
СПРАВКА О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА 15.06.2020 Г. 
Справка подготовлена ФГБУ «ВСЕГЕИ» в рамках выполнения Государственного задания 

Федерального агентства по недропользованию от 26.12.2019 г. № 049-00017-20-04 

1. Общие сведения 
Карачаево-Черкесская Республика входит в состав Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) 

Население 465,528 тыс. чел. 

Территория 14,277 тыс. км2 

Административный центр республики – г. Черкесск (123,168 тыс. чел.) 

По данным сайта: http://www.gks.ru на 01.01.2020 г. 

Рис. 1. Схема размещения Карачаево-Черкесской Республики 

на территории Северо-Кавказского федерального округа 
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Рис. 2. Структура валового регионального продукта Карачаево-Черкесской республики ( http://www.gks.ru) 

 
 

2. Состояние и использование минерально-сырьевой базы1 

Основные полезные ископаемые Карачаево-Черкесской Республики 

Твердые полезные ископаемые 

 А+В+С1 С2 
Забалансовые 

запасы 

Добыча в 

2018 г. 

Уголь, тыс. т 8572 133 6263 - 

Медь, тыс. т 749,4 232,1 118,2 7,3 

Цинк, тыс. т 429,9 89,2 198,7 3,0 

Вольфрам, тыс. т WO3 88,96 20,9 2,5 - 

Золото, т 1,265 77,387 5,375 484 

Серебро, т 30,2 1119,5 126,1 7,5 

 

Крупнейшие месторождения Карачаево-Черкесской Республики 

Уголь 

В Карачаево-Черкесской Республике учтены запасы 10 участков трех каменноугольных 

месторождений – Хумаринского и Картджюртского (юрского возраста), Аксаут-Тебердинского 

(средне-каменноугольного возраста). 

По состоянию на 01.01.2019 г. балансовые запасы каменного угля кат. А+В+С1 составляют 

8 572 тыс. т, кат. С2 – 133 тыс. т; забалансовые – 6 263 тыс. т; угли марки Г – энергетические. 

 

_______________________________________________________ 
1 Материалы подготовлены на основе данных Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ на 

01.01.2019 г. (ФГБУ «Росгеолфонд»). Данные из иных источников информации сопровождаются соответствующими 

ссылками: 

* Сборник сводных материалов о запасах общераспространенных полезных ископаемых Российской Федерации 

на 01.01.2019 г., ФГБУ «Росгеолфонд». 

Начальник Отдела геологии и лицензирования по Карачаево-Черкесской Республике –  

Абайханов Умар Иссаевич. Адрес: 369000, г. Черкесск, ул. Гагарина, д. 17; тел./факс: (8782) 26-58-96; 

е-mail: kchrnedra@rosnedra.gov.ru; веб-сайт: http://skfo.rosnedra.gov.ru/ 

Твердые полезные ископаемые 

Месторождение 

Полезное ископаемое 

(ед. измерения запасов, 

содержание) 

А+В+С1 С2 
Среднее 

содерж. 

Добыч

а в 

2018 г. 

Недропользо

ватель 

Хумаринское Уголь (млн т) 8,57 0,13 - - Нрфн 

Худесское 

Медь (тыс. т, %) 478,5 13,7 1,54 - 

ЗАО 

"Урупский 

ГОК" 

Цинк (тыс. т, %) 260,5 8,4 0,84 - 

Серебро (т, г/т) - 347,6 11,36 - 

Золото (т, г/т) - 26,59 0,87 - 

Урупское 

Медь (тыс. т, %) 207,9 215,9 2,77 6,9 

ЗАО 

"Урупский 

ГОК" 

Цинк (тыс. т, %) 71,2 79,7 0,95 2,9 

Серебро (т, г/т) - 753,7 38,69 7,4 

Золото (т, г/т) - 49,71 2,55 0,48 

Кти-

Тибердинское 
Вольфрам (WO3: тыс. т, %) 88,96 20,9 0,36 - 

ООО 

«СевКавНедр

а» 

http://www.gks.ru/
mailto:pressinfo@bk.ru
mailto:gov@kchr.ru
http://www.gks.ru/
mailto:kchrnedra@rosnedra.gov.ru
http://skfo.rosnedra.gov.ru/


Хумаринское месторождение расположено в 5-10 км к северу от г. Карачаевска, по обоим 

берегам р. Кубани. На 01.01.2019 балансовые запасы кат. А+В+С1 составляют 8 572 тыс. т, кат. С2 

– 133 тыс. т, забалансовые – 3 079 тыс. т. 

Забалансовые запасы угля Картджюртского месторождения составляют 968 тыс. т. 

Аксаут-Тебердинское месторождение расположено в 60 км к югу от ж.-д. ст. Джегута, на 

водоразделе рек Аксаут и Теберда. Из 19 пластов угля марки Г промышленное значение имеет 

Первый (нижний). Забалансовые запасы угля месторождения составляют 2 216 тыс. т. 

Все месторождения находятся в нераспределенном фонде недр. 

Балансовые и забалансовые запасы недр за 2018 год не изменились. 

Медь 

На 01.01.2019 г. в Карачаево-Черкесской Республике учтено 6 месторождений (4 – в 

распределенном фонде недр, 2 – в нераспределенном) с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 

749,4 тыс. т, кат. С2 – 232,1 тыс. т, забалансовыми – 118,2 тыс. т. Разрабатывается 1 

месторождение. За 2018 г добыча составила 7,3 тыс. т. 

ЗАО "Урупский ГОК" ведет работы на Урупском, Худесском, Первомайском и Скалистом 

медноколчеданных месторождениях. 

Урупское месторождение отрабатывается подземным рудником. Проектная 

производительность рудника – 400 тыс. т руды в год, плановая на 2018 год – 386,8 тыс. т. Добыто 

371,1 тыс. т сухой товарной руды с содержанием меди 1,85 % (6,88 тыс. т). Потери руды при 

добыче составили 17,9 % (план - 18,0 %), разубоживание - 32,5 % (план - 30,6 %). При 

фактической производительности рудник обеспечен запасами на 25 лет. 

Изменение запасов Урупского месторождения произошло в результате эксплуатационно-

разведочных работ. Доразведаны и переведены из кат. С1 в кат. В 702 тыс. т руды, 19,1 тыс. т 

меди. 

Худесское месторождение подготавливается к отработке подземным способом. За 2018 г. 

его запасы не изменились. 

Первомайское и Скалистое месторождения подготавливаются к отработке подземным 

способом. Запасы Первомайского месторождения за 2018 г. не изменились. 

