 72110002395 0,000 0,660 0,000 0,000 0,000 0,000 0,660 0,000 0,000 0,000 0,660 0,000 0,000 0,000 0,000 
295 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 3512160101995 1,000 3,140 0,000 0,000 0,000 0,000 4,140 3,243 0,000 0,889 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 
296 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 91910001205 0,000 4,541 0,000 0,000 0,075 0,000 4,466 2,623 0,000 0,460 1,384 0,000 0,000 0,000 0,000 
297 Отходы (мусор) от уборки территории и 

помещений культурно-спортивных учреждений и 
зрелищных мероприятий 73710002725 0,000 254,085 0,000 0,000 0,000 0,000 246,929 0,000 0,000 0,000 254,085 0,000 0,000 7,156 0,000 

298 Отходы (мусор) от уборки территории и 
помещений культурно-спортивных учреждений и 
зрелищных мероприятий 9120140001005 0,000 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,350 0,000 0,000 0,000 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 

299 Отходы (мусор) от уборки территории и 
помещений объектов оптово-розничной торговли 73510000000 0,000 4,896 0,000 0,000 0,000 0,000 4,896 0,000 0,000 0,000 4,896 0,000 0,000 0,000 0,000 

300 Отходы (мусор) от уборки территории и 
помещений объектов оптово-розничной торговли 
продовольственными товарами 73510001725 0,000 2 824,021 0,000 0,000 0,000 0,000 2 824,021 0,000 0,000 0,000 2 824,021 0,000 0,000 0,000 0,000 

301 Отходы (мусор) от уборки территории и 
помещений объектов оптово-розничной торговли 
продовольственными товарами 9120110001005 0,000 164,266 0,000 0,000 0,000 0,000 164,266 0,000 0,000 0,000 164,266 0,000 0,000 0,000 0,000 

302 Отходы (мусор) от уборки территории и 
помещений объектов оптово-розничной торговли 
промышленными товарами 73510002725 0,000 2 052,711 0,484 0,000 0,000 0,000 2 053,195 0,000 0,000 9,009 2 044,186 0,000 0,000 0,000 0,000 

303 Отходы (мусор) от уборки территории и 
помещений объектов оптово-розничной торговли 
промышленными товарами 9120120001005 0,000 362,923 0,000 0,000 0,000 0,000 362,923 0,000 0,000 54,320 308,603 8,000 0,000 0,000 0,000 

304 Отходы (мусор) от уборки территории и 
помещений учебно-воспитательных учреждений 73710001725 0,166 1 306,542 0,000 0,000 0,000 0,000 1 306,708 0,000 0,000 0,000 1 306,707 0,000 0,000 0,000 0,000 

305 Отходы (мусор) от уборки территории и 
помещений учебно-воспитательных учреждений 9120130001005 0,000 46,860 0,000 0,000 0,000 0,000 46,860 0,000 0,000 0,000 46,860 0,000 0,000 0,000 0,000 

306 Отходы (осадки) при механической очистке 
хозяйственно-бытовой и смешанной канализации 72210000000 7 096,100 83,885 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 83,885 83,885 0,000 7 179,985 

307 Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей 92010000000 0,000 0,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,116 0,000 0,000 0,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
308 Отходы бетона, железобетона 3140270001000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 
309 Отходы бетонной смеси с содержанием пыли 

менее 30% 3140360208995 0,000 4,510 0,000 0,000 0,000 0,000 4,510 0,000 0,000 0,000 4,510 0,000 0,000 0,000 0,000 
310 Отходы бетонной смеси с содержанием пыли 

менее 30% Не указан 0,000 11,700 0,000 0,000 0,000 0,000 11,700 0,000 0,000 0,000 11,700 0,000 0,000 0,000 0,000 
311 Отходы бумаги и картона 1870000000000 0,000 0,430 0,000 0,000 0,000 0,000 0,430 0,000 0,000 0,000 0,430 0,000 0,000 0,000 0,000 
312 Отходы бумаги и картона и изделий из них 40590000000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 
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загрязненные 
313 Отходы бумаги и картона незагрязненные Не указан 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 
314 Отходы бумаги и картона несортированные 40581000000 0,000 0,830 0,000 0,000 0,000 0,000 0,830 0,000 0,000 0,000 0,830 0,000 0,000 0,000 0,000 
315 Отходы бумаги и картона от канцелярской 

деятельности и делопроизводства 1871030001005 0,000 2,321 0,000 0,000 0,000 0,000 2,321 0,000 0,000 0,000 2,321 0,000 0,000 0,000 0,000 
316 Отходы бумаги и картона от канцелярской 

деятельности и делопроизводства 40512202605 0,001 688,160 0,009 0,000 0,000 0,000 688,166 0,012 0,000 0,000 688,154 0,000 0,000 0,000 0,004 
317 Отходы бумаги от резки и штамповки 30612121295 0,000 307,341 0,000 0,000 0,000 0,000 307,341 0,000 0,000 0,000 307,341 0,000 0,000 0,000 0,000 
318 Отходы внутренностей крупного рогатого скота Не указан 0,000 1,602 0,000 0,000 0,000 0,000 1,602 0,000 0,000 0,000 1,602 0,000 0,000 0,000 0,000 
319 Отходы гипса в кусковой форме 23112201215 0,000 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 0,000 0,000 0,400 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 
320 Отходы жиров (смазок) и парафинов из 

минеральных масел 5420000000000 0,000 7,263 0,000 0,000 0,000 0,000 7,263 7,263 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
321 Отходы затвердевшего полиуретана, 

полиуретановой пены или пленки 5710100001005 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 
322 Отходы затвердевших полиамидов 5710110001005 0,000 1,220 0,000 0,000 0,000 0,000 1,220 1,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
323 Отходы из жилищ Не указан 0,000 7,532 0,000 0,000 0,000 0,000 7,532 0,000 0,000 0,000 7,532 0,000 0,000 0,000 0,000 
324 Отходы из жилищ крупногабаритные 73111002215 0,000 1,560 0,000 0,000 0,000 0,000 1,560 0,000 0,000 0,000 1,560 0,000 0,000 0,000 0,000 
325 Отходы известняка, доломита и мела в кусковой 

форме практически неопасные 23111201215 0,000 0,650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,650 0,000 0,000 0,000 0,650 0,000 0,000 0,000 0,000 
326 Отходы изолированных проводов и кабелей 48230201525 0,000 14,162 0,000 0,000 1,867 0,000 12,295 12,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
327 Отходы картона от резки и штамповки 1871010201005 0,000 0,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,900 0,000 0,000 0,000 0,900 0,000 0,000 0,000 0,000 
328 Отходы картона от резки и штамповки 30612141295 0,000 0,767 0,000 0,000 0,000 0,000 0,767 0,000 0,000 0,000 0,767 0,000 0,000 0,000 0,000 
329 Отходы коммунальные Не указан 0,000 18,016 18,000 0,000 0,000 0,000 36,016 0,000 0,000 0,000 36,016 0,000 0,000 0,000 0,000 
330 Отходы коммунальные твердые 73100000000 0,000 2,440 0,000 0,000 0,000 0,000 2,440 0,000 0,000 0,000 2,440 0,000 0,000 0,000 0,000 
331 Отходы костей животных Не указан 0,000 7,174 0,000 0,000 0,000 0,000 7,174 0,000 0,000 0,000 7,174 0,000 0,000 0,000 0,000 
332 Отходы кухонь и предприятий общественного 

питания 73610000000 0,000 8,628 0,000 0,000 0,000 0,000 8,628 0,000 0,000 0,000 8,628 0,000 0,000 0,000 0,000 
333 Отходы обслуживания и ремонта машин и 

оборудования 91000000000 0,000 2,101 0,000 0,000 0,000 0,000 2,101 0,000 0,000 0,001 2,100 0,000 0,000 0,000 0,000 
334 Отходы от механической очистки зерна 30116112495 0,000 85,667 0,000 0,000 37,667 0,000 48,000 45,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
335 Отходы от механической очистки зерна (зерновые 

отходы) 1111020008995 0,000 1,200 0,000 0,000 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
336 Отходы от механической очистки зерна (зерновые 

отходы) Не указан 0,000 230,501 0,000 0,000 55,501 0,000 175,000 0,000 0,000 0,000 175,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
337 Отходы от переработки зерновых культур 30116110000 0,000 109,980 0,000 0,000 109,980 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
338 Отходы от уборки территории городских и 

сельских поселений 73120000000 0,000 0,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,330 0,000 0,000 0,000 0,330 0,000 0,000 0,000 0,000 
339 Отходы от уборки территорий кладбищ, 

колумбариев 9120150001005 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
340 Отходы отрубей и высевок (пшеничных и 

ржаных) 1111130008995 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
341 Отходы отрубей и высевок (пшеничных и 

ржаных) 30117901495 0,000 204,902 0,000 0,000 4,802 0,000 200,100 0,000 0,000 0,000 200,100 0,000 0,000 0,000 0,000 
342 Отходы печати в полиграфической деятельности 30712000000 0,000 0,495 0,000 0,000 0,000 0,000 0,495 0,000 0,000 0,000 0,495 0,000 0,000 0,000 0,000 
343 Отходы пластмассовой (синтетической) пленки, 

незагрязненной 5710190001005 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
344 Отходы пластмассовой (синтетической) пленки, 

незагрязненной Не указан 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
345 отходы пленки полиакрилатов и изделий из нее 

незагрязненные 43415101515 0,000 1,263 0,000 0,000 0,000 0,000 1,263 0,000 0,000 0,000 1,263 0,000 0,000 0,000 0,000 
346 Отходы пленки полипропилена и изделий из нее 

незагрязненные 43412002295 2,100 19,198 0,000 0,000 0,000 0,000 21,298 5,686 0,000 0,000 15,612 0,000 0,000 0,000 0,000 
347 Отходы пленки полистирола и изделий из нее 

незагрязненные 43414102515 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 
348 Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее 

незагрязненные 43411002295 0,000 21,002 0,000 0,000 0,000 0,000 20,959 1,864 0,000 0,000 19,095 0,000 0,000 0,000 0,043 
349 Отходы полипропиленовой тары незагрязненной 43412004515 0,000 2,489 0,000 0,000 0,050 0,000 2,331 1,727 0,000 0,000 0,604 0,000 0,000 0,000 0,108 
350 Отходы полиэтилена в виде лома, литников 5710290101995 0,000 0,895 0,000 0,000 0,000 0,000 0,895 0,000 0,000 0,000 0,895 0,000 0,000 0,000 0,000 
351 Отходы полиэтилена в виде пленки 5710290201995 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 
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352 Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 43411004515 0,000 2,065 0,000 0,000 0,000 0,000 2,065 0,650 0,000 0,000 1,415 0,000 0,000 0,000 0,000 
353 Отходы потребления на производстве, подобные 

коммунальным 9120000000000 0,000 28,743 0,000 0,000 0,000 0,000 28,743 0,000 0,000 0,000 28,743 0,000 0,000 0,000 0,000 
354 Отходы потребления на производстве, подобные 

коммунальным Не указан 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
355 Отходы потребления подобные коммунальным Не указан 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
356 Отходы потребления различных видов белой и 

цветной бумаги, кроме черного и коричневого 
цветов 40540201205 0,000 0,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,330 0,000 0,000 0,000 0,330 0,000 0,000 0,000 0,000 

357 Отходы потребления различных видов картона, 
кроме черного и коричневого цветов 40540101205 0,000 19,953 0,000 0,000 0,000 0,000 19,953 6,000 0,000 0,000 13,953 0,000 0,000 0,000 0,000 

358 Отходы при выполнении прочих видов 
деятельности, не вошедшие в блоки 1-3, 6-8 90000000000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

359 Отходы при ликвидации загрязнений нефтью и 
нефтепродуктами 93100000000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

360 Отходы при ликвидации загрязнений прочими 
веществами 93900000000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 

361 Отходы при предоставлении услуг в области 
образования, искусства, развлечений, отдыха и 
спорта 73700000000 0,000 4,056 0,000 0,000 0,000 0,000 4,056 0,000 0,000 0,000 4,056 0,000 0,000 0,000 0,000 

362 Отходы продукции из пластмасс, не содержащих 
галогены, незагрязненные 43400000000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 

363 Отходы продукции из целлофана незагрязненные 43419901205 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 
364 Отходы производства бумаги и картона 30612000000 0,000 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,038 0,000 0,000 0,000 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 
365 Отходы производства пищевых продуктов 30110000000 0,000 37,835 0,000 0,000 0,000 0,000 37,835 0,000 0,000 0,000 37,835 0,000 0,000 0,000 0,000 
366 Отходы производства полиэфиров прочих в 

первичных формах 31548000000 0,000 0,088 0,000 0,000 0,000 0,000 0,088 0,000 0,000 0,000 0,088 0,000 0,000 0,000 0,000 
367 Отходы производства прочей бумаги и картона 30612190000 0,000 5,519 0,000 0,000 0,000 0,000 5,519 0,000 0,000 0,000 5,519 0,000 0,000 0,000 0,000 
368 Отходы производства прочих пищевых продуктов 30118000000 0,000 7,670 0,000 0,000 0,000 0,000 7,670 0,000 0,000 0,000 7,670 0,000 0,000 0,000 0,000 
369 Отходы производства с помощью холодной 

штамповки или гибки 35330000000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
370 Отходы производства сливочного масла,  

топленого масла, масляной пасты, молочного 
жира, спредов и топленых сливочно-растительных 
смесей 30115200000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 

371 Отходы производства стального проката 35150000000 0,000 0,341 0,000 0,000 0,000 0,000 0,341 0,341 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
372 Отходы прочих изделий из пластмасс 

загрязненные 43890000000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 
373 Отходы прочих химических продуктов 41900000000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
374 Отходы смазок и твердых углеводородов 40640000000 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
375 Отходы смешанного волокна 5810070001005 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 
376 Отходы стекла и изделий из стекла 45100000000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
377 отходы стекловолокна 34140001205 0,000 1,125 0,000 0,000 0,000 0,000 1,125 0,000 0,000 0,000 1,125 0,000 0,000 0,000 0,000 
378 Отходы строительного щебня Не указан 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
379 Отходы твердого полистирола, полистирольной 

пены или пленки Не указан 0,000 14,940 0,000 0,000 0,000 0,000 14,940 0,000 0,000 0,000 14,940 0,000 0,000 0,000 0,000 
380 Отходы твердых сложных полиэфиров Не указан 0,000 0,165 0,000 0,000 0,000 0,000 0,165 0,000 0,000 0,000 0,165 0,000 0,000 0,000 0,000 
381 Отходы теста 1111310000995 0,000 3,268 0,000 0,000 0,000 0,000 3,268 1,000 0,000 0,000 2,268 0,000 0,000 0,000 0,000 
382 Отходы теста 30117902395 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 
383 Отходы упаковочного гофрокартона 

незагрязненные 40518401605 0,000 5,021 0,000 0,000 0,000 0,000 5,021 0,000 0,000 0,000 5,021 0,000 0,000 0,000 0,000 
384 Отходы упаковочного картона незагрязненные 1871020201005 0,000 0,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,125 0,000 0,000 0,000 0,125 0,000 0,000 0,000 0,000 
385 Отходы упаковочного картона незагрязненные 40518301605 0,000 26,349 0,000 0,000 0,000 0,000 26,142 20,027 0,000 0,000 6,115 0,000 0,000 0,000 0,207 
386 Отходы упаковочной бумаги незагрязненные 1871020101005 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 
387 отходы упаковочной бумаги незагрязненные 40518201605 0,000 3,971 0,000 0,000 0,000 0,000 3,971 0,000 0,000 0,000 3,971 0,000 0,000 0,000 0,000 
388 Отходы цемента в кусковой форме Не указан 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
389 Отходы шин, покрышек, камер автомобильных 92110000000 0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 0,000 
390 Очистки овощного сырья 1113030001995 0,000 212,500 0,000 0,000 0,000 0,000 212,500 0,000 0,000 0,000 212,500 0,000 0,000 0,000 0,000 
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391 Очистки овощного сырья 30113203295 0,000 19,000 90,000 0,000 0,000 0,000 109,000 0,000 0,000 0,000 109,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
392 Пищевые отходы Не указан 0,000 18,396 0,000 0,000 0,000 0,000 18,396 0,000 0,000 0,000 18,396 0,000 0,000 0,000 0,000 
393 Пищевые отходы кухонь Не указан 0,000 1,130 0,000 0,000 0,000 0,000 1,130 0,000 0,000 0,000 1,130 0,000 0,000 0,000 0,000 
394 пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания несортированные 73610001305 0,000 884,587 0,000 0,000 1,398 0,000 883,189 0,600 0,000 26,827 852,096 0,000 0,000 0,000 0,000 
395 Пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания несортированные 9120100100005 0,000 197,972 0,000 0,000 0,000 0,000 197,972 0,000 0,000 0,000 197,972 0,000 0,000 0,000 0,000 
396 Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая 

потребительские свойства 5710180013005 0,000 0,249 0,000 0,000 0,000 0,000 0,249 0,000 0,000 0,000 0,249 0,000 0,000 0,000 0,000 
397 Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая 

потребительские свойства Не указан 0,000 0,568 0,000 0,000 0,000 0,000 0,568 0,000 0,000 0,000 0,568 0,000 0,000 0,000 0,000 
398 Покрышки пневматических шин отработанные 92113000000 0,100 0,423 0,000 0,000 0,000 0,000 0,523 0,000 0,000 0,283 0,240 0,000 0,000 0,000 0,000 
399 Полиэтиленовая тара, поврежденная 5710290313995 0,000 0,027 0,000 0,000 0,000 0,000 0,027 0,000 0,000 0,020 0,007 0,000 0,000 0,000 0,000 
400 Помет птичий 1310010000000 5,750 2,750 0,000 0,000 0,000 0,000 8,500 0,000 0,000 5,750 2,750 0,000 0,000 0,000 0,000 
401 Прочие коммунальные отходы 9900000000000 0,000 1,320 0,000 0,000 0,000 0,000 1,320 0,000 0,000 0,000 1,320 0,000 0,000 0,000 0,000 
402 Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона 1871990001000 0,000 0,062 0,000 0,000 0,000 0,000 0,062 0,000 0,000 0,000 0,062 0,000 0,000 0,000 0,000 
403 Прочие отходы бумаги и картона 40580000000 0,000 0,796 0,000 0,000 0,000 0,000 0,796 0,000 0,000 0,000 0,796 0,000 0,000 0,000 0,000 
404 Прочие отходы бумаги незагрязненные Не указан 0,000 0,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,220 0,000 0,000 0,000 0,220 0,000 0,000 0,000 0,000 
405 Прочие отходы нефтепродуктов, продуктов 

переработки нефти, угля, газа, горючих сланцев и 
торфа Не указан 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 

406 Прочие отходы обслуживания и ремонта 
автомобильного транспорта 92100000000 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 

407 Прочие отходы обслуживания машин и 
оборудования 91900000000 0,000 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,000 0,000 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000 

408 Прочие отходы потребления на производстве, 
подобные коммунальным 73390000000 0,000 75,065 0,000 0,000 0,000 0,000 75,065 0,000 0,000 0,000 75,065 0,000 0,000 0,000 0,000 

409 Прочие резиновые изделия, утратившие 
потребительские свойства, незагрязненные 43119000000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 

410 Прочие твердые коммунальные отходы 73190000000 0,000 79,852 0,000 0,000 0,000 0,000 79,852 0,000 0,000 0,000 79,856 0,000 0,000 0,000 0,000 
411 Прочие твердые коммунальные отходы Не указан 0,000 57,140 0,000 0,000 0,000 0,000 57,140 0,000 0,000 0,000 57,140 0,000 0,000 0,000 0,000 
412 Пыль зерновая 1111010011995 0,000 0,080 0,000 0,000 0,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
413 Пыль зерновая 30116111425 0,000 31,221 0,000 0,000 0,000 0,000 31,221 0,000 0,000 0,000 31,221 0,000 0,000 0,000 0,000 
414 Пыль из аспирационных систем производства 

чугуна Не указан 0,000 0,484 0,000 0,000 0,000 0,000 0,484 0,000 0,000 0,000 0,484 0,000 0,000 0,000 0,000 
415 Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие 

потребительские свойства 5750010113005 0,000 0,259 0,000 0,000 0,000 0,000 0,259 0,000 0,000 0,000 0,259 0,000 0,000 0,000 0,000 
416 Резинометаллические изделия отработанные 

незагрязненные 43130001525 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,001 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 
417 Рейка из натуральной чистой древесины 30522002215 0,000 40,800 0,000 0,000 0,000 0,000 40,800 40,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
418 Свечи зажигания автомобильные отработанные 3510010101995 0,000 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,034 0,000 0,000 0,000 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000 
419 Свечи зажигания автомобильные отработанные 92191001525 0,000 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,090 0,000 0,000 0,000 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 
420 Силикагель отработанный при осушке воздуха и 

газов, не загрязненный опасными веществами 44210301495 0,000 1,095 0,000 0,000 0,000 0,000 1,095 0,000 0,000 0,000 1,095 0,000 0,000 0,000 0,000 
421 Скорлупа от куриных яиц 1320130101005 0,000 2,660 0,000 0,000 0,000 0,000 2,660 0,000 0,000 0,000 2,660 0,000 0,000 0,000 0,000 
422 Скрап черных металлов незагрязненный 46101002205 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
423 Смет от уборки территории предприятий, 

организаций 73330000000 0,000 0,910 0,000 0,000 0,000 0,000 0,910 0,000 0,000 0,000 0,910 0,000 0,000 0,000 0,000 
424 Смет с территории организаций, не содержащий 

опасные компоненты в количестве, токсичном для 
окружающей среды 9120010101005 0,000 55,610 0,000 0,000 0,000 0,000 55,610 0,000 0,000 0,000 55,610 0,000 0,000 0,000 0,000 

425 Смет с территории организаций, не содержащий 
опасные компоненты в количестве, токсичном для 
окружающей среды Не указан 0,000 185,670 2,800 0,000 0,000 0,000 188,470 0,000 0,000 0,000 188,470 0,000 0,000 0,000 0,000 

426 Смет с территории предприятия практически 
неопасный 73339002715 0,000 849,879 0,000 0,000 0,000 0,000 849,879 0,000 0,000 0,000 849,879 0,000 0,000 0,000 0,000 

427 Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой 
стекла электронно-лучевых трубок и 
люминесцентных ламп) 3140080201995 0,000 22,700 0,000 0,000 0,000 0,000 22,700 22,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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428 Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой 
стекла электронно-лучевых трубок и 
люминесцентных ламп) Не указан 0,000 9,618 0,000 0,000 0,000 0,000 9,618 9,545 0,000 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 

429 Стружка алюминиевая незагрязненная 3531012001995 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
430 Стружка алюминиевая незагрязненная 36121207225 0,000 0,085 0,000 0,000 0,000 0,000 0,085 0,000 0,000 0,070 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000 
431 Стружка натуральной чистой древесины 1711060201005 0,000 0,512 0,000 0,000 0,000 0,000 0,512 0,000 0,000 0,000 0,512 0,000 0,000 0,000 0,000 
432 Стружка натуральной чистой древесины 30523002225 0,000 2,152 0,000 0,000 0,000 0,000 2,152 0,000 0,000 0,214 1,938 0,000 0,000 0,000 0,000 
433 Стружка стальная незагрязненная 3512012001995 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 
434 Стружка стальная незагрязненная 36121202225 0,000 15,699 0,000 0,000 0,000 0,000 15,699 15,449 0,000 0,220 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 
435 Стружка черных металлов незагрязненная 3513200001995 0,000 62,976 0,000 0,000 0,000 0,000 62,976 62,256 0,000 0,720 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
436 Стружка черных металлов несортированная 

незагрязненная 36121203225 0,000 124,676 0,000 0,000 0,000 0,000 124,676 105,313 0,000 10,993 8,370 0,000 0,000 0,000 0,000 
437 Тара и упаковка из луженой стали незагрязненная, 

потерявшая потребительские свойства 3512050313995 0,000 2,100 0,000 0,000 0,000 0,000 2,100 0,000 0,000 2,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
438 Твердые коммунальные отходы Не указан 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
439 Технологические потери муки пшеничной 1111110611995 0,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
440 Технологические потери муки пшеничной 30117121495 0,000 110,065 0,000 0,000 104,605 0,000 5,460 0,000 0,000 0,000 5,460 0,000 0,000 0,000 0,000 
441 Технологические потери муки ржаной 1111110711995 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
442 Тормозные колодки отработанные 3515050001995 0,000 68,832 0,000 0,000 0,000 0,000 68,832 68,746 0,000 0,012 0,073 0,000 0,001 0,000 0,000 
443 Тормозные колодки отработанные 92031000000 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,031 0,000 0,000 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
444 Тормозные колодки отработанные без накладок 

асбестовых 92031001525 0,000 73,358 0,000 0,000 0,000 0,000 73,358 68,716 0,000 4,133 0,508 0,000 0,000 0,000 0,000 
445 Трубы, трубки из вулканизированной резины, 

утратившие потребительские свойства, 
незагрязненные 43111001515 0,000 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,066 0,000 0,000 0,000 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000 

446 Уборка территорий Не указан 0,000 1,040 0,000 0,000 0,000 0,000 1,040 0,000 0,000 0,000 1,040 0,000 0,000 0,000 0,000 
447 Уголь активированный отработанный при осушке 

воздуха и газов, не загрязненный опасными 
веществами 44210401495 0,000 6,500 0,000 0,000 0,000 0,000 6,500 0,000 0,000 0,000 6,500 0,000 0,000 0,000 0,000 

448 Хлебная крошка 1111320001995 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
449 Цеолит отработанный при осушке воздуха и газов, 

не загрязненный опасными веществами 44210101495 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 0,000 0,000 
450 Шкурка шлифовальная отработанная 3140430301995 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 
451 Шлам древесный от шлифовки натуральной 

чистой древесины 30531102395 0,000 57,240 0,000 0,000 0,000 0,000 57,240 57,240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
452 Шлам земляной от промывки овощей (свеклы, 

картофеля и т.д.) 3160350004995 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
453 Шлам минеральный от газоочистки производства 

кремния 31211432395 0,000 39,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,000 0,000 0,000 0,000 39,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
454 Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, 

контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и 
нефтепродуктов 5460150004030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

455 Шламы нейтрализации промывных вод котельно-
теплового оборудования 61810000000 0,000 0,231 0,000 0,000 0,000 0,000 0,231 0,231 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

456 Шланги и рукава из вулканизированной резины, 
утратившие потребительские свойства, 
незагрязненные 43111002515 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 

457 Электроды графитовые отработанные не 
загрязненные опасными веществами 35190101205 0,000 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 0,000 0,000 0,000 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Таблица №67 
Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов  
производства и потребления по форме 2-ТП (отходы),систематизированные по видам экономической 

деятельности и по классам опасности для окружающей среды за 2014 год 
 

№ 
строк

и 

Виды экономической 
деятельности 

Наличие  
отходов на 

начало 
отчетного 

года 

Образовани
е отходов за 
отчетный 

год 

Поступление отходов из 
других организаций 

Использов
ание 

отходов 

Обезвре
живание 
отходов 

Передача отходов другим организациям Размещение отходов на собственных объектах 
за отчетный год 

Наличие в 
организации на 
конец отчетного 

года 
всего в т.ч. по 

импорту 
всего из них: всего из них: 

для 
использова

ния 

для  
обезвреживан

ия 

для хранения для 
захоронения 

 
хранение 

 
захороне 

ние 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ВСЕГО 590 036,238 38 592,840 47 448,491 0,000 6 895,411 8,745 77 258,189 8 571,537 1 068,465 998,713 70 683,722 584 051,789 584 043,781 9,188 591 906,036 

2 

РАЗДЕЛ A СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА 
И ЛЕСНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 23,390 3 074,914 0,000 0,000 1 396,763 0,000 1 701,533 35,483 1 000,000 34,308 629,490 0,000 0,000 0,000 0,007 

3 I класс 0,084 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,101 0,000 0,000 0,101 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
4 II класс 1,680 4,142 0,000 0,000 0,004 0,000 5,818 1,416 0,000 4,329 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 
5 III класс 5,758 17,473 0,000 0,000 13,407 0,000 9,817 0,000 0,000 7,192 0,371 0,000 0,000 0,000 0,006 
6 IV класс 0,218 1 037,290 0,000 0,000 750,738 0,000 286,769 0,000 0,000 7,909 278,862 0,000 0,000 0,000 0,001 
7 V класс 15,650 2 015,992 0,000 0,000 632,614 0,000 1 399,028 34,067 1 000,000 14,777 350,185 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 

РАЗДЕЛ B 
РЫБОЛОВСТВО, 
РЫБОВОДСТВО 0,000 16,983 0,000 0,000 0,000 0,000 16,983 0,000 0,000 0,200 16,783 0,000 0,000 0,000 0,000 

9 II класс 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
10 III класс 0,000 0,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,071 0,000 0,000 0,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
11 IV класс 0,000 16,783 0,000 0,000 0,000 0,000 16,783 0,000 0,000 0,000 16,783 0,000 0,000 0,000 0,000 
12 V класс 0,000 0,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,111 0,000 0,000 0,111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13 

РАЗДЕЛ C ДОБЫЧА 
ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ 4,563 89,393 0,000 0,000 0,957 0,000 92,999 1,036 0,000 8,330 83,632 0,000 0,000 0,000 0,000 

14 II класс 0,150 0,149 0,000 0,000 0,000 0,000 0,299 0,000 0,000 0,299 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
15 III класс 0,033 3,426 0,000 0,000 0,957 0,000 2,502 0,000 0,000 2,502 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
16 IV класс 2,780 71,306 0,000 0,000 0,000 0,000 74,086 0,000 0,000 2,233 71,853 0,000 0,000 0,000 0,000 
17 V класс 1,600 14,512 0,000 0,000 0,000 0,000 16,112 1,036 0,000 3,297 11,779 0,000 0,000 0,000 0,000 

18 

РАЗДЕЛ D 
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 582 165,092 13 273,797 3 576,343 0,000 5 197,461 5,633 9 813,158 8 425,743 4,838 133,924 5 210,766 583 954,640 583 954,640 0,000 583 998,980 

19 I класс 1,290 4,023 0,000 0,000 0,000 0,000 4,964 0,000 3,138 1,821 0,004 0,013 0,013 0,000 0,349 
20 II класс 1,434 3,802 0,000 0,000 0,000 0,000 4,984 2,145 0,000 2,766 0,104 0,221 0,221 0,000 0,252 

21 III класс 59,274 331,652 3 460,000 0,000 3 710,717 0,000 137,925 131,319 0,400 5,803 0,403 0,000 0,000 0,000 2,285 
22 IV класс 582 100,160 3 769,173 26,343 0,000 213,127 5,633 1 716,057 3 454,719 1,300 9,481 1 162,706 583 954,406 583 954,406 0,000 583 960,859 
23 V класс 2,934 9 165,147 90,000 0,000 1 273,618 0,000 7 949,228 4 837,560 0,000 114,052 4 047,549 0,000 0,000 0,000 35,235 

24 

РАЗДЕЛ E 
ПРОИЗВОДСТВО И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
ГАЗА И ВОДЫ 7 792,851 1 055,271 0,000 0,000 0,155 3,112 975,697 3,435 52,096 73,461 849,818 83,888 83,888 0,000 7 869,158 

25 I класс 0,881 50,126 0,000 0,000 0,000 0,000 51,004 0,000 50,954 0,050 0,000 0,003 0,003 0,000 0,003 
26 II класс 0,000 5,214 0,000 0,000 0,000 0,000 5,214 0,000 0,257 4,957 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
27 III класс 1,000 16,191 0,000 0,000 0,155 0,000 17,036 1,945 0,885 14,129 0,077 0,000 0,000 0,000 0,000 
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28 IV класс 691,970 342,645 0,000 0,000 0,000 3,112 342,333 0,000 0,000 14,041 331,404 0,000 0,000 0,000 689,170 
29 V класс 7 099,000 641,095 0,000 0,000 0,000 0,000 560,110 1,490 0,000 40,284 518,337 83,885 83,885 0,000 7 179,985 

30 
РАЗДЕЛ F 
СТРОИТЕЛЬСТВО 0,955 229,128 10,436 0,000 0,293 0,000 240,210 0,440 0,025 41,406 198,340 0,004 0,004 0,000 0,016 

31 I класс 0,008 0,033 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 0,000 0,025 0,000 0,000 0,004 0,004 0,000 0,016 
32 II класс 0,097 4,747 0,000 0,000 0,000 0,000 4,844 0,359 0,000 3,966 0,519 0,000 0,000 0,000 0,000 

33 III класс 0,540 4,839 0,000 0,000 0,293 0,000 5,086 0,081 0,000 4,492 0,513 0,000 0,000 0,000 0,000 
34 IV класс 0,210 131,320 7,636 0,000 0,000 0,000 139,166 0,000 0,000 4,990 134,177 0,000 0,000 0,000 0,000 
35 V класс 0,100 88,189 2,800 0,000 0,000 0,000 91,089 0,000 0,000 27,958 63,131 0,000 0,000 0,000 0,000 

36 

РАЗДЕЛ G ОПТОВАЯ 
И РОЗНИЧНАЯ 
ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ 
АВТОТРАНСПОРТНЫ
Х СРЕДСТВ, 
МОТОЦИКЛОВ, 
БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
И ПРЕДМЕТОВ 
ЛИЧНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 0,688 6 318,317 19,806 0,000 16,796 0,000 6 321,518 5,960 6,817 428,627 5 898,097 8,001 0,022 0,000 0,497 

37 I класс 0,119 0,634 0,008 0,000 0,000 0,000 0,595 0,000 0,133 0,434 0,028 0,001 0,022 0,000 0,166 
38 II класс 0,191 27,277 0,095 0,000 0,000 0,000 27,372 1,040 0,040 26,292 0,000 0,000 0,000 0,000 0,191 
39 III класс 0,168 8,913 0,022 0,000 1,796 0,000 7,167 0,120 0,044 6,776 0,206 0,000 0,000 0,000 0,140 
40 IV класс 0,210 2 797,928 1,197 0,000 0,000 0,000 2 799,335 0,030 6,600 51,025 2 759,680 0,000 0,000 0,000 0,000 
41 V класс 0,000 3 483,566 18,484 0,000 15,000 0,000 3 487,050 4,770 0,000 344,100 3 138,184 8,000 0,000 0,000 0,000 

42 
Раздел H - Гостиницы и 
рестораны 0,000 867,111 2,323 0,000 0,000 0,000 869,433 0,000 0,000 0,123 869,310 0,000 0,000 0,000 0,001 

43 I класс 0,000 0,147 0,000 0,000 0,000 0,000 0,146 0,000 0,000 0,001 0,146 0,000 0,000 0,000 0,001 

44 II класс 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
45 III класс 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 0,000 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
46 IV класс 0,000 391,163 2,323 0,000 0,000 0,000 393,486 0,000 0,000 0,087 393,400 0,000 0,000 0,000 0,000 
47 V класс 0,000 475,775 0,000 0,000 0,000 0,000 475,775 0,000 0,000 0,010 475,765 0,000 0,000 0,000 0,000 

