
СПРАВКА О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 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 
Кабардино-Балкарская Республика входит в состав Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) 

Население – 868,35 тыс. чел. 

Территория – 12,47 тыс. км2 

Административный центр республики – г. Нальчик (239,583 тыс. чел.) 

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

Рис. 1. Схема размещения Кабардино-Балкарской Республики 

на территории Северо-Кавказского федерального округа 
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Рис. 2. Структура валового регионального продукта Кабардино-Балкарской Республики 

( http://www.gks.ru) 

 

2. Состояние и использование минерально-сырьевой базы1 

Основные полезные ископаемые Кабардино-Балкарской Республики 

Углеводородное сырье 

Полезное ископаемое НСР2 А+В1+С1 В2+С2 
Добыча 

за 2018 г 
Н. доб.3 Д0 Д1+Д2 

Нефть, млн т 56,100 7,264 0,072 - 3,747 3,294 41,723 

Газ растворенный, 

млрд м3 - 1,618 0,005 <0,001 - - - 

 

Твердые полезные ископаемые 

Полезное ископаемое А+В+С1 С2 
Забалансовые 

запасы 
Добыча в 2018 г. 

Медь, тыс. т - 5,4 23,6 - 

Золото, т - 10,28 29,46 - 

Вольфрам, тыс. т WO3 212,42 7,97 321,18 - 

Молибден, тыс. т 60,45 2,01 101,65 - 

Крупнейшие месторождения Кабардино-Балкарской Республики 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 
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». 

2 НСР – Начальные суммарные ресурсы на 01.01.2009 г. 
3 Н. доб. – Добыча с начала разработки. 

 

Твердые полезные ископаемые 

Месторожден

ие 

Полезное ископаемое 

(ед. изм. запасов, 

содержание) 

А+В+С1 С2 
Среднее 

содерж. 

Доб

ы-ча 

Недропользо

ватель 

Тырныаузское 

Вольфрам (WO3) (тыс. т, %) 201,77 7,76 0,436 - 

ООО 

«Эльбрусский 

горнорудный 

комбинат» 

Молибден (тыс т, %) 35,83 0,8 0,077 - 

Медь (тыс. т, %) - 5,4 0,01 - 

Серебро (т, г/т) - 43,9 0,91 - 

Висмут (т, %) - 2076,9 0,004 - 

Золото (т, г/т) - 5,39 0,111 - 

http://www.gks.ru/
mailto:glava@kbr.ru
http://glava.kbr.ru/
http://skfo.rosnedra.gov.ru/
http://www.gks.ru/


Углеводородное сырье 

Нефть 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации (нефть) 

на 01.01.2019 г. в Кабардино-Балкарской Республике учтены запасы 4 нефтяных месторождений и 

часть запасов пограничного (со Ставропольским краем) нефтяного месторождения Советское с 

разбуренными технологическими извлекаемыми запасами нефти кат. А+В1+С1 -  7,264 млн т. 

Неразбуренные извлекаемые запасы составляют кат. В2 – 0,072 млн т. 

Промышленная нефтегазоносность установлена в палеогеновых и меловых отложениях. 

В распределенном фонде недр учтены 3 месторождения: 1 разрабатываемое (Ахловское) и 

2 разведываемых (Арак-Далатарекское и Харбижинское). Суммарные запасы распределенного 

фонда (включая часть запасов пограничного со Ставропольским краем Советского 

месторождения) составляют: кат. В1 – 2,211 млн т, кат. С1 – 4,713 млн т (100 % разрабатываемых 

и 93,27 % разведываемых запасов республики), кат. В2 – 0,072 млн т (100 % разрабатываемых). 

Ахловское месторождение разрабатывается недропользователем ОАО 

«Каббалнефтетоппром». Освоением месторождений Арак-Далатарекское и Харбижинское занята 

ПАО «НК «Роснефть-Кабардино-Балкарская топливная компания». 

В 2018 г. на разрабатываемых месторождениях Ахловском и пограничном Советском было 

добыто менее 1 тыс. т нефти (ОАО «Каббалнефтетоппром»). 

Одно месторождение - Курское с запасами кат. С1 – 0,340 млн т - учитывается в 

нераспределенном фонде недр. 