На Скалистом месторождении при строительстве рудника в 2018 г. попутно добыто 

33 тыс. т сухой товарной руды с содержанием меди 0,41 тыс. т. При проектной 

производительности рудник обеспечен запасами Скалистого месторождения на 4 года. 

В нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение учитываются запасы 

двух медноколчеданных месторождений: Бескесского и Быковского. За 2018 г. их запасы не 

изменились. 

Цинк 

На 01.01.2019 г. в Карачаево-Черкесской Республике учитываются 6 месторождений 

медноколчеданных руд с балансовыми запасами цинка кат. В+С1 – 429,9 тыс. т (1,0 % от запасов 

кат. А+В+С1 Российской Федерации), кат. С2 – 89,2 тыс. т; забалансовыми – 198,7 тыс. т.  

В распределенном фонде недр учтены 4 месторождения, включающие 78,0 % запасов 

цинка кат. В+С1 республики. В группе разрабатываемых учтено 1 месторождение – Урупское; в 

группе подготавливаемых к освоению – 3 месторождения (Первомайское, Скалистое и 

Худесское). В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются 

месторождения Бескесское и Быковское. 

Урупское месторождение разрабатывается ЗАО «Урупский ГОК» подземным способом. 

Основными полезными компонентами руд являются медь, цинк, золото и серебро. В 2018 году 

выпускались медный и цинковый концентраты, медный продукт. В медный концентрат 

извлекаются медь и попутно золото и серебро. Пиритный концентрат не производился (не имеет 

сбыта). 

В 2018 году добыто балансовых запасов кат. В – 250,3 тыс. т руды и 2,9 тыс. т цинка. 

Потери при добыче – 54,7 тыс. т руды (17,9 % при норме 18 %) и 0,6 тыс. т цинка, разубоживание 

– 120,8 тыс. т (32,5 % при норме 30,6 %). Добыча составила 371,1 тыс. т товарной медной руды. 

В 2018 году на 15–16-м горизонтах проводились разведочные работы, в результате 

которых доразведаны и переведены из кат. С1 в кат. В запасы руды – 702 тыс. т и цинка – 10,8 

тыс. т. 

На Скалистом месторождении с 2014 года ведется строительство подземного рудника. В 

2018 году на месторождении велась попутная добыча в соответствии с проектом «Опытно-

промышленная отработка Скалистого и Первомайского месторождений медноколчеданных руд». 

Всего добыто 15,0 тыс. т руды, 0,1 тыс. т цинка. Потери руды составили 2,4 тыс. т (14,0 % при 

плане 14,1 %), разубоживание – 18,0 тыс. т (54,5 % при плане 7,4 %). Добыто сухой товарной 

руды 33,0 тыс. т. 

Добытая руда Урупского и Скалистого месторождений перерабатывалась на Урупской 

обогатительной фабрике с проектной мощностью 400 тыс. т руды в год. 

На Первомайском месторождении в соответствии с дополнением (изменением) к лицензии 

от 14.05.2018 срок ввода месторождения в эксплуатацию – не позднее 01.04.2019. Запасы за 2018 

год не изменились. 

На Худесском месторождении в соответствии с лицензионным соглашением 

недропользователь должен не позднее 31.12.2019 утвердить проект на проведение разведочных 

работ; не позднее 01.03.2020 – начать разведочные работы; срок ввода месторождения в 

разработку – не позднее 31.12.2025. За 2018 год запасы не изменились. 

Вольфрам 

В Карачаево-Черкесской Республике на 01.01.2019 г. в распределенном фонде недр в группе 

подготавливаемых к промышленному освоению учитывается одно Кти-Тебердинское 

месторождение существенно вольфрамовых руд. 

Прожилково-вкрапленное оруденение приурочено к пересечениям пластовых тел 

амфиболитов системами шеелит-полевошпат-кварцевых прожилков. В пределах амфиболитов 

прожилкование имеет объемный характер, образуя штокверковые тела, именуемые на 

месторождении рудными залежами. Содержания вредных и лимитируемых примесей в рудах 

незначительны. Запасы месторождения составляют: кат. А+В+С1 – 88 960 т, кат. С2 – 20 900 т и 

забалансовые – 2 500 т триоксида вольфрама. В 2018 г. добыча не проводилась. 

ООО «СевКавНедра» владеет правом на разведку и добычу полезных ископаемых, в том 

числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих 

производств на Кти-Тебердинском месторождении вольфрама. В настоящее время ООО 

«СевКавНедра» составляет проект разработки Кти-Тебердинского месторождения. За 2018 год 

запасы месторождения не изменились. 

Золото 

В Карачаево-Черкесской Республике по состоянию на 01.01.2019 г. учитываются 4 место-

рождения с балансовыми запасами кат. А+В+С1 1 265 кг золота, кат. С2 – 77 387 кг и 

забалансовыми – 5 375 кг. 

В Карачаево-Черкесской Республике разрабатывается только одно Урупское месторождение 

медноколчеданных руд. В 2018 г. недропользователем ЗАО "Урупский ГОК" добыто 484 кг 

золота. Потери руды составили 17,96 %. Разубоживание руды – 32,5 %. 

На Урупской обогатительной фабрике переработано 369,9 тыс. т товарной руды, 

содержащей 5 483,9 кг золота. Извлечение золота в медный концентрат составило 40,53 %. При 

переработке руды с отходами обогащения потеряно 59,47 % золота. Отходы обогащения 

складируются. 

В группу подготавливаемых к освоению вошли 2 медноколчеданных месторождения – 

Первомайское и Худесское – работы на которых ведет ЗАО «Урупский ГОК». 

В группе не переданных в освоение учитываются запасы месторождения Быковское. 

Серебро 

На 01.01.2019 г. в Карачаево-Черкесской Республике запасы серебра учтены в рудах 6 

комплексных месторождений (30,2 т – кат. C1, 1 119,5 т – кат. C2, 126,1 т – забалансовые). 

В 2018 г. ЗАО «Урупский ГОК» на Урупском месторождении добыто 371,1 тыс. т товарной 

руды с содержанием серебра 38,68 г/т (7,5 т). Потери при добыче составили 17,92 % при плане 

18 %, разубоживание – 32,5 % при плане 30,6 %. 

Добытые руды перерабатывались на Урупской обогатительной фабрике с проектной 

мощностью 750 тыс. т в год. Здесь получают флотационный медный концентрат и 

гравитационный медно золоторудный промпродукт. 



В 2018 году переработано 369,9 тыс. т руды (при плане 385,6 тыс. т) и получено 33 615,7 т 

медного концентрата с содержанием серебра 38,68 г/т, при извлечении 49,64 %. При переработке 

руды в отходах обогащения осталось 50,36 % серебра. Отходы обогащения складируются. 