48 
РАЗДЕЛ I ТРАНСПОРТ 
И СВЯЗЬ 6,119 2 337,743 0,000 0,000 110,299 0,000 2 233,546 18,164 1,834 34,493 2 179,364 0,002 0,002 0,000 0,017 

49 I класс 0,067 0,424 0,000 0,000 0,000 0,000 0,490 0,000 0,362 0,128 0,000 0,002 0,002 0,000 0,001 
50 II класс 0,270 4,897 0,000 0,000 0,000 0,000 5,151 0,285 0,741 3,647 0,494 0,000 0,000 0,000 0,016 
51 III класс 1,822 14,753 0,000 0,000 0,319 0,000 16,256 2,814 0,047 13,439 0,249 0,000 0,000 0,000 0,000 
52 IV класс 0,853 1 883,708 0,000 0,000 0,000 0,000 1 884,561 0,736 0,484 3,720 1 879,620 0,000 0,000 0,000 0,000 
53 V класс 3,108 433,961 0,000 0,000 109,980 0,000 327,089 14,329 0,200 13,560 299,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

54 

РАЗДЕЛ J 
ФИНАНСОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0,000 154,659 0,000 0,000 0,000 0,000 154,654 0,000 0,051 10,146 144,458 0,005 0,005 0,000 0,005 

55 I класс 0,000 0,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,216 0,000 0,051 0,068 0,097 0,005 0,005 0,000 0,005 
56 II класс 0,000 0,725 0,000 0,000 0,000 0,000 0,725 0,000 0,000 0,715 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 
57 III класс 0,000 1,073 0,000 0,000 0,000 0,000 1,073 0,000 0,000 1,065 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000 
58 IV класс 0,000 121,135 0,000 0,000 0,000 0,000 121,135 0,000 0,000 0,676 120,459 0,000 0,000 0,000 0,000 
59 V класс 0,000 31,505 0,000 0,000 0,000 0,000 31,505 0,000 0,000 7,622 23,883 0,000 0,000 0,000 0,000 

60 

РАЗДЕЛ K ОПЕРАЦИИ 
С НЕДВИЖИМЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ, 
АРЕНДА И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
УСЛУГ 0,565 3 955,809 7,215 0,000 78,575 0,000 3 884,871 78,556 0,140 163,025 3 721,632 0,012 0,012 0,013 0,130 

61 I класс 0,069 0,279 0,000 0,000 0,000 0,000 0,258 0,000 0,124 0,134 0,000 0,012 0,011 0,001 0,090 
62 II класс 0,360 5,636 0,264 0,000 0,000 0,000 6,220 0,004 0,000 6,133 0,083 0,000 0,000 0,000 0,040 
63 III класс 0,136 7,645 0,000 0,000 0,075 0,000 7,706 0,013 0,016 7,471 0,205 0,000 0,000 0,000 0,000 
64 IV класс 0,000 826,832 6,951 0,000 0,000 0,000 833,771 0,008 0,000 32,629 801,117 0,000 0,000 0,012 0,000 
65 V класс 0,000 3 115,418 0,000 0,000 78,500 0,000 3 036,918 78,531 0,000 116,658 2 920,228 0,000 0,001 0,000 0,000 
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66 

РАЗДЕЛ L 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВОЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
СОЦИАЛЬНОЕ 
СТРАХОВАНИЕ 9,870 1 534,524 0,000 0,000 28,060 0,000 1 516,296 0,008 1,832 31,279 1 483,179 0,026 0,007 0,000 0,038 

67 I класс 0,031 0,472 0,000 0,000 0,000 0,000 0,465 0,000 0,379 0,087 0,007 0,009 0,007 0,000 0,038 
68 II класс 3,170 2,761 0,000 0,000 0,000 0,000 5,931 0,000 0,008 5,923 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 
69 III класс 0,000 6,072 0,000 0,000 0,000 0,000 6,072 0,000 1,445 4,611 0,016 0,001 0,000 0,000 0,000 
70 IV класс 1,940 1 338,359 0,000 0,000 28,060 0,000 1 312,239 0,000 0,000 3,741 1 308,499 0,000 0,000 0,000 0,000 
71 V класс 4,729 186,859 0,000 0,000 0,000 0,000 191,588 0,008 0,000 16,917 174,658 0,008 0,000 0,000 0,000 

72 
РАЗДЕЛ M 
ОБРАЗОВАНИЕ 0,314 2 370,251 0,000 0,000 46,040 0,000 2 324,361 0,000 0,085 11,753 2 308,752 0,014 0,004 0,000 0,164 

73 I класс 0,105 0,174 0,000 0,000 0,000 0,000 0,167 0,000 0,085 0,083 0,000 0,014 0,004 0,000 0,111 
74 II класс 0,000 0,424 0,000 0,000 0,000 0,000 0,421 0,000 0,000 0,417 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 
75 III класс 0,002 1,748 0,000 0,000 0,000 0,000 1,731 0,000 0,000 1,699 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 
76 IV класс 0,038 393,181 0,000 0,000 45,990 0,000 347,219 0,000 0,000 4,247 342,941 0,000 0,000 0,000 0,010 
77 V класс 0,169 1 974,725 0,000 0,000 0,050 0,000 1 974,823 0,000 0,000 5,306 1 965,811 0,000 0,000 0,000 0,021 

78 

РАЗДЕЛ N 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
УСЛУГ 0,458 2 660,101 0,000 0,000 0,010 0,000 2 660,095 0,531 0,685 25,021 2 633,853 0,003 0,002 0,000 0,453 

79 I класс 0,458 0,356 0,000 0,000 0,000 0,000 0,361 0,000 0,304 0,050 0,010 0,003 0,002 0,000 0,453 
80 II класс 0,000 1,835 0,000 0,000 0,000 0,000 1,835 0,000 0,065 1,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

81 III класс 0,000 4,881 0,000 0,000 0,010 0,000 4,871 0,156 0,008 4,707 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
82 IV класс 0,000 2 194,348 0,000 0,000 0,000 0,000 2 194,348 0,000 0,308 5,458 2 188,574 0,000 0,000 0,000 0,000 
83 V класс 0,000 458,680 0,000 0,000 0,000 0,000 458,680 0,375 0,000 13,036 445,269 0,000 0,000 0,000 0,000 

84 

РАЗДЕЛ O 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПРОЧИХ 
КОММУНАЛЬНЫХ, 
СОЦИАЛЬНЫХ И 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ 31,373 654,839 43 832,367 0,000 20,000 0,000 44 452,834 2,180 0,064 2,618 44 456,248 5,196 5,196 9,176 36,570 

85 I класс 0,009 0,099 0,000 0,000 0,000 0,000 0,096 0,000 0,064 0,033 0,000 0,002 0,002 0,000 0,012 
86 II класс 1,728 0,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,442 0,000 0,000 0,434 0,008 0,288 0,288 0,000 2,016 
87 III класс 2,478 1,419 0,000 0,000 0,000 0,000 1,006 0,000 0,000 0,660 0,346 0,413 0,413 0,000 2,891 
88 IV класс 0,000 238,437 43 832,358 0,000 20,000 0,000 44 048,776 1,839 0,000 0,986 44 047,071 0,000 0,000 2,020 0,000 
89 V класс 27,158 414,154 0,009 0,000 0,000 0,000 402,514 0,341 0,000 0,506 408,823 4,493 4,493 7,156 31,651 
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4.4. Потенциальные опасности для населения и территорий 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 
 

4.4.1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
 
В пределах наиболее освоенной Кабардинской равнины находятся 

города Нальчик, Баксан, Чегем, Прохладный, Майский, Терек, 
сосредоточены основные транспортные коммуникации и объекты 
агропромышленного комплекса, проживает 70 процентов населения 
республики. Это и определяет характер техногенного воздействия на 
геологическую среду, негативные последствия которого выражаются в 
эрозии почв, подтоплении, загрязнении подземных вод. 

В горной части, занимающей 2/3 площади Кабардино-Балкарской 
Республики, ведется курортно-рекреационное строительство на базе 
уникальных природно-климатических ландшафтов и разведанных 
месторождений минеральных вод, разрабатываются месторождения 
нерудных полезных ископаемых, создаются культурные пастбища за счет 
хозяйственного освоения склонов и водоразделов. В последнее 
десятилетие в бассейне р. Черек осуществляется широкомасштабный 
проект по строительству каскада гидроэлектростанций.  

В результате техногенного воздействия на геологическую среду в 
горных условиях происходит образование и активизация таких экзогенных 
геологических процессов как оползни, осыпи, обвалы, сели. 

Строительство каскада ГЭС на р. Черек предопределяет изменение 
поймы реки и режима подземных вод, нарушение и эрозию склонов, 
образование селей, оползней, обвалов, осыпей, подтопление 
расположенного ниже по течению с.п. Аушигер и с.п. Псыгансу. 

Главной причиной существующих угроз возникновения техногенных ЧС 
на территории республики является износ средств производства. Особенно это 
относится к технологическому оборудованию и транспортным средствам. 
Сегодня их износ в некоторых отраслях экономики республики составляет 
более 39 процентов, что может привести к частичному разрушению 
обрабатывающих отраслей. 

В 2014 году на территории республики зарегистрированы 2 
чрезвычайные ситуации техногенного характера.  

05.02.2014 в 14:44  в Урванском районе на ФД «Кавказ» 465 км 
произошло ДТП с участием двух пассажирских автомобилей «Газель». 
Автомобили осуществляли перевозку людей по маршруту «Нальчик-
Анзорей» и «Нальчик-Терек». ДТП произошло в 3 км от с.п. Урвань в 
сторону города Нальчик. Погибших нет, пострадавших 21 человек. 

Сумма нанесенного ущерба не подсчитывалась.  
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Рис.10 ДТП в Урванском районе КБР 05.02.2014г. 
 
25.11.2014 в 18:18 в Прохладненском районе между н.п. Лесной и п. 

Учебный в результате ДТП (столкновение ЛАДА «Калина» и маршрутного 
микроавтобуса «Газель») произошло возгорание маршрутного 
микроавтобуса «Газель». В результате ДТП пострадали11 челок, из них 2 
погибли (водитель и пассажир автомобиля ЛАДА «Калина»).  

 

 
 

Рис. 11  ДТП в Прохладненском районе КБР 25.11.2014 
Кроме того произошло 594 пожара (в 2013 году – 604 пожара), 

подлежащих государственному статистическому учету, прямой 
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материальный ущерб от которых составил 6178938 рублей (в 2013 году – 
9450888 рублей). При пожарах 2014 года погибли 12 человек и получили 
травмы 44 человека. 

В Кабардино-Балкарской Республике в 2014 году действовали 1062 
предприятий и организаций, имеющих в эксплуатации 1722 опасных 
производственных объекта.  

Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики определены 42 предприятия и 
организации, имеющих в эксплуатации потенциально опасные объекты – 
источники техногенных чрезвычайных ситуаций на 2014 год, 
представляющих наибольшую опасность для населения и территории 
республики.  

Из них 2 предприятия являются химически опасными, 5 – 
пожароопасными, 30 – взрывопожароопасными, 5 – гидродинамически 
опасными. В том числе пять предприятий имеют в эксплуатации 
химически и взрывопожароопасные производственные объекты, 
подлежащие декларированию промышленной безопасности. 

 
Таблица №68 

Характеристика систем жизнеобеспечения населения  
Кабардино-Балкарской Республики 

 

Наименование 
объектов 

Протяженность объектов, 
тыс. км Степень износа, % 

2013  
год 

2014 
год 

Изменение, 
% 

Основных 
производст-

венных 
фондов 

Систем 
защиты 

Системы 
жизнеобеспечения: 

     

 теплоснабжения 0,56 0,546 - 2,5 59 52,3 
 энергоснабжения 11,39 11,39 0 60 54 
 водоснабжения 3,90 3,90 0 56 41 
 газоснабжения 6,82 7,025 + 3,0 63,9 43,1 
 Канализации 0,60 0,583 - 2,8 36 45 

 
Возможность возникновения аварий на данных предприятиях 

сегодня усугубляется значительной степенью износа основных 
производственных фондов, в связи с нехваткой оборотных средств в 
недостаточной степени осуществляется модернизация, ремонт и 
профилактические работы. Как показал проведённый анализ, степень 
износа основных производственных фондов превышает на большей части 
производств 50 процентов.  
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Характеристика потенциально опасных объектов с анализом 
сравнительных данных за аналогичный период 2013 года приведена в 
таблице. 

Таблица № 69 
Характеристика потенциально опасных объектов  

 

Наименование 
потенциально 

опасных объектов 

Количество 
объектов, ед. 

Численность 
населения 

в зоне 
вероятной ЧС, 

тыс. чел. 

Степень износа, % 
 

Основных 
производстве

нных 
фондов 

Систем 
защиты 

2013 
год 

2014 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2013 
год 

2014 
год 

Радиационно-
опасные - - - - - - - - 

Химически 
опасные 2 2 - - 19 20 15 17 

Биологически 
опасные - - - - - - - - 

Пожароопасные 34 35 1,37 1,38 25 25 19 22 
Гидродинамическ
и опасные 5 5 1,15 1,15 8 9 10 11 

 
Радиационная опасность 
В сфере экономики Кабардино-Балкарской Республики в 2014 году 

работали 4 предприятия и организации, осуществляющих свою 
деятельность с использованием источников ионизирующего излучения 
(ИИИ): ФГУП «Эльбрус-Авиа», ОАО «Гидрометаллург», ГБУЗ 
«Онкологический диспансер» Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики, Баксанская Нейтринная Обсерватория Института 
ядерных исследований Российской Академии Наук.  

Источники используются и хранятся в соответствии с «Нормами 
радиационной безопасности». Проводится гамма-съемка предприятий и 
организаций республики, пунктов приема лома цветных и черных 
металлов. 

Угрозы химической опасности 
Всего на территории Кабардино-Балкарской Республики 

расположено 2 действующих химически опасных предприятия, на которых 
используются или хранятся следующие АХОВ:27-процентный  раствор 
соляной кислоты – 400 т; хлор – 20,0 т. 

В случае аварий на этих предприятиях в зону заражения население 
не попадает, т.к. область заражения не выходит за пределы санитарно-
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защитной зоны предприятий. Рабочий персонал обеспечен средствами 
индивидуальной защиты на 68процентов.  

Железнодорожный транспорт 
Эксплуатационная длина  железных  дорог в Кабардино-Балкарской 

Республике составляет 184 км, из них электрифицированных 184 км,  
магистральных - 75,6 км. Перевозка грузов по железной дороге составляет 
более 2,4 млн. тонн. 

Железнодорожных станций – 7 (Прохладная, Нальчик, Солдатская, 
Шарданово, Докшукино, Муртазово, Котляревская). 

Автомобильный транспорт 
Протяжённость автомобильных дорог, проходящих по территории 

Кабардино-Балкарской Республики, составляет 3158 км. 
Федеральные автомобильные дороги:  
автомагистраль «Кавказ» протяженностью в границах Кабардино-

Балкарской Республики 90,1 км имеет II категорию с пропускной 
способностью 9000-12000 машин/сутки;  

 автомагистраль «Прохладный – Азау» протяженностью 154,3 км. 
имеет III категорию с  пропускной способностью 6000-9000 машин/сутки;  

федеральная а/д «Урвань – Уштулу» (83 км).  
Одна междугородная автостанция, остальные - местного значения. 
Трубопроводный транспорт. 
По территории республики проходят 5 газопроводов высокого 

давления общей протяженностью 345 км. Все они относятся к 
Георгиевскому линейному управлению магистральных газопроводов, 
находящемуся в Ставропольском крае (г. Георгиевск).  Рабочее давление 6 
кг/см2. Диаметр трубопровода до 530 мм. Насосных станций - нет,  
газонаполнительных станций - 1, газонаполнительных пунктов - 7. Все 
газопроводы проложены вне населенных пунктов и не представляют 
непосредственной опасности для населения республики.   

По территории Кабардино-Балкарской Республики проходит 1 
нефтепровод общей протяженностью 0,035 тыс. км. Продуктопроводов и 
перекачивающих станций на территории республики нет. 

Воздушный транспорт. 
На территории Кабардино-Балкарской Республики имеется один 

аэродром-аэропорт в г. Нальчик.  Находится на северо-восточной окраине 
г.Нальчика, в 3-х км от центра города. Принимает следующие самолеты: 
АН-42, ЯК-40, ЯК-42, АН-24, АН-26, АН-3, ТУ-134, АН-12, ИЛ-18,  ИЛ-14, 
ИЛ-410, АН-2 и все типы вертолетов. На аэродроме расположена 
грунтовая взлетно-посадочная площадка для всех типов вертолетов. 
Площадка расположена юго-восточней 300 м от КТА, размер (110х30) м.   
Бетонная вертолетная площадка размером (126 × 18) м пригодна для взлета 
и посадки вертолетов КА-32,  МИ-8,  КА-26, МИ-2, МИ-24, при 
установленном минимуме в секторе от 250 гр. до 40 гр. 
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4.4.2. Чрезвычайные ситуации природного характера 
 

65 процентов территории Кабардино-Балкарской Республики 
расположены в горах и, как следствие, подвержено воздействию широкого 
спектра опасных природных процессов и явлений, из которых наибольшую 
опасность представляют оползни, обвалы, селевые потоки, паводки, 
землетрясения, лавины, опасные геофизические процессы. 

В 2014 году на территории республики зарегистрирована 1 
чрезвычайная ситуация природного характера, в результате которой 
пострадали 1830 человек. 

21 мая 2014 года комплекс наблагоприятных природных явлений на 
территории республики в результате обильных осадков, пострадали ряд 
населенных пунктов республики, в том чиле:  

в 08:20 в Черекском районе сошел микросель перед сельским 
поселением В.Балкария, перекрыта дорога; 

в 21:30 в Чегемском районе, что на 51 км автодороги Чегем-Булунгу 
произошел подмыв и частичное разрушение автодороги местного значения 
длиной около 150 метров, с повреждением надземного газопровода 
высокого давления диаметром 159 мм, без газоснабжения остались 2 
населенных пункта Булунгу (877 чел) и Эльтюбю (289 чел); 

снос моста через реку Жемталинка, соединяющий верхнюю и 
нижнюю часть населенного пункта;  

перекрытие дороги перед с.п. Верхняя Балкария; завал дорожного 
полотна дороги республиканского значения «Чегем-Булунгу»;  

подтопление с.п. Совхозное, с.п. Приречное, с.п. Камлюково, с.п. 
Малка, с.п. Сармаково, с.п. Куба-Таба, с.п. Крем-Константиновское, с.п. 
Карагач, с.п. Алтуд; 

обвалы, сход микроселей, смыв дорог с.п. Жемтала, с.п. Верхняя 
Балкария, с.п. Булунгу. Сумма нанесенного ущерба составила 973 млн руб. 

 
Рис. 12  Микросель в Черекском районе КБР 21.05.2014 г. 
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Лавиноопасный период в Кабардино-Балкарской Республике длится 
с декабря по май. В минувшем лавиноопасном периоде зарегистрировано 
количество лавин (сход/спуск) соответственно 25/8.  

Для  обеспечения защищенности от снежных лавин организовано 8 
пунктов воздействия (для принудительного спуска снежных лавин в 
районе Приэльбрусья) силами Эльбрусского военизированного 
противолавинного отряда.  

Общая оценка подверженности населения и территорий основным 
видам опасности от чрезвычайных ситуаций природного характера 
приведена в таблице:  
 

Таблица №70 
Характеристика природных опасностей 

 

Наименование источника 
природной ЧС 

Средняя 
площадь 

зоны 
вероятной 

ЧС, 
тыс. км 2 

Численность 
населения в 

зоне 
вероятной ЧС, 

тыс. чел. 

Среднемног
олетняя 
частота 

возникнове
ния ЧС, 
ед. в год 

1 2 3 4 
Опасные геологические  
процессы 9,9 668 2 

Опасные гидрологические 
 явления и процессы 0,17 149 4 

Опасные метеорологические 
явления и процессы 12,5 790 3 

 
Выводы о состоянии защиты населения и территорий  

Кабардино-Балкарской Республики от чрезвычайных ситуаций 
 

Анализ чрезвычайных ситуаций за минувшие 5 лет определяет 
основные направления динамики чрезвычайных ситуаций природного 
характера на территории республики: 

 
Землетрясения. 
Федеральной целевой программой «Сейсмобезопасность территории 

России (2002-2010 годы)» территория Кабардино-Балкарской Республики 
включена в первую группу субъектов Российской Федерации с индексом 
сейсмического риска– 2, к которой относятся регионы с наиболее высокой 
степенью сейсмической опасности. На территории республики 
расположено большое количество зданий и сооружений промышленного и 
гражданского назначения, запроектированных и построенных без учета 
сейсмичности района в 8-9 баллов.  
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Темп проведения антисейсмических мероприятий, из-за отсутствия 
финансирования, остается крайне низким, что не позволяет обеспечить 
защиту значительной части зданий и сооружений от возможных 
проявлений сейсмических процессов. 

Провоцируя активизацию экзогенных процессов (оползни, обвалы, 
сели, лавины, и т.д.), сейсмичность является одним из основных 
природных факторов, определяющих состояние природной среды. 
Сейсмическая активность Северо-Кавказского региона делает 
необходимыми мероприятия по ведению сейсмического мониторинга 
территории Кабардино-Балкарской Республики для защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций.  

Так, в 2014 году на территории Кабардино-Балкарской Республики 
зарегистрировано 19 случаев проявления сейсмической активности выше 3 
баллов (от 3,0 до 4,0 баллов). Жертв и разрушений нет.  

К сожалению, до настоящего времени нерешённым остаётся вопрос 
мониторинга сейсмических процессов на территории республики.  

 
Паводки. 
Паводкина реках Кабардино-Балкарской Республики возникают 

ежегодно. Продолжительность паводкоопасного периода на реках с апреля 
по сентябрь. Формирование паводков происходит в результате повышения 
температурного фона, вызывающего таяние ледников и высокогорных 
снегов в сочетании с интенсивными ливневыми дождями. 

Учитывая недостаточность имеющихся на территории республики 
берегозащитных сооружений в период прохождения паводков 
прогнозируются: 

при уровнях воды в реках, не превышающих критические значения – 
чрезвычайные ситуации, вызванные боковой эрозией берегов - не выше 
муниципального уровня; 

при превышении уровней воды в реках критических значений – 
чрезвычайные ситуации, вызванные подтоплением территорий - не выше 
межмуниципального уровня. 

 
Стихийные бедствия, связанные с сильными ветрами и осадками. 
Тенденции изменения климата в последнее десятилетие 

обуславливают увеличение экстремальных событий метеорологического 
характера. Наблюдающиеся резкие изменения погоды, сопровождающиеся 
аномально сильными ветрами, обильными  осадками с градом, 
обуславливают весенне-летние паводки, провоцируют сходы оползней и 
селей.   

 
Опасные экзогенные геологические процессы (оползни, обвалы, сели, 

и др.). 
Сели – широко развиты в пределах территорий Зольского, 

Чегемского, Черекского, Эльбрусского районов. Основные факторы 
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активизации – метеорологические. Сели угрожают городу Тырныауз, н.п. 
Кашхатау, Верхний Баксан, Былым, Верхняя Балкария, Бабугент, Аушигер, 
Булунгу, федеральным автодорогам Баксан – Азау, Урвань – Уштулу.  

В отношении гляциальных селей наибольшую опасность 
представляет бассейн р. Адыл-Су. При катастрофическом развитии 
событий сель представляет угрозу для п. Эльбрус, альплагерей, 
федеральной автодороги Баксан – Азау.  

Сели реки Герхожан-Су, по-прежнему, представляют большую 
опасность для г. Тырныауз, т.к. селепропускной канал полностью не 
восстановлен после катастрофических селей 2000 года. После схода селя 3 
августа 2011 года в бассейне реки Герхожан-Су создались благоприятные 
условия для формирования в данной зоне гляциальных и гляциально-
ливневых селей, угрожающих г. Тырныауз.   

Оползни – широко развиты в пределах высокогорного рельефа на 
территории г. Нальчик, Баксанского, Зольского, Чегемского, Черекского, 
Эльбрусского районов. Основной фактор активизации - атмосферные 
осадки.  

Высокая активность предполагается на следующих оползнях:  
Приэльбрусский участок – оползень может спровоцировать сход 

селевого потока по р. Губасанты с повреждением моста на федеральной 
автодороге Баксан - Азау.  

Тырныаузский участок - оползни в районе грунтовой автодороги 
Тырныауз – минеральные источники Джылы-Су; оползни-обвалы в правом 
борту каньона реки Герхожан-Су. При подпруживании реки оползневыми 
массами возможно формирование селевого потока.  

Верхне-Балкарский участок – оползни, пересекающие федеральную 
автодорогу Урвань – Уштулу в 2-х км ниже с.п. Верхняя Балкария. 
Возможна деформация сотен метров полотна федеральной автодороги и 
повреждение магистрального газопровода. 

Кашхатауский участок – оползни на площади Герпегежского 
оползневого массива со смещением по горизонтали до 1 – 3 м с угрозой 
с.п. Герпегеж и автодороге республиканского значения «Хасанья – 
Герпегеж».  

В районе с.п. Заюково возможна активизация древнего оползня с 
перекрытием реки Баксан. Протяженность подножия древнего оползня 
вдоль русла р. Баксан – 700м.  

В районе н.п. Лашкута и Булунгу возможна активизация оползневых 
массивов с угрозой частным домовладениям.   

Термокарст – прогнозируется активность на уровне 2013 года в 
бассейне р. Адыл-Су (участок Башкара) в Эльбрусском районе и в истоках 
р. Малка в северной части массива Эльбрусских ледников в Зольском 
районе. В последние  годы в связи с потеплением климата наблюдается 
усиление термокарстовых процессов в нижней части ледников, что 
приводит к увеличению площади и объема термокарстовых озер, которые 
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являются потенциальными очагами зарождения гляциальных селей. 
Основные факторы активизации – метеорологические.   

Обвально-осыпные процессы – ежегодно наносят ущерб автодорогам 
федерального и республиканского значения, проходящим по горным 
ущельям. Ожидается средняя активность обвалов и осыпей по долинам рек 
Чегем, Черек Безенгийский, Черек Балкарский, Баксан, Тызыл. Основным 
фактором активизации являются атмосферные осадки.  

 
Снежные лавины. 
Запасы снега в горах Кабардино-Балкарии в 2014 году не превышают 

среднемноголетних значений. Существующая лавинная опасность 
локального характера связана с возможным резким перепадом 
температуры воздуха. Возможны чрезвычайные ситуации данного типа по 
характеру не выше муниципального уровня. 

Лавиноопасный период – с ноября по апрель. Среднемноголетняя 
частота ЧС данного вида– 2. 

Согласно данным наблюдений экспедиций ФГБУ «Высокогорный 
геофизический институт», катастрофические массовые сходы снежных 
лавин на территории республики наблюдаются 1 раз в 7-10 лет. Последний 
массовый сход лавин был зафиксирован в районе Приэльбрусья в конце 
января - начале февраля 1993 года. Согласно указанной статистики, 
увеличивается вероятность повторения катастрофического массового 
схода снежных лавин и водо-снежных селей в феврале – марте.  

Наиболее лавиноопасный район Кабардино-Балкарской Республики  
– Приэльбрусье, защита которого осуществляется Эльбрусским 
военизированным противолавинным отрядом (ЭВПЛО) ФГБУ «Северо-
Кавказская военизированная служба по активному воздействию на 
метеорологические и другие геофизические процессы».  

На лавиноопасной территории проживает более 25 тыс. человек и 
расположено 67 объектов инфраструктуры.  

В лавиноопасный период Кабардино-Балкарским центром по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ведется 
постоянный контроль за толщиной снежного покрова на лавиноопасных 
участках.  

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

Защищённость населения и территорий Кабардино-Балкарской 
Республики от чрезвычайных ситуаций нельзя считать достаточной, так 
как географическое расположение республики обусловливает развитие 
широкого спектра опасных природных процессов и требует максимального 
внимания и финансового обеспечения комплекса предупредительных 
мероприятий для защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 
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4.5. Природоохранная деятельность природопользователей 
 

Обязанность осуществления природопользователями 
природоохранной деятельности регулируется Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами «Об охране окружающей среды», «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения Российской Федерации», 
«Об охране атмосферного воздуха», «Об отходах производства и 
потребления», «О промышленной безопасности» и другими 
законодательными и нормативными актами.  

Пользование природными ресурсами, а также негативное 
воздействие на окружающую среду, в соответствии с ч. 1 ст. 16 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» является платным. 

Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и 
экологических платежах представляются в форме федерального 
статистического наблюдения № 4-ОС юридическими и физическими 
лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица, имеющими очистные сооружения, 
осуществляющими у себя природоохранные мероприятия c объёмом 
затрат и/или производящими плату за негативное воздействие на 
окружающую среду более 10 тыс. руб. в год. 

Нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду 
установлены постановлением Правительства Российской Федерации от                     
12 июня 2003 года № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный 
воздух стационарными и передвижными источниками, сбросы 
загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, 
размещение отходов производства и потребления». 

 Сумма платежей 94 отчитавшихся респондентов в 2014 году 
составила 5 652,0 тыс. руб и представлена с разбивкой по видам 
экономической деятельности и по муниципальным образованиям в 
таблицах №№ 71,72, соответственно.  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
формируется из платы за допустимые и сверхнормативные выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу, за допустимые и сверхнормативные 
сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, в подземные горизонты 
и за размещение отходов производства и потребления. Платежи                                                
за размещение отходов превышают сумму других видов платы и составили 
4 185,0 тысруб, за загрязнение водных объектов выплачено 932,0 тысруб, 
за выбросы в атмосферу – 528,0 тыс. руб. 

Наибольшая сумма платежей 1592,0 тыс.руб произведена                                    
37 субъектами экономической деятельности отрасли перерабатывающих 
производств, в т.ч. 177,0 тысруб  за сбросы в водные объекты, 222,0 тыс. 
руб за выбросы в атмосферный воздух, 1 188,0 тыс. руб за размещение 
отходов производства и потребления и 5,0 тыс. руб в подземные 
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горизонты. В составе предприятий указанной отрасли 15, 
специализирующихся в производстве пищевых продуктов, включая 
напитки, которыми выплачено 576,0 тыс. руб, из них 385,0 тыс. за 
размещение отходов. 

Тринадцатью предприятиями отрасли производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды выплачен 1 252,0 тыс. руб, в т.ч. за сброс в 
водные объекты 576,0 тыс. руб; 73,0 тысруб за выбросы в атмосферный 
воздух, 601,0 тыс. руб  за размещение отходов производства и потребления 
и 2,0 тыс. руб  в подземные горизонты. 

Субъекты экономической деятельности, входящие в отрасль 
«транспорт и связь» (15 ед.) произвели оплату за размещение отходов в 
сумме 671,0 тыс. руб, за сброс в водные объекты 91,0 тыс. руб и 75,0 тыс. 
руб за выбросы в атмосферный воздух. 

Наибольшее количество природопользователей – 41, вносящих 
указанные платежи, размещены в Нальчике, ими произведены выплаты в 
сумме 3 469,0 тыс. руб, в том числе за размещение отходов – 2 948,0 тыс. 
руб, 308,0 тыс. руб  за воздействие на атмосферный воздух и 213,0 тыс. 
руб  за загрязнение водных объектов. Сведения о платежах за негативное 
воздействие на окружающую среду по муниципальным образованиям 
представлены в таблице № 72. 

Второй промышленно развитый центр республики – г.о. 
Прохладный, в котором 21 природопользователь произвёл экологические 
платежи в сумме 796,0 тыс. руб, в т.ч. за негативное воздействие за 
размещение отходов 565,0 тыс. руб сбросы в водные объекты – 162,0 тыс. 
руб и выбросы в атмосферу – 67,0 тыс. руб. 

Выплаты за негативное воздействие семи субъектов экономической 
деятельности, действующих в Урванском районе, составили 545,0 тыс. руб  
и включают платежи за сброс в водные объекты в размере 414,0 тыс. руб, 
84,0 тыс. руб за размещение отходов и 47,0 тыс. руб за выбросы в 
атмосферу. 

Субъектами экономической деятельности, имеющими источники 
негативного воздействия на окружающую среду, наряду с платежами за 
негативное воздействие на окружающую среду направляются финансовые 
средства на мероприятия по охране окружающей среды, имеющие целью 
минимизацию или исключение негативного воздействия на компоненты 
природной среды. 

Сведения о направлениях природоохранной деятельности и текущих 
затратах на охрану окружающей среды представлены в таблице № 71, из 
графы 6 которой следует, что оплата услуг природоохранного назначения 
составила 10 703,0 тыс. руб и включает фактическую оплату текущих 
услуг сторонним организациям за: а) приём, транспортировку и очистку 
сточных вод; б) сбор, транспортировку (вывоз), временное хранение, 
переработку (обезвреживание), уничтожение и/или захоронение отходов 
производства и потребления; в) другие услуги по охране окружающей 
среды, в т.ч. 247,0 тыс.руб за проведение инвентаризации источников 
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загрязнения, разработку проектов нормативов предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ), разработку проектов 
санитарно-защитных зон предприятий, 6 032,0 т тыс. руб за сбор и очистку 
сточных вод, разработку проектов нормативов допустимых сбросов 
веществ и микроорганизмов в водные объекты (НДС), разработку 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 918,0 тыс. 
руб – другие аналогичные услуги и работы. На научно-исследовательскую 
деятельность и разработки по снижению антропогенных воздействий на 
окружающую среду субъектами экономической деятельности направлено 
110,0 тыс. руб. 

В графе 6 не отражаются бюджетные платежи за негативное 
воздействие на окружающую среду, другие налоги и платежи, штрафы и 
выплаты за возмещение ущерба, нанесённого окружающей среде и т.д. 

Ведущими промышленными предприятиями, курьируемыми 
Министерством промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики, в течение 2014 года проведены следующие природоохранные 
мероприятия. 

ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель», (г. Прохладный) 
осуществлены: 

ведение мониторинга водного объекта – 210 тыс. руб; 
проверка эффективности газоочистных и вентиляционных установок 

– 183 тыс. руб; 
своевременная чистка отстойников очистных сооружений –10 тыс. 

руб.; 
ремонт водоочистных систем – 601 тысруб; 
передача на утилизацию отходов производства и потребления – 49 

тыс. руб; 
ремонт вентиляции – 460 тыс. руб; 
монтаж вентиляции – 502 тыс. руб; 
проведение производственного экологического контроля – 400 тыс. 

руб. 
ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ», (г. Прохладный) 

проведены следующие мероприятия: 
проверка эффективности газоочистных и вентиляционных установок 

– 30,408тыс. руб; 
своевременная чистка отстойников очистных сооружений – 12,0тыс. 