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов республики составляет 19,63 %, 

степень выработанности разбуренных запасов – 34,03 %. 

Перспективные ресурсы (кат. Д0) учтены по 3 площадям, подготовленным к поисково-

разведочному бурению (Заюковская, Павловская, Курпская) и невскрытым пластам Ахловского 

месторождения, всего - 3,294 млн т извлекаемые. 

Газы горючие 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых (газы горючие) на 01.01.2019 в 

Кабардино-Балкарской Республике учтены 3 нефтяных месторождения (Ахловское, Арак-

Далатарекское и Харбижинское) и часть запасов пограничного (со Ставропольским краем) 

нефтяного месторождения Советское с технологическими извлекаемыми запасами растворенного 

газа кат. А+В1 – 0,340 млрд м3, кат. С1 – 1,278 млрд м3, (всего кат. А+В1+С1 – 1,618 млрд м3), кат. 

В2 – 0,005 млрд м3. Все запасы учтены в распределенном фонде недр. 

Добыча растворенного газа на месторождениях в 2018 году составила менее 1 млн м3. 

Данных о ресурсах свободного газа кат. Д0 в Кабардино-Балкарской Республике на 

01.01.2019 нет. 

 

 

Вольфрам и молибден 

По состоянию на 01.01.2019 г. в Кабардино-Балкарской Республике запасы вольфрама и 

молибдена учитываются в рудах Тырныаузского и Гитче-Тырныаузского скарновых вольфрам-

молибденовых месторождений. Оба объекта содержат существенно вольфрамовые шеелитовые 

руды с попутным молибденом. 

Учтенные запасы молибдена республики составляют более 4,03 % всех балансовых запасов 

молибдена России кат. В+С1 (60 449 т), около 0,28 % кат. С2 (2012 т) и около 11,67 % 

забалансовых запасов (101 647 т). 

Учтенные запасы вольфрама, в пересчете на триоксид вольфрама (WO3): кат. А+В+С1 – 

212 418 т, кат. С2 – 7 968 т, забалансовые запасы – 321 179 т, что составляет соответственно 

22,44 %, 2,09 % и 49,23 % от запасов России. 

Значительная часть запасов обоих металлов (более 98 % вольфрама и около 85 % 

молибдена) заключена в недрах Тырныаузского месторождения, которое разрабатывалось с 1940 

г. Ранее ОАО «Тырныаузский ГОК» владело лицензией на добычу полезных ископаемых 

молибден-вольфрамого месторождения. Все активные (подготовленные и готовые к 

промышленной выемке) запасы были предприятием погашены к октябрю 2001 года. Запасы 

месторождения в 2011 г. были переведены в нераспределенный фонд недр. 

В 2018 г. запасы месторождения Тырныаузское из группы не переданных в освоение 

нераспределенного фонда недр переданы в распределенный фонд недр на баланс ООО 

«Эльбрусский горнорудный комбинат», который с 2018 г. впервые начал подготавливать 

месторождение к освоению (НАЛ 16448 ТЭ, 10.05.2018 – 10.05.2038). Целевое назначение 

лицензии НАЛ 16448 ТЭ – для разведки и добычи вольфрам-молибденовых руд, в том числе 

использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих 

производств. Площадь участка недр составляет 7,5 км2. 

Среднее содержание WO3 в рудах в балансовых запасах на первоочередном участке 

отработки 0,473 %, за контуром участка – 0,413 %. Среднее содержание молибдена в рудах в 

балансовых запасах на участке первоочередной отработки – 0,059 %, за контуром участка – 

0,083 %. 

В 2018 году добычные работы не проводились. В настоящее время производится 

подготовка технического проекта разработки месторождения. Согласно лицензионному 

соглашению, установлен срок подготовки проекта – не позднее 48 месяцев с даты 

государственной регистрации лицензии (10.05.2022) и срок ввода месторождения в разработку – 

не позднее 48 месяцев с даты утверждения технического проекта разработки месторождения. 