ЗАО «Урупский ГОК» подготавливает к освоению 3 медноколчеданных месторождения: 

Худесское, Первомайское и Скалистое. 

С 01.07.2014 на Скалистом месторождении начато и в 2019 году будет продолжено 

строительство рудника согласно плану развития горных работ на 2018 год. В 2018 году при 

строительстве рудника попутно добыто 15 тыс. т руды и 0,1 т серебра, потери – 2,4 тыс. т руды. 

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учитываются 

месторождения Быковское и Бескесское. 

Кадмий 

На 01.01.2019 г. в Карачаево-Черкесской Республике учтены 5 месторождений 

медноколчеданных руд с балансовыми запасами попутного кадмия кат. С1 – 246,8, т, кат. С2 – 

862,6, т; забалансовыми - 7,2 т. 

ЗАО «Урупский ГОК» разрабатывает Урупское месторождение и подготавливает к 

освоению месторождения Первомайское, Скалистое и Худесское. 

Урупское месторождение отрабатывается недропользователем подземным способом. В 

медный концентрат извлекается медь и попутно золото и серебро. В небольшом количестве 

выпускается также цинковый концентрат, содержащий кадмий. 

В 2018 году предприятием добыто 371,1 тыс. т товарной медной руды с содержанием 

кадмия 11,73 г/т (22,3 т). Добыча балансовых запасов кат. С2 составила 250,3 тыс. т руды и 22,3 т 

кадмия. 

На Скалистом месторождении с 2014 года ведется строительство подземного рудника. 

В 2018 году на месторождении велась попутная добыча в соответствии с проектом 

«Опытно-промышленная отработка Скалистого и Первомайского месторождений 

медноколчеданных руд». Всего добыто 15 тыс. т руды, 0,3 т кадмия. 

Добытая руда Урупского и Скалистого месторождений перерабатывалась на Урупской 

обогатительной фабрике с проектной мощностью 400 тыс. т руды в год. В 2018 году переработано 

399,3 тыс. т сухой товарной руды (416,2 тыс. т влажной) с содержанием кадмия 22,2 т (0,006 %). 

На Первомайском месторождении начало ввода в эксплуатацию планируется не позднее 

01.04.2019 г. Запасы за 2018 г. не изменились. 

На Худесском месторождении начало разведочных работ планируется не позднее 

01.03.2020, срок ввода в эксплуатацию – не позднее 31.12.2025. 

В нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение учитывается 

Быковское месторождение. 

Рассеянные элементы (селен и теллур) 

На 01.01.2019 г. в Карачаево-Черкесской Республике, в распределенном фонде недр, 

учитываются Урупское, Первомайское, Скалистое и Худесское медноколчеданные 

месторождения, в рудах которых попутно учитываются запасы селена и теллура. Суммарные 

предварительно оцененные запасы селена кат. С2 – 3304,9 т, теллура – 3457,1 т. Средние 

содержания селена и теллура в рудах – 63,38 г/т и 66,30 г/т соответственно. 

На Урупском месторождении в 2018 г. недропользователем ЗАО «Урупский ГОК» было 

добыто 250 тыс. т руды, 7,7 т селена, 22,1 т теллура. Общая добыча по республике в 2018 г. 

составила 265 тыс. т руды, 8,0 т селена, 22,4 т теллура. 

Первомайское и Скалистое месторождения подготавливаются к отработке подземным 

способом. 

Сера в серноколчеданных и комплексных рудных месторождениях 

На 01.01.2019 г. в Карачаево-Черкесской Республике учитываются 6 медноколчеданных 

месторождений с суммарными балансовыми запасами серы: кат. В+С1 – 19 115 тыс. т (57,6 % от 

запасов округа и 3,2 % - от запасов России), кат. С2 – 3 056 тыс. т; забалансовыми – 12 283 тыс. т. 

ЗАО "Урупский ГОК" разрабатывает Урупское месторождение, а также подготавливает к 

освоению месторождения Первомайское, Скалистое и Худесское. На Урупском месторождении в 

2018 г. добыто 91 тыс. т серы. Общая добыча серы по республике за год составила 95 тыс. т. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учтены месторождения 

Быковское и Бескесское, запасы которых за 2018 г. не изменились. 

Гипс и ангидрит 

В Карачаево-Черкесской Республике на 01.01.2019 г. учтены 6 месторождений гипса с 

суммарными запасами кат. А+В+С1 – 82 943 тыс. т и кат. С2 – 34 041 тыс. т., из них 5 

разрабатываемых в распределенном фонде недр и 1 числится в нераспределенном фонде недр в 

группе не преданных в освоение. 

Разрабатываются 5 месторождений (Жако-Красногорское, Исправненское, 

Алибердуковское, Зеленчукское и Хахандуковское) с суммарными запасами гипса кат. А+В+С1 – 

82 943 тыс. т, кат. С2 – 17 819 тыс. т. Добыча в 2018 году составила 384 тыс. т, потери при добыче 

– 5 тыс. т. 

В 2018 году из подготавливаемых к освоению переведено в разрабатываемые 

Хахандуковское месторождение с балансовыми запасами гипса кат. С1 – 11 631 тыс. т, кат. С2 – 6 

125 тыс. т. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитывается одно 

месторождение Темная Балка с запасами кат. С2 – 16 222 тыс. т гипса. 

За 2018 год запасы гипса кат. А+В+С1 уменьшились на 389 тыс. т, кат. С2 – не изменились. 

Изменения в запасах произошли в результате добычи (384 тыс. т), потерь при добыче (5 тыс. т). 

ЗАО «Усть-Джегутинский гипсовый комбинат» ведет добычу на Жако-Красногорском 

месторождении. В 2018 г. добыто 35 тыс. т гипса. Обеспеченность предприятия запасами при 

проектной мощности 300 тыс. т в год составляет 32 года. 

ОАО «Карьер» разрабатывает Алибердуковское месторождение. В 2018 г. добыча гипса 

составила 224 тыс. т. Обеспеченность предприятия запасами при проектной мощности 50 тыс. т в 

год составляет 88 лет. 

ООО «Нарт-2» разрабатывает Западный фланг Алибердуковского месторождения. В 

2018 г. добыто 37 тыс. т гипса. 

ООО «Олимп» разрабатывает часть Исправненского месторождения. Добыча в 2018 г. не 

проводилась. Обеспеченность предприятия запасами при проектной мощности 2 тыс. т в год 

составляет 73 года. 