руб; 
оплата утилизации отходов производства и потребления – 23,229 

тыс. руб; 
монтаж вентиляции – 3,480 тыс. руб. 
ООО «ЭлектроПроСевис», (г. Прохладный) 
Превышений предельных концентраций вредных веществ в 

выбросах в атмосферный воздух не зафиксировано. 
Предприятие использует оборотное водоснабжение. 
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Сточные воды, сбрасываемые в систему канализации, соответствуют 
требованиям установленных норм. 

Отходы производства (шлак медосодержащий) реализуется 
сторонним предприятиям для дальнейшей переработки. 

ЗАО «ЭРПАК»,(с.п. Герменчик) 
ежеквартально проводились ревизия оборудования, имеющего 

очистные сооружения и анализы сточных вод; 
подготовлен «Проект санитарно-защитной зоны ЗАО «ЭРПАК»; 
для исключения негативного воздействия  деятельности предприятия 

на окружающую среду проведены химические исследования проб 
атмосферного воздуха лабораторией ЦЛАТИ по КБР. 

ОАО «Телемеханика», (г. Нальчик) 
внедрен новейший технологический процесс защитного покрытия 

печатных плат – селективная лакировка, который исключает применение 
вредных пожароопасных материалов и значительно снижает выбросы в 
атмосферу; 

внедрены очистные сооружения линии гальванических покрытий; 
проведена модернизация системы вентиляции на участках 

металлообработки и сварочных постах с применением современных 
эффективных фильтров и материалов; 

проведена замена экологически опасных светильников с 
применением люминесцентных ламп на экологически безопасные 
светодиодные светильники в производственных помещениях. 

ООО «Севкаврентген-Д», (г. Майский) 
заключен договор на разработку, изготовление и монтаж 

механизированной гальванической линии нанесения покрытий на стальные 
детали с предприятием ООО «Гальсар», оснащенной комплексом очистки 
сточных вод с возвратом очищенной воды в производство. Срок ввода в 
эксплуатацию четвертый квартал 2015 года; 

проведена замена коммуникаций для отведения сточных вод после 
промывки в гальванических ваннах. 

Затраты на реализацию проекта водоочистной системы составили 
5 230 тыс. руб. 

Разработан проект приточно-вытяжной и общеобменной вентиляции 
гальванического цеха с установкой фильтров-адсорберов для кислотно-
щелочных и хромовых выбросов в атмосферу с эффективностью очистки 
96 процентов. Стоимость газопылеулавливающего оборудования составила 
938,5 тыс. руб. 

Произведена утилизация отходов на сумму 101 тыс. руб. 
ОАО «Гидрометаллург» 
Проблемным с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха в 

течение многих лет является расположенное в г. Нальчик ОАО 
«Гидрометаллург». В связи с многочисленными обращениями жителей                        
г. Нальчик в надзорные природоохранные органы (Управление 
Росприроднадзора по КБР, Управление Роспотребнадзора по КБР, 
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Минприроды КБР), к Главе Кабардино-Балкарской Республики, 
Президенту Российской Федерации на негативное воздействие выбросов 
предприятия на здоровье Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики в 2013 году создана межведомственная комиссия.  

Уровень загрязнения атмосферного воздуха специфическими 
веществами (аммиак, водород сернистый, водород хлористый) на границе 
санитарно-защитной зоны ОАО «Гидрометаллург» (1000 метров) 
контролируется лабораторией предприятия и ФГБУ «Центр гигиены и 
эпидемиологии КБР». Результаты аналитических исследований центра 
Роспотребнадзора по КБР систематически показывали превышения 
установленных гигиенических нормативов содержания в воздухе 
указанных веществ до 10 раз, как на границе санзоны, так и большем 
удалении, в то время как результаты анализа, представляемые 
лабораторией предприятия, превышений предельно допустимых 
концентраций не выявляли.  

По ходатайству Минприроды КБР прокурором г. Нальчик 
предъявлено исковое заявление о прекращении деятельности ОАО 
«Гидрометаллург» на основании ст.ст. 34, 80 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды». В исковом заявлении указано, что в процессе 
хозяйственной деятельности предприятие осуществляет выброс вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух с превышением 
установленных предельно допустимых нормативов. Судебные слушания 
продолжались в течение 2013-2014 годов. 

Не наблюдалась полная сходимость результатов аналитических 
исследований воздуха, проводимых дважды в течение года одновременно с 
лабораторией завода тремя независимыми аккредитованными 
лабораториями. 

Управлением Роспотребнадзора по КБР по результатам плановой 
проверки вынесено решение о приостановке основного производства 
предприятия. 

Продолжающимися жалобами населения вызвано направление 
Министерством природных ресурсов и экологии КБР в Росприроднадзор 
материалов, обосновывающих проведение выездной внеплановой 
проверки атмосфероохранной деятельности предприятия, согласование на 
проведение которой направлено в Прокуратуру КБР в ноябре 2014 года.  

Одновременно предприятием разрабатывался проект санитарно-
защитной зоны, цель которого сокращение её границы с 1000 до 600 
метров, проект представлен на согласование в Управление 
Роспотребнадзора по КБР.  

В течение года ОАО «Гидрометаллург» выполнялись мероприятия, 
направленные на сокращение выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу. В частности, с целью сокращения выброса сероводорода до                  
99,9 процента в сентябре введён в эксплуатацию «аппарат газоочистки 
ШВ-25» стоимостью 3 531 711,00 руб, проводились планово-
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предупредительный ремонт газоочистного оборудования и другие 
мероприятия.  

Департаментом металлургии, станкостроения и тяжёлого 
машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации проведено совещание по вопросу экологической ситуации на 
предприятии ОАО «Гидрометаллург», г. Нальчик в ноябре, экологической 
ситуации на предприятии посвящено заседание у министра Российской 
Федерации по делам Северного Кавказа в декабре 2014 года, по итогам 
которых предприятию рекомендовано: 

разработать проект целевой программы повышения экологической 
безопасности производства на 2015-2016 годы, включающий: 

план мероприятий по модернизации производства и график их 
финансирования; 

график снижения объёмов выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу с учётом реализации мероприятий по модернизации 
производства. 

Инвестиционная программа повышения экологической безопасности 
производства, исключения негативного воздействия на окружающую среду 
и сокращения санитарно-защитной зоны ОАО «Гидрометаллург» 
разработана и направлена предприятием на согласование в вышестоящее 
министерство, Минприроды России, Федеральную службу по надзору в 
сфере природопользования, Федеральную службу по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Предприятием разработано соглашение о взаимодействии по 
разработке и реализации целевой программы повышения экологической 
безопасности производства, уменьшения негативного воздействия на 
окружающую среду ОАО «Гидрометаллург» на 2015-2016 год. 

В деятельность по минимизации негативного воздействия отходов 
полимерных материалов на окружающую среду включается малый бизнес 
республики. Начата реализация инвестиционного проекта строительства 
завода «Эковторполимер»: разработана проектная документация по 
переработке отходов в плёночные материалы мощностью 3 тыс. тонн в 
районе с.п. Кахун в Урванском муниципальном районе. 
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Таблица №71 
Общие сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и выручки от продажи побочной продукции по 

направлениям природоохранной деятельности в  2014 году  
 

Направления природоохранной 
деятельности 

Текущие 
(эксплуата
ционные) 
затраты 

из гр.2: из гр.2 состав текущих 
затрат по основным 

видам: 

Оплата 
услуг 

природоо
хранного 
назначен 

ия 

Затраты на 
капитальный 

ремонт 
основных 
фондов по 

охране 
окружающей 

среды 

Выручка 
(поступле

ния) от 
продажи 
побочной 
продукци

и 

Текущие 
(эксплуатацио

нные) 
затраты, 
включая 

оплату услуг 
природоохран

ного 
назначения 

за счет 
собственны
х средств 

материа
льные 

затраты   

затраты на 
оплату труда 
и отчисления 

на социаль 
ные нужды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Всего в том числе: 97614,0 96158,0 54507,0 37435,0 10703,0 349,0 37 108317 

на охрану атмосферного воздуха и 
предотвращение изменения климата 

23200,0 23146,0 15504,0 6824,0 247,0 73,0 
- 23447 

на сбор и очистку сточных вод 69258,0 68570,0 37860,0 29155,0 6032,0 263,0 - 75290 
на обращение с отходами 2907,0 2193,0 X X X X 37 6225 
на защиту и реабилитацию земель, 

поверхностных и подземных вод 
1072 1072 X X X - 

- 1096 
на защиту окружающей среды от 
шумового, вибрационного и других 
видов физического воздействия 

17,0 17,0 8,0 9,0 - - 

- 17 
на сохранение биоразнообразия и 
охрану природных территорий 

50,0 50,0 22,0 28,0 22,0 - 
- 72 

на обеспечение радиационной 
безопасности окружающей среды 

300,0 300,0 - 300,0 32,0 - 
- 332 

на научно-исследовательскую 
деятельность и разработки по 
снижению антропогенных 
воздействий на окружающую среду 

- - - - 110,0 - 

- 110 
на другие направления 

деятельности в сфере охраны 
окружающей среды 

810,0 810,0 96,0 216,0 918,0 - 

- 1728 
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Таблица №72 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (экологические платежи) в 2014 году 

 

 
 
 

Плата за допустимые и сверхнормативные выбросы (сбросы) 
загрязняющих веществ (размещение отходов производства и 

потребления)  

Средства (иски) и 
штрафы, 

взысканные в 
возмещение ущерба, 

причиненного 
нарушением 

природоохранного 
законодательства        

   Количество 
отчитавшихся 
респондентов 

(единиц)           
Всего        

    в том числе:       
в 

водные 
объекты  

в атмосферн 
ый воздух 

за размещение 
отходов 

производства 
и потребления 

 в 
подземные 
горизонты 

  1 2 3 4 5 6 7 
ВСЕГО 5652,0 932,0 528,0 4185,0 7,0 - 94,0 

РАЗДЕЛ А СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

392,0 16,0 33,0 343,0 - - 6,0 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
УСЛУГ В ЭТИХ  ОБЛАСТЯХ 

392,0 16,0 33,0 343,0 - - 6,0 

Растениеводство 228,0 12,0 23,0 193,0 - - 4,0 
Животноводство …* …* …* …* - - 1,0 
РАЗДЕЛ С ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ …* …* …* …* - - 1,0 
Подраздел СВ ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, 
КРОМЕ ТОПЛИВНО- ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

…* …* …* …* - - 1,0 

ДОБЫЧА ПРОЧИХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ …* …* …* …* - - 1,0 
РАЗДЕЛ D ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 1592,0 177,0 222,0 1188,0 5,0 - 37,0 
Подраздел DA ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, 
ВКЛЮЧАЯ  НАПИТКИ, И ТАБАКА 

576,0 108,0 83,0 385,0 - - 15,0 

ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЯ 
НАПИТКИ 

576,0 108,0 83,0 385,0 - - 15,0 

Подраздел DC ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
КОЖИ И  ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ 

…* - …* …* …* - 2,0 

ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И 
ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ 

…* - …* …* …* - 2,0 

Подраздел DD ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И 
ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ  ИЗ ДЕРЕВА 

…* …* …* …* - - 2,0 

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ДЕРЕВА И  ПРОБКИ, КРОМЕ МЕБЕЛИ 

…* …* …* …* - - 2,0 
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Подраздел DE ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО;  ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И 
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

…* …* - - - - 1,0 

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ, 
БУМАГИ, КАРТОНА И  ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ 

…* …* - - - - 1,0 

Подраздел DF ПРОИЗВОДСТВО КОКСА, 
НЕФТЕПРОДУКТОВ И ЯДЕРНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

…* …* …* …* - - 1,0 

ПРОИЗВОДСТВО КОКСА, НЕФТЕПРОДУКТОВ И 
ЯДЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

…* …* …* …* - - 1,0 

Производство нефтепродуктов …* …* …* …* - - 1,0 
Производство кокса и нефтепродуктов …* …* …* …* - - 1,0 
Подраздел DG ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО …* …* …* …* - - 1,0 
ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО …* …* …* …* - - 1,0 
Производство основных химических веществ …* …* …* …* - - 1,0 
Подраздел DH ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И 
ПЛАСТМАССОВЫХ  ИЗДЕЛИЙ 

…* …* - …* - - 1,0 

ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙ 

…* …* …* …* - - 1,0 

Производство пластмассовых изделий …* …* - …* - - 1,0 
Подраздел DI ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ 
НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ  МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

89,0 4,0 7,0 78,0 - - 3,0 

ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ  ПРОДУКТОВ 

89,0 4,0 7,0 78,0 - - 3,0 

Производство кирпича, черепицы и прочих строительных 
изделий из  обожженной глины 

…* …* …* …* - - 2,0 

Подраздел DJ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И  
ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ 

109,0 3,0 20,0 86,0 - - 3,0 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО …* …* …* …* - - 1,0 
Производство цветных металлов …* …* …* …* - - 1,0 
Производство меди …* …* …* …* - - 1,0 
ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ  МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИ 

…* …* …* …* - - 2,0 

Подраздел DK ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ 

…* …* - …* - - 1,0 

ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ …* …* …* …* - - 1,0 
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Подраздел DL ПРОИЗВОДСТВО 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ,  ЭЛЕКТРОННОГО И 
ОПТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

189,0 5,0 17,0 167,0 - - 5,0 

Подраздел DM ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ И  ОБОРУДОВАНИЯ 

…* …* …* …* - - 2,0 

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ И 
ПОЛУПРИЦЕПОВ 

…* …* …* …* - - 1,0 

ПРОИЗВОДСТВО СУДОВ, ЛЕТАТЕЛЬНЫХ И 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ И  ПРОЧИХ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

…* …* …* …* - - 1,0 

РАЗДЕЛ Е ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,  ГАЗА И ВОДЫ 

1252,0 576,0 73,0 601,0 2,0 - 13,0 

ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА,  ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

663,0 64,0 73,0 526,0 - - 8,0 

Производство, передача и распределение электроэнергии 329,0 44,0 10,0 275,0 - - 3,0 
Производство электроэнергии …* …* …* …* - - 1,0 
Производство электроэнергии гидроэлектростанциями …* …* …* …* - - 1,0 
Производство и распределение газообразного топлива …* …* …* …* - - 1,0 
Производство, передача и распределение пара и горячей 
воды (тепловой  энергии) 

90,0 8,0 55,0 27,0 - - 4,0 

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 
котельными 

90,0 8,0 55,0 27,0 - - 4,0 

СБОР, ОЧИСТКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ 589,0 512,0 - 75,0 2,0 - 5,0 
РАЗДЕЛ F СТРОИТЕЛЬСТВО …* - …* …* - - 2,0 
СТРОИТЕЛЬСТВО …* …* …* …* - - 2,0 
РАЗДЕЛ I ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 837,0 91,0 75,0 671,0 - - 15,0 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУХОПУТНОГО ТРАНСПОРТА 227,0 34,0 59,0 134,0 - - 8,0 
РАЗДЕЛ N ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ  УСЛУГ 

681,0 20,0 2,0 659,0 - - 6,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

681,0 20,0 2,0 659,0 - - 6,0 

РАЗДЕЛ O ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУ 
НАЛЬНЫХ,  СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

…* …* …* …* - - 2,0 

СБОР СТОЧНЫХ ВОД, ОТХОДОВ И АНАЛОГИЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

…* …* …* …* - - 1,0 

Сбор и обработка прочих отходов …* …* …* …* - - 1,0 
Прочие виды экономической деятельности 742,0 50,0 90,0 602,0 - - 12,0 
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РАЗДЕЛ V. СОСТОЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО И 
ЖИВОТНОГО МИРА. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 

ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
 
 

 
 

5.1. Растительный мир 
 

Географическое положение Кабардино-Балкарской Республики 
обусловливает уникальность и богатство ее растительного покрова. На  
небольшой территории от степного пояса до альпийских высот 
представлены различные типы растительности. 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 процентов флоры 
Кавказа и 1,2 процента 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 выявленны впервые. Аннотировавнный список макромицетов 
насчитывает 542 вида, относящихся к 170 родам, 60 семействам, 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 
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моря, широколиственные леса поднимаются до 1600, а хвойные до 2400 и 
даже до 3000 метров (скальные сосняки). Высокотравные субальпийские 
луга (1400-2700), сменяются альпийскими низкотравными лугами (2300-
3 000 м). 

 

 
 
Растительный покров Кабардино-Балкарии описан рядом 

исследователей: Нечаев, 1960; Волкович, 1987, 1989; Шхагапсоев, 1999; 
Шхагапсоев, Волкович, 2002. 

Как известно, на территории республики выделяются следующие 
ландшафтно-высотные пояса: 

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

распространение на трех основных хребтах имеют пустоши и 
кустарниковые стланики. Наиболее обычны дриадовые и водянико-
брусничные пустоши. Их особенностью является распространение среди 
луговых сообществ, флористическая бедность, относительное постоянство 
видового состава (Онипченко, 1985). К днищам долин или склонам 
северной экспозиции приурочены водянико-брусничные пустоши с 
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преобладанием Empetrumcaucasicumи Vacciniumvitis-idaeaс 
незначительным участием Polygonumviviparum, Violaoreades, 
Primulameyeriи др. Они типичны в Приэльбрусье, где встречаются широкой 
полосой у верхней граници ареала с Rhododendroncaucasicum. 

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, Thalictrumalpinumuи 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 на1800 м н. у. м. Выше 3000 м н. у. м. можно встретить 
некоторые особи, имеющие 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. 
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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 
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 процентов 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 её то горно-степной (1989), то «горно-ксерофильной» (1932). 
И.В. Новопокровский (1925) вводит термин «растительность горной 
лесостепи», а Е. Шифферс (1946,1953) именует её 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) 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. По южным отрогам хребтов и солнечным склонам ущелий 
ксерофиты распространяются на всем протяжении от Скалистого до 
Главного Кавказского хребтов, проникая к ледникам. Котловины являются 
местом их наибольшей концентрации благодаря особенностям рельефа и 
сухости почвы. 
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Ксерофильная растительность каждого ущелья или даже части его 
имеет свои особенности, выражающиеся в преимущественном 
распространении отдельных группировок или видов. 

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, мно-
голетних трав и некоторого 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. 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», 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). Основную 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 Astracanlhaaurea 
встречаются Carexhumilis, Pulsatillaalbana, Galumruthenicumи т.п. В других 
местах преобладает фриганоидная растительность.  

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

В каждом ущелье колючекустарниковые заросли отличаются 
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 широко распространены. 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 её кустарниковых зарослей, но и фриганоидной 
растительности. Так, только по Баксану встречаются 
Sterigmostenumtorulosum, Astragaluscalycinus, Thymuselisabethae; по Чегему 
- ErodiumJunta-rioides, Astragalustshegemensis; по Череку (отчасти и 
Чегему) - Hyssopusangustifoliusи др. 

Флористический состав ущелья Баксанапредставлен 132 видами, 
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, гвоздичные, 
сложноцветные. Ведущими родами являются Astragalus, Galum, 
Campanula, Thymus, имеющие 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 
располагаются 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 значение 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) произрастающих древесно-кустарниковых пород. 
 Общая площадь земель, на которых расположены леса Кабардино-
Балкарской Республики по учёту лесного фонда на 31 декабря 2014 года 
составляет 323,4 тыс. га, из них покрытые лесом – 191,9тыс. га. Общий 
запас древесины на корню – 35,6 млнм3. 
 На одного жителя республики приходится 0,4 га лесов и 41 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. 
 Именно поэтому и учитывая, что лесистость республики составляет 
всего 15,4 процента, основной задачей лесоводов республики была и 
остается охрана лесов от пожаров, защита лесов от вредителей и болезней 
леса и воспроизводство лесов. 
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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%. 

Зональностью и обусловлено произрастание на территории республики 
более 50 видов древесно-кустарниковых пород. 
 Леса республики распределены по районам неравномерно. 
 Большая часть 65 процентов всех лесов расположена в горной части. 
 Главной лесообразующей породой лесов расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики является бук восточный, 
который занимает 37,7 процента земель покрытых лесной растительностью 
и по общему запасу насаждений на корню  55,1 процента. 

5.2.1. Категории земель лесного фонда 
 

 
 
Классификация категории земель лесного фонда приведена в 

соответствии с материалами учета лесного фонда на 31 декабря 2014 года. 
 Площадь лесных земель Кабардино-Балкарской Республики 
составляет 60 процентов от общей площади лесов, а нелесные земли – 40 
процентов; земли, покрытые лесной растительностью 98,8 процента от 
общей площади  лесных земель.  
 Гарей нет. Лесные культуры, создаются, в основном, на вырубках 
прошлых лет, прогалинах и пустырях. Фонд лесовосстановления 
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незначительный - всего 0,7 тыс.га, так как в республике начиная с 2000 
года рубки главного пользования не проводились, а проводились только 
рубки промежуточного пользования, где практически отсутствуют 
сплошные рубки.  В настоящее время проводятся рубки ухода за лесом и 
санитарно-оздоровительные мероприятия. 

5.2.2. Группы лесов 
 

Леса Кабардино-Балкарской Республики по хозяйственному 
назначению и функциональным особенностям до 1986 года были 
разделены на две группы: 

первая группа – леса, выполняющие преимущественно 
водоохранные, защитные санитарно-гигиенические и оздоровительные 
функции; 

вторая группа – леса, имеющие как защитное, так и ограниченное 
эксплуатационное значение, а также леса с недостаточными 
лесосырьевыми ресурсами и строгим режимом лесопользования. 

Леса 1 группы до 1973 года занимали 88 процентов общей площади  
лесов, П группы 12 процентов, в 1983 году, соответственно,90 и 10 
процентов.  Распоряжением Совета Министров РСФСР № 758-р от 4 июня 
1986 годавсе леса Кабардино-Балкарской Республики отнесены к лесам 1 
группы. Лесным кодексом Российской Федерации с 1 января 2007 года все 
леса первой группы отнесены к защитным лесам.  

Динамика площадей первой и второй группы защитных лесов  
Кабардино-Балкарской Республики приведены в таблице.  

 
Таблица№73 

Динамика площадей первой (ныне защитных),  
второй и третьей группы лесов КБР 

 
 
     Год 
 

Леса 
Первой группы Второй группы Третьей группы 

2004 342,2 - - 
2005 342,2 - - 
2006 343,5 - - 
2007 322,8 - - 
2008 343,5 - - 
2009 323,1 - - 
2010 323,1 - - 
2011 323,1 - - 
2012 323,4 - - 
2013 323,4 - - 
2014 323,4   
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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 
защитности иприведены в таблице. 

Таблица№74 
 

Защитные леса по категориям защитности по КБР  
по состоянию на 31 декабря 2014 года 

 
Защитные леса по категориям  

защитности 
Площадь 
( тыс.га) 

В процентах 
(%) 

Защитные леса, всего 323,4 100 
в том числе: 
 леса на землях особо-охраняемых 
природных территорий 

 
128,0 

 
39,6 

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

0,3 0,1 

Земли лесного фонда-всего 194,7 60,2 
в том числе по категориям защитности: 
Леса 1,2,3 зонах  округов санитарной (горно-
санитарной) охраны лечебно-
оздоровительных местностей и  куроротов 

 
2,0 

 
0,6 

Противоэрозионные леса 65,4 20,2 
Нерестоохранные полосы лесов.  

39,9 
 

12,3 
Защитные полосы лесов  расположенные 
вдоль железнодорожных путей, 
федеральных автомобильных дорог, 
автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в собственности субъектов РФ 

 
0,3 

 
0,1 

 Леса зеленых зон 8,3 2,5 

Леса, расположенные в  пустынных,  
полупустынных,  лесостепных, 
лесотундровых зонах, степях, горах 

 
 

78,5 

 
 

24,3 
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5.2.4. Древесные ресурсы 
 

 
 
Основные лесообразующие породы Кабардино-Балкарской 

Республики: бук, дуб, ясень, граб восточный,  клен, сосна, береза, осина и 
др. Они занимают более 69 процентов земель, покрытых лесной 
растительностью. Прочие древесные породы (груша, каштан, орех 
грецкий, орех маньчжурский, яблоня и др.) занимают 28,7 процентов 
земель, остальная площадь – 2,3 процента под кустарниками (бересклет, 
лещина, облепиха, боярышник, мушмула и др.). 

Твердолиственные породы занимают 61 процент покрытых лесом 
площадей, мягколиственные 34 процента и хвойные 5 процентов. 

Наибольшая площадь и запас в твердолиственном хозяйстве имеет 
бук восточный по площади 38 процентов и общей массе 55,7 процента, в 
мягколиственном хозяйстве береза по площади 17,7 процента и по общей 
массе 6,5 процента, хвойные - произрастает только сосна - занимает по 
площади 5 процентов и по массе 5 процентов. 

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, что  
отражено в таблице №75. 
 По отношении к возрастной структуре  основных лесообразующих 
пород необходимо отметить, что в Кабардино-Балкарской  Республике она 
остается стабильной. В основном в лесных насаждениях преобладают 
средневозрастные насаждения, которые занимают по площади 44 
процента, затем идут спелые и перестойные – 36 процентов, 
приспевающие – 15 процентов и молодняки занимают – 5 процентов.    
 Общий запас основных лесообразующих пород в 2014 году составил 
33,59 млн.м3, в том числе спелых и перестойных 15,4 млн.м3. 
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Таблица№75 

Динамика площадей основных лесообразующих пород, (тыс.га) 
 

Группа 
основных 
лесообразу

ющих     
пород 

Время пребывания в эксплуатации 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Хвойные            
Сосна 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 3,0 
Твердолист
венные 

           

Дуб 
высокоство
льный 

1,60 1,60 1,60 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,8 1,9 1,8 

Дуб 
низкоство 
льный 

10,5 10,5 10,7 10,9 11,0 11,0 11,0 11,0 10,9 10,9 10,9 

- бук 72,4 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,2 72,0 72,5 72,2 
Мягколист
венные 

           

- береза 33,4 33,4 33,7 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 33,6 28 
- осина 3,20 3,2 4,8 4,8 

 
4,8 
 

4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

 

5.2.5. Недревесные ресурсы 
 

Традиционно в Кабардино-Балкарской Республике промысловое 
значение имели сбор дикорастущих плодов и ягод (яблоня, облепиха, 
боярышник, мушмула, шиповник и т.д.), заготовка ореха грецкого и сбор 
лектехсырья (зверобой, мята и т.д.). 
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Однако, учитывая, что вышеперечисленные лесные ресурсы  
остались невостребованными в промышленном масштабе, заготовкой 
дикоплодовых плодов и ягод и другого недревесного сырья  занимается  
местное население для удовлетворения  собственных нужд. Биологические 
и промысловые ресурсы республики отражены в таблице. 
 

Таблица№76 
Ресурсы продуктов побочного лесопользования в лесах  
 

Продукт Запас в тоннах 
биологический промысловый 

1.Дикорастущие плоды ягоды: 1866 1140 
- яблоня 915 600 
- груша 891 500 
- боярышник 20 10 
- шиповник 40 30 
2. Орехи: 40 30 
- орех грецкий 40 30 
3. Лекарственное сырье 45 35 

 
5.2.6. Главное пользование лесом 

 
Начиная с 2009 года рубки главного пользования переименованны в 

рубки в спелых и перестойных насаждениях. Расчетная лесосека по рубкам  
в спелых и перестойных насаждениях в 2009 и 2010 годах составляла 8,2 
тыс.м3. В породном составе заготавливаемой древесины твердолиственные 
породы занимают 65 процентов (бук, дуб, граб, ясень), а мягколиственные 
35 процентов (ольха, осина, тополь). 

Из-за разбросанности лесных делянок, отсутствия лесовозных дорог, 
специальных технических средств для строительства дорог, трелевки и 
вывозки древесины лесопользователями заявки на участие в аукционах в 
указанные годы не подавались, в связи, с чем расчетная лесосека в 2009-
2010 годов осталась не освоенной.  
 Основная причина резкого падения объема заготовок по рубкам в 
спелых и перестойных насаждениях также связано с тем, что в республике 
слабо развит лесопромышленный комплекс.  
 Динамика расчетной лесосеки и фактическая заготовка по рубкам в 
спелых и перестойных насаждениях Кабардино-Балкарской Республики с  
2004 по 2014 год приведена в таблице №77. 
          С введением в 2006 году нового Лесного кодекса РФ и 
утверждениемУказом Президента КБР от 31 декабря 2008 года № 143-УП 
Лесного плана Кабардино-Балкарской Республики на 2009-2018 годы, 
ежегодная расчетная лесосека составляет 50,0тысм3. Фактически 
заготовлено по всем видам рубок за 2014 год 30,8 тыс. м3 ликвидной 
древесины. 
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Сведения о лесном фонде и лесах, не входящих в лесной фонд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

По данным учета лесного фонда по состоянию на 31 декабря 2014 
года доля искусственно созданных насаждений составляет 5,4 процента   
от площади покрытых лесной растительностью земель. По сравнению с 
1996 годом она увеличилась в 1,5 раза. В категорию хозяйственно-ценных  
лесных насаждений в 2014 году было введено 113 га, в том числе за счет 
лесных культур 22,8га. 
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, 
зелёными насаждениями и древесно-кустарниковой растительностью на 
землях городских поселений, транспорта и водного фонда. 
         Основными факторами, сдерживающими развитие работ по 
защитному лесоразведению, являются низкий уровень их финансирования 
и невыделение  соответствующих для этих целей земель. Из-за отсутствия 
финансовых средств в 2014 году, посадка полезащитных лесных полос и 
создание защитных лесных насаждений не производились. 
         В результате ежегодного разлива рек в Кабардино-Балкарской 
Республике затапливаются около 8 тыс. га лесов, вследствие чего гибнут 
лесные культуры и усыхают лесные насаждения. Это явление повторяется 
ежегодно, так как существовавшие дамбы, ранее защищавшие лесные 
массивы размыты и не финансируется их восстановление.  

 Государственное регулирование использования, воспроизводства,  
охраны  и защиты  лесных ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике 
осуществляется на основе Лесного кодекса Российской Федерации, Закона 
Кабардино-Балкарской Республики от 22 ноября 2007 года № 100-РЗ «О 
регулировании лесных отношений» и изданных на их основе подзаконных 
актов, регулирующих ведение лесного хозяйства. 

Земли лесного фонда и леса, не входящие в лесной фонд 

Земли лесного фонда (60,2%)

  

Леса, не входящие в лесной 
фонд (39,8%) 

Находятся в ведении Находятся в ведении 

МПР России (60,2%) Минобороны 
России  

 

МПР 
России 
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 Согласно постановлению Правительства КБР № 48-ПП от 3 апреля 
2014 года полномочия в области лесных отношений переданы 
Министерству природных ресурсов и экологии КБР и департаменту 
лесного хозяйства в его составе. 

Общая площадь земель лесного фонда, закрепленная за 
министерством, составляет 194,7 тыс. га, из них покрытые лесом земли - 
178,6 тыс.га. 

В соответствии с Лесным планом Кабардино-Балкарской 
Республики на 2009-2018 годы и лесохозяйственными регламентами 
лесничеств, для осуществления лесохозяйственных работ по результатам 
открытых аукционов заключены и исполнены десять государственных 
контрактов на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству 
лесов с одновременной продажей лесных насаждений для заготовки 
древесины в 2014 году на общую сумму 5,4 млн. рублей. 

 
Лесохозяйственные работы 

Санитарно-оздоровительные мероприятия и уход за лесами 
осуществлены на площади 918,8 га, в т.ч. рубки ухода за молодняками – 
206,5 га. Заготовлено от всех видов рубок – 30,8 тыс. м3 ликвидной 
древесины или 100-процентное выполнение плана. 

 
Воспроизводство лесов 

Посадка лесных культур на лесных участках в составе земель 
лесного фонда составила - 80 га или 100,0 процентов выполнения годового 
плана. Дополнение лесных культур - 32 га. Проведён агротехнический 
уход за лесными культурами (в переводе на однократный) на площади 
1200 га.  
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Лесозащитные мероприятия 
Лесопатологическое обследование проведено согласно плановому 

заданию на площади- 30,2 тыс. га. 
 

Охрана лесов от пожаров 
В целях подготовки к пожароопасному сезону 2014 года и 

недопущению лесных пожаров на землях лесного фонда проведена 
следующая работа: 

принято распоряжение Правительства КБР от 11 февраля № 38-рп по 
проведению противопожарных мероприятий в рамках подготовки к 
пожароопасному сезону и мерах по охране лесов от пожаров в 2014 году, 
аналогичные решения приняты муниципальными районами и городскими 
округами Кабардино-Балкарской Республики; 

в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 мая 
2011 года № 378 разработан, согласован с ФГУ «Авиалесоохрана», 
Рослесхозом, Главным управлением МЧС России по КБР и утвержден 
21 февраля 2014года Главой Кабардино-Балкарской Республики 
Сводный план тушения лесных пожаров по Кабардино-Балкарской 
Республике. 

В целях взаимодействия с органами государственной власти КБР, 
органами местного самоуправления, территориальными органами Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России и 
другими ведомствами по организации подготовки к пожароопасному сезону, 
привлечению дополнительных ресурсов заключены следующие 
Соглашения, в том числе для осуществления взаимодействия и 
информационного обмена: 

с Главным управлением Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по КБР; 

с Ярославским военным лесничеством о взаимодействии в области 
предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров; 

с ФГБУ «Кабардино-Балкарский высокогорный государственный 
заповедник»; 

с ФГБУ «НП «Приэльбрусье». 
В целях обеспечения взаимодействия и оперативного принятия мер 

налажена оперативная связь и определены ответственные лица в случае 
возникновении лесных пожаров на сопредельных территориях с 
Кабардино-Балкарской Республикой (Республика Ингушетия, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, 
Ставропольский край). 

Департаментом лесхого хозяйства Минприроды КБР подготовлена 
имеющаяся противопожарная техника, оборудование, средства связи и 
противопожарный инвентарь в подведомственных государственных 
учреждениях-лесничествах и ГБУ «Каббалклесоохрана». 
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В соответствии с заключенными государственными 
контрактами на выполнение работ по охране, защите и 
воспроизводству лесов с одновременной продажей лесных 
насаждений выполнены следующие мероприятия и работы: 
 созданы 26,9 км лесных дорог для охраны лесов от пожаров; 
 подготовлены 52 км лесных дорог, предназначенных для 
охраны лесов от пожаров; 
 проведено профилактическое контролируемое противопожарное 
выжигание лесных горючих материалов на площади 225 га; 
 благоустроены зоны отдыха граждан, пребывающих в лесах 
71шт; 
 установлены 155 аншлагов на противопожарную тематику; 
 подготовлены к эксплуатации 16 пожарных водоемов и 
подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; 
 устроены 29 км противопожарных минерализованных полос; 
  и обновлено  44,7 км противопожарных минерализованных 
полос. 

ГБУ «Каббалклесоохрана» выполнило мероприятия согласно 
доведенных государственных заданий по противопожарному мониторингу,  
в том числе по приему и учету сообщений о лесных пожарах и наземное 
патрулирование лесов по утвержденным маршрутам. 