Месторождение Гитче-Тырныауз расположено на северном фланге Тырныаузского рудного 

поля. ТЭО временных кондиций на руды месторождения составлено ВПО «Союзникель» в 1987 

году. В рудах месторождения среднее содержание триоксида вольфрама в балансовых запасах 

кат. А+В+С1 молибден-вольфрамовых руд составляет 0,06 %, а в роговиковых рудах - 0,006 %. 

Кроме вольфрама, на месторождении учитываются запасы молибдена. 

Медь 

По состоянию на 01.01.2019 г запасы меди как попутного компонента учтены на 

Тырныаузском молибден-вольфрамовом месторождении, которое в 2018 г. переведено из 

нераспределенного фонда в распределенном фонде недр в группу подготавливаемых к освоению. 

Право на разведку и добычу руд Тырныаузского месторождения получило ООО «Эльбрусский 

горнорудный комбинат». Площадь лицензионного участка – 7,5 км2; ему придается статус 

горного отвода. 

Утвержденные запасы меди составляют: кат. С2 – 48 496 тыс. т руды, 5,4 тыс. т меди; 

забалансовые – 261 772 тыс. т руды, 23,6 тыс. т меди (в том числе: в контуре участка 

первоочередной отработки кат. С2 – 15 416 тыс. т руды, 2,3 тыс. т меди и забалансовые – 19 150 

тыс. т руды, 2,2 тыс. т меди; за контуром участка первоочередной отработки кат. С2 – 33 080 тыс. 

т руды, 3,1 тыс. т меди и забалансовые – 242 622 тыс. т руды, 21,4 тыс. т меди). 

За 2018 год его запасы не изменились. 

Висмут 

По состоянию на 01.01.2019 г. запасы висмута как попутного компонента учтены на 

подготавливаемом к освоению Тырныаузском молибден-вольфрамовом месторождении. Запасы 

висмута составляют кат. С2 – 2076,9 т, забалансовые – 13 533,7 т. (в том числе: в контуре участка 

первоочередной отработки кат. С2 – 656,4 т и забалансовые – 669,2 т; за контуром участка 

первоочередной отработки кат. С2 – 1420,5 т и забалансовые – 12 864,6 т). 

На месторождении выделяются скарновые, скарнированные мраморы, роговики, 

отличающиеся составом, характером оруденения и технологией обогащения. Запасы висмута 

подсчитаны во всех типах руд. Висмут образует собственные минералы (самородный висмут, 

висмутин, теллуриды висмута). 

Золото и серебро 

В Кабардино-Балкарской Республике по состоянию на 01.01.2019 г. запасы золота и серебра 

как попутных компонентов учитываются в рудах комплексного Тырныаузского и собственного 

золоторудного Радужного месторождений. Первое месторождение числится в распределенном 

фонде недр в группе подготавливаемых к освоению, второе – в нераспределенном фонде недр в 

группе не переданных в освоение. Суммарсные балансовые запасы золота составляют 10 278 кг 

кат. С2, забалансовые – 29 461 кг. Суммарные балансовые запасы серебра: кат. С2 - 140,3 т, 

забалансовые – 283,3 т. 

Утвержденные запасы в пределах Тырныаузского месторождения: запасы золота кат. С2 – 

5 385 кг и забалансовые – 29 408 кг; запасы серебра кат. С2 – 43,9 т и забалансовые – 282,2 т. 



Среднее содержание золота в рудах в балансовых запасах на первоочередном участке 

отработки составило 0,134 г/т, за контуром участка - 0,100 г/т. Среднее содержание серебра в 

рудах составило 1,05 г/т и 0,84 г/т, соответственно. 

Гипс и ангидрит 

В Кабардино-Балкарской Республике на 01.01.2019 г. учитываются 2 разрабатываемых 

месторождения гипса (Бедыкское и Баксанское) с суммарными запасами кат. А+В+С1 20 756 

тыс. т. Добыча за 2018 г. составила 47 тыс. т гипса, потери – 1 тыс. т. 

ООО "Каббалкгипс" разрабатывает Бедыкское месторождение. Добыча гипсового камня 

проводится открытым способом при полном извлечении из недр запасов основных и совместно с 

ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов (известняков, доломитов и 

глино-гипсов). Разубоживание полезного ископаемого некондиционными прослоями мощностью 

до 0,25 м составляет 7,6 %. Качество гипсового камня соответствует требованиям ГОСТ 4013-82 и 

ГОСТ 125-79. 