ООО «Гипс Исправненский» владеет правом на разведку и добычу гипса на участке 

Исправненского месторождения. В 2018 г. добычные работы не проводились. 

ООО «Черкесские строительные материалы» переоформило лицензию и с 2018 г. начало 

разрабатывать Хахандуковское месторождение. В 2018 году добыча на месторождении составила 

88 тыс. т кат. С1, потери – 1 тыс. т. 

ООО «ГипсКарьерСтрой» владеет правом на разработку Зеленчукского месторождения 

гипса. В настоящее время разработка месторождения не ведется в связи с подготовительными 

работами по строительству завода. 

Запасы гипса месторождения Темная Балка в количестве 16 222 тыс. т кат. С2 числятся в 

нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение). 

Геологоразведочные работы в Карачаево-Черкесской Республике на гипс и ангидрит в 

2018 году не проводились. 

Цветные камни (Халцедон) 

Выпуском Государственного баланса запасов по состоянию на 01.01.2019 в Карачаево-

Черкесской Республике учитывается в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) 

1 месторождение сортового халцедона – Джегута-1. Запасы месторождения составляют: 

кат. С1+С2 – 168,0 т, в том числе кат. С1 – 111,0 т, кат. С2 – 57,0 т. 

Сводным балансом запасов поделочных камней Кабардино-Балкарской Республики 

учитываются запасы цветного халцедона месторождений Лахран и Таза-Кол кат. С2 в количестве 

13,3 и 33,0 т соответственно, утверждены ЦКЗ. 

Геолого-разведочные работы на халцедон в России в 2018 году не проводились. 

Минеральные краски 

В Карачаево-Черкесской Республике запасы Бечасын-Бермамытского месторождения 

железоокисных руд утверждены в качестве сырья для производства сурика, отвечающего 



требованиям ГОСТ 8135-62 марки В, и мумии – ГОСТ 12236-66 марки М-2. По состоянию на 

01.01.2019 г. запасы месторождения составляют по кат. А+В+С1 – 1 348,25 тыс. т.  

Отработку месторождения ведет недропользователь ИП Вартапетян Г. М. В 2018 г. добыто 

1,5 тыс. т железоокисных руд. В дальнейшем руда направляется в г. Таганрог, где из нее 

производятся железоокисные пигменты. 

Цементное сырье 

В Карачаево-Черкесской Республике на 01.01.2019 г. балансом запасов в распределенном 

фонде недр учитываются запасы 2 месторождений цементного сырья: разрабатываемого 

Джегутинского и подготавливаемого к освоению Глубокого. 

АО «Недра» разрабатывает Джегутинское месторождение и участок Восточный 

Джегутинского месторождения известняков и глин. В 2018 г. на Восточном участке 

Джегутинского месторождения недропользователем добыто 2164 тыс. т цементного сырья, в том 

числе 389 тыс. т глин и 1775 тыс. т известняков. На 01.01.2019 г. суммарные балансовые запасы 

цементного сырья Джегутинского месторождения составили: кат. А+В+С1 – 359 239 тыс. т, 

кат. С2 – 144 331 тыс. т. 

ООО «Строитель» подготавливает к освоению запасы цементного сырья месторождения 

Глубокого. По состоянию на 01.01.2019 г. запасы цементного сырья месторождения Глубокое 

составляют: кат. В+С1 – 65 316 тыс. т, кат. С2 – 37 404 тыс. т. 

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитываются запасы глин 

Султанского и часть запасов известняка Восточного участков Джегутинского месторождения в 

суммарном количестве кат. С1 – 23 759 тыс. т, кат. С2 – 144 331 тыс. т. 

Глины огнеупорные 

На 01.01.2019 г. в Карачаево-Черкесской Республике в нераспределенном фонде недр (в 

группе не переданных в освоение) государственным балансом запасов учтено месторождение 

Красногорское II с запасами огнеупорных глин категорий А+В+С1 – 10 150 тыс. т. 

В 2018 г. геологоразведочные работы на глины в республике не проводились. 

Природные облицовочные камни 

На 01.01.2019 г. в Карачаево-Черкесской Республике учитываются 11 месторождений 

облицовочных камней с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 18 308 тыс. м3 (36,7 % 

от запасов округа) и кат. С2 – 8 873 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр к разрабатываемым относятся 8 месторождений: Агурское, 

Аминкольское, Джемагатское, Левобережное, Кынгыр-Кольское, Мухинское, Тамский участок и 

Тегиньское (Западный участок) с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 11 313 тыс. м3 и кат. С2 – 

5 084 тыс. м3. В 2018 г. добыча камня проводилась на 4 месторождениях и составила 4 тыс. м3. 

Подготавливаются к освоению Беденское (Азиатский участок) и Ак-Тюбе (участок Скала 

Ак-Тюбе) месторождения с запасами кат. А+В+С1 – 2 281 тыс. м3, кат. С2 – 2 449 тыс. м3. 

Разведывается Медвежий участок Беденского месторождения серпентинита с запасами 

кат. А+В+С1 – 1 910 тыс. м3. 

На 01.01.2019 г. в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитывается 1 

месторождение гранита - Узункольское, а также участок Бараньи Лбы Ак-Тюбе и Восточный 

участок Тегиньского с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 2 804 тыс. м3, кат. С2 – 

1 340 тыс. м3. 

Строительные камни 

В Карачаево-Черкесской Республике на 01.01.2019 г. учитываются 15 месторождений 

строительных камней с суммарными балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 208 956 тыс. м3, 

кат. С2 – 120 645 тыс. м3 и забалансовыми – 1 919 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр учитываются 9 месторождений с балансовыми запасами 

кат. А+В+С1 – 61 309 тыс. м3, кат. С2 – 7 092 тыс. м3, в том числе в группе разрабатываемых – 7 с 

балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 53 796 тыс. м3, кат. С2 – 2 592 тыс. м3; подготавливаемых к 

освоению – 2 с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 7 513 тыс. м3, кат. С2 – 4 500 тыс. м3. 

В 2018 году добыча велась на 6 месторождениях и составила 152 тыс. м3 строительных 

камней. 

В 2018 году прекращено право пользования недрами ООО «Камея» на месторождении 

Мощевое. Запасы месторождения были переведены в нераспределенный фонд недр. 

В нераспределенном фонде недр в группе не переданных в освоение учитываются 6 

месторождений (Оленевское, Ташлыкольское (Южное), Темризова Балка, Южно-Преградненское, 

Рим-Горское, Мощевое) с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 147 647 тыс. м3, кат. С2 – 

113 553 тыс. м3, забалансовыми – 1 919 тыс. м3. 