Проведены командно-штабные учения (14 февраля и 4 марта) по 
вопросам сбора, анализа и передачи информации о лесном пожаре и одно 
крупномасштабное учение с 15 по 17 апреля по теме: «Действие органов 
управления и сил РСЧС по ликвидации крупномасштабных чрезвычайных 
ситуаций и пожаров». Главным управлением МЧС России по КБР 
отмечено качественное выполнение практических учебных мероприятий 
по тушению лесных пожаров и отработке вопросов взаимодействия с 
другими участниками учения работниками ГБУ «Каббалклесоохрана». 
В рамках проведения информационно-разъяснительных работ, с целью 
формирования в обществе бережного отношения к лесу, организованы 
видеотрансляция ролика «Берегите лес от пожаров!», 8 выступлений по 
телевидению и радио, опубликовано 16 статей в СМИ эти же статьи были 
размещены на 15 интернет ресурсах, проведено 50 бесед и лекций с 
населением,  в учебных заведениях и в санаторно-курортных учреждениях, 
распространено 3000  листовок.  В составе портала Правительства КБР, на 
странице Минприроды КБР ведется регулярная информационно-
просветительская работа по противопожарной тематике.   

 Между   Правительством Кабардино-Балкарской Республики и 
Федеральным агентством лесного хозяйства 26 сентября 2014 года  
заключено Соглашение о предоставлении  субсидии из федерального 
бюджета на приобретение специализированной техники и оборудования 
       Средства по условиям Соглашения направлены на повышение  
готовности к тушению лесных пожаров ГБУ «Каббалклесоохрана» 
подведомственного Минприроде КБР. 
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          Согласно Соглашения  было закуплено  4 автомобиля высокой 
проходимости для обеспечения противопожарного мониторинга лесов, и 
57 шт-ранцевых огнетушителей «Ермак-18». 
          Случаев возникновения лесных пожаров на землях лесного фонда в 
2014 году не допущено. 

Использование лесов 
По результатам ранее проведенных лесных аукционов заключены 

218 договоров аренды лесных участков, на общей площади 8671,9 га. 
          Всего рассмотрено 155 проектов освоения лесов, по которым даны 
положительные заключения. 

Поступление доходов от использования лесов в федеральный 
бюджет за 2014 года составило 2483,8 тыс. рублей, в республиканский 
бюджет поступило 79,8 тыс. рублей.  
            В целях реализации полномочий в области лесных отношений в 
2014 году освоено финансовых средств в общей сумме 80,0 млн. рублей, в 
том числе: 

за счет средств субвенций из федерального бюджета в сумме 63,6 
млн. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики 14,3 млн. рублей; 

субсидии из федерального бюджета на приобретение 
специализированной лесопожарной техники в сумме 2,0 млн. рублей, 

субсидии из республиканского бюджета КБР в сумме  0,1 млнрублей. 
         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, воспроизводство лесов и 
рачительное лесопользование. 

Динамика  фактической заготовки древесины по рубкам ухода за 
лесами и выборочно-санитарными рубками за (2004-2014 г.г.)   приведена 
в таблице №78. 

 Рубки ухода за молодняками в 2014 году проведены на площади 
206,5 га, что соответствует плановому заданию. Лесовосстановительные 
работы согласно плану проведены на площади 80 га (динамика 
лесовосстановительных работ приведена в таблице №79). 

 Сохранение и приумножение лесных богатств Кабардино-
Балкарской Республики на современном этапе может быть достигнуто при 
обеспечении отрасли стабильным финансированием, соблюдением 
приоритетных направлений в ведении лесного хозяйства, рациональном 
использовании лесных ресурсов, сохранении экологического равновесия, 
предотвращении неблагоприятных природных последствий и 
предупреждении негативного воздействия на окружающую природную 
среду.  
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Таблица№ 77 
Динамика расчетной лесосеки и фактическая заготовка по рубкам главного пользования 

 

Наименование Ед. 
изм. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Расчетная лесосека т.м3 52.1 52.1 52.1 52.1 52.1 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
Фактическая 
заготовка по 
рубкам главного 
пользования (рубки 
в спелых и 
перестойных 
насаждениях) 

т.м3 - - - 0,3 4,3 - - - - - - 

 
Таблица№ 78 

 
Динамика объемов рубок промежуточного пользования 

(с 2004 года рубки ухода за лесами и выборочно-санитарные рубки) 
 

Наименование Ед 
изм. 

По годам 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2011 2012 2013 2014 

Объемы рубок 
промежуточного 
пользования  (с 2004 
года рубки ухода за 
лесами и выборочно-
санитарные рубки) 

т.м3 28,2 29,1 30,1 30,6 30,6 25,4 11,3 11,3 14,4 11,3 14,4 44,7 30,8 
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Таблица№79  
 

Выполнение работ по лесовосстановлению в Кабардино-Балкарской Республике в 2003-2014 годах 
 

Показатели 
Ед. 

изм., 
га. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
 

2014 

Площади сплошных рубок 
(главное пользование и 
промежуточные рубки): 

 - - - - 5 80 5,8 - - 22 90 
78,5 

в том числе, Госкомлес КБР 
  - - - - - 80 1,6 - - - - - 

Лесовосстановление: 
  615 600 600 535 146 146 146 80 80 80 80 80 

в том числе, Госкомлес КБР 
  604 515 507 513 146 146 146 80 80 80 80 80 

Посадка и посев леса: 
  212 150 150 150 146 146 146 80 80 80 80 80 

в том числе, Госкомлес КБР 
  201 140 140 146 146 146 146 80 80 80 80 80 

Содействие естественному 
возобновлению леса: 

 
 403 450 450 367 - - - - - - - - 

в том числе, Госкомлес КБР 
  403 375 367 350 - - - - - - - - 
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5.3. Животный мир. Рыбные ресурсы 
 

 
 
Разнообразие рельефа, растительности и климата обуславливает и 

разнообразие мира животных, обитающих в республике. В Кабардино-
Балкарской Республике насчитывается 63 вида млекопитающих, 
представленных 6 видами парнокопытных, 22 видами грызунов, 9 видами 
насекомоядных, 10 видами рукокрылых, 10 видами хищников. Водится 15 
видов пресмыкающихся, 7 видов земноводных, 10 видов рыб. 
Насчитывается 316 видов и подвидов птиц, из них 157 гнездятся, 38 видов 
прилетают на зимовку, 121 вид встречаются на перелете.  

На равнине живет крупная красивая птица юга – фазан, в горных 
долинах – кеклик, в горах (с 1400 метров абсолютной высоты) – 
кавказский тетерев, а еще выше (от 2000 до 4000 метров) – горная индейка 
улар и горные козлы — туры; несколько ниже, у верхней границы леса, – 
серны. В грабо-буковых лесах – дикий кабан, косуля, лесной кот; в 
последние годы здесь восстановлена популяция оленя. В горной зоне, 
включая и леса, встречаются медведь; рысь, барсук, куница и другие 
животные. В высокогорной части можно часто видеть крупных хищников, 
парящих в воздухе, – черного грифа, белоголового сипа, горных орлов, а у 
скал – множество клушиц и альпийских галок. 

Все эти животные и птицы оживляют живописные ландшафты 
республики. Некоторые из них, например, дикий кабан, являются 

 



 

предметом охоты, другие же представляют собой большую ценность, как 
эндемики и охота на них запрещена. 

В лесах Кабардино-Балкарии огромное количество певчих птиц. С 
ранней весны появляются черные и певчие дрозды, слаеки, зарянки, 
зеленушки и многие другие полезные птицы. Несколько позже в чащах 
зазвучат голоса иволг и кукушек. 

Много птиц и зимой. Помимо живущих в республике круглый год 
дятлов и синиц, прилетают на зимовку из средних и северных широт 
дрозды-дерябы, свиристели, снегири, а из высокогорной зоны спускаются 
в леса яркие горные горихвостки, горные трясогузки, белозобые дрозды, 
крапивники, зимородки, оляпки и краснокрылые стенолазы; последние три 
вида обитают в основном по берегам рек. Богатый мир пернатых оживляет 
и украшает пейзажи республики. 

 

  
 

Среди горных птиц можно отметить каменную куропатку (иначе её 
называют горной курочкой или кеклик), тетерева кавказского, горную 
индейку, или улара. Большими стаями с криком носятся альпийские галки 
и скалистые голуби — прародители домашних голубей. Здесь же гнездятся 
крупнейшие среди птиц хищники: грифы — чёрный, стервятник, сип 
белоголовый, орёл беркут, бородач. 

На высокогорье обитает много специфических, неизвестных на 
равнине животных. На совершенно недоступных скалах у нижней кромки 
снегов и льдов живут семьями в 6-10 особей горные козлы – туры. Здесь 
же табунами в 25-30 голов водится кавказская серна. Тур и серна – 
неподражаемые скалолазы. Так высоко живёт и их естественный враг – 
снежный барс. В Приэльбрусье снежных барсов – прекрасных животных – 
не встречают уже с пятидесятых годов. Экспансия цивилизации в горы 
значительно опережает продвижение нашего разума в деле сохранения 
генетического богатства природы. Изолированность высокогорных 
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территорий от внешнего мира создало условия для эволюции и сохранения 
уникальных представителей животного мира, не встречающихся больше 
нигде в мире – эндемиков Кавказа. 

 

 
 

Кавказский тур или горный козел. Имеется три вида туров: 
дагестанский тур, центрально-кавказский тур и тур Северцева. Обитают 
туры только в пределах Главного Кавказского хребта на высотах от 1200 
до 3400 метров н. у. м. Держатся стадами по 8-10 животных в самых 
непреступных местах: на площадках между камнями крутых скальных 
склонов, иногда лежат прямо на снежных полях ледников. Для питания 
спускаются по ночам на альпийские луга, поедая здесь различные 
растения: мятлик, лисохвост, овсяницу, гречишник, буковицу, лютики и 
др. В зимнее время туры питаются мхами, лишайниками, корой деревьев.  

В самых недоступных местах, наряду с турами, встречается серна. 
Скальное животное, легко и грациозно прыгает по крутым каменным 
склонам. Держится стадами по 20 - 30 особей. Питаются серны альпийской 
и субальпийской растительностью. В низинной части горных лесов можно 
встретить косулю, принадлежащую к семейству оленей. Легкое стройное 
животное, приятной для глаз матово-серой окраски. У самцов имеются 
изящные, с тремя ответвлениями бугорчатые рожки. 

Не поднимается высоко в горы и дикий кабан. Это тоже стадное 
животное. Обыкновенно стадо составляет самка с поросятами и 
прошлогодним потомством. Питается дикий кабан всевозможными 
растительными и животными кормами: желудями, орехами, яблоками, 
грушами, грибами, червями, личинками, мышами, птичьими яйцам, иногда 
разоряет хозяйства огородников. Сохраняется определенная численность 
волка, в ночное время, часто можно встретить лису. В лесах есть рысь, 
дикий кот, енотовидные собаки, встречается множество грызунов, на 
полянах роют норы суслики. 
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В поясе альпийских лугов водится Кавказский тетерев на высоте 

1 500-3000 м, в местах, где произрастает рододендрон, горная береза, 
черника, малина, брусника и др. ягодные растения. Кавказский улар или 
кавказская горная индейка обитаетв более высоких местах 1 800-4000 м. 
Напоминает домашнюю индейку, но меньше ее по размерам. Улар очень 
чуткая птица, с острым зрением и слухом. Питается травами и почками 
кустарников. На ночь собираются по несколько особей и спят на земле. 

В скалистых ущельях встречается каменная куропатка. Эти птицы 
держатся стайками по 35-40 штук. Живут в каменных россыпях, лесов и 
высокотравных альпийских лугов не любят. Питаются насекомыми, 
семенами и луковичками различных растений. Зимой откапывают пищу 
из-под снега лапками.  

На горных тропах или на лугах, можно встретить кавказскую 
гадюку.  

Из рыб самой ценной является форель. Красивая, очень подвижная и 
сильная рыба. Ее тело покрыто мелкими красными пятнышками, 
разбросанными в несколько рядов вдоль боковой линии по мелкой 
серебристой чешуе. Горная форель отличается от озерной, и с точки зрения 
гурмана, и наблюдателя ее жизни. Любимая температура воды для нее 12-
14 градусов. Активно перемещаясь, форель может преодолевать метровые 
водопады. Питается форель в основном рачком гаммарусом, мальками, а 
также насекомыми и их личинками. Основная масса форели имеет размер 
15-30 см и вес 80-300 гр. Иногда попадаются экземпляры весом 500-1000 
гр. 
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5.3.1. Состояние охотничьих ресурсов.  
Пользование объектами животного мира 

 

 
 
        Общее состояние основных видов охотничьих ресурсов на территории         
Кабардино-Балкарской Республики, за исключением охотничьих ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, характеризуется показателями численности. 

Таблица №80 
Сведения 

о численности диких животных по результатам учетных работ 
 в 2011 – 2015 годы на территории Кабардино-Балкарской Республики 
 
№ 
п/п 

Виды 
животных 

Год 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 Кабан 28 468 779 838 1257 
2 Косуля 2736 3060 3463 3841 3152 
3 Олень 

блогородный 
261 251 255 325 234 

4 Олень 
пятнистый 

415 447 482 525 225 

5 Тур 6095 6648 7718 7974 6985 
6 Серна 253 330 434 462 265 
7 Медведь 382 404 428 458 306 
8 Рысь 296 292 287 258 282 
9 Лиса 2273 2142 1827 1554 1140 
10 Шакал 982 920 910 937 1121 
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11 Барсук 816 753 957 951 831 
12 Заяц 5368 3803 3537 3891 2547 
13 Белка 2055 1382 1386 1464 1228 
14 Волк 446 357 337 321 311 
15 Дикий кот 751 513 576 584 466 
16 Ондатра 315 270 407 411 404 
17 Енотовидная 

собака 
128 102 145 108 91 

18 Норка 127 166 162 147 168 
19 Куница 1502 1515 1860 2026 1909 
20 Енот - 

полоскул 
136 141 178 168 227 

21 Фазан 1995 2105 1870 2188 8775 
22 Улар 2774 3047 3381 3293 2750 
23 Тетерев 

кавказский 
1581 1715 1945 2006 1708 

24 Кеклик 2355 2305 3045 2710 2263 
25 Куропатка 

серая 
3704 3432 3777 3979 2919 

26 Орлы 1887 1331 1382 1487 1399 
27 Утка 1833 2231 644 1026 106 
 

В течение последних лет животный мир Кабардино-Балкарской 
Республики сохраняет своё видовое разнообразие.  

 

 
         По оценке специалистов научных учреждений и охотничьих хозяйств  
охотничьи ресурсы Кабардино-Балкарской Республики представлены                 
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79 видами, из которых 9 занесены в Красную книгу Кабардино-Балкарской 
Республики. 
         Одним из наиболее крупных охотничьих хозяйств на территории 
республики является ФГБУ «Нальчикское государственное  опытное 
охотничье хозяйство» созданное в 1957 году.  
          Основные виды деятельности данного хозяйства направлены на 
исполнение государственного задания, в частности, на проведение 
эксперементальных работ, охотхозяйственных и биотехнических 
мероприятий, а также охрану охотничьих ресурсов.  
          ФГБУ «Нальчикское государственное опытное охотничье хозяйство» 
осуществляет свою деятельность на 11 охотучастках, расположенных на 
территории Эльбрусского, Черекского, Чегемского, Урванского, 
Лескенского, Баксанского и Зольского муниципальных районов. 
         Существенное место в деятельности охотхозяйства отводится 
организации научной и научно-образовательной деятельности, пропаганде 
экологических знаний среди населения, эколого-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. За 2014 год сотрудниками  
хозяйства опубликовано более 10 научных  и научно-популярных статей.  
         По итогам работы за 2014 год среди  охотничьих хозяйств, 
заключивших охотхозяйственные соглашения наилучших результатов в 
области охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов достигли ООО 
«Опытное воспроизводственное охотничье хозяйство «Гедуко» и ООО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
«Охотничье фермерское хозяйство «Ин-Тур».  
         Указанные хозяйства своевременно осуществляют весь комплекс 
биотехнических мероприятий, обеспечивают эффективную охрану и 
сохранение видового разнообразия охотничьих животных на закрепленных 
территориях.           
         Наиболее распространенными и популярными видами охотничьих 
ресурсов на территории Кабардино-Балкарской Республики среди 
копытных животных являются кабан и кавказский тур. За последние годы 
наметилась тенденция восстановления численности кабана, сниженной в 
ходе проведения мероприятий по их депопуляции, и приблизилась к 
уровню 2009 года. 
        Вместе с тем, впервые за последние 5 лет произошло значительное 
сокращение численности остальных видов копытных животных. По 
отдельным видам копытных животных сокращение численности составило 
от 18 до 57 процентов.  Особую тревогу вызывает сокращение численности 
редких видов животных, занесенных в Красную книгу Кабардино-
Балкарской Республики. За сезон охоты сократилась численность косули  
более чем на 700, серны на 197, медведей на 152 особей.  Наиболее 
высокий уровень сокращения численности охотничьих ресурсов 
наблюдается в охотничьих угодьях ФГБУ «Нальчикское государственное 
опытное охотничье хозяйство». 

Среди пушных животных наибольшим спросом у охотников 
пользуются зайцы, однако, их численность сократилась на 36,4 процента. 
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Одной из основныхпричин этого является стремительный рост 
численности хищных животных. В ходе проведенных в 2014 году 
мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов 
отстреляны 43 волка, 348 шакалов, 275 лис, 374 бродячих собаки.  

В целях повышения эффективности борьбы с хищниками 
Министерством природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики подготовлен проект распоряжения Правительства Кабардино-
Балкарской Республики, которым предусматривается возрождение 
института премирования охотников за отстрел хищников.  

Численность птиц, обитающих на территории республики, по 
данным государственного учета сократилась, за исключением фазанов.  
Существование северокавказского фазана в республике в 80–90-х годах 
оказалось под угрозой исчезновения, и он был занесен в Красную книгу 
Кабардино-Балкарской Республики. Благодаря усилиям ООО «Опытное 
воспроизводственное охотничье хозяйство «Гедуко» численность фазанов 
увеличилась в 4 раза. По прогнозам специалистов численность фазана                           
в течение ближайших 2- 3-х лет достигнет до 50,0 тыс. особей. 

Распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики от 11 
августа 2014 года №89-РГ по согласованию с Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации утверждены лимит и квоты 
добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях Кабардино-Балкарской 
Республики на сезон охоты 2014-2015 годов в количестве:  
           благородный олень – 6 особей старше 1 года; 
           кавказский тур – 228 особей старше 1 года;  
           олень пятнистый старше одного года -10 особей; 
           кабан – 415 особей. 

В установленные приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 года №512 «Об 
утверждении Правил охоты» сроки на территории республики была 
организована любительская и спортивная охота.  В течение сезона охоты 
выдано разрешений на добычу пернатой дичи 1283, пушнины – 1081, 
копытных животных – 440. 

Согласно представленных охотпользователями сведений, 
выделенные  квоты на добычу охотничьих ресурсов освоены в полном 
объёме только по благородному оленю, по остальным видам охотничьих 
ресурсов освоены частично. Так, ФГБУ «Нальчикское государственное 
опытное охотничье хозяйство» освоило выделенные квоты по кавказскому 
туру на 35 процентов, по благородному оленю на 40 процентов, кабану –23 
процента. ООО «ОФХ Ин-Тур» освоило выделенные квоты по туру на 9,1 
процента, по кабану на 6,5 процента. В ООО «Уштулу» из  выделенных 4-х 
особей  тура и 13 кабанов добыт  только 1тур. В ООО «Урочище 
Экипцоко» из 15 кабанов добыты только 3 особи. 
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5.3.2. Состояние рыбных ресурсов 
 

 
 
В Кабардино-Балкарской Республике насчитывается более 110 

водотоков разного порядка, принадлежащих, в основном, к бассейну реки 
Терек. Исключение составляет комплекс малых рек Золка и малая река 
Этока, принадлежащих бассейнуреки Кума. 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 I порядка реки Терек, 
река Баксан – приток реки Малка, река Черек – приток реки Баксан, река 
Чегем – приток реки Баксан, река Урух – приток I порядка реки Терек. 

Площадь водосбора основных ледниковых рек Кабардино-
Балкарской Республики охватывает около 30000 км2. Сток реки Терек, 
формируемый на территории КБР, составляет около 5,2 км3/год. 

В естественных и искусственных водоемах республики выявлено 33 
вида рыб, относящихся к 11 семействам (Карповые, Чукучановые, 
Вьюновые, Балиторовые, Сомовые, Щуковые, Лососевые, Пецилиевые, 
Колюшковые, Окуневые и Бычковые). Увеличение видового разнообразия 
рыб происходит, в основном, за счет мелких малоценных и 
нетребовательных к качеству воды видов. Основной причиной такого 
преобразования в ихтиофауне стало, с одной стороны – недостаточное 
исследование фауны рыб, с другой - интенсивное строительство 
ирригационных каналов, связавших бассейны рек сопредельных 
территорий. При этом увеличение биоразнообразия рыб в Кабардино-
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Балкарской Республике не является показателем благополучия 
гидроэкосистем региона. 

Структура современной ихтиофауны Кабардино-Балкарии включает 
три группы: аборигенные 12 видов; широко распространенные 12 видов; 
специально и случайно завезенные 9 видов. Наиболее многочисленным 
семейством на территории республики является семейство Карповые: в 
нём насчитывается 20 видов рыб. Семейства Лососевые, Окуневые и 
Бычковые представлены двумя видами каждое. Остальные семейства в 
пределах Кабардино-Балкарии насчитывают по одному виду. 

Типично речными видами рыб в фауне Кабардино-Балкарии 
являются ручьевая форель, 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. 

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. 
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Таблица № 81 
 

Видовой состав ихтиофауны Кабардино-Балкарской Республики 
 
Ихтиофауна 50-60-х годов XX 

столетия (Парфеник, 1966) 
Современная ихтиофауна КБР 

(обобщённые данные) 
I. семейство лососевые 
(salmonidae) 
ручьевая форель 
III. семейство карповые 
(cyprinidae 
2. уклейка 
3. терский подуст 
4. голавль 
5. плотва 
6. красноперка 
7. терский пескарь 
8. терский усач 
9. сазан (карп) 
10. линь 
IV. семейство вьюновые 
(cobitidae) 
11. предкавказская щиповка 
V. семейство сомовые (siluridae) 
12. европейский обыкновенный 
сом 

I. семейство лососевые (salmonidae) 
радужная форель 
ручьевая форель 
II. семейство щуковые (esocidae) 
щука 
III. семейство карповые (cyprinidae) 
восточная быстрянка 
уклейка 
пестрый толстолобик 
густера 
терский подуст 
белый толстолобик 
верховка 
голавль 
плотва 
краснопёрка 
корейская востробрюшка 
терский пескарь 
амурский чебачок 
длинноусый северокавказский пескарь 
усач булат-маи 
терский усач 
белый амур 
серебряный карась 
сазан (карп) 
линь 
IV. семейство чукучановые (catostomidae) 
малоротый буффало 
V. семейство балиторовые (balitoridae) 
голец крыницкого 
VI. семейство вьюновые (cobitidae) 
предкавказская щиповка 
VII. семейство сомовые (siluridae) 
европейский обыкновенный сом 
VIII. семейство пецилиевые, или гамбузиевые 
(peciliidae) 
хольбрукская гамбузия 
XIX. семейство колюшковые (gasterosteidae) 
малая южная колюшка 
X. семейство окуневые (percidae) 
обыкновенный ерш 
обыкновенный, или речной, окунь 
XI. семейство бычковые (gobiidae) 
бычок-песочник 
бычок-цуцик 
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5.3.3. Нерест основных видов рыб –  
объектов любительского рыболовства 

 
В 2014 году проводился опрос любителей-рыболовов с целью сбора 

информации для оценки состояния водных биологических ресурсов на 
водоемах Кабардино-Балкарской Республики. Всего с января по декабрь  
составлено 235 рыболовных карточек. Основные места скопления 
рыболовов-любителей те же, что и в предыдущих 2012-2013 годах: 

р. Терек – от плотины УЭММК (ниже по течению 100 м) вплоть до 
с.п. Хамидие; 

р. Урвань – в районежелезно-дорожного моста (остановка 
электропоезда «Нальчик-Пятигорск» 35-й км) и с.п. Черная речка, от с.п. 
Ново-Ивановское до устья; 

р. Шалушка – у с.п. Герменчик до слияния с р. Урвань; 
р. Урух – от с.п.  Старый Урух до слияния с р. Терек; 
Карьерные озера – район г. Майский; 
Старичные водоемы – пойма р. Терек в районе плотины УЭММК; 
р. Деменюк – на всем протяжении; 
р. Светлянка – на всем протяжении; 
р. Кенже – на всем протяжении; 
р. Черек – от ж/д моста (100 м вниз по течению) до слияния с р. 

Баксан; 
р. Нальчик – от г. Нальчик до слияния с р. Урвань; 
р. Шалушка – от г. Нальчик до слияния с р. Урвань. 

 
Таблица №82 

Сведения о количестве рыбаков-любителей,  
их уловах и нелегальном рыболовстве 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
водного объекта, 
местоположение, 

название 
рыбохозяйственно

го бассейна 
 

Площадь 
обследованной 

акватории, 
географические 

координаты 

Количество 
рыбаков-

любителей, 
чел. 

Средний 
вылов на 

одного 
рыбака-
любител

я 

Объём 
нелегального 

вылова 

1 2 3 4 5 6 

1 
Река Терек, среднее 
течение реки Терек 

и его притоки 
1844,3 км 

Опрошено 
235 

рыболовов-
любителей 

3,3 кг Не 
установлен 

 

 



 

 
 

Рис. 13 Основные места сосредоточения рыболовов-любителей 
в весенне-летние месяцы 2014 г.  

 
 

 
 

Рис. 14  Основные места сосредоточения рыболовов-любителей 
в октябре-декабре 2014 г. 

 
Из 235 опрошенных рыболовов рыбачат регулярно, практически 

каждые выходные (14-21 иногда и более выездов в год), – 71 процент. Из 
2150 рыболовов-любителей – около 1500 человек в год посещали водоемы 
в среднем 15-17 раз или 25500 чел/дней. Около 650 человек рыбачили в 
среднем 7-10 раз за весенне-летний период или 6500 чел/дней. Всего32000 
чел/дней. Показатели уловов в 2013 году колебались в пределах 0,1-6,5 кг 
(в среднем 3,3 кг) на рыболова-любителя. Итого за 2014 год рыболовами-
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любителями в естественных водоемах республики выловлено 105,6 тонн 
рыбы (32000 чел/дней * 3,3 кг). Динамика лова рыбы в реках Кабардино-
Балкарии по годам приведена на рисунке. 

Преимущественно в уловах отмечались терский усач, терский подуст, 
сазан (карп), серебряный карась, европейский сом, обыкновенная щука, 
речной окунь, кавказский голавль и некоторые другие виды рыб. 

 
 

 
Рис. 15  Динамика уловов в естественных водоемах  

Кабардино-Балкарии за период 2006-2014 гг. 
 

В уловах рыболовов-любителей в 2014 году зарегистрировано 15 
видов рыб – терский усач, терский подуст, сазан (карп), белый амур, 
кавказский голавль, речной окунь, серебряный карась, обыкновенный 
европейский сом, обыкновенная щука, восточная быстрянка, уклейка, 
терский пескарь, амурский чебачок, голец Крыницкого и ручьевая форель. 
В 2012 году – в уловах присутствовали 19 видов рыб; в 2013 году – 15 
видов рыб. Основное место в уловах (как по численности, так и по 
биомассе) занимают такие виды рыб как терский усач, терский подуст, 
восточная быстрянка, серебряный карась, щука и окунь. 

Резкое снижение браконьерства, в том числе и с применением 
электроловильных установок, привело к увеличению рыбных ресурсов в 
реках Кабардино-Балкарии. Рыболовы-любители отмечают, что прессинг 
на водные биоресурсы со стороны браконьеров значительно уменьшился 
по сравнению с 2008-2009 годами. Как следствие с 2010 года уловы рыбы 
рыболовами-любителями существенно увеличились. Рыболовы-любители 
оказывают посильную помощь в борьбе с браконьерством. 

Согласно учётным данным (на основании осмотра 235 уловов), 
общие численность и биомасса выловленной рыбы составила 2585 экз. и 
284,355 кг, соответственно. Итоговая расчетная величина составила 105,6 
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тонны рыбы, отловленной всеми рыболовами-любителями за 2014 год. 
В ходе паразитологического анализа ихтиологического материала 

опасных для человека паразитов выявлено не было. Карантинных 
водоемов на территории КБР также не отмечено. Паразитарная картина в 
водоемах и водотоках КБР в целом не является напряженной: заражение 
рыб происходит в подавляющем большинстве случаев видоспецифичными 
паразитами (характерными для конкретного вида рыб). При этом 
интенсивность и экстенсивность инвазии находятся ниже пределов 
возможных эпизоотий в ихтиоценозах. Источник гельминтозов рыб – 
рыбоядные птицы (6 видов цапель, 1 вид чаек и около 10 видов других 
околоводных и водоплавающих птиц), населяющие Кабардино-Балкарию. 

В то же время трансграничный перенос загрязненных вод с 
территории Северной Осетии и сбросы со спиртопроизводящих 
предприятий Кабардино-Балкарской Республики оказывают крайне 
негативное влияние на ихтиофауну и кормовую базу рыб. 

В 2014 году осматривались нелегальные уловы и незаконные орудия 
промысла. Всего было осмотрено 18 орудий лова и обследовано 18 
незаконно добытых уловов водных биологических ресурсов. Среди 
браконьерских орудий лова отмечены электроловильные остановки, 
жаберные сети, накидки, сети-косынки, остроги. Составлены 
соответствующие акты. 

По обращениям и материалам, поступающим от Росрыболовства и 
его территориальных органов, заключений и расчетов (определений) 
размера вреда (ущерба), причинённого водным биоресурсам, 
причинённого в результате гибели водных биоресурсов и загрязнения 
среды их обитания, за 2014 год было представлено 6 материалов. 

 
Выводы 

 
1. Анализ гидробиологических сборов на 36 основных створах 

позволяет охарактеризовать качество речных вод как чистые и умеренно 
загрязненные (II и III классы). По сравнению с 2013 годом экологическое 
состояние рек и ручьёв Кабардино-Балкарской Республики заметно лучше, 
что связано с приостановкой деятельности спиртовых заводов, а также со 
значительными осадками в весенне-летний период. 

2. Основными загрязнителями речных экосистем на территории 
республики продолжают оставаться сточные воды очистных сооружений 
населённых пунктов республики. 

3. Основными водопотребителями в Кабардино-Балкарской 
Республике, как и в 2012 и 2013 годах, остаются малые и сверхмалые ГЭС 
и производители сельскохозяйственной продукции. 
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5.3.4. Красная книга Кабардино-Балкарской Республики 
 

 
 
Кабардино-Балкария является одним из красивейших уголков 

Российской Федерации. В республике сосредоточены уникальные 
природные комплексы и ландшафты, места произрастания редких видов 
растений и обитания животных, занесенных в Красную книгу. 

Красная книга Кабардино-Балкарской Республики издана в 2000 
году. 

Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
от 28 мая 2004 года № 170-ПП утверждён список объектов животного и 
растительного мира, занесённых в Красную книгу Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Виды систематизированы в соответствии с общепринятыми 
таксономическими системами. Перечень включает различные группы 
объектов растительного и животного мира (таблица №83). 

Все виды подразделены на 5 категорий: 
1 категория – виды, находящиеся под угрозой исчезновения, 

спасение которых невозможно без осуществления специальных мер. 
2 категория – виды, численность которых ещё относительно высока, 

но сокращается катастрофически быстро, что в недалёком будущем может 
поставить их под угрозу исчезновения. 

3 категория – редкие виды, которым в настоящее время ещё не 
грозит исчезновение,  но встречаются они в таком небольшом количестве 
или на таких ограниченных территориях, что могут исчезнуть при 
неблагоприятном изменении среды обитания. 

4 категория – виды, биология которых изучена недостаточно, 
численность и состояние их вызывают тревогу, однако недостаток 
сведений не позволяет отнести их к ни одной из первых категорий. 

5 категория – восстановленные виды, состояние которых, благодаря 
принятым мерам охраны, не вызывает более опасений, но они не подлежат 
ещё промысловому использованию, и за популяциями необходим 
постоянный контроль. 
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Таблица № 83 
Виды, находящиеся под угрозой исчезновения 

 
По Красной книге Кабардино-Балкарской Республики 

Виды, находящиеся под 
угрозой исчезновения, и 

охраняемые виды в 
разрезе: 

Общее 
количество 

таксонов (видов, 
подвидов) и 

популяций, ед. 

Количество таксонов, находящихся под угрозой 
исчезновения, в т.ч. 

Количество 
таксонов, 

находящихся 
под охраной, 

ед. 

Количество 
взрослых особей для 
флаговых видов (с 

указанием вида), ед. 
в критическом 
состоянии, ед. 

в опасном 
состоянии, ед. 

уязвимые 
таксоны, ед. 

- млекопитающие 26 4 5 10 26  
- птицы 53 12 5 15 53  
- рыбы 14 1   14  
- пресмыкающиеся 3  3  3  
- земноводные (амфибии) 3  2 1 3  
- беспозвоночные - - - - -  
- сосудистые растения 78 6 25 42 78  
- мохообразные 1 - - 1 1  
- лишайники 3 - - 3 3  
- грибы 2 - - 3 2  
- водоросли - - - - -  
Итого: 183 23 40 75 183  
 

Тенденции изменения 
численности и распространения 

отдельных видов 

1. Численность (количество взрослых особей), тыс. особей 
для: Название вида 

 - ключевых видов - нет  
 - видов, имеющих международную значимость - нет  
 - важнейших видов:  серна 
  норка европейская 
 - эндемичных видов - нет  
 - охотничьих видов: косуля 
  медведь 

 



 

По Красной книге Российской Федерации 

Виды, находящиеся под 
угрозой исчезновения, и 

охраняемые виды в 
разрезе: 

Общее 
количество 

таксонов (видов, 
подвидов) и 

популяций, ед. 

Количество таксонов, находящихся под 
угрозой исчезновения, в т.ч. Количество 

таксонов, 
находящихся 
под охраной, 

ед. 

Количество взрослых 
особей для флаговых 

видов (с указанием вида), 
ед. 

в 
критическом 

состоянии, 
ед. 

в опасном 
состоянии, 

ед. 

уязвимые 
таксоны, ед. 