В 2018 г. добыто 23 тыс. т гипса. Предприятие при годовой производительности карьера по 

добыче гипса в 20 тыс. т обеспечено запасами более чем на 100 лет. 

ООО "Капитал-Инвест" разрабатывает Баксанское месторождение (участок Ок-Кюзле). В 

2018 г. добыто 24 тыс. т гипса, потери при добыче составили 1 тыс. т. Полезное ископаемое 

характеризуется наличием маломощных прослоев некондиционных пород. Фактическое 

разубоживание составило 6,7 % (при норме 6,4 %). При проектной мощности карьера 50 тыс. т 

гипса в год обеспеченность запасами предприятия составит 6 лет. 

Гипс поступает на завод в Прохладненском районе, где изготавливается гипсокартон и 

строительный гипс. 

Полевошпатовое сырье 

В Кабардино-Балкарской Республике на 01.01.2019 г. учитывается одно месторождение 

полевошпатового сырья - Гитче-Тырныаузское аплитов с балансовыми запасами: кат. С1 - 

177,8 тыс. т, кат. С2 - 273,1 тыс. т. Месторождение подготавливает к освоению ООО "Айбат-1". 

Проводились вскрышные работы, дорабатывался проект разработки месторождения. В 2018 г. 

добыча на месторождении не велась. 

Сырье соответствует требованиям ГОСТ 7030-75, относится к высококалиевому, 

маложелезистому и пригодно для использования в производстве тонкой керамики, глазури. 

Глины бентонитовые 

В Кабардино-Балкарской Республике на 01.01.2019 г. учитываются 2 месторождения 

бентонитовых глин с суммарными балансовыми запасами 6624 тыс. т кат. А+В+С1. 

ООО «Бента» подготавливает к освоению (распределенный фонд недр) месторождение 

Хеу, суммарные балансовые запасы которого на 01.01.2019 составляют 1 702 тыс. т кат. С1 и 

утверждены как сырье глинистое в производстве бентопорошков для буровых растворов. В 2018 

году для технологических и заводских испытаний добыто 100 т глины бентонитовой (из-за 

незначительного количества добыча не отражена в балансовой таблице), потери при добыче – 1,5 

т. Исследования проводились на предмет использования модифицированной глины в качестве 

активной минеральной добавки в комбикорма; отбеливающего компонента при очистке 

растительных масел; для изготовления бентонитовых матов. Промышленная добыча и 

переработка бентонитовой глины планируется в начале 2020 года. 

Нальчикское месторождение с запасами бентонитовых глин кат. А+В+С1 4922 тыс. т 

учитывается в нераспределенном фонде недр (в группе не переданных в освоение). 

Камни пильные 

На 01.01.2019 г. в Кабардино-Балкарской Республике учитываются запасы 3 

месторождений вулканических туфов (2 разрабатываемых и 1 нераспределенного фонда недр) с 

суммарными запасами пильных камней категорий А+В+С1 – 26 650 тыс. м3 (7,41 % 

общероссийских). 

Запасы распределенного фонда недр на 01.01.2019 г. составляют 24 764 тыс. м3 туфов. 

Заюковское месторождение вулканических туфов разрабатывается ООО «Тутукъу». 

Добыча в 2018 г. составила 5 тыс. м3. 

Каменское месторождение разрабатывается двумя недропользователями. Участок 

Козлинка-1 разрабатывает ФГУП «Управление строительства ФСИН». Участок Козлинка-2 

разрабатывает ООО «Лава». Добыча в 2018 г. на участках не проводилась. 

Месторождение Куркужинское числится в нераспределенном фонде недр (в группе не 

переданных в освоение) с запасами пильных камней по кат. А+В+С1 – 1 886 тыс. т. 