Карбонатное сырье для химической промышленности 

Государственным балансом запасом на 01.01.2019 г. в Карачаево-Черкесской Республике 

учитываются 2 месторождения известняков для производства извести – Глубокое и Южное 

Джалгинское. Оба месторождения учитываются в распределенном фонде недр. Суммарные 

запасы по ним составляют кат. А+В+С1 – 38 492 тыс. т. Добыча в 2018 г. в республике не 

проводилась. 

ООО "Строитель" подготавливает к освоению Глубокое месторождение известняков для 

производства извести. Запасы его составляют кат. А+В+С1 – 19 193 тыс. т.  

ООО "Моспроминвест" разведывает Южное Джалгинское месторождение известняков для 

производства извести. Запасы его составляют кат. А+В+С1 – 19 299 тыс. т. 

* Карбонатное породы для обжига на известь 

На 01.01.2019 в Карачаево-Черкесской Республике числятся 2 месторождения карбонатных 

пород для обжига на известь с запасами кат. А+В+С1 – 13 947 тыс. м3 (Зеюковское и Хабезское). 

Оба месторождения учтены в распределенном фонде недр республики, в группе 

разрабатываемых. 

За 2018 год запасы карбонатных пород в республике уменьшились на 23 тыс. т в 

результате добычи, потерь при добыче нет. На Зеюковском месторождении (ООО «Карьер») 

добыто 22 тыс. т сырья, на месторождении Хабезском (ООО «Недра 2004») - 1 тыс. т. 

* Карбонатное сырье для сахарной и целлюлозно-бумажной промышленности 
На 01.01.2019 г. в Карачаево-Черкесской Республике числится 1 месторождение 

карбонатного сырья для сахарной и целлюлозно-бумажной промышленности (Джегонасское) с 

балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 88 464 тыс. т, кат. С2 – 157 651 тыс. т. Месторождение 

учтено в распределенном фонде недр. 

Недропользователь ЗАО «Известняк» разрабатывает месторождение открытым способом. 

За 2018 г. добыто 467 тыс. т известняков, потери при добыче составили 1 тыс. т. 

* Кирпично-черепичное сырье 

На 01.01.2019 г. в Карачаево-Черкесской Республике числятся 8 месторождений кирпично-

черепичного сырья с запасами кат. А+В+С1 – 9 483 тыс. м3, кат. С2 – 9 263 тыс. м3. В числе 

объектов учета значатся 7 месторождений глинистых пород и 1 – выветрелых гранит-порфиров 

(Маринское), рекомендованных в качестве сырья для технической керамики. 

В распределенном фонде недр, в группе разрабатываемых, учтены 3 месторождения с 

запасами кат. А+В+С1 – 4 444 тыс. м3; в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в 

освоение, – 5 месторождений с запасами кирпично-черепичного сырья кат. А+В+С1 – 

5 039 тыс. м3, кат. С2 – 9 263 тыс. м3. 

* Пески для бетонов и силикатных изделий 
На 01.01.2019 г. в Карачаево-Черкесской Республике числятся 2 месторождения песков для 

бетонов и силикатных изделий с запасами кат. А+В+С1 – 10 106 тыс. м3. 

Месторождения учтены в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в 

освоение. 

В 2018 году изменения запасов песков для бетонов и силикатных изделий в Карачаево-

Черкесской Республике не отмечены. 

* Керамзитовое сырье 

На 01.01.2019 в Карачаево-Черкесской Республике числится 1 месторождение 

керамзитового сырья с запасами кат. А+В+С1 – 7 385 тыс. м3, кат. С2 – 1 110 тыс. м3 (Черкесское). 

Месторождение учтено в распределенном фонде недр, в группе разрабатываемых.  

В 2018 году недропользователь ООО «Черкесскстром» (ЧЕР 80010 ТЭ, 15.06.2007 – 

01.07.2038) добычу керамзитовых глин не производил в связи с приостановкой права пользования 

участком недр до 31.12.2018 (распоряжение Минимущества КЧР от 26.02.2018 № 116). 

Изменений запасов керамзитового сырья на территории Карачаево-Черкесской Республики 

в 2018 году не отмечается. 



 

 

 

Подземные воды 

Питьевые и технические 

Данные о современном состоянии питьевых и технических подземных вод приведены в 

справке, подготовленной ФГБУ «Гидроспецгеология» (см. ниже). 

Минеральные подземные воды 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 

01.01.2019 г. по Карачаево-Черкесской Республике учитывается 15 месторождений минеральных 

подземных вод с балансовыми запасами 4 тыс. м3/сут. Из них к распределенному фонду 

относится 6 месторождения, в пределах которых в 2018 г. действовало 6 лицензий. Установленная 

по лицензиям добыча в 2018 г. – 1 894 м3/сут, фактическая (по данным статистической отчетности 

недропользователей) – 115 м3/сут.  

Изменений в Государственном балансе запасов минеральных подземных вод в 2018 г., не 

происходило. 

 

 

3. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы 

Перспективы минерально-сырьевой базы Карачаево-Черкесской республики связаны с 

освоением и расширением имеющейся сырьевой базы твердых полезных ископаемых - рудного и 

нерудного сырья, добычей пресных и термальных вод. 

Медь. По состоянию на 01.01.2019 г. сборником прогнозных ресурсов твердых и твердых 

горючих (уголь) полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 2 объекта с 

прогнозными ресурсами меди медноколчеданного типа с суммарными прогнозными ресурсами 

категории P2 – 700 тыс. т. 

Вольфрам. По состоянию на 01.01.2019 г. сборником прогнозных ресурсов твердых и 

твердых горючих (уголь) полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 2 объекта с 

прогнозными ресурсами вольфрама шеелитового типа с суммарными прогнозными ресурсами 

WO3 категории P3 – 310 тыс. т. 

Золото. По состоянию на 01.01.2019 г. сборником прогнозных ресурсов твердых и 

твердых горючих (уголь) полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 4 объекта с 

прогнозными ресурсами золота (3 –- золото-сульфидного типа, 1 – золото-серебряного типа) с 

суммарными прогнозными ресурсами категории P1 – 23 т, категории P2 – 80 т, категории P3 – 90 т. 

По состоянию на 01.01.2019 г. дополнительным выпуском сборника прогнозных ресурсов 

твердых и твердых горючих (уголь) полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 1 

объект (Кяфаро-Урупская площадь) с прогнозными ресурсами россыпного золота с прогнозными 

ресурсами категории P2 – 120 кг. 