- млекопитающие 10 3 3 1 10  
- птицы 26 11 3 9 26  
- рыбы - - - - -  
- пресмыкающиеся - - - - -  
- земноводные (амфибии) - - - - -  
- беспозвоночные - - - - -  
- сосудистые растения - - - - -  
- мохообразные - - - - -  
- лишайники - - - - -  
- грибы - - - - -  
- водоросли - - - - -  
       

 
Тенденции изменения 

численности и 
распространения отдельных 

видов 

1. Численность (количество взрослых особей), тыс. особей 
для: 

Название 
вида 

Количество особей 
вида 

 - ключевых видов - нет   
 - видов, имеющих международную значимость - нет   
 - важнейших видов:  норка 

европейская 
166 

 - эндемичных видов - нет   
 - охотничьих видов - нет   
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РАЗДЕЛ VI.  
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 340,75 тыс. га, или 28%  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 – 149,42 тыс. га, 21 памятник 
природы республиканского значения – 3,26 тыс. га, ботанический сад – 
0,07 тыс.га, лечебно-оздоровительная местность – 4,02 тыс. га (таблица 
№84).  
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Таблица № 84 
 

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 
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15 Хазнидонская теснина Памятник природы Региональный Ландшафтный 1990 0,120 
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 

 

 
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 – 82649 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. 
      Заповедник является единственным высокогорным заповедником 
Европы. В заповеднике находятся основные вершины Северного Кавказа, 
средняя высота которых составляет 3910м, сосредоточена половина всех 
ледников, среди которых все самые крупные, количество которых 
составляет 152, а их общая площадь 290 кв км. Крупнейшими ледниками 
Кавказа и Европы являются: Безенги, Дых-Тау, Цаннер, Шаурту, Къыш-
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кара. Толщина этих ледников в средних частях достигает 300-350 м. 
Ледник Безенги является крупнейшим ледником Кавказа и Европы, длина 
его составляет 17,6 км, площадь 36,2 квкм. 
 

 
  

На территории заповедника находятся все пятитысячники Северного 
Кавказа кроме Эльбруса и Казбека (Къыш-Къара 5210 м, Джангы-Тау 5049 
м, Къоштан-Тау 5152 м, Дых-Тау 5204 м, Пик Пушкина 5153 м). 
      Территория заповедника покрыта сетью рек, берущих начало от 
многочисленных ледников. Основными водными артериями являются реки 
Чегем, Черек-Балкарский, Черек-Безенгийский, Сукан-Суу, Хазнидон. 
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Обширные пастбища в верховьях р. Черек Балкарский и дороги для 

прогона скота разделяют заповедник на две части. Сложная конфигурация 
его границ обусловлена вычленением долинных пастбищ. 
Фиордообразность территории усложняет работу заповедника, и только 
охранная зона несколько исправляет положение. Каждый изгиб границы, 
её отклонение в ту или иную сторону – это отражение успехов и 
поражений в борьбе за сохранение естественных ландшафтов. Печать этой 
борьбы между стратегией охраны природы и тактикой использования её 
ресурсов несёт и вся история создания Кабардино-Балкарского 
заповедника. 

Из горных пород наиболее распространены граниты, 
кристаллические сланцы докембрия, юрские песчано-глинистые 
отложения, более редки лавы и туфы третичного периода. Почвы 
представлены горно-луговыми торфянистыми на кислых и других 
кристаллических породах, горно-луговыми типичными на песках и глинах, 
горно-луговыми чернозёмовидными на известняках и других карбонатных 
породах и горно-лесными бурыми на глинах, песках и карбонатных 
породах. 

Из 13333 га зелёной зоны заповедника 2831 га (6 процентов) 
представлены лесами; 928 га(7 процентов) - зарослями рододендрона; 1295 
га (9,7 процента) - субальпийскими лугами; 8119 га (60,9 процента) 
альпийскими лугами; 157 га(1,2 процента) -субальпийскими пустошами. 

Здесь нет сплошного растительного покрова. На камнях и скалах 
поселяются лишайники, ива ползучая, камнеломка усатая, кисличник 
двухстолбчатый, горечавка тонкая, фиалка двухцветковая, колокольчик 
безенгийский и др.  

 
 
Широколиственные (среднегорные) леса поднимаются примерно до 

1600, а хвойные до 2400 и даже до 3000 м (скальные сосняки).  
Ниже идут сосняки кустарниковые и злаково-разнотравные, 

березняки, дубняки, букняки и другие лиственные леса. Во флоре много 
ценных растений, эндемичных и редких видов и форм, в том числе 
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сородичей культурных растений, например, смородина Биберштейна, 
малина горная, шиповники, боярышники, клубника луговая, рябина 
кавказская и др. 

 
Типичный житель высокогорий – кавказский тур. В Чегемском и 

Безенгийском ущельях, смыкаются ареалы распространения двух подвидов 
- западно-кавказского и дагестанского. Туры каждого ущелья в той или 
иной мере имеют свои морфологические особенности в окрасе, размерах, 
форме и закрученности рогов и т. д. Другой вид копытных – кабан. 
Повсеместно встречается бурый медведь, его численность достаточно 
высока, и имеются случаи нападения его на домашних животных. Типична 
рысь, в заповеднике этот вид чувствует себя достаточно комфортно. Волк 
встречается круглый год. Постоянными обитателями заповедника 
являются обыкновенная лисица, шакал, лесная кошка, каменная и лесная 
куницы, горностай и ласка, алтайская белка, заяц-русак, несколько видов 
мышевидных грызунов, соня-полчок, бурозубки, летучие мыши.  

Наиболее характерные виды птиц – кавказский улар и кавказский 
тетерев, из куриных также встречаются кеклик и серая куропатка, перепел. 
Менее многочисленны крупные хищные птицы – бородач, беркут, орел-
могильник, черный гриф и белоголовый сип.  
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Также характерны ястреб-тетеревятник, сапсан, сарыч, четок и 
другие хищные птицы. Для каждого высотного пояса характерны свои 
обитатели из числа птиц. Клест-еловик, снегирь обитают в сосновом лесу, 
там же обитает мохноногий сыч, дрозды и дятлы освоили все лесное 
пространство, а галки и клушицы характерны у скал, в альпийских 
пустошах, среди редкой растительности обитают альпийская завирушка и 
большая чечевица, везде можно встретить каменного воробья. 

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.  

ФГБУ «Кабардино-Балкарский высокогорный государственный 
природный заповедник» решает следующие задачи: 

 охрана природных комплексов; 
 проведение научных исследований; 
 экологическое просвещение населения; 
 подготовка 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 неполный перечень обязанностей сотрудников отдела 
охраны заповедной территории. 

  В заповеднике пять участковых лесничеств: Верхне-Балкарское, 
Безенгийское, Хазнидонское, Суканское, Чегемо-Башильское, 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 
2014 году выявлено 6 нарушений. Кроме того, госинспекторы проводят 
фенологические наблюдения, осуществляют плановые хозяйственные 
работы (расчистка троп). 

Для инспекторов заповедника были приобретены: 5 вагон-домов; 6 
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автомобилей УАЗ; бинокли.  
В 2014 году на территории заповедника проведены следующие 

мероприятия:  
Противопожарные мероприятия – ежедневное патрулирование 

лесных зон. 
Биотехнические мероприятия. Закладка солонцов 4, устройство 

кормовых площадок 2, устройство искусственных гнездовий – 5. 
Мероприятия по охране и защите лесов. Очистка от захламления – 

15 куб.м. 
На территории заповедника установлены 6 аншлагов, 5 

информационных щитов, 15 информационных знаков и указателей,1 
шлагбаум.  

Опубликовано - научно-популярных и пропагандистских статей-7, 
научных статей в региональных журналах - 2, научных статей в 
общероссийских журналах- 5, зарубежных - 3.  

Были проведены выставки: 1- в школах с.п. Безенги, с.п.В.Балкария, 
с.п. Булунгу, 1 – в МКОУ «Районный Дом детского творчества» 
Черекского муниципального района, 1 выставка фоторабот в Черекской 
районной библиотеке. 

Издание в 2014 году заповедником полиграфической продукции 
рекламного и эколого-просветительского характера: 

 
 Количе 

ство 
видов 

Общий 
тираж 
(экз.) 

 Количе 
ство 

видов 

Общий 
тираж 
(экз.) 

Буклеты 2 1000 
Популярные 
брошюры 2 200 

Плакаты 
(постеры) 2 500 

Настенные 
календари 1 200 

Открытки 2 800 

Презентационные и 
информационные 
материалына DVD 2 10 

Значки 4 400 

Сувениры с 
наименованием 
заповедника 1 50 

Фотоальб
омы  2 10 

Иное 
(конкретизировать) 
Кепки, футболки, 
ручки, вымпелы, 
флажки 6 2840 

 
Был создан школьный кружок «Познавательная экология» из 25 

участников. 
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Проведена выездная экологическая олимпиада среди школьников 
Черекского района КБР, приняло участие 163 учащихся. 
 Были проведены эколого-просветительские мероприятия, 
приуроченные Дню эколога, дню Зиновия синичника,  Дню работников 
леса, Дню птиц, Дню гор, "Маршу парков", "Всемирному дню 
окружающей среды".  

В Хуламо-Безенгийском ущелье появилась первая в Кабардино-
Балкарии экологическая тропа. Это самая высокогорная экотропа России.  

Тропа представляет собой засыпанную песком и щебнем дорожку 
длиной в 650 метров со скамейками и табличками, на которых изображены 
и описаны растения и животные, характерные для местности. Маршрут 
несложный и рассчитан на туристов фактически любой возрастной 
категории. Одним из приятных бонусов является прекрасный вид на 
легендарную Безенгийскую стену, открывающийся практически с любой 
точки тропы. 

 

 
 
В здании администрации Кабардино-Балкарского высокогорного 

заповедника открыт экологический кинотеатр на 30 мест, где 
демонстрируются фильмы, пропагандирующие экологическую культуру. 
Премьера одного из них состоялась в день открытия. 20-минутный 
документальный фильм «Тайна сверчка» сняла творческая группа 
выпускников Кабардино-Балкарского государственного университета. 
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6.2. Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Национальный парк «Приэльбрусье» 

 

 
 

Парк учреждён в 1986 году для сохранения уникального природного 
комплекса Приэльбрусья 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. 

Национальный парк «Приэльбрусье» - это центр горнолыжного 
спорта, экскурсионный центр для отдыхающих на местных курортах, 
центр горно-спортивного туризма, место отдыха для жителей и гостей 
республики Кабардино-Балкария. 

Неповторимая природа Приэльбрусья привлекает туристов и 
любителей горнолыжного спорта со всего мира. Приэльбрусье по праву 
считается одним из лучших горнолыжных курортов и входит в тройку 
крупнейших горнолыжных районов России. Трассы различных уровней 
сложности доставят удовольствие, как начинающему горнолыжнику, так и 
профессионалу. Доставка лыжников к снежным полям на горах Чегет и 
Эльбрус осуществляется подвесными канатными дорогами, оснащенными 
бугельными и канатно-кресельными подъемниками. 
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Плановый туризм осуществляется под эгидой Эльбрусского совета 
по туризму и экскурсиям. Основные объекты автобусных экскурсий – 
Поляна нарзанов, г. Чегет, г. Эльбрус. Ежегодно на территории парка 
проходят традиционные «Эльбрусиады» – массовые восхождения на 
восточную вершину Эльбруса (до 2000 чел) в течение 4–5 дней. 

 

  
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. Они имеют общие особенности: 
минимальный уровень наблюдается зимой, когда таяние ледников дает 
ничтожное количество воды; максимальный уровень приходится на июль и 
август, когда происходит таяние льдов и снежного покрова на поверхности 
ледников. 

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.  

 
 

238 



 

 

  
 

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 
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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 
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. 

В 2014 году на территории национального парка проведены 
следующие мероприятия:  

ротивопожарные мероприятия: ремонт противопожарных разрывов – 
3 км; ремонт противопожарных дорог - 25 км; устройство 
противопожарных водоемов - 1000 м³; установка противопожарных 
стендов - 10 шт; 
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биотехнические мероприятия: закладка соли 7 тонн соли, устройство 
кормовых площадок – 10 шт, устройство 50 шт искусственных гнездовий; 

мероприятия по охране и защите лесов: выборочные санитарные 
рубки – 7 га; посадка леса – 2 га; содействие естественному 
возобновлению – 30 га; уход за лесными культурами – 20 га; текущее 
лесопатологическое обследование – 1000 га. 

На территории национального парка установлены 5 аншлагов, 5 
информационных щитов, 15 информационных знаков и указателей, 2 
шлагбаума.  

Опубликовано 5 научно-популярных и пропагандистских статей, 5 
научных статей в региональных журналах, 10 научных статей в 
общероссийских журналах. Разработана рекомендация по активации 
зарастания высокогорных осыпей. 
 Были проведены эколого-просветительские мероприятия, 
приуроченные Дню эколога, Дню работников леса, Дню птиц, Дню гор, 
"Маршу парков", "Всемирному дню окружающей среды".  
 В ущелье Адыл-Су Кабардино-Балкарии в октябре 2014 года 
появилась экологическая учебно-игровая тропа «Лесная мозаика». 
 

 
  

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. 
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6.3. ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Кабардино-Балкарской Республики» 

 

 
 
Система региональных ООПТ Кабардино-Балкарской Республики 

формировалась в 60-90-е годы прошлого столетия с целью сохранения 
уникальных природных комплексов, типичных и эталонных ландшафтов, 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и 
животных.  
 Процесс создания сети ООПТ в республике завершился в 2009 году, 
когда по решению Правительства Кабардино-Балкарской Республики был 
создан государственный природный заказник «Тамбуканский». 
 Особо охраняемые природные территории регионального значения в 
Кабардино-Балкарской Республике находятся в ведомстве Министерства 
природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики. 
Исключением является Кабардино-Балкарский ботанический сад, который 
входит в состав государственного унитарного опытно-показательного 
сельскохозяйственного предприятия Кабардино-Балкарской Республики 
«Декоративные культуры». 
 Сохранение и развитие системы региональных ООПТ немыслимо без 
специализированной охраны, оснащенной современными средствами 
передвижения и оповещения, усиления контроля за соблюдением режима 
использования природных ресурсов (в первую очередь животного и 
растительного мира), без создания эффективной нормативно-правовой 
базы, позволяющей привлекать к административной и уголовной 
ответственности нарушителей.  
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В 2006 году создано подведомственное Министерству природных 
ресурсов и экологии КБР государственное учреждение «Дирекция особо 
охраняемых природных территорий Кабардино-Балкарской Республики», 
призванное координировать и управлять деятельностью, связанной с 
ООПТ регионального значения. Штатная численность Дирекции 
составляет 32 человека. 

 

 
Основными направлениями работы Дирекции являются: 
- экологический мониторинг особо охраняемых природных 

территорий республиканского значения;  
- ведение кадастра ООПТ регионального значения; 
- проведение биотехнических мероприятий, направленных на 

улучшение условий обитания охраняемых объектов животного мира; 
- борьба с браконьерством и другими нарушениями правил охоты во 

взаимодействии с государственными органами и общественными 
организациями; 

- проведение государственного учета численности объектов 
животного мира на особо охраняемых природных территориях 
республиканского значения; 

- участие в согласовании материалов на размещение промышленных 
и иных объектов, влияющих на экосистему особо охраняемых природных 
территорий республиканского значения; 

 - эколого-просветительская, пропагандистская работа. 
 Обеспечение соблюдения режима ООПТ регионального значения 
осуществляется инспекторским составом Дирекции ООПТ КБР. Основным 
мероприятием,  направленным  на  реализацию  этой  цели, является 
проведение   ежедневных  обходов  и регулярных совместных рейдов  на 
ООПТ регионального значения.  
 Основными  видами  нарушений  на ООПТ регионального значения  
являются   рубка   деревьев   и   кустарников,  свалка   мусора, рыбная 
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ловля,   нахождение   на   территории   заказников   с   охотничьим   
оружием. В 2014 году инспекторами Учреждения совместно с 
государственными инспекторами  Министерства   природных   ресурсов   и   
экологии КБР   проведены 6  рейдов по выявлению и пресечению фактов 
нарушений режима на территории  государственных природных 
заказников.  В ходе  осуществления   функций   по   охране    ООПТ  
выявлены  12     административных   правонарушений.  
 Одной из приоритетных задач, стоящих перед   Дирекцией, является 
поддержание оптимальных условий обитания диких животных, 
обеспечивающих максимальные показатели плотности и численности их 
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. Учреждением на территории заказников постоянно 
закладываются и обновляются солонцы. Так, за 2014 год обустроены 25 
новых мазевых ванн и 7 подкормочных площадок, выложено 1200 кг соли 
и 6100 кг сена.  

 Проводится регулирование численности охотничьих ресурсов и 
бродячих собак, наносящих урон поголовью диких животных и птиц. 
Высокая численность хищников является одной из причин снижения 
численности поголовья диких животных. В рамках проведения 
биотехнических мероприятий в 2014 г. отстрелено хищников: волков – 13 
особей, шакалов – 48, бродячих собак – 26, лис – 15. 

 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 отстрелено 5 особей. 

В феврале-марте 2014 года проведены мероприятия по 
государственному учёту и оценки численности диких животных на 
территории государственных природных заказников КБР. По результатам 
учёта наблюдается положительная динамика численности таких видов 
животных как: косуля, олень европейский, олень  пятнистый, тур, а также 
видов животных, занесенных в Красную книгу КБР: серна, кавказский 
бурый медведь, северокавказский фазан.  

В рамках подготовки проекта «Сохранение крупных кошачьих в 
Российской Федерации», Дирекцией на территории госзаказника «Кара-
Су» была организована встреча экспертов «Всемирного фонда дикой 
природы» и «Глобального экологического фонда» с представителями 
местных сообществ, задачей которой являлась оценка влияния проекта на 
коренные народы, местные сообщества. В высокогорье, где расположены 
Кабардино-Балкарский заповедник и республиканский заказник «Кара-
Су», обитает одна из редчайших кошек - переднеазиатский леопард. 
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РАЗДЕЛ VII. 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. 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Охрана окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 
2013-2020 годы разработана в соответствии с распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 7 февраля 2013 года 
№ 74-рп «Об утверждении Перечня государственных программ 
Кабардино-Балкарской Республики», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2552-р «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана 
окружающей среды в российской Федерации» на 2012 - 2020 годы» и 
Законом Кабардино-Балкарской Республики от 23 октября 2000 года № 37-

245 

consultantplus://offline/ref=B3F17884110DA1FD57B78197DEFDDFE0AB1B862C4AFE8C2593BFD87719F2A574U1i8I
consultantplus://offline/ref=B3F17884110DA1FD57B78197DEFDDFE0AB1B862C4AF18C229ABFD87719F2A574U1i8I


 

РЗ «Об особо охраняемых природных территориях Кабардино-Балкарской 
Республики». 

Программа направлена на повышение защищенности окружающей 
среды от негативных природных явлений и антропогенного воздействия, 
снижение негативного воздействия экономической деятельности на 
окружающую среду, обеспечение соответствующего санитарно-
экологическим нормам качества окружающей среды, повышение качества 
жизни граждан и формирование экологической культуры в обществе. 

Экологическая ситуация Кабардино-Балкарской Республики 
обусловлена недостаточно эффективной очисткой выбросов и сбросов 
субъектов экономической деятельности в сфере промышленного, 
сельскохозяйственного производства и жилищно-коммунального 
хозяйства и отсутствием объектов долгосрочного размещения отходов, 
соответствующих санитарным и экологическим требованиям, а также 
недостаточной обеспеченностью защиты и охраны объектов живой и 
неживой природы, в том числе, на особо охраняемых природных 
территориях. 

Программа включает шесть подпрограмм:  
«Охрана атмосферного воздуха»; 
«Мониторинг состояния недр по территориальной сети 

наблюдения»;  
«Повышение эффективности использования водных ресурсов»; 
«Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий 

регионального значения»,  
«Обеспечение воспроизводства и сохранения охотничьих ресурсов 

Кабардино-Балкарской Республики»,  
«Экологическое образование, воспитание и просвещение населения». 
Финансирование государственной программы осуществляется за 

счет средств федерального, республиканского, муниципального бюджетов, 
а также за счет других источников. Общий объем финансирования на весь 
срок реализации государственной программы за счет бюджетов всех 
уровней и внебюджетных источников составит 6 862,251 млн. рублей, из 
них: 

средства федерального бюджета – 4 976,588 млн. рублей; 
средства республиканского бюджета –1180,526 млн. рублей; 
средства бюджетов муниципальных образований – 303,823 млн. 

рублей.  
Реализация программы при прогнозируемом экономическом 

развитии, росте промышленного и сельскохозяйственного производства, 
добычи полезных ископаемых позволит: 

сохранить качество атмосферного воздуха не ниже нынешнего 
уровня, среду обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира; 

обеспечить больший охват республики мониторинговыми 
исследованиями геологической среды, отрегулировать вопросы 
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использования минерально-сырьевых ресурсов для развития экономики 
Кабардино-Балкарской Республики; 

прогнозировать и предупреждать развитие негативных процессов, 
влияющих на состояние поверхностных водных объектов и 
водохозяйственных систем; 

сохранить и расширить сеть особо охраняемых природных 
территорий республиканского значения, обеспечив естественные условия 
обитания и произрастания аборигенных видов фауны и флоры; 

создать условия для рекреационного использования отдельных 
частей ООПТ и эффективного использования охотничьих угодий 
Кабардино-Балкарской Республики для разведения местных видов живой 
природы; 

внедрить инновационные проекты в сфере сохранения охотничьих 
ресурсов и охоты, реализовать научно-обоснованную систему 
рационального воспроизводства охотничьих ресурсов, ведения 
охотничьего хозяйства, включая учет и мониторинг охотничьих ресурсов, 
осуществление государственного контроля и надзора; 

повысить экологическую культуру населения на основе развития 
системы экологического образования, воспитания и просвещения в 
интересах личности, общества и государства. 

Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики 
«Развитие лесного хозяйства в Кабардино-Балкарской Республике на 2013-
2020 годы» утверждена постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 17 июля 2013года №207-ПП. 

Программа направлена на 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. 

Программа включает две подпрограммы: «Охрана лесов от пожаров» 
и «Охрана, защита и воспроизводство лесов». 

Общий объем финансирования программы составляет 79,880 млн. 
руб, в том числе средства: 

федерального бюджета – 64,531 млн. рублей (80,8%); 
республиканского бюджета КБР – 15,249 млн. рублей (19,1%); 
других источников – 0,1 млн. рублей (0,1%). 

 
7.1.1. 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 актов и приведению в соответствие с 
действующим законодательством уже принятых нормативных правовых 
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актов с целью более эффективной реализации полномочий и решения 
задач в рамках единого правового поля Российской Федерации. 

В 2014 году заключены следующие Соглашения:  
между Федеральным агентством лесного хозяйства и 

Правительством Кабардино-Балкарской Республики о взаимодействии в 
области лесных отношений (распоряжение Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 31 января2014 года № 59-рп); 

между Федеральным агентством лесного хозяйства и 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики о предоставлении в 
2014 году субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету 
Кабардино-Балкарской Республики на приобретение специализированной 
лесопожарной техники и оборудования (распоряжение Правительства КБР 
от 25 августа 2014 года № 528-рп); 

между Федеральным агентством водных ресурсов и Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики о предоставлении из федерального 
бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики субвенций на 
осуществление органами государственной власти   субъектов Российской 
Федерации отдельных полномочий Российской   Федерации в области 
водных отношений (распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 27 февраля 2014 года № 80-рп); 

дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении из 
федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики 
субвенций на осуществление органами государственной власти   субъектов 
Российской Федерации отдельных полномочий Российской    Федерации в 
области водных отношений (распоряжение Правительства КБР от 12 
сентября 2014 года № 565-рп). 

Разработаны и приняты Правительством Кабардино-Балкарской 
Республики следующие нормативные правовые акты: 

1) постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики: 
от 28 февраля 2014 года № 25-ПП «О внесении изменений в 

государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Охрана 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» на 2013 - 2020 
годы»;  

от 3 апреля 2014 года № 48-ПП «О Министерстве природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики»; 

от 9 июля 2014 года № 149-ПП «О внесении изменений в состав 
Комиссии по установлению факта открытия месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых на территории Кабардино-
Балкарской Республики, утвержденной постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики от 13 декабря 2012 года № 288-ПП»; 

от 16 сентября 2014 года № 210-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики                    
от 28 июля 2011 года № 217-ПП «О порядках пользования недрами, 
предоставления недр, оформления и выдачи лицензий на право 
пользования участками недр, содержащими месторождения 
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общераспространенных полезных ископаемых, а также участками недр 
местного значения, используемыми для целей строительства и 
эксплуатации подземных сооружений, несвязанных с добычей полезных 
ископаемых»; 

от 6 октября 2014 года № 224-ПП «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики                    
от 10 декабря 2013 года № 320-ПП» «Об осуществлении государственного 
контроля (надзора)»; 

от 18 декабря 2014 года № 293-ПП «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников государственных казенных, бюджетных 
и автономных учреждений, подведомственных Министерству природных 
ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики»; 

2) распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской Республики: 
от 11 февраля 2014 года № 38-рп об охране лесов Кабардино-

Балкарской Республики от пожаров в 2014 году;  
от 26 июня 2014 года № 411-рп об утверждении перечня 

подведомственных учреждений Министерства природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарской Республики;  

от 11 августа 2014 года № 89-РГ об утверждении лимита добычи 
охотничьих ресурсов в Кабардино-Балкарской Республике на период                  
с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года; 

от 2 сентября 2014 года № 545-рп о признании утратившими силу 
некоторых распоряжений Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики (от 10 сентября 2012 года № 470-рп; от 5 августа 2013 года№ 
420-рп; от 23 января 2014 года№ 16-рп; от 27 мая 2014 года № 321-рп); 

от 9 октября 2014 года № 629-рп об утверждении состава коллегии 
Министерства природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики; 

от 12 ноября 2014 года № 694-рп об образовании межведомственной 
комиссии по приведению в соответствие данных государственного лесного 
реестра и данных Управления Росреестра по Кабардино-Балкарской 
Республике;  

от 12 декабря 2014 года № 766-рп о реорганизации государственного 
бюджетного учреждения «Кабардино-Балкарская лесная охрана». 

 
7.1.2. 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 охраны 
окружающей среды и природных ресурсов, недропользования, водных 
отношений и в обеспечении экологической безопасности. 
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В 2014 году на объектах, являющихся источниками негативного 
воздействия на окружающую среду и подлежащих республиканскому 
государственному экологическому надзору, проведено 295 проверок 
соблюдения требований природоохранного законодательства, в том числе 
87– плановых и 208 – внеплановых, из них совместно с органами 
прокуратуры 115. 

Проведено 500 выездных мероприятий - выезды по сельским 
поселениям республики на три санобъезда в соответствии с 
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 
марта 2013 года №97-ПП «О мерах по улучшению санитарно-
экологического состояния Кабардино-Балкарской Республики». 

124 проверки входят в утвержденный Прокуратурой КБР план 
проверок на год, в ходе проверок установлено, что ликвидированы или не 
осуществляют деятельность 31предприятие и ими негативное воздействие 
не оказывается. 

Составлено 122 протокола об административных правонарушениях, 
выписано 164 распоряжения. По  всем выявленным правонарушениям 
возбуждены административные производства. Вынесено 459 
постановлений о наложении административного штрафа. 

От прокуратуры КБР поступили 76 материалов, от ОВД 178 
протоколов; все рассмотрены в установленные сроки. 

Материалы по 290 нарушителям, уклонявшимся от добровольного 
погашения наложенных штрафов по истечении установленного срока, 
направлены в службу судебных приставов.  

Инспекторами проведены проверки исполнения предписаний, по 
результатам которых за невыполнение в установленные сроки 
предписаний возбуждены и направлены в мировые суды 25 дел об 
административных правонарушениях по ст. 19.5 КоАП РФ.  

Рассмотрены 50 жалоб и обращений граждан по вопросам охраны 
окружающей среды и соблюдения отдельными хозяйствующими 
субъектами требований природоохранного законодательства. Выявлены 3 
нарушения, виновные привлечены к административной ответственности. 

Также проведены 82 рейдапо выявлению и недопущению 
безлицензионного пользования недрами с целью добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, по результатам которых 
выявлено 20 фактов незаконной добычи. Нарушители привлечены к 
административной ответственности. 

От ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий КБР» 
по соблюдению требований природоохранного законодательства в сфере 
организации и функционировании особо охраняемых природных 
территорий на рассмотрение передано 7 материалов по фактам нарушений  
установленных требований в сфере охраны окружающей среды.  Все 
рассмотрены в установленные сроки.  

В соответствии с постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики «О мерах по улучшению санитарно-
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экологического состояния Кабардино-Балкарской Республики», 
инспекторами ежеквартально проводился мониторинг санитарного 
состояния населенных пунктов, по результатам которого проведено 
заседание межведомственной комиссии. Работу глав местных 
администраций муниципальных районов, городских округов и городских 
(сельских) поселений по организации надлежащего санитарного состояния 
территорий населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики, 
оценили недостаточной. За несоблюдение экологических требований в 
сфере обращения с отходами 76 глав администраций муниципальных 
образований привлечены к административной ответственности.  

Госинспекторами принято участие в 60 комиссиях по уничтожению 
наркотических средств и психотропных веществ.  

Случаев причинения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых осуществлялись контрольно-
надзорные мероприятия, вреда жизни и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а 
также случаев возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в 2014 году не выявлено. 

Анализ выявленных нарушений показывает, что характерными 
нарушениями, выявляемыми в ходе проверок хозяйствующих субъектов, 
являются: отсутствие учета образовавшихся, использованных, 
размещённых и переданных другим лицам отходов производства и 
потребления, отсутствие разработанных и утвержденных паспортов на 
отходы I-IVклассов опасности, несвоевременное внесение платы за 
негативное воздействие на окружающую среду, отсутствие 
разрешительных документов на негативное воздействие на окружающую 
среду.  

Практически все указанные нарушения связаны с отсутствием 
знаний требований природоохранного законодательства руководителями 
предприятий малого предпринимательства и, как следствие, низким 
уровнем организации природоохранной деятельности.  

Исходя из этого, наряду с применением мер административного 
воздействия, госинспекторами Минприроды КБР постоянно проводилась 
разъяснительная работа, оказывались все необходимые консультации по 
вопросам охраны окружающей среды и природопользования. 

В части осуществления регионального государственного надзора в 
области использования и охраны водных объектов, наиболее типичными 
являются такие нарушения, как несоблюдение правил охраны водных 
объектов, нарушение правил водопользования, а также пользованием 
водных объектов с нарушением его условий. 

В сфере недропользования основными нарушениями являются: 
невыполнение условий лицензионных соглашений лицензий на право 
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пользования недрами, в части объёма добычи полезных ископаемых, и 
наличие технических проектов.  

Всем правонарушителям природоохранного законодательства 
выданы предписания по устранению правонарушений, за фактическим 
выполнением которых осуществляется постоянный контроль. 

 
7.1.3. Федеральный государственный экологический надзор 
 
Управление Росприроднадзора по Кабардино-Балкарской 

Республике проводило надзор в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды в соответствии с планом контрольно-надзорной 
деятельности на 2014 год. За указанный период проведены 103 проверки 
соблюдения требований законодательства Российской Федерации в 
области природопользования и охраны окружающей среды, из них 
плановых 44, рейдовых 20, внеплановых 39, в том числе по обращению 
госорганов - 4; по проверке ранее выданных предписаний -34. 

В результате: 
выявлено 51 различное нарушение природоохранного законодательства в 
сфере природопользования и охраны окружающей среды; 
 выдано 39 предписаний по их устранению и 11 представлений,  
 привлечено к административной ответственности с учётом 
переданных административных дел 74 лица, в том числе: 58 должностных, 
15 юридических, 1 физическое лицо; 
 сумма предъявленных штрафов составила 729 тыс. рублей; 
 предъявлено 5 исков о возмещении ущерба на сумму 400,8 тыс. 
рублей; 
 возмещено ущерба в виде ремонтно-восстановительных работ на 
сумму 389,3 тыс.  рублей; 
 устранено 42 нарушения; 
 выполнено 32 предписания и 9 представлений; 
 взыскано штрафов – 611,3 тыс. рублей. 

 
п/п Показатели 

контрольной 
деятельности 

ед. изм. 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

1 Проведено проверок 
предприятий,  

шт. 83 138 113 103 

2 Выявлено нарушений шт. 42 75 66 51 
3 Привлечено к 

административной 
ответственности 

шт. 108 107 121 74 

4 Предъявлено исков о 
возмещении ущерба  

   тыс. руб. 974,9 804,8 278,3 400,8 

 
  Отношение количества нарушителей к общему числу проверенных 

предприятий составило 33,7 процентов, что является положительным 
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моментом, так как при проведении повторных проверок на большинстве 
объектов, за исключением самых злостных нарушителей, нарушения не 
выявляются. 

Анализ количества привлеченных к административной 
ответственности лиц в 2011-2014годах по наиболее часто применяемым 
статьям КоАП указывает на значительное сокращение числа выявленных 
нарушений и соответственно наказаний по ст. 7.3 (пользование недрами 
без разрешения) и ст. 8.41 (несвоевременное внесение платежей), что 
является результатом проделанной Управлением в этом направлении 
большой работы. 

 
№ 

статьи 
Нарушения в сфере 2011  

год 
2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

7.3 Пользование недрами без разрешения 8 15 12 1 
7.6 Самовольное занятие водного объекта 2 4 4 4 
8.1 Несоблюдение экологических 

требований 
6 6 17 29 

8.2 Обращение с отходами 11 12 14 1 
8.6 Порча земель 7 8 5 1 
8.13 Нарушение правил охраны водных 

объектов 
30 13 17 16 

8.21 Атмосферный воздух 7 15 11 3 
8.41 Неплатежи 29 31 40 16 

 
Показатели деятельности Управления Росприроднадзора по КБР 

соответствуют перечню показателей деятельности Росприроднадзора, 
рассчитанных согласно приказа от 17 мая 2014года №235, так: 

доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в 
сфере природопользования составила 81,2 процента (плановое значение – 
не менее 70); 

доля лицензий на пользование недрами, по которым 
недропользователь не выполняет основные условия, к числу проверенных 
лицензий за отчетный период – 4,5 процента (плановое значение – не более 
28); 

доля водопользователей, снизивших массу загрязняющих веществ в 
сточных водах, в общем числе проверенных водопользователей – 100 
процентов (плановое значение – не менее 9,2); 

доля хозяйствующих субъектов, снизивших массу загрязняющих 
веществ в выбросах в атмосферный воздух, в общем числе проверенных 
хозяйствующих субъектов 22,9 процента (плановое значение – не менее 
11).  

выполнение утвержденного плана контрольно-надзорной 
деятельности – 100 процентов; 

доля суммы, взысканной по штрафам в общем объёме 
предъявленной суммы в отчетном периоде – 79,6 процента (плановое 
значение – не менее 70). 
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доля суммы взысканной в возмещение причинения ущерба (вреда) 
окружающей среде в виде ремонтно-восстановительных работ в общем 
объёме предъявленной суммы – 100 процентов; 

доля отменённых актов проверки в результате обжалования в общем 
количестве составленных актов проверки – 0; 

доля отменённых дел об административных правонарушениях в 
общем количестве составленных дел об административных 
правонарушениях – 0 процентов (плановое значение – 0); 

доля платы за негативное воздействие на окружающую среду 
поступившей в бюджеты бюджетной системы РФ в общем объёме 
выставленной платы за негативное воздействие на окружающую среду – 
82,9 процента (плановое значение – не менее 70); 

доля предприятий, вносящих плату за негативное воздействие на 
окружающую среду, в общем количестве зарегистрированных 
предприятий – 79,4 процента (плановое значение – не менее 50); 

Доля предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, без 
получения разрешения, в общем количестве наблюдаемых предприятий – 
3,7 процента (плановое значение – не более 5). 