Природные облицовочные камни 

На 01.01.2019 г. в Кабардино-Балкарской Республике учитываются 4 месторождения 

облицовочных камней (3 разрабатываемых, 1 нераспределенного фонда недр) с суммарными 

балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 8278 тыс. м3 и кат. С2 – 2519 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр, в группе разрабатываемых, учитываются 3 месторождения 

(Малкинское, Лечинкайское и Эльджуртинский участок) с запасами кат. А+В+С1 – 6457 тыс. м3 и 

кат. С2 – 869 тыс. м3. 

В 2018 году добыча камня на Малкинском и Лечинкайском месторождениях составила 

7 тыс. м3. 

Малкинское месторождение розовых гранитов разрабатывает ООО «Юнити-строй», 

Лечинкайское месторождение вулканических туфов – ООО «ЧегемТуф», Эльджуртинский 

участок гранита – ООО «Тырныаузская горнорудная компания». 

В нераспределенном фонде недр (в группе не переданных в освоение) учитывается 

Казганчийское месторождение вулканических туфов (кат. А+В+С1 – 1821 тыс. м3 и кат. С2 – 

1650 тыс. м3). 

Строительные камни 

В Кабардино-Балкарской Республике на 01.01.2019 Государственным балансом запасов 

полезных ископаемых Российской Федерации учитываются 10 месторождений строительных 

камней с суммарными балансовыми запасами 19 777 тыс. м3 кат. А+В+С1. 

В распределенном фонде недр учитываются 7 разрабатываемых месторождений с 

балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 18 535 тыс. м3. 

В 2018 году добыча велась на 6 месторождениях и составила 129 тыс. м3 строительных 

камней, потери – 1 тыс. м3. 

В 2018 г. досрочно прекращено право пользования недрами ООО «Гюльчи», 

разрабатывавшего месторождение Верхне-Балкарское. В этом же году на месторождении 

Шаухнинское прекращено действие лицензии ООО «Ирбис», подготавливавшего месторождение 

к освоению. В результате, оба эти месторождения переведены в нераспределенный фонд недр в 

группу не переданных к освоению. 

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, учитывается 3 

месторождения с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 1 242 тыс. м3. 

В 2018 году геолого-разведочные работы в республике не проводились. 

Перлитовое сырье 

В Кабардино-Балкарской Республике государственным балансом на 01.01.2019 г. 

учитывается в нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) Правобережный участок 

Хакаюкского месторождения перлитового сырья. Балансовые запасы составляют: кат. А+В+С1 – 

808 тыс. м3, кат. С2 – 222 тыс. м3. 

Формовочные материалы 

По состоянию на 01.01.2019 г. в Кабардино-Балкарской Республике учитывается 

Герпегежское месторождение бентонитовых глин с запасами кат. В+С1 – 8179 тыс. т и кат. С2 – 

6862 тыс. т. 

Центральный участок (с запасами кат. В+С1 – 6 394 тыс. т и кат. С2 – 233 тыс. т) 

разрабатывает ООО «Налмин-Индастри». В 2018 г. добыча недропользователем не проводилась. 

В 2018 г. было приостановлено право пользования недрами ООО «Бентонит-1», 

разрабатывавшего Южный участок Герпегежского месторождения. Запасы участка переведены в 

нераспределенный фонд недр, в группу не переданных в освоение, с суммарными балансовыми 

запасами кат. А+В+С1 – 1 535 тыс. т. В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в 

освоение, учтена часть запасов Герпегежского месторождения: кат. В+С1 – 250 тыс. т и кат. С2 – 

6 629 тыс. т. 



В 2018 г. геолого-разведочные работы на формовочные материалы в республике не 

проводились. 

 

Абразивы 

По состоянию на 01.01.2019 г. Государственным балансом запасов в нераспределенном 

фонде недр учитывается Нижнескарновое месторождение с запасами абразивного граната 

категории С2 – 180 тыс.т. Полезная толща представлена преимущественно гранат-пироксеновыми 

и гранатовыми скарнами с содержанием полезного компонента от 15 % до 88 %. Месторождение 

признано перспективным для дальнейшего геологического изучения с переводом запасов кат. С2 в 

промышленные категории и подготовкой ТЭО постоянных кондиций. 

В 2017 г. геологоразведочные работы на абразивы в Кабардино-Балкарской Республике не 

проводились. 