Мусковит. По состоянию на 01.01.2019 г. сборником прогнозных ресурсов твердых и 

твердых горючих (уголь) полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 1 объект 

(Кубань-Кольтюбинская площадь) с прогнозными ресурсами мусковита (слюдистых сланцев и 

светлых слюд) с прогнозными ресурсами категории P1 – 37,792 млн т, категории P2 – 84,648 млн т. 

Стекольные пески. По состоянию на 01.01.2019 г. сборником прогнозных ресурсов 

твердых и твердых горючих (уголь) полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 1 

объект (Зеленчукская площадь) с прогнозными ресурсами стекольных песков с прогнозными 

ресурсами категории P2 – 3,6 млн т. 

Базальты. По состоянию на 01.01.2019 г. дополнительным выпуском сборника 

прогнозных ресурсов твердых и твердых горючих (уголь) полезных ископаемых Российской 

Федерации учитывается 1 объект (Каракетский участок) с прогнозными ресурсами базальтов с 

прогнозными ресурсами категории P2 – 500 тыс. т. 

Карбонатные породы для производства цемента. По состоянию на 01.01.2019 г. 

дополнительным выпуском сборника прогнозных ресурсов твердых и твердых горючих (уголь) 

полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 1 объект (Черногорский Южный 

участок) с прогнозными ресурсами карбонатных пород для производства цемента с прогнозными 

ресурсами категории P2 – 467 млн т. 

Гипс. По состоянию на 01.01.2019 г. дополнительным выпуском сборника прогнозных 

ресурсов твердых и твердых горючих (уголь) полезных ископаемых Российской Федерации 

учитывается 1 объект (Келойский участок) с прогнозными ресурсами гипса с суммарными 

прогнозными ресурсами категории P2 – 77,5 млн т. 

 

4. Основные проблемы в воспроизводстве минерально-сырьевой базы 

и пути их решения 

Основные проблемы  

1. Отсутствует единая программа сбалансированного развития республики с одной 

стороны, как горнодобывающего региона, с другой – как курортно-рекреационной природной 

территории. 

2. Недостаточная развитость инфраструктуры (преимущественно в горной части 

республики), сдерживающая создание новых горнодобывающих предприятий. 

3. Низкая инвестиционная привлекательность объектов МСБ. 

4. Дефицит квалифицированных инженерных и рабочих кадров в геологической и горной 

отраслях. 

5. Несогласованность в законодательстве между Лесным и Земельным кодексами с одной 

стороны и Законом о недрах, с другой. Сложности процедуры перевода земель одной категории в 

другую (в частности в промышленную). 

Пути решения проблем  

1. Создание программы развития МСБ КЧР на ближайшие годы и перспективу. 

2. Развитие инфраструктуры республики с учетом перспектив расширения МСБ.  

3. Подготовка и привлечение квалифицированных кадров. 



СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Справка подготовлена ФГБУ «Гидроспецгеология» 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ Г. ЧЕРКЕССКА 

1. Общая характеристика водоснабжения города  

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Черкесска осуществляется 

целиком за счет использования поверхностных вод. Источником централизованного водоснабжения 

города служит Кубанское водохранилище (Большой Ставропольский канал) и р. Кубань (резервный 

водозабор).  

Водоснабжение города осуществляет АО «Водоканал», имеющий два комплекса 

водозаборных сооружений – основной поверхностный водозабор для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения г. Черкесска на Большом Ставропольском канале (далее БСК) (Кубанское 

водохранилище) производительностью 160 тыс. м3/сут и резервный поверхностный водозабор, 

берущий воду из р. Кубани производительностью 80 тыс. м3/сут, предназначенный для 

водоснабжения города в период остановки канала на ремонт и чистку. 

В 2009 г. были проведены работы по поиску защищенных подземных источников 

водоснабжения г. Черкесска в период чрезвычайных ситуаций. По результатам работ оценен 

Черкесский участок пресных подземных вод с запасами подземных вод аллювиального 

средненеоплейстоценового водоносного горизонта по категории С1+С2 в количестве 10,0 тыс. м3/сут 

на 5-ти летний срок эксплуатации, при условии стабильного функционирования источника питания 

(БСК) (Протокол ТКЗ при Управлении по недропользованию по Карачаево-Черкесской Республике 

от 28.01.2009 № 2/09). На Черкесском участке рекомендуется проведение дальнейших разведочных 

работ по геологическому изучению для оценки запасов подземных вод по более высоким 

категориям. 

По состоянию на 01.01.2020 по предварительным данным государственного баланса запасов 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения г. Черкесска утверждены запасы 1 

месторождения (Черкесский участок) подземных вод в количестве 10,0 тыс. м3/сут. Черкесский 

участок не эксплуатируется и находится в нераспределённом фонде недр. Добыча подземных вод на 

участках с неутвержденными запасами не производилась. 

 

Количество оцененных 

месторождений 

подземных вод (по 

данным ФГБУ 

«Росгеолфонд»), шт., в 

том числе: 

Утвержденные 

запасы 

подземных вод 

(по данным ФГБУ 

«Росгеолфонд»), 

тыс. м3/сут 

Добыча подземных вод в 2019 году (по данным 

стат. отчетности форма 4-ЛС),  

тыс. м3/сут 
Степень 

освоения 

запасов, % 

всего 

 в том числе: 

в РФН* в НФН** 

на 

месторождениях 

(участках) 

на участках с 

неутвержденными 

запасами 

- 1 10,0 - - - - 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов  

Водозаборы подземных вод отсутствуют. 

 

 

3. Характеристика качества подземных вод  

По основным определяемым показателям подземные воды Черкесского участка 

соответствуют действующим нормативным требованиям.  

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод –  

Загрязнение подземных вод не отмечается.  

 

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Черкесска осуществляется 

полностью за счет использования поверхностных вод. В качестве резервного источника 

водоснабжения оценен Черкесский участок пресных подземных вод, на котором рекомендуется 

проведение дальнейших разведочных работ. 

2. Подземные воды всех эксплуатируемых водоносных комплексов по основным 

определяемым показателям подземные воды соответствуют действующим нормативным 

требованиям.  

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

1. Общая характеристика водоснабжения субъекта 

Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения Карачаево-Черкесской 

Республики осуществляется, преимущественно, за счет использования поверхностных вод. В 2019 г. 

доля использования подземных вод в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения 

составляет 4,1 %. 

По состоянию на 01.01.2020 по предварительным данным государственного баланса запасов 

на территории Карачаево-Черкесской Республики по разведано и оценено 41 месторождение 

(участок) питьевых и технических (пресных и солоноватых) подземных вод с суммарными 

утвержденными запасами в количестве 157,348 тыс. м3/сут.  