В 2014 году Управлением Росприроднадзора по КБР 11 дел с целью 
обеспечения мер административного воздействия, в мировой суд 
направлено 11 дел, по ст. 19.5 КоАП РФ; по ст. 19.6 – 2 дела.  

Анализ итогов проведения контрольно-надзорных мероприятий в 
2014году показал: 

в сфере недропользования 
  В соответствии с планом контрольно-надзорных мероприятий было 
проведено 23 проверки в сфере недропользования по объектам добычи 
подземных вод. 
  В ходе проверок было выявлено 7 нарушений в сфере 
недропользования, выдано 1 предписание, которое исполнено. По 6 
нарушениям административные дела переданы в мировой суд. 
  По результатам проверок к административной ответственности, с 
наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 20 
тыс. руб, привлечено 1 должностное лицо. Штраф уплачен в добровольном 
порядке, в установленные сроки. 
  В сфере недропользования основным нарушением является: 
невыполнение условий лицензионных соглашений лицензий на право 
пользования недрами, в части невыполнения в срок геологоразведочных 
работ с подсчетом запасов подземных вод и утверждением их в 
государственной комиссии по запасам. 
 Отзывов лицензий в связи с досрочным прекращением права 
пользования недрами Управлением Росприроднадзора по КБР 
инициировано не было. 

в сфере водопользования одним из факторов, негативно влияющих 
на качество воды и биоресурсы рек Кабардино-Балкарии, являются 
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недостаточно-очищенные стоки очистных сооружений. В целях 
обеспечения эффективного водопользования, сохранения водности рек и 
других водных объектов требуется модернизация очистных сооружений, 
повышение мощности очистных сооружений, обоснование и строительство 
полносистемных станций очистки сточных вод. 

В ходе проверок было выявлено 16 нарушений в сфере 
водопользования, выдано 8 предписаний и 8 представлений. 
          По результатам проверок к административной ответственности, 
привлечено 15 должностных и 1 физическое лицо. 

Управлением проведены, как и в предыдущие годы, 20 рейдовых 
мероприятий в рамках полномочий Росприроднадзора с целью 
установления координат размещения стихийных свалок, в т.ч. состояние 
водоохранных зон, проверен - 61населенный пункт. 
 Совместно с органами Прокуратуры КБР проверены 9 населённых 
пунктов. В ходе рейдов выявлено 20 нарушений режима использования 
водоохранных зон (несанкционированное размещение ТБО на почвах в 
водоохранной зоне водного объекта), что является нарушением требований 
ч.15 п.2 ст. 65 Водного кодекса РФ. 

По методике исчисления вреда, причиненного почвам как объекту 
охраны окружающей среды от 8 июля 2010года № 238 произведен расчет 
ущерба на сумму 400 тыс. 820 рублей. 

Иски в размере 378 тыс. руб возмещены добровольно.  
 По решению суда с администрации с.п. Безенги взыскан ущерб в 
пользу Управления Росприроднадзора по КБР в размере 11300 руб. 

По запросу прокуратуры Черекского района произведен расчет 
ущерба, причиненного водным объектам на сумму 64400 рублей.  

К административной ответственности привлечено 14 должностных 
лица (глав администраций) и 1 физическое лицо. Наложено 
административных штрафов на сумму 212 тыс. руб.  Взыскано штрафов на 
сумму 192 тыс. руб. 

Выдано 3 предписания и 6 представлений.  
По состоянию на 31 декабря 2014 года выполнены все выданные 
предписания и 4 представления.  

в области организации и функционирования особо охраняемых 
природных территорий федерального значения 

В 2014 году нарушений режима функционирования особо 
охраняемых природных территорий выявлено не было. 

Специалисты Управления Росприроднадзора по КБР  принимали 
участие в работе субъектовой межведомственной комиссии, утвержденной 
распоряжением Председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности Правительства КБР готовности 
республики к пожароопасному сезону 2014г. 

Очагов возгораний лесной и иной растительности на ООПТ 
федерального значения зафиксировано не было. 
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Одной из основных проблем в профилактике, предотвращении и 
недопущении случаев лесных пожаров на ООПТ федерального значения 
является отсутствие выделений из федерального и республиканского 
бюджетов финансовых средств на осуществление профилактических 
противопожарных мероприятий. 

в сфере охраны окружающей среды 
Следует отметить, что при проведении государственного 

федерального экологического контроля на объектах Кабардино-Балкарии 
практически не выявляется загрязнение атмосферного воздуха, но жалобы 
населения свидетельствуют об обратном. Отсутствие стационарных постов 
и системы постоянного мониторинга состояния атмосферного воздуха в 
Кабардино-Балкарской Республике не позволяет своевременно выявлять 
источники загрязнения и предотвращать подобные случаи.  

В 2014 году, поступали жалобы на деятельность ОАО 
«Гидрометаллург», по фактам возникновения резкого запаха в зоне его 
влияния, в результате чего, инспекторы Управления трижды участвовали в 
проверках, выявлено несоблюдение правил эксплуатации сооружений и 
оборудования, предназначенных для очистки и контроля выбросов 
вредных веществ в атмосферный воздух.  

В связи с выявленными нарушениями условий действия Разрешения 
на выброс вредных (загрязняющих) веществ, приказом Управления 
Росприроднадзора по КБР от 31 июля 2014года №193, действие данного 
Разрешения было приостановлено.  
 Так же наиболее острой проблемой в республике является то, что из 
функционирующих на территории республики 117 объектов размещения 
отходов общей площадью 228,5га, 116 объектов размещения отходов 
являются несанкционированными. С 25 сентября 2014 года полигон ТБО, 
расположенный на территории Прохладненского района КБР, 
эксплуатируемый ООО ЖКХ «Теплостройсервис», внесен в 
Государственный реестр объектов размещения отходов. Площадь 
вышеуказанного полигона  составляет 7,7 га, проектная мощность 385,9 
тыс. тонн. Остальные свалки в перспективе планируется либо закрывать, 
либо, при возможности, подводить под требования законодательства. 

На стадии проведения государственной экологической экспертизы 
находится два объекта размещения отходов в Урванском и Лескенском 
муниципальных районах Кабардино-Балкарской Республики. При условии 
получения положительного заключения ГЭЭ на строительство 
вышеуказанных полигонов, вырисовывается перспектива увеличения 
общего количества санкционированных объектов размещения отходов. Что 
в свою очередь увеличит количество санкционированно-размещаемых 
отходов.  
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7.1.4. Государственное регулирование лесопользования и надзор за 
состоянием, использованием, охраной и защитой лесного фонда и 

воспроизводства лесов 
 

Осуществление переданных полномочий по федеральному 
государственному лесному надзору (лесная охрана), федеральному 
государственному пожарному надзору в лесах предусмотрено Положением 
о Министерстве природных ресурсов и экологии КБР.  

Полномочиями по обеспечению федерального государственного 
лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного 
пожарного надзора в лесах, наделены работники Минприроды  КБР и 
работники государственных казенных учреждений – лесничеств в 
количестве 90 человек.      

Во исполнение возложенных на Минприроды КБР функций по 
контролю и надзору в лесах, издан приказ от 27августа 2014 года № 121/од 
«О проведении рейдовых мероприятий», утверждены 14 рейдовых 
маршрутов на территории земель лесного фонда, закрепленных за 
Минприродой КБР, для предупреждения, выявления и пресечения 
нарушений лесного законодательства РФ в соответствии со статьями 96, 97 
Лесного кодекса РФ, а также утверждён план проверок арендаторов 
лесных участков. Во исполнение данного плана проверок проведены 16 
плановых и 5 внеплановых проверок (по проверке исполнения 
предписания). По итогам проверок, вынесено 5 предписаний на устранение 
выявленных нарушений и составлено 10 протоколов об административных 
правонарушениях. Аналогичные планы проверок, утверждены и в 
подведомственных ГКУ -  лесничествах. 
 Всего с начала года за нарушения требований лесного 
законодательства составлено 76 административный материалов, в том 
числе прокурорами районов - 12 постановлений о возбуждении 
производства об административных правонарушениях.  Из них по 
незаконной рубке – 1, за нарушения правил использования лесов – 19, за 
нарушения правил санитарной безопасности в лесах – 41, за нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах - 14, за самовольное использование 
лесов- 1. 

По итогам рассмотрения 75 административных материалов 
правонарушители привлечены к административной ответственности, в 
отношении 2-х правонарушителей в виде предупреждения, а по остальным 
в виде наложения административного штрафа. Всего сумма наложенных 
штрафов, составила 124,5 тыс. руб из них взыскано и перечислено в 
федеральный бюджет 116,2 тыс. руб. Ущерб, причиненный данными 
административными правонарушениями, составила 14,6 тыс. руб., из них 
уплачено в добровольном порядке 12,1 тыс. руб.  
 Кроме того, с начала года на территории лесного фонда 
зафиксировано 3 факта незаконной рубки лесных насаждений. Материалы 
переданы в правоохранительные органы.  
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7.1.5. Государственный земельный надзор 
 

Управлением Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской 
Республике, за которым закреплены полномочия по надзору за 
использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения, в 
2014 году в части соблюдения требований земельного законодательства 
Российской Федерации по использованию и охране земель 
сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственного 
использования в составе земель поселений проведено 473 надзорных 
мероприятия. Из них 325 плановых и 148 внеплановых проверок. 

В ходе проведения надзорных мероприятий проконтролировано 
46,350 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. Выявлено 161 
нарушение земельного законодательства. Площадь выявленных 
нарушений составила 3657 га. 

По факту выявленных нарушений составлен 161 административный 
протокол, в том числе: 

по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных требований и 
обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв) - 
143 правонарушения; 

по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата в срок административного 
штрафа) - 16 правонарушений; 

по ст. 19.6. КоАП РФ (несоблюдение должностными лицами органов 
государственного контроля (надзора)) требований законодательства о 
государственном контроле (надзоре) - 1 правонарушение; 

по ст. 19.4.1 (воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа государственного контроля (надзора) по 
проведению проверок или уклонение от таких проверок - 1 
правонарушение. 

Вынесено 143 постановления о привлечении виновных лиц к 
административной ответственности в виде административных штрафов на 
сумму 282 тыс. руб. 

По результатам выявленных нарушений Управлением выдано 143 
предписания. 

По факту выполнения предписаний в сельскохозяйственный оборот 
вовлечено 3363 га. 

В рамках работы по выявлению захламлений земель 
сельскохозяйственного назначения, проведено 19 надзорных мероприятий, 
в том числе, проведены 14 внеплановых проверок в отношении 
администраций населенных пунктов Кабардино - Балкарской Республики, 
с целью выявления фактов захламления земель сельскохозяйственного 
назначения. 

В ходе проведения надзорных мероприятий на землях 
сельскохозяйственного назначения свалки выявлены в двух населенных 
пунктах. 
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В соответствии с. ч. 2 с.т. 8.7. КоАП РФ по факту выявленных 
правонарушений виновные должностные лица привлечены к 
административной ответственности. 

По факту телесюжета, показанного по Кабардино-Балкарскому 
телевидению, о незаконной свалке, размещенной на землях 
сельскохозяйственного назначения, в соответствии с приказом Управления 
Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской Республике, 19 февраля 2014 
года проведена внеплановая проверка в отношении администрации с.п. 
Лечинкай, Чегемского муниципального района. 

В ходе проведения проверки информация, показанная в телесюжете, 
подтвердилась. Специалисты отдела зафиксировали факт незаконной 
свалки отходов производства и потребления на землях 
сельскохозяйственного назначения, отведенных под присельское пастбище 
с.п. Лечинкай на площади 3,6 га. 

В соответствии с ч. 2 с. 8.7 КоАП РФ виновное должностное лицо 
привлечено к административной ответственности.Выдано предписание об 
устранении правонарушения. 

В результате исполнения предписания земельный участок возвращен 
в сельскохозяйственный оборот, а также в добровольном порядке путём 
проведения рекультивации возмещен ущерб, причиненный почвам, как 
объекту охраны окружающей среды в размере 28 496 800 рублей. 

Всего в ходе проведения надзорных мероприятий выявлено                        
7 нарушений земельного законодательства, выразившихся взахламлении 
земель сельскохозяйственного назначения отходами производства и 
потребления.Общая площадь выявленных захламлений составила 5,35 га. 

В результате выполнения выданных предписаний за год 
ликвидировано 5 свалок на площади 5,03 га. 

Сумма предъявленного ущерба, нанесенного почвам как объекту 
охраны окружающей среды, составила 45 млн. 104 тыс 800 рублей. 

Устранён ущерб путем проведения добровольнойрекультивации на 
сумму 42 млн. 224 тыс. 800 рублей. 

В целях выявления земель, загрязнённых опасными химическими 
веществами, в рамках проведения плановых контрольно-надзорных 
мероприятий за отчетный год отобрано 140 почвенных образцов, которые 
были направлены на исследования в ФГБУ «Краснодарское МВД».В том 
числе на исследование агрохимических показателей было направлено 70 
образцов, на химика - токсикологические показатели - 70 
образцов..Превышение предельно допустимых концентраций тяжелых 
металлов выявлено в 1 образце (цинк), нитратов в 7-ми образцах, на общей 
площади 187 га. 

Земельные участки взяты на учёт для отслеживания дальнейшей 
динамики состояния плодородного слоя почвы. Землепользователям 
рекомендовано провести необходимые агротехнические мероприятия 
(глубокая вспашка, посев многолетних трав). 
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7.1.6. Государственный контроль и надзор в сфере охраны, 
использования и воспроизводства объектов животного мира и 

сохранение биологического разнообразия 
Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской от 3 апреля 

2014 года № 48-ПП полномочия по охране, надзору и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания переданы 
Министерству природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 
Республики. В целях осуществления переданных полномочий в составе 
Министерства образовано обособленное структурное подразделение - 
(Департамент по охране, федеральному надзору и регулированию 
использования объектов животного мира и среды их обитания) штанной 
численностью 24 единиц, в том числе 12 единиц государственных 
инспекторов. Штат департамента укомплектован и приступил к 
осуществлению деятельности в октябре 2014 года. 
        В ходе осуществления федерального государственного охотничьего 
надзора по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений 
требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
государственными инспекторами департамента выявлено 59 
административных правонарушений, по которым вынесены постановления 
о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую 
сумму 90,0 тыс. руб. 
 

7.1.7. 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 
Российской Федерации полномочий. Минприроды КБР предоставляет 
государственную услугу по организации и проведению государственной 
экологической экспертизы регионального уровня в соответствии с 
административным регламентом, утверждённым приказом по 
министерству от 14 января 2014 года № 5/ОД.  

В процессе экологической экспертизы устанавливается соответствие 
документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с 
реализацией объекта экологической экспертизы экономической 
деятельности, экологическим требованиям, установленным техническими 
регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, 
в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на 
окружающую среду. 

Обязательным условием проведения экспертизы является 
согласование планируемой деятельности исполнительным органом 
местного самоуправления и одобрение объекта государственной 
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экологической экспертизы гражданами и общественными организациями 
(объединениями), полученное в результате слушаний, организованных 
органами местного самоуправления. 

Экологическая экспертиза проводится обычно в случае намерения 
заявителем экспертизы осуществлять деятельность на особо охраняемой 
природной территории республиканского значения, что предусмотрено                       
п. 4.1) ст. 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе». Проведение экологической экспертизы 
регулируется Федеральными законами от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ», от 24 апреля 1995 года № 52 «О 
животном мире», приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении 
нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов 
численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» и иными 
нормативно-правовыми актами в области охраны окружающей среды и 
охраны животного мира и обязательно при определении видов и 
численности животных, которых уполномоченный орган исполнительной 
власти допускает отнести к объектам охоты на предстоящий охотничий 
сезон. 

К проведению экспертизы на платной основе привлекаются 
квалифицированные внештатные эксперты, реестр которых формировался 
в течение года и размещён на интернет-ресурсе Минприроды КБР. 

Реализация цели компании сотовой связи «Создание волоконно-
оптических линий связи на участке особо охраняемой природной 
территории в интересах ОАО «Мобильные телесистемы» сопряжено с 
изменениями состояния компонентов окружающей среды в результате 
воздействия на экосистемы. Степень и возможность такого воздействия 
определена в процессе государственной экологической экспертизы 
проектных материалов «Создание волоконно-оптических линий связи 
(ВОЛС) на территории Северокавказского федерального округа в 
интересах ОАО «Мобильные ТелеСистемы» 2ПК г. Пятигорск - ст. 
Зольская – с. Малка – г. Баксан – г. Чегем – г. Нальчик – г. Нарткала – г. 
Майский – г. Прохладный. 2 Этап Кабардино-Балкарская Республика». 
Объект государственной экологической экспертизы: Раздел 1. 
Пояснительная записка 627-12/12033-2-ПЗ; Раздел 5. Проект организации 
строительства 627-12/12033-2-ПОС; Раздел 7. Мероприятия по охране 
окружающей среды 18/04/13-К-2.2-ООС; Оценка воздействия на 
окружающую среду «Строительства волоконно-оптической линии связи 
(ВОЛС) на участке ПК Пятигорск – Зольская – Малка – Баксан – Чегем – 
Нальчик – Нарткала – Майский – Прохладный» на участке заказника 
«Чегемский». Экспертами было проведено выездное заседание на участке 
заказника.  
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По трассе проектируемой волоконно-оптической линии связи (далее 
– ВОЛС) снос зданий и сооружений, а также перенос существующих 
коммуникаций не предусмотрен.  

В период эксплуатации ВОЛС водопотребление или сброс сточных 
вод не предусматривается.  

Ведение работ на участке заказника «Чегемский» полностью будет 
проходить на ранее подверженной значительному антропогенному 
воздействию его части, преимущественно, вдоль федеральной 
автомобильной дороги М-29 справа, что подтверждено проведённым 
членами экспертной комиссии обследованием участка строительства 
ВОЛС на территории заказника. 

Коридор, идущий вдоль автотрассы, представляет собой ровное 
поле, расчленённое на 4 равные отрезка грунтовыми проездами, 
расположенными перпендикулярно трассе прокладки ВОЛС.  

Местной администрацией Чегемского муниципального района 
проведены публичные слушания по вопросу: «Об оценке воздействия на 
окружающую среду реализации проекта «Создание волоконно-оптических 
линий связи на территории СК ФО в интересах ОАО «Мобильные 
телесистемы», проведённых. Решением слушаний установлено, что 
характер воздействия на окружающую среду реализации проекта 
оценивается как кратковременныйи незначительный. 

В составе проектных материалов определены источники негативного 
воздействия на окружающую среду, выполнены расчёты выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период 

 

 
 

строительства, расчёт образования и размещения отходов производства и 
потребления, рассчитаны компенсационные выплаты. 
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Согласно сведениям Государственного комитета КБР по лесному 
хозяйству от 23 августа 2013 года № 01-27/751участки трассы 2ПК (ВОЛС) 
не проходят по землям лесного фонда КБР. 

С целью минимизации негативного воздействия при производстве 
строительно-монтажных работ, проектом предусмотрены следующие 
основные ограничения: 

неукоснительное соблюдение границ отведенных под строительство 
земельных участков и исключение сверхнормативного изъятия земель; 

недопущение захламления строительной зоны мусором, отходами и 
загрязнение горюче-смазочными материалами; 

использование строительных машин и механизмов, имеющих 
минимально возможное давление ходовой части на подстилающие грунты, 
в целях снижения техногенного действия; 

рациональное использование материальных ресурсов, снижение 
объема отходов производства с их последующей утилизацией. 

После завершения строительно-монтажных работ для    
восстановления территории предусматриваются: 

 удаление из зоны проведения работ всей посторонней техники и 
предметов, уборка и вывоз на место утилизации строительного и бытового 
мусора, загрязненного грунта; 

 планировка поверхности нарушенных земель и другие работы;  
рекультивация земель при повреждении плодородного слоя почвы. 
Строительство новых, реконструкция существующих объектов 

капитального строительства производственного и непроизводственного 
назначения, обеспечивающих функционирование ВОЛС не предусмотрено. 

На участке заказника в ведении работ, продолжительностью 15 дней,  
задействовано 10 специалистов. 

Прокладка кабеля по участку заказника проведена в траншее 
механическим способом с использованием технических средств методом 
горизонтально-направленного бурения (ГНБ). ГНБ является новейшей 
технологией, выгодно отличающейся от классической прокладки 
коммуникаций тем, что ее воздействие на окружающую среду 
минимально. Данная технология используется для пересечения таких 
препятствий как сельскохозяйственные угодья, железные и автомобильные 
дороги, водные преграды, а также особо охраняемы территории. 

Государственный природный заказник «Чегемский» создан 
постановлением Совета Министров КБАССР от 2 июля 1971 года № 299 
«Об организации государственного заказника «Чегемский». Общая 
площадь – 50,0 тыс. га. Профиль заказника определен как биологический, 
предназначенный для сохранения и восстановления редких и исчезающих 
видов животных. 

Установлено, что при строительстве ВОЛС на участке заказника 
«Чегемский» будут производиться следующие виды негативного 
воздействия на окружающую среду: химическое и физическое загрязнение 
атмосферного воздуха, воздействие на почвы, флору, фауну. Воздействие 
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на геологическую среду не производится (прокладка кабеля на глубине не 
более 5 м), водные объекты на данном участке заказника отсутствуют. 

Проектом предусмотрено снятие плодородного слоя почвы по всей 
ширине полосы отвода и складирование его во временные отвалы с 
последующим восстановлением по окончании работ. 

При обратной засыпке траншеи лишний минеральный грунт, 
образуемый в результате вытеснения объёма при укладке трубопровода в 
траншею, должен быть спланирован в полосе снятого плодородного слоя 
почвы (перед его нанесением). 

При производстве земляных работ механизированным способом и 
вручную на землях сельхозназнчения, проектом предусмотрен 
технический этап рекультивации в соответствии с Методическим 
руководством по проектированию РП.1.279-2-89 «Рекультивация земель, 
нарушенных при строительстве объектов связи». Подлежат рекультивации, 
в том числе земли, временно отводимые на период строительства. 

Техническая рекультивация включает в себя следующие 
мероприятия: 

снятие плодородного слоя почвы с подлежащей рекультивации 
полосы и перемещение его во временный отвал в границах полосы отвода 
земель; 

разработку траншеи для прокладки кабеля с помещением 
минерального грунта в отдельный временный отвал; 

засыпку траншеи с проложенным кабелем минеральным грунтом; 
распределение минерального грунта, оставшегося после засыпки 

траншеи по полосе, подлежащей рекультивации, перемещение 
плодородного слоя почвы из временного отвала и равномерное 
распределение его в пределах рекультивируемой полосы; 

ширина полосы рекультивации 0,9 м при разработке ручным 
способом и 1,2 м – механизированным способом; 

хранение плодородного слоя во временном отвале не более 1 месяца, 
со дня времени его снятия с полосы рекультивации. 

Биологическая рекультивация начинается после технического этапа 
и на участке заказника включает в себя: 

отвальную вспашку рекультивируемой площади с целью создания 
однородного рыхлого слоя; 

боронование поверхности для выравнивания и подготовки к посеву 
сельскохозяйственных культур (при необходимости). 

В соответствии с п. 9.2. ВСН 014-89 восстановлению 
(рекультивации) подлежат нарушенные земли, передаваемые во временное 
пользование на период производства работ по прокладке кабеля ВОЛС. 

Коридор прохода трассы представляет собой ровное поле, 
используемое в сельскохозяйственных целях (посадка однолетних или 
многолетних растений). В коридоре прохода трассы ВОЛС древесно-
кустарниковые насаждения отсутствуют. Флористическое разнообразие 
весьма ограничено и представлено, в основном, сорными (рудеральными) 
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видами. Экспертами отмечено преобладание среди них инвазивных северо-
американских растений – амброзии полыннолистной и фалокроломы 
однолетней. Из других рудеральных растений часто встречаются полынь 
обыкновенная, вьюнок полевой, гречишка вьюнковая, цикорий 
обыкновенный, осот полевой, пастушья сумка, костер спутанный, анизанта 
стерильная и некоторые другие. Из видов естественной флоры встречаются 
астрагал датский, вика тонколистная, ежа сборная. Растений и животных, 
занесённых в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
КБР, не выявлено. 

Материалы, представленные на государственную экологическую 
экспертизу, содержат исчерпывающие сведения о воздействии 
строительства ВОЛС: 

 мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного 
негативного воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 
и рациональному использованию природных ресурсов на период 
строительства и эксплуатации объекта строительства; 

результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе и акустического воздействия; 

мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по 
рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и 
почвенного покрова; 

мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению отходов; 

мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания; 

мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 
ситуаций на объекте строительства и последствий их воздействия на 
экосистему ООПТ. 

Негативное воздействие на атмосферный воздух по данным 
проектных материалов будет  производиться в период строительных работ, 
в период функционирования ВОЛС воздействие не прогнозируется. 

Источником загрязнения атмосферы является строительная техника 
и автотранспорт. В процессе работы двигателей технических средств 
выделяются диоксид азота, оксид азота, сажа, серы диоксид, керосин, 
бензин, оксид углерода. В процессе ведения земляных работ – будет 
выделяться пыль неорганическая, содержащая 20-70% диоксида кремния. 
За предельно допустимые значения выбросов каждого из веществ 
предложено принять величину расчётного выброса. 

Проектом предусмотрены атмосфероохранные мероприятия, 
которые должны быть реализованы на участке ведения трассы по особо 
охраняемой природной территории КБР. 

Воздействие ведения работ на объекты животного мира 
Миграции, территориальные связи наземных позвоночных животных 

и сезонные перемещения копытных проходят вне зоны экспертируемого  
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строительства ВОЛС. Фауна редких и особо охраняемых видов в зоне 
прохождения трассы крайне низка. 

Материалы проекта содержат сведения, которые позволяют оценить 
возможные изменения животного мира в результате прокладки ВОЛС, и 
могут быть оценены как удовлетворительные. Предлагаемые 
природоохранные мероприятия обоснованы и достаточны. 

В составе проектных материлов определено акустическое 
воздействие строительства. Автомобильный транспорт и строительная 
техника являются доминирующими источниками шума. Разработаны 
мероприятия снижающие звуковое воздействие автотранспорта и 
механизмов на окружающую среду до 5 дБА, что ниже допустимой 
нагрузки. 

Проведённые акустические расчёты показали, что эквивалентный 
уровень шума при проектной интенсовности движения не превысит 
установленных нормативов по СН 2.24/2.1.8.562-96.  

При эксплуатации инженерных сетей не предусматривается 
образова-ния отходов производства и потребления. Отходы строительства 
ВОЛС относятся к III, IV и V классам опасности, обращение с которыми 
производилось в соответствии с нормативными требованиями.  

Материалы по оценке воздействия строительства ВОЛС на 
территории ГПЗ «Чегемский», представленные на государственную 
экологическую экспертизу соответствуют требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей 
среды. 

Расчётное воздействие в процессе строительства ВОЛС на 
атмосферный воздух, почвы, растительный и животный мир особо 
охраняемой природной территории является допустимым. 

Экспертной комиссией принято решение, что планируемая 
деятельность не противоречит законам Кабардино-Балкарской Республики 
от 23 октября 2000 года № 37-РЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях КБР» и от 8 августа 2005 года № 59-РЗ «Об охране 
окружающей среды в Кабардино-Балкарской Республике» и соответствуют 
требованиям законодательства Российской Федерации в области 
государственной экологической экспертизы и может быть реализована. 

Другой объект экологический экспертизы – материалы обоснования 
лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях 
Кабардино-Балкарской Республики на период с 1 августа 2014 года до 1 
августа 2015 года. Заказчик – Министерство сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики. 

Cпортивная и любительская охота планировалась на территории 
следующих охотничьих хозяйств: 
 ФГБУ «Нальчикское государственное опытное охотничье 
хозяйство», 11 охотничьих угодий, расположенных на территории 
Зольского, Эльбрусского, Баксанского, Черекского, Чегемского, 
Урванского муниципальных районов и землях г. Нальчик; 
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 ООО ОФХ «Ин-Тур», расположенное в северной части Черекского 
муниципального района, в верховьях рек Карасу и Хеу; 
 ООО «Уштулу» находится в урочищах Уштулу и Тютюнсу, вблизи                           
с.п. Верхняя Балкария.  С запада и севера граничит с землями Кабардино-
Балкарского государственного высокогорного заповедника, на востоке – с 
Республикой Северная Осетия-Алания; 

ООО «Урочище Экипцоко» расположено на территории Зольского 
района к юго-востоку от селения Каменномостское и к юго-западу от 
селения Сармаково. 

 Общедоступные охотничьи угодья Кабардино-Балкарской 
Республики расположены в Майском, Эльбрусском, Зольском, Чегемском 
муниципальных районах. 

Характеристика охотничьих угодий 
Основными видами охотничьих ресурсов в указанных угодьях 

являются: лиса, заяц, кабан, олень благородный, олень пятнистый, тур, 
шакал, а также различные виды пернатых. 

Для осуществления любительской и спортивной охоты к охотничьим 
ресурсам Кабардино-Балкарской Республики, планируемым к добыче на 
период с 1 августа 2014 года по 1 августа 2015 года, отнесены олень 
пятнистый, олень благородный, кавказский тур и кабан. 

Общая площадь, закрепленных и общедоступных охотничьих угодий 
в Эльбрусском, Черекском, Чегемском, Зольском, Лескенском, 
Баксанском, Майском и Урванском муниципальных районах Кабардино-
Балкарской Республики, свойственных для обитания лимитируемых видов 
охотничьих ресурсов (без учета особо охраняемых природных территорий) 
составляет 899,526 тыс га, в том числе: 

закрепленные охотугодья – 441,267 тыс га, 
общедоступные охотугодья – 458, 259 тыс га.    
Охотучастки в пределах Кабардино-Балкарской Республики 

охватывают различные высотные пояса: от степного до высокогорного, 
характеризуются значительным разнообразием животного и растительного 
мира, а также климатических условий. Различия рельефа и климата 
обусловили разнообразие почв, растительного и животного мира. 

В целях охраны и воспроизводства охотничьих ресурсов в 
представленных охтугодьях, в рамках биотехнических мероприятий по  
регулированию охотничьих ресурсов егерями охотхозяйств и 
инспекторами Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов 
и среды их обитания Министерства сельского хозяйства Кабардино-
Балкарской Республики (далее – Департамент охоты МСХ КБР) в 2013 
году планово уничтожено: волков – 31 особь, шакалов – 228, лис – 126, 
бродячих собак – 136 особей. 

Из предоставленных на экспертизу материалов следует, что 
охотпользователями проведены биотехнические мероприятия для 
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улучшения состояния популяций охотничьих видов на территориях 
закрепленных и общедоступных охотугодий. 

В ФГБУ «НГООХ» оборудована 71 подкормочная площадка, 
подготовлено под топинамбур 125 га земли, заложено 326 мазевых ванн. В 
ООО ОФХ «Ин-Тур» произведена посадка топинамбура на площади 3 га, 
подготовлены площади под посадки кукурузы и овса. Обновлены мазевые 
ванны. Ванны оборудованы также ООО «Уштулу» и ООО «Экипцоко», 
причём в последнем произведена обработка земли под посадку 
топинамбура на 2 га земли, выложены для подкормки животных 8 т 
отходов картофеля. 

Учетные работы по определению послепромысловой численности 
охотничьих ресурсов проводились визуально-опросным методом и 
методом прогона в весенний период работниками хозяйств совместно с 
сотрудниками Департамента охоты МСХ КБР. 

Право пользования в 2014 году лесными участками в составе земель 
лесного фонда имеют ООО «Урочище Экипцоко» и ООО ОФХ «Ин-Тур». 

В составе представленных на экологическую экспертизу материалов 
дана оценка обоснования отнесения видов животных к объектам охоты. 

Олень пятнистый. 
Пятнистые олени — стройные животные легкого телосложения 

(длина тела самцов около 2 м, масса — свыше 130 кг; самки более мелкие). 
Рога обычно 4-конечные; летний мех пятнистый, зимний — однотонный. 

В конце 30-х годов пятнистый олень был вывезен с Дальнего 
Востока и выпущен в ряд заповедников и охотхозяйствах европейской 
территории России для акклиматизации. В 50-х годах пятнистого оленя 
расселили в ряде заказников и охотхозяйств на Северном Кавказе. В 
Кабардино-Балкарии завоз и акклиматизация пятнистых оленей начаты в 
1966 г, когда в пределах Нальчикского лесоохотничьего хозяйства 
организовали оленеводческое отделение Майского зверосовхоза. 

В местах акклиматизации вид сохранил свою привязанность к 
горным широколиственным лесам и лесным полянам, однако в различных 
частях Кавказа он занимает разные типы лесов. На Центральном Кавказе в 
пределах Кабардино-Балкарии обитание пятнистых оленей приурочено к 
буково-грабовым лесам среднегорья, имеющим луговые поляны с 
обильной растительностью. 

Плотность популяции различна по отдельно взятым охотничьим 
угодьям. Наибольшая плотность наблюдается в Белореченском 
охотучастке НГООХ. Послепромысловая численность вида в целом по 
республике в 2014 году составляла 525 особей при положительной 
динамике. Процент успешности охоты в предшествующем сезоне 
достаточно высок (64 процента). 

Согласно расчёту, проведённому в соответствии с приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении нормативов допустимого 
изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих 
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ресурсов в охотничьих угодьях», в Белореченском участке НГООХ 
норматив допустимого изъятия составляет 12 процентов от 
послепромысловой численности, для Эльбрусского и Баксанского 
охотучастков данный норматив составляет 7%. 

В сезоне 2014-2015 годов планируемый лимит составил 10 особей, 
или 2,6 процента от послепромысловой численности, а по Белореченскому, 
Эльбрусскому и Баксанскому охотучасткам ФГБУ «НГООХ» – 3 процента. 

Олень благородный. 
Достаточно крупное животное, масса которого может достигать 300-

350 кг. У взрослых самцов рога с многочисленными отростками, на 
вершине рога, как правило, образуется корона.  

В целом как вид благородный олень является высокопластичным и 
способен жить в различных ландшафтах равнин и горных областей. В 
пределах Кабардино-Балкарской Республики обитание вида приурочено к 
локальным участкам пояса широколиственных лесов. Послепромысловая 
численность благородного оленя, по данным государственного учета в 
2014 году, в охотничьих угодьях КБР составляет 228 особей, с учетом 
ООПТ регионального значения – 325. 