Цементное сырье 

В Кабардино-Балкарской Республике на 01.01.2019 г. учитываются 4 месторождения 

цементного сырья с суммарными балансовыми запасами: кат. А+В+С1 – 145 163 тыс. т., кат. С2 – 

94 534 тыс. т.  

В распределенном фонде недр учитывается месторождение Сармаково-1 с балансовыми 

запасами известняка и суглинков кат. В+С1 – 97 091 тыс. т., в том числе 96 563 тыс. т известняков 

и 528 тыс. т суглинков. Месторождение подготавливается к освоению недропльзователем ООО 

СК «КАРТЭЗ». Добыча в 2018 г. не велась. 

В нераспределенном фонде недр числятся 3 месторождения: Агубековское (суглинки) - 

кат. А+В+С1 – 4 408 тыс. т, кат. С2 – 7 460 тыс. т, Верхне-Кенженское (мергели) - кат. А+В+С1 – 

1 201 тыс. т, Сармаковское (известняк) - кат. А+В+С1 – 42 463 тыс. т, кат. С2 – 85 111 тыс. т. 

Суммарные запасы нераспределенного фонда недр составляют по кат. А+В+С1 – 48 072 тыс. т, 

кат. С2 – 92 571 тыс. т. 

* Кирпично-черепичное сырье 

На 01.01.2019 в Кабардино-Балкарской Республике числятся 18 месторождений кирпично- 

черепичного сырья с запасами кат. А+В+С1 – 33 869 тыс. м3, кат. С2 – 6 916 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр, в группе разрабатываемых, учтены 6 месторождений с 

запасами кат. А+В+С1 – 10 974 тыс. м3, кат. С2 – 1 396 тыс. м3, в группе подготавливаемых к 

освоению, – 2 месторождения с запасами кат. А+В+С1 – 658 тыс. м3. 

В нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, числятся 10 

месторождений с запасами кирпично-черепичного сырья кат. А+В+С1 – 22 237 тыс. м3, кат. С2 – 

5 520 тыс. м3. 

В 2018 году запасы кирпично-черепичного сырья в республике уменьшились на 88 тыс. м3. 

Изменения произошли в результате добычи (87 тыс. м3), потерь при добыче (1 тыс. м3).  

Добыча кирпично-черепичного сырья в 2018 году производилась на 4 месторождениях 

республики. Объемы добычи сырья по месторождениям составили: на Западно-Прохладненском 

месторождении глин – 67 тыс. м3, на Прохладненском 1 – 15 тыс. м3, на Лескенском-1 - 3 тыс. м3, 

на Кызбурунском – 2 тыс. м3. 

* Пески для бетонов и силикатных изделий 
На 01.01.2019 в Кабардино-Балкарской Республике числится 1 месторождение песков для 

бетонов и силикатных изделий (Алтудское) с запасами кат. А+В+С1 – 9954 тыс. м3, кат. С2 -

3533 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр, в группе разрабатываемых, учтены лицензированные 

участки недр месторождения с запасами песков силикатных кат. А+В+С1 – 705 тыс. м3, кат. С2 – 

619 тыс. м3; в нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, – 

нераспределенные площади месторождения с запасами кат. А+В+С1 – 9 249 тыс. м3, кат. С2 – 2 

914 тыс. м3. 

Разрабатывает Алтудское месторождение ООО «Стройнеруд». В 2018 году на 

месторождении добыто 20 тыс. м3 песков для бетонов и силикатных изделий. 

Пемза и вулканический пепел 

На 01.01.2019 в Кабардино-Балкарской Республике числятся 13 месторождений 

вулканического сырья с запасами кат. А+В+С1 – 16 755 тыс. м3, кат. С2 – 11 501 тыс. м3; 

забалансовыми – 1 151 тыс. м3, в их числе 12 месторождений вулканического пепла с запасами 

кат. А+В+С1 – 16 081 тыс. м3, кат. С2 – 11 032 тыс. м3 и 1 месторождение пемзы с балансовыми 

запасами кат. А+В+С1 – 674 тыс. м3, кат. С2 – 469 тыс. м3 и забалансовыми – 1 151 тыс. м3. 