 

Количество оцененных 

месторождений 

подземных вод (по 

данным ФГБУ 

«Росгеолфонд»), шт., в 

том числе: 

Утвержденные 

запасы 

подземных вод 

(по данным 

ФГБУ 

«Росгеолфонд»), 

тыс. м3/сут 

Добыча подземных вод в 2019 году (по данным 

стат. отчетности форма 4-ЛС),  

тыс. м3/сут Степень 

освоения 

запасов, 

% 

всего 

 в том числе: 

в РФН* в НФН** 

на 

месторождениях 

(участках) 

на участках с 

неутвержденными 

запасами 

28 13 157,348 5,299 5,134 0,165 3,3 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

 

По предварительным данным статистической  отчетности (форма 4-ЛС), в 2019 г. на 

территории Карачаево-Черкесской Республики суммарная добыча подземных вод составила 

5,299 тыс. м3/сут, в т.ч. на месторождениях – 5,134 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 22 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F


месторождения (участка), на участках с неутвержденными запасами – 0,165 тыс. м3/сут. Степень 

освоения запасов в целом по республике составила 3,3 %. 

На территории Карачаево-Черкесской Республики для водоснабжения как крупных, так и 

мелких населенных пунктов используются воды четвертичного комплекса, преимущественно, 

верхненеоплейстоценово-голоценового водоносного горизонта. 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов  

В 2019 г. все водозаборы работали в штатном режиме, негативных последствий эксплуатации 

подземных вод не выявлено, угроза истощения запасов продуктивного водоносного комплекса 

отсутствует. 

В 2019 г. наиболее интенсивная добыча подземных вод продуктивного водоносного 

комплекса для целей розлива и технических нужд предприятий велась на водозаборах 

Зеленчукского, Усть-Джегутинского районов и Карачаевского городского округа. Водозаборы 

расположены в пределах месторождений (участков) приуроченных к речным долинам Кубани, 

Б. Зеленчука. 

Водозаборы инфильтрационного типа, работают в установившемся режиме. При 

существующем уровне водоотбора после остановки скважин уровни восстанавливаются до 

начальных положений. Наличие мощных источников восполнения запасов (рр. Кубань и 

Б. Зеленчук) исключает формирование депрессионных воронок. Величина водоотбора на 

водозаборах сбалансирована притоком из реки, общий ход уровней близок к естественному и 

определяется гидрологическим режимом рек.  

3. Характеристика качества подземных вод  

Все месторождения пресных подземных вод приурочены в речным долинам Кубани, 

Теберды, Аксаута, Марухи, Зеленчука и Бол. Лабы и расположены в горной малонаселенной части, 

где практически отсутствуют техногенные объекты, либо в заповедниках, где хозяйственная 

деятельность строго регламентирована.  

По основным компонентам подземные воды верхненеоплейстоценово-голоценового и 

голоценового водоносных горизонтов, основных эксплуатируемых, соответствуют нормативным 

требованиям по всем определяемым показателям, минерализация подземных вод составляет 0,1-0,5 

ПДК. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод  

Участки с загрязненными подземными водами находятся в непосредственной близости от 

источников техногенного воздействия (АЗС, пункты хранения нефтепродуктов). Периодически 

отмечаются повышение содержания железа, кремниевой кислоты, соединений азота, 

нефтепродуктов. Загрязнение ограничено локальными участками и непостоянно во времени, в целом 

на качестве водоносных горизонтов, эксплуатируемых для питьевого водоснабжения, не 

сказывается. Загрязнению наиболее подвержены слабозащищенные воды аллювиально-

флювиогляциального верхненеоплейстоценово-голоценового водоносного горизонта.  

Периодически выявляются повышенные концентрации соединений азота, железа и 

нефтепродуктов превышающие предельно допустимые.  

 

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Карачаево-Черкесской 

Республики осуществляется, преимущественно, за счет использования поверхностных вод. Доля 

использования подземных вод в общем балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2019 г. 

составляла 4,1 %. 

2. В настоящее время на водозаборах подземных вод сохраняется установившийся режим 

фильтрации. При современном уровне водоотбора и наличии мощных источников восполнения 

запасов (рр. Кубань, Теберда, Б.Зеленчук и др.) исключается возможность формирования 

депрессионных воронок, негативных последствий эксплуатации подземных вод не выявлено, угроза 

истощения запасов продуктивного водоносного комплекса отсутствует. 

3. По основным определяемым компонентам подземные воды соответствуют нормативным 

требованиям. Периодически отмечаются повышение содержания железа, кремниевой кислоты, 

соединений азота, нефтепродуктов (АЗС, пункты хранения нефтепродуктов). Загрязнение 

ограничено локальными участками и непостоянно во времени, в целом на качестве водоносных 

горизонтов, эксплуатируемых для питьевого водоснабжения, не сказывается. Загрязнению наиболее 

подвержены слабозащищенные воды аллювиально-флювиогляциального верхненеоплейстоценово-

голоценового водоносного горизонта.  

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ Г. ЧЕРКЕССКА 

 

На территории г. Черкесск развит оползневой процесс. 

Проявления оползневого процесса отмечаются в восточной части города, в пределах 

оползневого уступа четвертой правобережной надпойменной террасы р. Кубань. Наблюдаются 

негативные воздействия оползневого процесса на земельные участки, расположенные по улицам 

Заречная и Геологов. Также в зоне возможного воздействия оползневого процесса находится 

участок автодороги по ул. Шоссейная. Однако в последние годы, как и в период 2019 года, в 

пределах данного участка активизация оползневого процесса не наблюдается.  

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. На территории г. Черкесск развит оползневой процесс. 

2. Наблюдаются негативные воздействия оползневого процесса на земельные участки, 

расположенные по улицам Заречная и Геологов. Также в зоне возможного воздействия оползневого 

процесса находится участок автодороги по ул. Шоссейная. 

3. Для защиты территорий, подверженных оползневому процессу, рекомендуется 

применение следующих мероприятий: строительство удерживающих сооружений и конструкций, 

строительство новых и ремонт существующих берегозащитных сооружений, регулирование стока 

поверхностных и подземных вод, предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных 

процессов, агролесомелиорация. 

 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ 

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ПРЕДЕЛАХ  

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

На территории Карачаево-Черкесской Республики распространены следующие генетические 

типы опасных экзогенных процессов: комплекс гравитационных процессов (оползни, обвалы, 

осыпи), подтопление. При этом наибольший ущерб объектам хозяйственного и промышленного 

назначения, жилим домам, объектам инфраструктуры и землям различного назначения наносят 

подтопление, оползневой и обвально-осыпные процессы. 