В проекте лимита численность на планируемый охотничий сезон для 
вида указана в 183 особи, при этом в Белореческом и Кенженском 
охотучастках численность на протяжении последних трех лет стабильная, 
в Эльбрусском охотучастке за последний год наблюдается рост 
численности популяции более чем в 2 раза.      

Тур кавказский. 
Кавказский тур является эндемиком Кавказа. Распространение их 

ограничено Главным, Боковым и Скалистым хребтами. Большая часть 
ареала и основное поголовье кавказских туров расположена на Северном 
Кавказе. В Кабардино-Балкарской Республике туры обитают в Чегемском, 
Безенгийском, Верхне-Балкарском, Баксанском ущельях, в верховьях реки 
Малка. Согласно учетным данным, поголовье тура в закрепленных и 
общедоступных охотничьих угодьях составляет свыше 7 тыс. особей. 
Наблюдается положительная динамика численности вида, однако освоение 
лимита невысокое, в прошлом сезоне составило 19 процентов. 

Согласно нормативным и законодательным актам Российской 
Федерации норматив допустимого изъятия тура составляет от 3 до 5 
процентов от общей численности. 

Во всех охотугодьях планируемая квота добычи вида составляет 3 
процента от послепромысловой численности. 

В таблице №86 приведены объемы изъятия тура: допустимые и 
планируемые.             
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Таблица №85  
Объемы изъятия благородного оленя по охотугодьям 

Наименование охотугодья Численность 
на 2014год 

особей 

Показатель 
численности, 

особей на 1000 
га 

Допустим
ый % 

изъятия 

Допустимое к 
изъятию число 

особей 

Планируе 
мый 

% изъятия 

Планируемое 
 к изъятию 

число 
особей 

ФГБУ «НГООХ» Белореченский охот.участок 42 1,9 5 2 3 1 
ФГБУ «НГООХ» Кенженский охот участок 33 2,2 7 2 3,5 1 
ФГБУ «НГООХ»Эльбрусский  охот участок 74 1 5 3 4,5 3 
ООО ОФХ «Ин-Тур» 34 9,6 12 4 3 1 

 
Таблица №86 

Объемы изъятия кавказского тура по охотугодьям 

Наименование охотугодья Численность 
на 2014год 

особей 

Показатель 
численности, 

особей на 1000 
га 

Допустим
ый % 

изъятия 

Допустимое к 
изъятию число 

особей 

Планируе 
мый 

% изъятия 

Планируемое 
 к изъятию 

число особей 

ФГБУ «НГООХ» Каменский охот участок 1341 19,8 от 3 до 5 67 3 40 
ФГБУ «НГООХ» Малкинский охот участок 836 43,7 от 3 до 5 42 3 25 
ФГБУ «НГООХ» Эльбрусский охот участок 1884 26,5 от 3  до 5 94 3,1 58 

ФГБУ «НГООХ» Черекский охот участок 880 67,3 от 3   до 5 44 3 26 

ФГБУ «НГООХ» Жемталинский охот участок 1299 18,4 от 3  до 5 65 3 38 

ООУ Эльбрусского района 315 5,3 от 3  до 5 16 3 9 
ООУ Черекского района 214 12,1 от 3  до 5 11 3 6 

ООО «Уштулу» Черекский район 145 21,1 от 3  до 5 7 3 4 

ООО ОФХ «Ин-Тур» Черекский район 730 66,2 от 3  до 5 36 3 21 
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Кабан. 
Кабан был одним из наиболее обычных и широкоареальных видов 

животных фауны Кавказа, а во многих регионах – востребованным 
объектом спортивной охоты, является экологически высокопластичным 
видом, освоившим самые различные ландшафты и биотопы по всей стране. 
На Кавказе занимает широкий спектр ландшафтов, от равнинных и 
прибрежных территорий до высокогорий до 3500 м над ур. м. Наиболее 
предпочитаемыми кабаном являются широколиственные леса различного 
породного состава (чистые или смешанные насаждения дуба, бука, каштана, 
лещины, фруктовых деревьев и др.). Численность кабана была искусственно 
снижена в 2008-2011 годах в связи мероприятиями, направленными на 
недопущение распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС). С 
2012 года на территории Кабардино-Балкарской Республики наблюдается 
увеличение поголовья вида и по данным учета в 2014 году численность 
кабана в охотничьих угодьях республики составила 838 особей.  

В соответствии с приказом Минприроды России от 11 июля 2013 
года № 236 «О внесении изменения в Перечень видов охотничьих 
ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии с лимитами их 
добычи, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 17 мая 2010 года № 164» кабан 
исключен из перечня видов охотничьих ресурсов, добыча которых 
осуществляется в соответствии с лимитами. Согласно нормативам, в 
зависимости от состояния популяции и необходимости регулирования 
численности вида, допускается изъятие от 3 до 80 % послепромыслового 
поголовья. Планируемые объемы изъятия не выходят за рамки, 
установленные законодательством. 

Численность и плотность популяции вида на территории КБР крайне 
низка. При условии, что в популяции не отмечается вирус АЧС экспертной 
комиссией рекомендовано снизить квоту на добычу в целях 
восстановления оптимальных показателей до 411 особей, что составляет 
59% от общей послепромысловой численности. 
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Таблица №87 
Объемы изъятия кабана по охотугодьям 

Наименование охотугодья Численность 
на 2014 год 

особей 

Показатель 
численности, 

особей на 1000 га 

Допустим
ый % 

изъятия 

Допустимое к 
изъятию число 

особей 

Планируе 
мый 

% изъятия 

Планируемое 
 к изъятию 

 число особей 
ФГБУ «НГООХ» Белореченский охот участок 42 1,9 от 3 до 80 33 60 25 

ФГБУ «НГООХ» Каменский охот участок 40 0,6 от 3 до 80 32 60 24 

ФГБУ «НГООХ» В.Аульский охотучасток 21 0,9 от 3 до 80 17 60 12 

ФГБУ «НГООХ» Аргуданский охот участок 36 0,6 от 3 до 80 29 60 21 

ФГБУ «НГООХ» Малкинский охот участок 52 2,7 от 3 до 80 42 60 31 

ФГБУ «НГООХ» Эльбрусский охот участок 75 1,1 от 3 до 80 60 60 45 

ФГБУ «НГООХ» Жемталинский охот участок 83 1,2 от 3 до 80 60 60 49 

ФГБУ «НГООХ» Урванский охот участок 29 2,6 от 3 до 80 23 60 17 

ФГБУ «НГООХ» Черекский охот участок 35 1,1 от 3 до 80 28 60 21 

ФГБУ «НГООХ» Баксанский охот  участок 28 2,5 от 3 до 80 12 60 16 

ФГБУ «НГООХ» Кенженский охот участок 33 2,2 от 3 до 80 22 60 19 

ООУ Эльбрусского района 27 0,5 от 3 до 80 22 60 16 

ООУ Зольского  района 25 2,4 от 3 до 80 20 60 15 

ООУ Чегемского района 24 1,6 от 3 до 80 19 60 14 

ООУ Майского района 20 0,7 от 3 до 80 16 60 12 

ООО «Урочище Экипцоко» 25 2 от 3 до 80 20 60 15 

ООО ОФХ «Ин-Тур» 78 4,7 от 3 до 80 62 60 46 

ООО «Уштулу»Черекский район 23 3,3 от 3 до 80 18 60 13 
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Предлагаемые лимиты добычи охотничьих ресурсов согласованы 
местными администрациями муниципальных районов.  

Экспертной комиссией рекомендовано изъятие охотничьих ресурсов 
в сезоне 2014-2015 годов в объеме: тур кавказский – 227 особей;  олень 
благородный – 6 особей; олень пятнистый – 10 особей;кабан – 411 особей, 
что соответствует установленным нормативам допустимого изъятия 
охотничьих ресурсов и не окажет существенного влияния на динамику 
популяций охотничьих видов. 

В соответствии с регламентом, сведения о планируемом объекте 
проведения государственной экологической экспертизы и результатах её 
проведения размещаются на интернет-ресурсе министерства и доводятся 
до сведения администрации местного самоуправления территории, где 
планируется осуществление экспертируемой деятельности. 

По результатам охотничьего сезона 2014-2015 годов добыто 76 
кабанов, 10 пятнистых оленей, 66 туров.  

Утверждённое приказом Минприроды КБР заключение 
экологической экспертизы от 2 июня 2014 года № 55/ОД является 
основанием согласования Минприроды РФлимитов добычи охотничьих 
ресурсов в охотничьих угодьях на территории КБР, которые утверждены 
распоряжением Главы КБР от 11 августа 2014 года № 89-РГ.  

Таблица №88 
Распределение квот на добычу охотничьих ресурсов по хозяйствам в 

сезоне 2014-2015 гг. 
№ 
п/п 

 

 
Охотничьи угодья 

Вид охотничьих ресурсов 
Олень 

благород 
ный, особей 

Олень 
пятнис 

тый, особей 

тур 
кавказский,

особей 

кабан 
особе

й 
1 Белореченский охот участок 1 5  25 
2 Каменский охот участок   40 24 
3 В.Аульский охот участок    12 
4 Аргуданский охот участок    21 
5 Малкинский охот участок   25 31 
6 Эльбрусский охот участок 3 4 58 45 
7 Жемталинский охот участок   38 49 
8 Урванский охот участок    17 
9 Черекский охот участок   26 21 

10 Баксанский охот участок  1  16 
11 Кенженский охот участок 1   19 
12 ООУ Эльбрусского района   9 16 
13 ООУ Черекского района   6  
14 ООУ Зольского  района    15 
15 ООУ Чегемского района    14 
16 ООУ Майского района    12 
17 ООО «Урочище Экипцоко»    15 
18 ООО ОФХ «Ин-Тур» 1  21 46 
19 ООО «Уштулу»   4 13 
 ЛИМИТ    ВСЕГО: 6 10 227 411 
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7.2. Экономическое регулирование и финансирование 
природоохранной деятельности 

 
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
В бюджеты всех уровней платы за негативное воздействие на 

окружающую среду в 2014 году поступило 24,788 млн руб. Из них сумма, 
поступившая в республиканский бюджет, составляет 9,916 млн руб. Для 
сравнения, в 2013 году фактическое поступление платы за негативное 
воздействие на окружающую среду составило 25,205 мл руб.  

Платежи за пользование недрами 
В 2014 году в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 

Республики налогов, сборов и регулярных платежей при пользовании 
недрами поступило на сумму 9,120 млн руб. Для сравнения, в 2013 году 
поступление данных платежей составило 8,285 млн руб. 

Сборы за пользование объектами животного мира и водных 
биологических ресурсов 

В 2014 году в консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики поступило 89,1 тыс. руб. (в 2013 году 38,0 тыс. руб.). 

Плата за пользование водными объектами 
Плата за пользование водными объектами, находящимися в 

федеральной собственности, расположенными на территории Кабардино-
Балкарской Республики, по договорам, заключаемым в рамках 
полномочий, переданных в соответствии со ст. 26 Водного кодекса, в 
федеральный бюджет в 2014 году перечислено 5,707 млн руб. при годовом 
плане 6,158 млн руб. Недоимка по состоянию на 31 декабря 2014 года 
составила 451,0 тыс руб. 

 
Финансирование природоохранной деятельности 

1. Водное хозяйство. 
Расходы федерального бюджета на водное хозяйство в 2014 году 

составляли 120,914 млн рублей. Из них на исполнение федеральной 
целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
федерации в 2012-2020 гг.» – 84,083 млн руб. (Минстрой КБР), на 
осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 
(Минприроды КБР) – 36,831 млн руб. 

2.Охрана окружающей среды.  
Финансирование природоохранных мероприятий в 2014 году за счет 

средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
составило 43,364 млн руб. В том числе средства федерального бюджета, 
передаваемые в виде субвенций на осуществление полномочий в области 
охраны объектов растительного и животного мира и среды их обитания – 
5,205 млн руб. 
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7.3. Научно-исследовательская деятельность в области 
природопользования и охраны окружающей среды 

 
 

 
 

7.3.1. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт экологии горных территорий им. А.К.Темботова КБНЦ РАН 

 
В 2014 году в рамках Программы фундаментальных исследований 

Президиума РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы 
развития» с применением комплексного подхода, использованием 
дендрохронологических, лихенометрических методов исследований, а 
также технологии анализа дистанционной информации проводилось 
изучение динамики верхней границы леса в условиях Центрального 
Кавказа. Согласно полученным данным, пять заложенных стационарных 
площадок в Баксанском ущелье характеризуют климат на мезоуровне, а 
две (Джантуган и Адыр-Су) – на микроуровне. Установлено, что методы 
нейросетевого анализа позволяют с высокой точностью распознать 
верхнюю границу леса. В целом, предварительные данные 
дендрохронологических и лихенометрических исследований 
подтверждают возможность их применения для датировки этапов 
динамических процессов в высокогорье, что в сочетании с методами 
пространственного анализа делает их весьма эффективным инструментом 
для отслеживания закономерностей формирования и развития 
биогеоценозов в высокогорье.  
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В рамках выполнения государственного задания создана электронная 
базы данных по современному состоянию и пространственно-временной 
динамике лесных экосистем Центрального Кавказа в пределах 
Кабардино-Балкарской Республики. Полученные с помощью 
пространственного анализа данных дистанционного зондирования и 
полевых исследований материалы разбиты на иерархические группы, в 
основе которых лежат таблицы интерпретации разновременных снимков 
спутника Landsat 7 c 1986 по настоящее время. Основой создания базы 
является гибридная объектно-реляционная модель данных, в которой 
объектная часть включает пространственно-временную составляющую, а 
реляционная часть – 189 переменных, в совокупности описывающих 
состояние природной среды. 

В рамках Программы фундаментальных исследований ОБН РАН 
«Биологические ресурсы России: динамика в условиях глобальных 
климатических воздействий» проводились мониторинговые исследования 
состояния популяции кавказского тура на Центральном Кавказе. 
Полученные результаты свидетельствуют о сохранении положительного 
тренда численности вида на территории Баксанского участка 
национального парка «Приэльбрусье», отмечающегося в последние годы, 
однако наблюдается изменение пространственного распределения 
животных, которые в отчетном году занимали более высокогорные 
участки и скалистые, труднодоступные расселины, что может 
свидетельствовать о вновь намечающемся росте антропогенного пресса. 
На территории заповедника, как и участке национального парка, 
популяция стабильна, заметных изменений численности и особенностей 
биологии животных не наблюдалось. 

С использованием различных средств математического анализа на 
основе построенных моделей осуществлен сравнительный анализ 
соотношения потенциально пригодных для обитаний кавказского тура и 
серны участков на Центральном Кавказе. Результаты показали 
разнонаправленность использования территории указанными видами: 
участки, в которых вероятность обитания серны выше 80 процентов, 
характеризуются низкими значениями вероятности встречаемости для 
тура и, соответственно, наоборот. В обеих моделях потенциально 
пригодных местообитаний выделяются сходные параметры среды, 
вносящие наибольший вклад в ее формирование, однако для тура 
количество факторов, вносящих вклад выше 1 процента больше, чем для 
серны, что свидетельствует о том (исходя из имеющегося на данный 
момент материала), что у тура экологическая ниша значительно шире, 
чем у серны. 

В рамках выполнения госзадания в 2014 году проводились также 
исследования состояния популяции кабана, как одного из ресурсных 
видов экосистем Центрального Кавказа. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что на территории Кабардино-Балкарской 
Республики наблюдается положительная динамика численности кабана и 
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расширение границ его местообитаний в сравнении с периодом депрессии 
2010-2011одов, вызванной «депопуляцией» вида в рамках борьбы с 
распространением вируса африканской чумы свиней. 

В рамках выполнения государственного задания продолжена 
разработка системы экологической оценки состояния почв. Для данной 
системы на основе комплекса показателей биологической активности 
(содержание гумуса, активность ферментов, интенсивность эмиссии 
углекислого газа) почв агро- и биогеоценозов равнинных территорий 
Центрального Кавказа (Кабардино-Балкария) пополняется база данных. 
Установлено негативное влияние агроэкологических факторов на 
биологические свойства автоморфных почв, проявляющееся в 
уменьшении уровня их общей биологической активности, индикатором 
которой является интегральный показатель эколого-биологического 
состояния (ИПЭБСП). Выявленное снижение значений ИПЭБСП на 30-45 
процентов указывает на нарушение экологических функций 
обрабатываемых почв. 

 
7.3.2. Федеральное государственное бюджетное учреждение 

 «Высокогорный геофизический институт»  
 
В Высокогорном геофизическом институте, начиная с начала 2000 

годов и по настоящее время, осуществляются различные программы 
мониторинга загрязнения природной среды в районах Центрального 
Кавказа.  

В рамках выполнения НИР по Плану НИОКР Росгидромета на 2014 
год (темы 1.1.6.1 «Разработать рекомендации по проведению локальных 
противоселевых мероприятий на основе мониторинга селевых бассейнов с  
использованием новой технологии сбора исходных данных (в условиях 
эксплуатационной адаптации олимпийских объектов и их инфраструктуры 
на горном кластере «Красная Поляна» и др.)» и 1.1.6.2 
«Усовершенствовать методы прогнозирования основных параметров 
селевых и наносоводных потоков с использованием данных 
метеорологического радиолокатора,  аэрокосмической информации и ГИС-
технологий для мониторинга селевых бассейнов, в том числе в условиях 
влияния деградирующих ледников (на примере бассейнов селеопасных рек 
Северного Кавказа)») по территории КБР ФГБУ «ВГИ» выполнены 
следующие работы: 
       1.«Натурные обследования оползне-селевых участков на 
федеральной автодороге Урвань - Уштулу (Голубые озера - В. Балкария)», 
в результате выполнения которой выявлены  13 эрозионно-оползне-
селевых участков, непосредственно воздействующих на указанную 
автодорогу. 
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Рис.16 Размыв полотна федеральной автодороги Урвань-Уштулу 
 
      2.«Натурные обследования оползне-селевых участков, 
воздействующих на с. Безенги», в результате выполнения которой 
выявлены 10 опасных эрозионно-оползне-селевых и камнепадных 
участков: оползне-селевой массив на левобережном склоне; оползне-
селевой очаг на левобережном склоне ручья Штанты (с. Безенги); 
заболоченный участок; оползневой массив «Ак-каш»; опасная каменная 
глыба; террасная площадка; эрозионно-камнепадный склон; верхний 
камнепадный участок; селевой бассейн р. Шыкы; селевые выносы по 
автодороге в Альплагерь «Безенги». Выданные рекомендации по 
предотвращению развития опасных природных процессов на  данных 
объектах частично осуществлены на практике, в том числе по ликвидации 
опасности скатывания с крутого склона «Ак-каш» огромной каменной 
глыбы (~3x3x5м) на жилые дома с. Безенги. За качественно выполненную 
работу Администрация Черекского района КБР выразила официальную 
благодарность ФГБУ «ВГИ». 
 

 
 

Рис. 17 Опасная каменная глыба (размерами ~3×3×5м) расположена 
над жилыми домами и хозяйственными постройками с. Безенги 
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3. Проведены маршрутные и аэровизуальные обследования 
бассейнов рек Центрального Кавказа – Малка, Баксан, Черек, Чегем и их 
притоков после массового схода селей и оползней, вызвавших 
повреждения и разрушения объектов и коммуникаций различного 
назначения, участков автодорог. Выполнен анализ синоптико-
метеорологических условий массового схода селей 21 мая 2014 г. на 
территории КБР, оценка объемов селевых выносов, масштабов разрушений 
и повреждений, возможности активизации селевой деятельности на 
исследуемой территории в дальнейшем. По результатам обследований 
составлены заключения и предложения для включения в план мониторинга 
на 2015 г. и  переданы в ГУ МЧС России по КБР. 

 

 
 

Рис. 18 Разрушенная дорога в Чегемском ущелье (21 мая) 

 
 

Рис. 19 Ремонт дороги (26 мая), восстановленная дорога (1 августа) 
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Подготовлены рекомендации по организации мониторинга селевых 

бассейнов и мероприятий для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения и минимизации ущерба для объектов и 
коммуникаций различного назначения на обследуемой территории. 

Разработан метод применения разновременной аэрокосмической, 
картографической информации и данных маршрутных наблюдений для 
мониторинга селевых бассейнов (на примере наиболее селеопасного на 
Центральном Кавказе бассейна р. Герхожансу). 

 

 
 

Рис.20 Развитие оплывин в моренном каньоне (вертолетный снимок). 
 

По результатам аэрокосмического мониторинга подготовлен 
репортаж на общероссийском телевизионном канале «Россия-24». 

 
7.3.3.  Центр географических  исследований  

Кабардино-Балкарского научного центра РАН   
 

Центром географических исследований КБНЦ в 2014 году 
осуществлялась научная деятельность в рамках  государственного задания 
по нескольким направлениям: 1) трансформация природных геосистем 
опасными природными процессами; 2) мониторинг динамики изменения 
нивально-гляциальных систем; 3) геохимическое загрязнение природных 
геосистеми их влияние на ландшафт. 

В рамках указанных направлений выполнялись работы  по развитию 
методологии численной интегральной оценки степени воздействия 
опасных природных процессов на геосистемы. В результате данных работ 
проведена инвентаризация опасных природных экзогенных процессов 
(снежные лавины, сели, оползни, паводки), воздействующих на все 
геотаксоны, составляющих геосистемы Кабардино-Балкарской 
Республики. Перечень именно этих опасных природных экзогенных 
процессов обусловлен их наиболее мощными реализациями 
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(фактическими и потенциально возможными) на территории КБР; созданы 
базы данных о реализациях ОПП на каждом из геотаксонов (с привязкой к 
узлам) на всю глубину по времени, где существуют фактические данные 
(или потенциальная возможность реализации), с указанием характеристик 
ОПП (фактически имевших место и потенциально возможных). 

Для реализации методологии оценки опасности на практике 
разработана шкала критических значений суммарного давления ОПП и 
соответствующих баллов при разрушении хозяйственных и природных 
объектов.   

Впервые в практике подобных исследований представлены 
дифференцированные численные значения интегральных показателей 
природной опасности территориальных систем (геотаксоны, несомненно, 
таковыми являются), учитывающие не только синергетические эффекты на 
основе адекватных физике процесса воздействия ОПП на объекты природы 
и хозяйства параметры, но и временные характеристики проявления ОПП в 
данной геосистеме в целом, факторы сезонности их проявления, размеры 
исходных анализируемых геотаксонов. 

 Проводились нивально-гляциальные исследования изменения 
климатических параметров, влияющих на ландшафты в горной зоне со 
снежным покровом, и снежность ледника Гарабаши (Южный сектор 
Эльбруса) за последние 60 лет 
 

 
 
Рис. 21 Обследование снегонакопления и строение снежной толщи за 
холодный период на леднике Эльбруса – Гарабаши на высоте 4000м. с  
отбором проб на химический анализ 
. 

Установлено, что по данным метеостанции Терскол (2146 м н.у.м) за 
период с 50-х годов ХХ в по 2012 год показал, что выраженных трендов их 
изменения в районе Приэльбрусья не наблюдается. Трендовые линии 
таяния на стационарных пунктах наблюдения за период 2000-2012 годов 
демонстрируют тенденцию к небольшому повышению, что соответствует 
ходу летних температур в последние годы. Анализ измерений на 
стационарных пунктах показывает, что накопление на всех вехах 
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происходит в индивидуальном режиме и ход трендовой линии осадков не 
повторяет, что обусловлено влиянием ветрового режима и морфологии 
склона. 

Исследованы содержания токсичных тяжелых металлов, являющихся 
приоритетными загрязняющими веществами природной среды, в водах 
горных рек, особенно в зоне их формирования. Объектом исследования 
являлись три горные реки - Малка, Баксан и Чегем в их верхнем и среднем 
течении, берущие начало от ледников в осевой зоне Центрального Кавказа, 
причем Баксан и Малка стекают с южного и северного склона 
Эльбрусского узла оледенения.  

 

 

 
Рис. 22 Содержание токсичных тяжелых металлов в основных руслах 

рек и их притоках 
На основании обзорного гидрохимического обследования водных 

объектов горной зоны КБР можно сделать следующие предварительные 
выводы. Речные системы соседних ущелий имеют ряд значительных 
отличий. Так, повышенным содержанием Cd, Ni и Pb отличаются 
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водотоки, относящиеся к системе р. Малка; в Чегемском ущелье 
наблюдаются высокие концентрации Cr. Большие и малые реки 
Баксанского ущелья, как правило, содержали тяжелые металлы в 
наименьших для региона концентрациях. В водных объектах высокогорья, 
организованных стоком родников, зачастую концентрации таких 
элементов, как Cr и Pb, но не Cd или Ni, крайне низкие. Притоки 
ледникового происхождения содержат металлы в более высоких 
концентрациях. Общей типичной особенностью ледниковых потоков 
является тенденция понижения концентраций от первых километров 
течения к устьевой зоне (длина этих малых рек составляет до 10-15 км). 
Подобное явление мы наблюдали и при изучении особенностей 
распределения более широко распространенного в природе микроэлемента 
Zn [18]. Сравнение полученных результатов со средними для речных вод 
концентрациями, кларками, приведенными в [19], показало, что 
содержание Pb в регионе в основном в пределах кларка (1 мкг/л), 
коэффициент обогащения вод р. Чегем хромом, средняя концентрация 
которого также равна 1 мкг/л, порядка 2-5. По содержанию Ni за 
исключением спорадически наблюдаемых сверх высоких концентраций, 
воды района исследования на уровне или ниже средней концентрации (2,5 
мкг/л).  Большая вариабельность и многие случаи аномально высоких 
значений концентраций Ni могут указывать на то, что происходит 
выщелачивание обогащенных этим элементом минеральных ассоциаций, 
образование нестабильных в водной среде соединений и быстрый переход 
во взвешенное вещество при изменении гидрохимической обстановки. 

  Исследование генотоксического влияния хвостохранилищ 
Тырныаузского горно-обогатительного комбината показало, что с 
момента остановки деятельности Тырныаузского горно-обогатительного 
комбината уровень мутаций заметно снизился. Через 17 лет превышение 
частоты мутаций относительно чистой зоны составило уже 2,1 раза (рис. 
12). Для сравнения в 1997 годучастота мутаций у семенного потомства 
растений, произраставших на хвостохранилище, была в 4,85 раза выше, 
чем у проростков чистой зоны. 

 
Рис. 23 Частота мутаций у одуванчика лекарственного 
(TaraxacumofficinaleWigg.s.l). 
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Соотношение между типами хромосомных аберраций было 
практически такое же, как и в 1997 (рис. 13). 

 

 
Рис. 24 Типы мутаций у одуванчика лекарственного 
(TaraxacumofficinaleWigg.s.l).  

 
Никаких новых особенностей в генотоксическом влиянии отходов 

Тырныаузского горно-обогатительного комбината за прошедшие 17 лет не 
появилось. Таким образом, на основании результатов проведенных нами 
исследований можно утверждать: 

- работы, проведенные по рекультивации  хвостохранилища 
Тырныаузского горно-обогатительного комбината, оказали положительное 
влияние, снизив уровень мутаций у растений; 
- они не привели к ликвидации генотоксического влияния на 
дикорастущую флору. 
Основные научные публикации ЦГИ КБНЦ РАН за 2014 год: 
Монографии: 
Марченко П.Е., Е.В. Кюль, Анисимов Д.А. Оценка подверженности 
геосистем опасным природным процессам: методологическое и 
информационное обеспечение; интегральные показатели опасности 
геосистем Кабардино-Балкарской Республики. Кабардино-Балкарский 
научный центр РАН. 2014. 152 с. 
Методические пособия: 
Реутова Н.В., Кюль Е.В. Методическое пособие по отбору проб снега и 
льда при мониторинге загрязнения горных ледников (временный 
внутренний нормативный документ). Изд-во КБНЦ РАН. 2014. 12 с. 
Публикации в журналах из перечня ВАК: -18 публикаций;  
Публикации в сборниках трудов конференций: - 19 публикаций. 
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7.3.4.  ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М.Бербекова» 

 
На биологическом факультете КБГУ научно – исследовательская 

деятельность в области природопользования и охраны окружающей среды 
ведется по следующим направлениям: 

разработка генетических методов селекции полевых культур и 
рациональное природопользование; 

генетический мониторинг химических и физических загрязнителей 
окружающей среды; 

растительный мир Центрального Кавказа: изучение, охрана и рациональное 
использование; 

биоразнообразие Центрального Кавказа: состав, структура, 
динамика, экология, охрана, рациональное природопользование; 

экологические основы микроэволюции и охраны растительного и 
животного мира в горах; 

адаптационная физиология и медицина в области гипоксикологии. 
В 2014 году продолжена работа по установлению содержания 

лишайниковых кислот в слоевищах в зависимости от действия 
экофакторов и фитомассы отдельных видов. Полученные новые данные по 
указанным параметрам подтверждают ранее установленные 
закономерности и общий  вывод, что лишайниковые кислоты принимают 
активное участие в обмене веществ.  

Выполнена работа по обеспечению человека кислородом в 
замкнутой биологической системе с использованием разных штаммов 
хлореллы. Делается вывод, что для решения проблемы обеспечения 
человека в замкнутой биологической системе лучше модель на основе 
фотосинтеза хлореллы. Установлено, что для обеспечения одного человека 
кислородом в количестве 600 литров в сутки. Необходимо 14,8 и 33,9 
литров суспензии хлореллы разного вида (Слонов Л.Х., Слонов Т.Л., 2014). 
           Изучена возрастная структура, состояние ценопопуляций 
кустарников, их способность к самоподдержанию. При доминировании H. 
rhamnoides в ценопопуляции преобладают ювенильные, имматурные и 
виргинильные особи, по сравнению с другими возрастными категориями, 
что говорит об устойчивости вида. Сочетая вегетативную подвижность с 
семенным возобновлением, H. rhamnoides имеет преимущества перед 
сопутствующими видами. По характеру спектров ценопопуляции H. 
rhamnoides и R. canina относятся к зрелым нормальным полночленным. 
Обобщая результаты проведенного исследования, можно заключить, что 
возрастная структура может свидетельствовать об устойчивости и 
стабильном пополнении видов кустарникового фитоценоза. В условиях 
лесного пояса в качестве ярких агентов ценозообразовательного процесса 
выделяются заросли и отдельные экземпляры кустарников H. rhamnoides, 
R. canina, Rt. Galushko, Cr. pentagyna. Возможно, за счет большей 
конкурентоспособности вегетативного потомства по сравнению с 
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семенным вегетативно подвижные виды получают преимущества и 
выступают доминантами кустарникового яруса.(Калашникова Л.М., 
Бозиева Ф.Р., 2014).  
          Рассмотрена возрастная структура популяций орхидных 
Dactylorhizaincarnata (L.) и Dactylorhizaeuxina (Nevski) в лесной зоне КБР. 
Популяция D. euxinaхарактеризуется какмногочисленная, в отличие от D. 
incarnatа. Анализ возрастной структуры вида D. euxina показал наличие 
большого количества имматурных и вегетативных растений. Взрослые 
генеративные растения хорошо развиты, но повреждаются в результате 
бесконтрольного выпаса скота, периодического скашивания, 
рекреационных нагрузок. Возрастная структура D. incarnatа 
характеризуется преобладанием ювенильных и имматурных особей. На 
сырых лугах у D. incarnatа наблюдается появление ювенильных растений, 
так как имеются оптимальные условия для прорастания семян. Этот вид 
орхидеи менее вынослив к негативным воздействиям факторов 
окружающей среды. Поэтому численность растений резко уменьшается 
начиная с вегетативного состояния. Виды D. euxinaи D. incarnatа можно 
отнести к моноцентрическим орхидеям. В фитоценозах произрастают в 
виде единичных и относительно неравномерно распределённых по 
площади особей (Калашникова Л.М., Нургаянова Н.А., 2014). 

B электронную форму переведено 9093 гербарных листа научного 
гербария. Эта коллекция  семейств: Saxifragaceae, 
CrassulaceaeFabaceaeSalaceaeCorulaceaeMoraceaePoligoniaceaeChenopodiace
aeCaryophyllaceaeRanunculaceaeBrasicaceaePapaveraceaeBerberiaceae. 
Проведена инвентаризация накопленного гербарного материала для 
внесения в коллекционный фонд по семействам: Liliaceae – 6 экз; 
Aspleaceae – 6 экз; Boraginaceae – 4 экз; Iridaceae – 9 экз; Astraceae – 75 экз; 
Dipsoaceae – 9 экз; Rubiaceae – 8 экз; Ruteaceae – 4 экз; Papaveraceae – 10 
экз; Iraminaceae – 18  экз; Poligonaceae – 36 экз; Fabaceae – 93 экз; 
Primulaceae – 12 экз.(Кейсинова М.М.). 

Разработан способ культивирования новых штаммов водорослей с 
целью повышения продуктивности сельскохозяйственных животных. 

  Продолжена  работа по изучению биоразнообразия и организации 
фонового мониторинга наземных и водных экосистем.  Осуществлен обзор 
одонатофауны Чеченской республики. Установлено, что на территории 
республики в состав одонатофауны входят 3 подотряда, включающие в 
себя 8 семейств, 21 род и 59 видов. Конкретизация исследований показала, 
что 52 из них никогда не приводились для территории ЧР. Проведено 
исследование эколого-фаунистических и эколого-географических проблем 
таксонов, обитающих на территории исследования. 

На основе литературных источников и оригинальных данных по 
распространению стрекоз района исследования выделяются 
полизональные, голарктические и палеарктические виды. Осуществляется 
их классификация. По результатам исследования установлено, что 
полизональные виды распадаются на две группы: ориентально – южно – 
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палеарктические с тремя таксонами: Anax parthenope (Selys, 1839) и 
Onychogomphuslefebrei (Rambur, 1842), массовые на всей территории 
Чеченской республики. Третий вид - Orthetrwm sabina (Drury, 1770) — 
южноазиатский вид, многочисленен в южной половине республики.  

В составе голарктических – 4 вида: Libellula quadrimaculata 
(Linnaeus, 1758), широко распространенный в умеренном поясе 
Голарктики. В Чеченской республике он обычен и распространен по всей 
его территории; Lestes dryas (Kirby, 1890), Aeschna juncea (Linnaeus, 1758), 
Sympetrum danae (Sulzer, 1776),которые имеют обширные 
циркумтемператные ареалы, в южных частях ареалов они обитают только 
в горах. Первый вид обычен в Чеченской республике в горах, два 
последних – встречаются и в эвригипсе, и в горах.  

Палеарктические виды, превалирующая в количественном 
отношении структурная группа одонатофауны Чеченской республики. В ее 
составе входит пятьдесят видов, которые распадаются на шесть надгрупп. 

Результаты работы показывают, что одонатофауна стрекоз района 
исследования  состоит в основном из палеарктических видов (84,8 %). 
Доля полизональных и голарктических таксонов незначительна (8,4%. и 
6,8% соответственно). Полученные данные свидетельствуют об 
аллохтонности одонатофауны региона, которая состоит из западных и 
восточных по происхождению видов с преобладанием европейско-
средиземноморских  таксонов. 

Изучена  фенология лета стрекоз ЧР, которая подвержена 
изменениям по высотному вектору в сезонном аспекте. Исследования 
позволили выделить 10 сезонных группировок. Классификация фенологии 
указывает на южный характер региона исследования и их различный вклад 
в формирование фаун высотных поясов. Размещение имаго по высотным 
поясам позволило  выделить 3 зоны таксономического разнообразия: 
равнинная, эвригипсная и горная зоны. Формирование фауны равнины 
характеризуется резким одновременным появлением в конце апреля - 
начале мая большого числа видов, которое вызвано резкими скачками 
температуры окружающей среды. В начале июня число видов в составе 
формирующейся фауны возрастает, в связи с тем, что к существующим, 
добавляются виды летней и некоторые виды осенне-летней группировки. В 
этот период прекращают лет стрекозы ранневесенней группы, вызванное 
уменьшением влажности воздуха. 

Сроки лета стрекоз в эвригипсе сдвигаются на летний период, и 
формирование фауны начинается в первой декаде мая, а завершается 
процесс в конце октября. Исчезновение видов, формирующих 
одонатокомплекс, происходит довольно резко. С первых чисел августа 
происходит падение количества видов, и в конце октября стрекозы почти 
прекращают лет. Начало и конец формирования одонатофауны в 
эвригипсной зоне характеризуются резким повышением и понижением 
числа таксонов  

 287 



 

Формирование фауны горной зоны начинается в первой декаде 
июня, а заканчивается в сентябре. Исчезновение летающих видов 
происходит резко и в конце сентября имаго стрекоз исчезают. Период 
существования в условиях этого сезонного выдела составляет 4 месяца, 
что почти в два раза короче сроков лета стрекоз на равнине и  на два месяца 
короче, чем в эвригипсной зоне.  

Главными особенностями в формирования одонатофауны является 
сезонная ритмика, регулирующаяся эндогенным фактором, на который 
оказывают влияние экзогенные факторы (фотопериод, температура, 
влажность и др.).  

  За отчетный период изучены эколого-биологические особенности 
личинок стрекоз рода SympetrumNewman, 1833.В результате исследования 
выявлены личинки пяти видов стрекоз рода Sympetrum:Sympetrum 
meridionale Selys, 1841, SympetrumdepressiusculumSelys, 1841, Sympetrum 
danae Sulzer, 1776, SympetrumvulgatumL., 1758, SympetrumflaveolumL., 
1758 

  S. meridionale - вид, личинки которого широко представлены в 
водоемах равнины, обитают в биотопах, имеющих ило-детритные 
отложения, заросших макрофитами. Предпочитают неглубокие и 
мелководные прогреваемые биотопы. 

  S. depressiusculum широко представлен в равнинной зоне и находясь 
в конкурентных отношениях с близкородственными видами рода 
Sympetrum и другими представителями разнокрылых стрекоз, имеет 
невысокую численность.  

  Личинки S. Danae выявлены в небольших, хорошо прогреваемых 
стациях, где они живут среди детритных отложений. Часто нахождение 
личинок этого вида приходится на мелководную зону водоемов, где они 
обитают среди погруженной растительности. 

  Личинки S. vulgatum выявлены в локальных стациях, 
характеризующихся небольшой глубиной, заиленным грунтом и мягкой 
погруженной и плавающей растительности. Такие биотопы 
характеризуются отсутствием других представителей рода Sympetrum. 

  Личинки S.flaveolum обитают в хорошо прогреваемых мелководных 
стациях равнинной зоны, в которых ведут роющий образ жизни среди 
грунта детритной структуры.  

  Характер распределения личинок стрекоз Sympetrum по биотопам 
равнины, предгорья и гор, сложение их сообществ зависит от воздействия 
физико-химических факторов среды. Степень влияния находится в прямой 
зависимости от эколого-биологических особенностей видов. А комплекс 
факторов среды определяет видовой состав стрекоз в биотопах и 
возможность развития здесь преимагинальных фаз стрекоз данного рода. 

На основании проведенных исследований эколого-биологических 
особенностей данного рода сделаны выводы: 
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- в изученных водных равнинных и предгорных биотопах Кабардино-
Балкарии выявлены личинки 5 видов стрекоз рода SympetrumNewman: S. 
meridionale Selys, S.depressiusculumSelys, S. danae Sulzer, S. vulgatumL. 

Фоновым видом личинок стрекоз данного рода является S. 
meridionale Selys, встречающийся в водных стациях всех изученных 
водоемов, при достаточно высокой численности. Личинки 
S.depressiusculumSelys, S. danae Sulzer, S. vulgatumL., 
SympetrumflaveolumL. обитают в своеобразных биотопах, 
характеризующихся собственными комплексами факторов среды при 
невысокой или низкой численности. 

- личинки стрекоз рода SympetrumNewman предпочитают водные 
неглубокие или мелководные хорошо прогреваемые биотопы, сочетающие 
илистые и детритные грунты, с богатой погруженной, полупогруженной 
или плавающей растительностью. Немаловажным является и наличие 
достаточной естественной кормовой базы. Именно такой комплекс создает 
благоприятные условия для обитания личинок разнокрылых стрекоз рода 
SympetrumNewman. 

- в своем развитии личинки стрекоз вида Sympetrum flaveolum 11 
возрастных стадий, которые группируются в 6 возрастных групп, 
отличающихся комплексом морфологических параметров. 

Таким образом, распределение личинок стрекоз по высотному 
вектору непосредственно связано с количеством и «качеством» биотопов, 
пригодных для заселения, пределами вегетационного сезона, 
температурного режима, состава и качества естественной кормовой базы 
личинок. Наиболее благоприятными для обитания личинок стрекоз 
являются тепловодные водоемы и их биотопы, сочетающие участки 
заболоченной местности, с полупроточной, или со стоячей водой, где 
произрастает кустарниковая, жесткая полупогруженная, погруженная 
растительность на ило-детритном грунте. Такие стации являются наиболее 
подходящими для прохождения всего жизненного цикла стрекоз. 

Продолжена работа по изучению эколого-биологических 
особенностей карпатской и серой горной кавказской пород пчел в 
условиях КБР, а также механизмы использования большой восковой моли 
пчелиных для приготовления биологически активного вещества церазин, 
которое может быть использовано для лечения сердечно-сосудистых и 
бронхо-легочных заболеваний. 

Впервые после 55-летнего перерыва зарегистрирована вспышка 
численности крупного кузнечика – толстуна степного на Терском хребте 
КБР. Получена коллекция этих насекомых в количестве 15 экз., которая 
хранится в Музее живой природы. Из-за продолжительного отсутствия 
(более 50 лет) информации данный вид, занесенный во все региональные 
Красные книги и Красную книгу РФ, считался почти исчезнувшим. 
Информация о нашей находке доложена на Международной конференции 
(Назрань) с предложением учредить Терский хребет как территорию 
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выживания вида и репродуктора для реакклиматизации его в местах 
прежнего обитания. 

Мониторинг рек КБР гидробиологическими и микробиологическими 
методами показал, что качество их вод в селитебной зоне соответствует 
категории «умеренно загрязненное», переходящее в «загрязненное» в 
местах расположения сосредоточенных источников загрязнения 
(например, неочищенные стоки водоканала г. Баксан). Малые родниковые 
реки, Нальчик и Нартия, оказавшиеся в зоне интенсивной рекреации, 
попадают под категорию «загрязненные» и «сильно загрязненные» и 
теряют первоначальный облик «форелевых речек». 

 
7.3.5. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный  

аграрный университет имени В.М. Кокова» 
 

В КБГАУ им. В.М. Кокова в течение продолжительного времени 
проводится научно-исследовательская работа в области 
природопользования и охраны окружающей среды по темам: 

научное обоснование природоохранного обустройства и 
благоустройства прибрежных урбанизированных зон и пойм малых рек 
КБР; 

основы проектирования и расчетного обоснования биопнженерных 
систем зашиты и обустройства прибрежных зон малых рек; 

новые биопозитивные конструкции берегоукрепительных и 
руслорегулировочных сооружений; 

биопозитивное (природоприближенное) восстановление нарушенных 
и эродированных (природного и техногенного характера) участков 
территорий; 

противолавинные системы и сооружения биопозитивной 
конструкции для горных рекреационных зон; 

противооползневые системы биопозитивной конструкции для 
защиты дорог и коммуникаций; 
разработка и внедрение биопозитивных технологий для улучшения 
условий образования нерестилищ рыб на малых реках при проведении 
защитно-регуляционных и других водохозяйственных мероприятий. 

Для реализации предложенных тем и программ в КБГАУ им, В.М. 
Кокова имеются технические и технологические разработки, 
подтвержденные более 40 (сорока) патентами на изобретения. 

Инновационные разработки сотрудников университета в области 
водохозяйственного и дорожного строительства могут быть использованы 
в рамках реализации государственной политики импортозамещения. В 
частности, на сегодняшний день сотрудниками вуза разработаны 
эффективные габионные конструкции и сооружения, а также технологии 
их строительства, которые защищены более 20 патентами на изобретения. 
Это альтернатива итальянским габиинам и габионным конструкциям, 
которые широко применяются в России, в т.ч. и в нашем регионе. При 
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этом необходимо отметить то, что пи сравнению с итальянскими 
габионами, разработки наших ученых по себестоимости ниже в два раза. 
Большое значение в развитии экологического образования и просвещения 
имеет не только практика вовлечения студентов в общественное 
экологическое движение, но и участие студентов в проведении научно-
исследовательских работ по тематикам НИР, внедрение в практику 
результатов научно-исследовательских работ, в том числе проведенных в 
стенах вуза. Так несколько НИР защищены в 2014 году тремя патентами, а 
некоторые и внедрены в практику. Во многих проектах студенты 
принимают непосредственное участие в исследованиях и практическом 
внедрении результатов таких исследований. 

По результатам проведенных НИР с участием студентов, 
магистрантов и аспирантов за истекший год опубликовано 8 научных 
статей, количество грантов, выигранных студентами составило-3. 
Студенты принимают активное участие в различных всероссийских, 
региональных научнопрактических конференциях и конкурсах. Так, на 2-м 
и 3-м этапах всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди 
молодых ученых, аспирантов и студентов были заняты 1-3 места с 
вручением различных призов, грамот и дипломов. 

 
7.4. Экологическое образование, просвещение и воспитание. 

Вовлечение населения в общественное экологическое 
движение 

 

 
 

Экологическое образование и воспитание населения является одной 
из сфер деятельности государства, способной обеспечить экологически 
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безопасное развитие и изменить массовое сознание людей, ориентируя его 
на сохранение природных и культурных ценностей.  

Реализация государственной политики в области экологического 
образования и воспитания подрастающего поколения в Кабардино-
Балкарской Республике осуществляется через непрерывную систему 
экологического образования, включающую в себя: дошкольное, школьное, 
вузовское и дополнительное экологическое образование. 

А также реализация мероприятий подпрограммы «Экологическое 
образование, воспитание и просвещение населения КБР» входящая в 
состав  государственной программы «Охрана окружающей среды в 
КБР2013-2020 годы».  

Финансирование государственной программы будет осуществляться 
за счет средств республиканского и муниципального бюджетов.  

2014  год явился стартовым для реализации мероприятий 
Программы. Главной проблемой в отчетном периоде явилась, то, что 
финансирование на выполнение основных мероприятий, предусмотрено 
только с 2017 года.   

Запланированные к исполнению мероприятия в 2014 году, где не 
предусмотрено финансирование, выполнены. Заданные целевые 
показатели достигнуты.  

В  дошкольных образовательных учреждениях республики 
методистами и педагогами разработаны и реализуются экологические 
программы с использованием педагогических технологий, по которым 
обучаются воспитанники. На территориях садиков созданы и озеленены 
участки, цветники, зимние сады, позволяющие организовать экологическое 
обучение детей. Также воспитателями широко практикуются 
экологические экскурсии,  наблюдения за природой, экологические 
праздники и музыкальные спектакли.  

В общеобразовательных школах республики экологическое 
образование и воспитание, в основном, осуществляется через базисный 
учебный план. 

Экология, как обязательный предмет, в учебные планы 
образовательных школ республики не введена, поскольку это не 
предусмотрено федеральным Госстандартом. Тем не менее, 
образовательным учреждениям рекомендовано включать в свой учебный 
план экологию за счет ныне существующих школьных предметов. 

Также в планы воспитательной работы всех школах республики  
включён раздел «Экологическое воспитание», согласно которому 
проводятся классные часы и внеклассные мероприятия экологического 
направления.   

В высших учебных заведениях предмет «Экология» введен на 
многих факультетах, студенты проходят основы экологического 
образования. Уделяется большое внимание и научно-исследовательской 
работе. Студенты и преподаватели ВУЗов участвуют во всех проводимых 
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научных конференциях и форумах, представляя свои работы в области 
охраны окружающей среды.  

Особая роль в экологическом образовании и 
воспитаниипринадлежит учреждениям дополнительного образования. Эта 
система образовательных учреждений, в отличие от регламентируемого 
школьного образования, предлагает свободу выбора программ, 
направлений обучения и воспитания.  

В целях организации учебно-воспитательного процесса, 
направленного на формирование экологического сознания подрастающего 
поколения, во всех муниципальных образованиях республики работают 
учреждения дополнительного образования.  

Большая работа в данном направлении проводится Республиканским 
детским эколого-биологическим центром и Республиканским Дворцом 
творчества детей и молодежи. Основными направлениями является 
учебно-исследовательская деятельность; работа с педагогическими 
кадрами; методическая работа; просветительская и природоохранная 
деятельность. Различными массовыми мероприятиями по экологическому 
воспитанию подрастающего поколения ежегодно охватывается  около 10 
тыс. человек (это олимпиады, конкурсы, различные экологические 
праздники, учебные экскурсии, экологические театры, выставки и летние 
экологические лагеря).  

Министерством природных ресурсов и экологии КБР совместно с 
учреждениями дополнительного образования в 2014 году проведено 
множество экологических конкурсов. Также организованы экологические 
праздники, посвященные «Дню птиц», «Дню воды», «Дню Земли», «Дню 
Леса».  

Одно из направлений работы министерства по экологическому 
воспитанию и образованию – это организация и проведение эколого-
просветительских акций. 

 

 
 
Все эти мероприятия, в первую очередь, нацелены на привлечение 

общественного внимания к вопросам охраны окружающей среды, 
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формирование и повышение экологической культуры населения. Также 
мероприятия сопровождались разъяснительными беседами. 

В 2014 году проведены экологические субботникив участие, в 
которых удалось вовлечь десятки тысяч жителей республики.   

23 марта прошла акция «Речка Нартия, поможем природе вместе 
сохранить чистоту», приуроченная к Всемирному Дню воды. Более 100 
добровольцев откликнулись на инициативу.  

В рамках Всероссийских акций «День посадки леса» и «Живи лес» 
работниками Минприроды КБР совместно с муниципальными 
образованиями КБР с участием юных натуралистов из местных школ 
республики проведено озеленение их территории, в частности было 
посажено 18 тыс.шт. саженцев. 

31 мая в рамках всероссийской акции «Чистым рекам – чистые 
берега», приуроченной к Единым дням действий в защиту малых рек и 
водоемов проведена акция по очистке берегов реки Нальчик, где приняло 
участие около 200 человек. В рамках акции, отделом натуралистов 
Республиканского дворца творчества детей и молодежи проведен ряд 
мероприятий со школьниками  посвященной теме «Вода – источник 
жизни».  

 
 
В два этапа прошла акция «Чистые склоны Эльбруса». Мероприятие 

было направлено на привлечение общественного внимания к проблемам 
сохранения и рационального использования уникальных природных 
комплексов. 

Также в соответствии с постановлением Правительства КБР «О 
мерах по улучшению санитарно-экологического состояния КБР» прошел 
общереспубликанский субботник по санитарной очистке и 
благоустройству территорий населенных пунктов. В субботнике приняли 
участие учащиеся ВУЗов, трудовые коллективы предприятий и 
организаций и жители поселений республики. Особое внимание было 
уделено очистке от бытового мусора водоохранных зон, придорожных 
лесополос, мест массового отдыха населения. 

В рамках «Всероссийского экологического субботника «Зеленая 
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Россия» под эгидой  Минприроды КБР в республике прошла масштабная 
акция  «Зеленая Россия».  В мероприятии по очистке берегов реки Нальчик 
в районе «Долинск» приняло участие около 230 человек и вывезено 2 
камаза мусора. 

 
 
В рамках акции библиотеках и музеях республики было проведено 

множество мероприятий эколого-образовательного направления с 
участием детей:  экологический калейдоскоп, книжно-иллюстрированные 
выставки,  тематические лекции-экскурсии, экологический вернисаж 
детских рисунков.  
 

 
 
Аналогичные мероприятия проведены и во всех муниципальных 

районах и городских округах Кабардино-Балкарской Республики.  
Всего по республике приняло участие более 27000 человек.   
Данная акция проведена с большой активностью и имело огромное 

значение по повышению экологической культуры в Республике. 
Кроме этого, Дирекция особо охраняемых природных территорий 

ежегодно проводит экологические акции на особо охраняемых природных 
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территориях «Чистое озеро Тамбукан», «Водопад Гедмишх»,  «Голубые 
озера», «Чегемские водопады».  

Совместно с региональным отделением Всероссийской 
общественной организации «Русское географическое общество» провели 
экологический семинар с учащимися 8-9 классов.  

Резонансные дела широко освещаются, информация о нарушителях 
становится народным достоянием.     

В государственных республиканских печатных изданиях действуют 
9 рубрик регулярно освещающие проблемы охраны окружающей среды.   

На республиканских теле-и радиоканалах в эфир выходят  цикловые 
передачи, в которых обсуждаются вопросы санитарно-экологического 
состояния населенных пунктов КБР. 

На канале «ВТК» ежедневно, два раза в день, транслируются 
социальные ролики, пропагандирующие бережное отношение к природе.  

По теме экологического просвещения СМИ КБР подготовлено 400 
материалов: 191 статья в 18-ти печатных изданиях, 87 статьей в сети 
Интернет и 95 сюжета на республиканских телеканалах.  

 
7.4.1. ГКОДУОД «Республиканский дворец  

творчества детей и молодежи». Отдел натуралистов и опытников 
сельского хозяйства 

 
 

Отдел натуралистов и опытников сельского хозяйства работает с 
1985 года. В 38 объединениях отдела занимается 556 обучающихся от 6 до 
18 лет, по 6 направлениям: «Медицинское дело», «Химия», «Окружающий 
мир», «Экология», «Мир вокруг нас», «Биология».  
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Целью работы отдела является обновление содержания 
дополнительного образования, создание принципиально новых учебных 
программ по эколого–биологическому образованию, педагогических 
технологий образования и воспитания обучающихся, способность решать 
проблему формирования развитой личности. Для достижения цели 
сотрудники отдела натуралистов и опытников сельского хозяйства решают 
задачи: координация работы по экологическому и биологическому 
воспитанию обучающихся; закрепление и углубление знаний об основных 
законах по биологии, химии, медицине. Частой практикой в отделе 
являются консультации по разработке учебных программ, сценариев 
конкурсов и других мероприятий с сотрудниками учреждений 
дополнительного образования республики. 

В 2014 году в Республиканском дворце творчества детей и молодежи 
прошли следующие массовые мероприятия с охватом 1854ч. 

I. Конференции 
1. Республиканская конференция им. В.И.Вернадского – 390ч. 
2. Республиканская конференция НОУ «Сигма» - 40ч. 
3. Республиканская конференция «Малые чтения НОУ «Сигма»» - 

500ч. 
II. Экологические акции 
Педагоги отдела натуралистов и опытников сельского хозяйства с 

обучающимися проводят ставшие традиционными акции «Чистое 
Приэльбрусье» - 65человек в июле 2014 года. 

III. Семинары 
Ежегодно проводится республиканский семинар для педагогов и 

методистов дополнительного образования республики – 45 человек. 
 

 
 
IV. Конкурсы 
1.Республиканский смотр-конкурс «День птиц» - 90 человек. 
2.Конкурс экологических рисунков «Мир природы» - 210 человек. 
3.Смотр – конкурс «Моя планета» - 70 человек. 
4.«Интеллект будущего» - 50 человек. 
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V. Всероссийские конференции 
1. Всероссийская конференция «Юность. Наука. Культура» - 13 чел. 
2. Всероссийская конференция «Юность. Наука. Культура»-Юг – 11 

человек. 
Отдел принимает участие в Международном детском экологическом 

движении «Зеленая планета». 
 27 ноября 2014 года во Дворце творчества детей и молодежи прошел 
конкурс педагогов дополнительного образования «Экология – зона 
особого внимания», посвященный Международному десятилетию 
действий «Вода для жизни».  

 
7.4.2. ГКОУ ДОД «Республиканский  

детский эколого-биологический центр» 
 

 
 

В соответствии с основными положениями концепции 
экологического образования в интересах устойчивого развития и основ 
государственной политики в области экологического развития РФ на 
период до 2030 года возрастает роль учреждений общего и 
дополнительного образования детей  в решении задач по формированию 
экологической культуры населения,  повышению ее уровня, обеспечению 
личного опыта социально значимой эколого-проектной, практической 
деятельности и безопасного образа жизни в интересах устойчивого 
развития.  

Охват детей и подростков в объединениях (кружках) эколого-
биологической направленности ГКОУ ДОД РДЭБЦ в минувшем учебном 
году составил – 2595человек, 201 учебная группа. В центре успешно 
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реализуются 45 образовательных программ, в том числе 8 в летнее 
каникулярное время. Работает научное общество учащихся в форме малой 
академии естественных наук. Различными массовыми мероприятиями по 
экологическому воспитанию подрастающего поколения в прошедшем 
учебном году было охвачено 9868 человек. В том числе: учебными 
экскурсиями -1008, экологическими природоохранными акциями -230, 
экологические новогодние спектакли посетили около одной тысячи детей, 
мероприятия, посвященные экологическим датам и праздникам-более 
3000. 

На базе Центра работают региональные отделения: 
Общероссийского детского экологического движения «Зеленая планета»,  
Российского национального конкурса водных проектов старшеклассников, 
Общероссийского конкурса исследовательских работ учащихся «Человек 
на Земле», деятельность которых направлена на активизацию 
экологического образования и воспитания детей и подростков, 
координацию деятельности детских экологических организаций в 
республике, вовлечение их в социально-значимую экологическую 
деятельность по сохранению окружающей среды. Региональным 
отделением ежегодно проводятся разнообразные конкурсы: поделок из 
природного материала, фотографий и рисунков, социально-значимых 
исследовательских и проектных работ, сайтов и web-страниц в интернете 
экологической и природоохранной тематики, в которых принимают 
участие учащиеся образовательных учреждений практически всех 
муниципальных районов и городских округов республики.  

Учебно-исследовательская деятельность в РДЭБЦ направлена так же 
на развитие работы с обучающимися по изучению и сохранению 
природных богатств родного края, привлечение их внимания к актуальным 
экологическим проблемам КБР, повышение уровня эффективности 
мероприятий и сотрудничества с педагогическими работниками ОУ КБР, 
занимающимися эколого-биологическим образованием обучающихся. 
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Осуществляется практическая работа по восстановлению природных 
популяций редких видов растений флоры КБР и животных (форели 
ручьевой): на территории Нальчикского лесничества высажено 50 
саженцев тиса ягодного, 120 сеянцев морозника кавказского, 200 луковиц 
подснежника лагодехского, ведется мониторинг за развитием высаженных 
растений. Данная работа осуществляется воспитанниками и педагогами 
центра совместно с ботаническим садом КБГУ, ботаническим садом 
МУОПСХП «Декоративные культуры» и Нальчикским лесничеством. В 
средствах массовой информации были опубликованы материалы о 
проведенных мероприятиях, ведется исследовательская работа по 
реинтродукции редких видов растений флоры КБР.  

25 апреля 2014 года в рамках Республиканской акции «Сохраняя 
леса, сохраняем Россию» на базе ГКОУ ДОД РДЭБЦ проведен 
республиканский Единый день действий по предотвращению лесных 
пожаров. В мероприятии приняли участие: Парламент КБР, Исполком 
Кабардино-Балкарского отделения «Единая Россия», Министерство 
образования, науки и по делам молодежи КБР, Министерство природных 
ресурсов и экологии КБР, при активном участии представителей лесной 
службы КБР, Нальчикского и Лескенского лесничеств, работников 
Государственной национальной библиотеки им. Т.К. Мальбахова, 
организовавших тематическую выставку книг. 

В мероприятии приняли участие 13 команд из городских округов и 
муниципальных районов КБР, более 80 учащихся 7-10 классов.  

Каждая из прибывших команд подготовила и представила эмблему, 
девиз и плакаты по теме сохранения лесов от пожаров и защите 
первоцветов. Проведена лесная викторина. 

Жюри подвело итоги и определило лучшие команды, ими стали: 
МКОУ «Гимназия 29» г.о. Нальчик (победитель); призеры: МКОУ СОШ 
№ 3 г.о. Нальчик; МКОУ СОШ № 3 г. Баксан; МКОУ «Гимназия №1» г.о. 
Нальчик; МКОУ СОШ № 6 г.о. Нальчик; МКОУ СОШ с.п. Герменчик, 
Урванского района. Эти команды награждены грамотами Министерства 
природных ресурсов и экологии КБР. 
 Команды: МКОУ СОШ № 5 г.о. Нальчик; МКОУ «Лицей № 2» г.о. 
Нальчик; МКОУ «Лицей №1» г.о. Нарткала; МБОУ ДОД СЮН г. 
Прохладного; МКОУ СОШ № 32 г.о. Нальчик; МКОУ СОШ №1 г.о. 
Баксан; «Стражи леса» Чегемского района – награждены грамотами ГКОУ 
ДОД РДЭБЦ за активное участие и лучшие плакаты, эмблемы, результаты 
в викторине. 
 Нальчикское и Лескенское лесничества предоставили для участников 
сладкие призы в виде тортов.  

Информация о проведенном мероприятии будет представлена в 
средствах массовой информации: на телевидении, в газете «Кабардино-
Балкарская Правда», а также на официальных сайтах организаторов. 
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Таблица №89 
Показатели деятельности Центра по экологическому образованию,  

воспитанию и просвещению детей и молодежи. 
 

№ п/п Показатели Единица измерения 
1. Образовательная деятельность 

 
 

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 2613 человек 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 572 человек 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11) 1072 человек 
1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15)   443 человека 
1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17) 544 человек 
1.2 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 
 

330 человек/13% 
1.3 Численность/ удельный вес учащихся с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  
 

300 человек/11% 
1.4 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности учащихся 
122 человек/4,7% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам, направленным на 
работу с детьми с особыми потребностями в образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

 
39 человека/1,5% 

1.5.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 9 человек/0,5% 
1.5.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей - 
1.5.3. Дети, попавшиеся в трудную жизненную ситуацию 

 
30 человек/1% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 
деятельностью, в общей численности учащихся 

22 человека/0,8% 
 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

493/19% 

1.7.1 На муниципальном уровне  30 человек/1% 
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1.7.2 На региональном уровне 147 человек/6% 
1.7.3 На федеральном уровне 141 человек/5% 
1.7.4 На международном уровне 175 человек/7% 
1.8 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в общей численности, в том числе: 
 

98 человека/3,8% 
1.8.1 На муниципальном уровне 13 человек/0,5% 
1.8.2 На федеральном уровне 31человек/1,2% 
1.8.3 На региональном уровне 46 человека/1,8% 
1.8.4 На международном уровне 8 человек/0,3% 
1.9 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том числе 
418 человек/16% 

1.9.1 На региональном уровне 
 

- 

1.10 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 37 мероприятий 
1.10.1 На учережденческом уровне 25 мероприятий 
1.10.2 На региональном уровне 12 мероприятий 
1.11 Общая численность педагогических работников 45 человек 
1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 
42 человек /93% 

 
1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 
41 человек /91% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических работников 

3 человек/6% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человек /6% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

23 человек/51% 

1.16.1 Высшая  11 человек/24% 
1.16.2 Первая 12 человек /27% 
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1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет: 

 
 

1.17.1 До 5 лет 
 

15 человек/33% 

1.17.2 Свыше 30 лет 1 человек/2% 
1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 
 

10 человек/22% 
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 
 

4 человека/9 % 
1.20 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 
педагогической деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников 

 
 

9 человек/20 % 
 

1.21 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 
образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации: 

 
2 человека/4% 

1.22 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  
1.22.1 За 3 года 

 
35 публикаций 

1.22.2 За отчетный период 
 

10 публикаций 

1.23 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 
одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

 
да 

2. Инфраструктура  
 

 

2.1 Количество учебных компьютеров 13  
2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе:  

2.2.1 Учебный класс 3 
2.3. Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да 

 303 



 

7.4.3. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный 
университет имени Х.М.Бербекова» 

 

 
 

На биологическом факультете введен  профиль «Биоэкология» по 
направление бакалавриата.  В 2014 году на факультете прошли 
мероприятия, посвященные проблемам экологии (воды, воздуха, почвы и 
т.п.). Вместе с общественной организацией «Экологическое общество 
Кабардино-Балкарии» был проведен конкурс на лучшую аналитическую 
работу о состоянии окружающей среды среди молодых экологов, где кроме 
студентов биологического факультета принимали участие студенты и 
других факультетов КБГАУ. 

Сотрудники факультета продолжают пропаганду экологических 
знаний среди студентов, учащихся школ и населения республики; 
участвуют в составе жюри республиканских и городских конкурсов и 
олимпиад. Коллекционные материалы и лаборатории используются при 
проведении городских и республиканских олимпиад, конкурсов и слетов. 

Продлен договор  о сотрудничестве между КБГУ и РДЭБЦ, КБГУ и 
дворцом творчества детей и юношества. В 2014 году на базе Музея и 
Гербарной экскурсию прошли до 58 учеников 4-11 классов. 18  учеников 
участвовали в городских, республиканских и всероссийских конкурсах и 
олимпиадах. В текущем учебном году подготовлено 17 исследовательских 
проектов и учебно-исследовательских работ. 

На озере Большой Тамбукан со студентами проведены практические 
занятия по нескольким направлениям: влияние автомобильной трассы 
«Кавказ» на экологическое состояние озера; изменение береговой линии в 
связи с подъемом уровня озера; деградация прибрежной древесно-
кустарниковой растительности в связи с затоплением. В ходе проведения 
занятий кинокомпанией «Мир» проводилась фото - и видеосъемка, по 
результатам которых подготовлен научно-популярный фильм. Передача 
«Земля. Воздух. Вода» была в эфире несколько раз.  

 



 

7.4.4. ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный  
аграрный университет имени В.М. Кокова» 

 

 
 
Повышению уровня экологического образования и воспитания, 

вовлечения в общественное экологическое движение студентов в 2014 году 
способствовали следующие мероприятия и процессы: 
• преподавание специальных дисциплин природоохранной 

направленности: основы природопользования, мониторинг земель. 
• участие студентов в подготовке статьей, докладов, направленных на 

решение природоохранных и экологических проблем; 
• изданые статьи по экологии, обеспечению безопасности в области 

обращения с отходами, рациональному использованию земельных 
ресурсов: 

• участие в конференции по теме «Наука-основа инноваций» и 
конференции, посвященной празднованию дня Российской науки; 

• проведение субботников по санитарной очистке территории вуза, 
бассейна реки Нальчик в пределах городского округа; 

• информирование студентов об актуальных природоохранных 
проблемах, осуществляемой экологической деятельностью. 

В июле 2014 г. студенты вуза приняли участие в акции «Женщины 
Нальчика за чистоту окружающей среды», которая прошла в центральной 
аллее Атажукипского парка. 

В декабре 2014г. в университете состоялся конкурс на лучшую 
научно-аналитическую работу о состоянии окружающей среды среди 
молодых экологов. Организаторами мероприятия являлись общественная 
организация «Экологическое общество Кабардино-Балкарии» и КБГАУ 
им. В.М. Кокова. 

Следует отметить, что в 2014 году в институте дополнительного 
профессионального образования КБГАУ проводились курсы повышения 
квалификации руководителей и специалистов по 112-часовой программе 
«Обеспечение экологической безопасности в области обращения с 
опасными отходами». 
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Республике; 
 Управления Россельхознадзора по Кабардино-Балкарской 

Республике; 
 Управления по недропользованию по Кабардино-Балкарской 
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 ФГБУ «Каббалкводресурсы»; 
 Кабардино-Балкарский центр 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; 

 ФБУЗ  "Центр гигиены и эпидемиологии в  Кабардино-
Балкарской Республике" 

 ФГБУ «Западно-Каспийскоебассейновое управление по 
рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов»; 

 ФГБУ «Кабардино-Балкарский государственный 
высокогорный заповедник»; 

 ФГБУ Национальный парк «Приэльбрусье»; 
 Министерства экономического развития Кабардино-

Балкарской Республики; 
 Министерства образования, науки и по делам молодежи 

Кабардино-Балкарской Республики; 
 Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кабардино-Балкарской Республики; 
 Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики; 
 Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарской 

Республики; 
 УГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике; 
 ГП КБР «Кабардино-Балкарская Геологоразведочная 

экспедиция»; 
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 ФГБУН «Институт экологии горных территорий им. А.К. 
Темботова» КБНЦ РАН; 

 ФГБУ «Высокогорный геофизический институт»; 
 Центра географических  исследований Кабардино-Балкарского 

научного центра РАН; 
 ФГБОУ  ВПО «Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М.Бербекова»; 
 ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный  

аграрный университет им. В.М. Кокова»; 
 ГКОУ ДОД «Республиканский детский эколого-биологический 

центр»; 
 ГКОДУОД «Республиканский дворец творчества детей и 

молодежи»; 
 ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий 

Кабардино-Балкарской Республики». 
 
 
Координатор проекта: 

Газаев М.А. – министр природных ресурсов и экологии Кабардино-
Балкарской Республики  
 
Редакционная коллегия: 
 
Коновалов О.Е. - заместитель министра  
Хибиев Х.И. - заместитель министра  
Табухов А.О. - заместитель министра  
Шандиров Т.О. - заместитель министра  
 
Члены коллегии: 
 
Эльмесова Л.Г.  - руководитель финансово-экономического 

департамента   
Циканов М. М. 
 

- руководитель департамента охраны окружающей 
среды и рационального природопользования 

Маремов М.Х. - руководитель департамента лесного хозяйства    
Чеченов М.М. - заместитель руководителя департамента по 

охране,  федеральному надзору, регулированию 
использования объектов животного мира и среды их 
обитания   

Биттиров А.А. - начальник отдела охраны, воспроизводства и 
использования объектов животного мира и среды их 
обитания   

Бозиев А. Ю. - начальник отдела водных ресурсов и защитных 
гидротехнических сооружений 

Зайцева И. И. - начальник отдела экологической экспертизы, 
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Занкишиев М. К. - начальник отдела экологического надзора 
Макоев М. М. - начальник отдела природопользования 
Тхамокова А. М. - начальник отдела надзора за рациональным 
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Аджиева А.М. - начальник отдела правового обеспечения 
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