Процесс подтопления наиболее развит в равнинной части республики, на участках, 

приуроченных к высоким надпойменным террасам р. Кубань и пологим склонам Кубанского 

водохранилища. Наиболее широко подтопление развито в Прикубанском районе республики. 

Отдельные локальные участки подтопления фиксируются в долинах рек Уруп, Малый и Большой 

Зеленчук, Лаба и приурочены к территориям населенных пунктов, в пределах которых активизация 

процесса подтопления происходит главным образом под влиянием природных (близкое 

расположение к поверхности региональных и локальных водоупорных горизонтов, 

метеорологический) и техногенных факторов (изменение гидродинамического режима грунтовых 

вод при строительстве, утечки из водонесущих коммуникаций, интенсивный полив приусадебных 

участков в частном секторе, отсутствие централизованных коммуникаций).  



Периоды активизации процесса – весенний и осенний сезоны. Развитие процесса 

подтопления наблюдается в пределах Прикубанского, Зеленчукского, Карачаевского и Адыге-

Хабльского районов. 

Распространение оползней на территории республики весьма неравномерно и обусловлено 

литологическим составом горных пород, геоморфологическими и структурно-тектоническими 

условиям. Степень активности оползневого процесса определяется природными (климатическими, 

сейсмическими) и техногенными факторами.  

В пределах инженерно-геологического региона Скифская плита выделяется несколько 

оползневых зон: 

- в области аллювиальных равнин Предкавказья, выделяется оползневая зона, приуроченная к 

уступам высоких надпойменных террас рек Кубань, Большой и Малый Зеленчук и охватывающая 

равнинные районы республики (Адыге-Хабльский, Прикубанский и Хабезский);  

- в области Ставропольской возвышенности, от х. Родниковского (на востоке) до 

пос. Кавказского (на западе), отмечается оползневая зона южных склонов Сычевых гор.  

В пределах инженерно-геологического региона Мегантиклинорий Большого Кавказа сильной 

пораженностью оползневым процессом характеризуется область  средне-низкогорного рельефа, а 

именно: 

- оползневая зона палеоген-неогеновой куэсты Северо-Кавказской моноклинали в Хабезском, 

Усть-Джегутинском и Прикубанском районах республики; 

- оползневая зона меловой куэсты Северо-Кавказской моноклинали, приуроченная к 

подэкскарповой полосе и эрозионным «окнам» Пастбищного, Бургустанского и Джинальского 

хребтов и охватывающая часть Малокарачаевского, Усть-Джегутинского и Хабезского районов.  

В области межгорной северо-юрской депрессии выделяется оползневая зона подэскарповой 

части Скалистого хребта, протягивающаяся через всю республику (Малокарачаевский, Усть-

Джегутинский, Хабезский, Карачаевский, Зеленчукский и Урупский районы). Весьма характерным 

для этой зоны является участок на правобережье р. Кубань, в районе ст. Красногорской, где с 1946 г. 

вследствие периодической активизации оползневого процесса происходят деформации и 

разрушения участков автодороги Невинномысск – Домбай. 

Область высокогорного рельефа Мегантиклинория Большого Кавказа (Главный и Передовой 

хребты) характеризуется слабой пораженностью оползневым процессом, что объясняется широким 

распространением скальных пород высокой прочности. Локальные небольшие оползневые 

проявления приурочены к рыхлым отложениям. Это правобережье р. Большая Лаба, в верховья 

р. Уруп, левобережье р. Архыз, склон хребта Муса-Ачитара.  

Оползневой процесс наблюдается на территориях Ногайского, Карачаевского, Усть-

Джегутинского, Хабезского, Прикубанского, Адыге-Хабльского и Малокарачаевского районов.  

Проявления обвально-осыпных процессов наблюдаются преимущественно в горных и 

предгорных районах республики, оказывая негативные воздействия главным образом на полотна 

автодорог, проходящих вдоль долин основных рек. Области межгорной северо-юрской депрессии и 

высокогорного рельефа характеризуется средней степенью пораженности обвально-осыпными 

процессами. В области средне-низкогорного рельефа фиксируется слабая пораженность территории. 

Активизация обвально-осыпных процессов наблюдается в верховых откосах автодорог Новая 

Теберда – Домбай и Хумара – Белая Гора 

По результатам дежурных, плановых и оперативных инженерно-геологических обследований 

в 2019 г. на территории КЧР было зафиксировано 9 проявлений оползневого процесса, 3 участка 

обвально-осыпных процессов и 10 участков подтопления.  

Активизация оползневого процесса (от средней до низкой) была установлена в пределах 

территорий Прикубанского, Адыге-Хабльского, Усть-Джегутинского, Карачаевского и 

Зеленчукского районов.  

Низкая активизация обвально-осыпного процесса отмечена в пределах Карачаевского района.  

Развитие процессов подтопления зафиксировано в пределах Прикубанского, Зеленчукского, 

Карачаевского и Ногайского районов. 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. На территории Карачаево-Черкесской Республики наибольший ущерб объектам 

хозяйственного и промышленного назначения, жилим домам, объектам инфраструктуры и землям 

различного назначения наносят оползневой и обвально-осыпные процессы, а также процесс 

подтопления. 

2. Оползневой процесс наблюдается на территориях Ногайского, Карачаевского, Усть-

Джегутинского, Хабезского, Прикубанского, Адыге-Хабльского и Малокарачаевского районов.  

3. Обвально-осыпные процессы распространены в горных и предгорных районах Карачаево-

Черкесской Республики, оказывая влияние главным образом на трассы автодорог, проходящих 

вдоль долин основных рек.  

4. Процесс подтопления наиболее широко в Карачаево-Черкесской Республике развит в 

Прикубанском районе. Отдельные локальные участки подтопления развиты по долинам рек Уруп, 

Малый и Большой Зеленчук, Лаба и приурочены к территориям населенных пунктов. 

5. Для защиты территорий подверженных гравитационным процессам (обвалы, осыпи, 

оползни), рекомендуется применение следующих мероприятий: строительство удерживающих 

сооружений и конструкций, строительство новых и ремонт существующих берегозащитных 

сооружений, регулирование стока поверхностных вод, предотвращение инфильтрации воды в грунт 

и эрозионных процессов, агролесомелиорация. 

6. Для защиты подтапливаемых территорий рекомендуется строительство дренажных 

сооружений, прочистка открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, 

противофильтрационные завесы, предупреждение утечек из водонесущих коммуникаций, 

регулирование стока поверхностных вод 

 