В распределенном фонде недр республики, в группе разрабатываемых, учтены 8 

месторождений вулканического сырья с запасами кат. А+В+С1 – 6 336 тыс. м3; в 

нераспределенном фонде недр, в группе не переданных в освоение, – 5 месторождений с 

балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 10 419 тыс. м3, кат. С2 – 11 501 тыс. м3 и забалансовыми – 1 

151 тыс. м3 (в том числе запасы кат. С1 –162 тыс. м3 нераспределенной площади Каменского 

месторождения вулканического пепла). 

В 2018 году запасы вулканического сырья в республике уменьшились на 124 тыс. м3. 

Изменения запасов произошли в результате добычи (121 тыс. м3) и потерь при добыче (3 тыс. м3). 

Добыча вулканического сырья производилась на 5 месторождениях республики. Основные 

объемы добычи в 2018 году отмечены на Хамотыкском (69 тыс. м3), Матхукском (20 тыс. м3) и 

Каменском (15 тыс. м3) месторождениях. Общая добыча по республике в 2018 г. составила 

121 тыс. м3 вулканического сырья. 

В числе месторождений нераспределенного фонда недр Кабардино-Балкарской 

Республики, в группе не переданных в освоение, учтены 5 месторождений вулканического сырья 

и нераспределенные площади Каменского месторождения. Суммарные запасы вулканического 

сырья нераспределенного фонда недр составляют кат. А+В+С1 – 10 419 тыс. м3, кат. С2 – 11 501 

тыс. м3; забалансовые – 1 151 тыс. м3, в их числе 4 месторождения вулканического пепла с 

запасами кат. А+В+С1 – 9745 тыс. м3, кат. С2 – 11 032 тыс. м3 и 1 месторождение пемзы с 

балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 674 тыс. м3, кат. С2 – 469 тыс. м3 и забалансовыми – 1 151 

тыс. м3. 

* Керамзитовое сырье 

На 01.01.2019 в Кабардино-Балкарской Республике числится 1 месторождение 

керамзитового сырья с запасами кат. А+В+С1 – 33 282 тыс. м3 (Кызбурунское). Месторождение 

учтено в распределенном фонде недр, в группе разрабатываемых. 

В распределенном фонде недр числится часть запасов Кызбурунского месторождения 

кат. А+В+С1 в объеме 7 420 тыс. м3; в нераспределенном фонде недр – остаток запасов 

25 862 тыс. м3. 

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 Кабардино-Балкарской Республике учитывается 11 месторождений минеральных 

подземных вод с балансовыми запасами 8 тыс. м3/сут. Из них к распределенному фонду 

относится 7 месторождений, в пределах которых в 2018 г. действовало 8 лицензий. 

Установленная по лицензиям добыча в 2018 г. – 3 275 м3/сут, фактическая (по данным 

статистической отчетности недропользователей) – 1 754 м3/сут.  

Изменения в Государственном балансе запасов минеральных подземных вод произошли за 

счет открытия 2 новых месторождений. 

 

3. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы 

Углеводородное сырье. Перспективы выявления новых объектов углеводородного сырья в 

Кабардино-Балкарской республике ограничены и связаны, в основном, с выявлением мелких 

залежей УВС в нетрадиционных структурах мезо-кайнозойского чехла в предгорной части 

республики: в ловушках со сложным экранированием, в карбонатных рифовых постройках и т.д.  

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов нефти в Кабардино-Балкарской 

Республике на 01.01.2019 составляет 19,63 %, степень выработанности разбуренных извлекаемых 

запасов нефти – 34,03 %. Ресурсы нефти кат. Д0 учтены по трем площадям, подготовленным к 

поисково-разведочному бурению (Заюковской, Павловской, Курпской), и невскрытым пластам 

Ахловского месторождения, всего – 3,294 млн т извлекаемые. Суммарные прогнозные ресурсы 



нефти кат. Д1+Д2 по Кабардино-Балкарской Республике составляют 41,723 млн. тонн. Данных о 

ресурсах свободного газа кат. Д0 в Кабардино-Балкарской Республике на 01.01.2019 нет. 

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

горючих (уголь) полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 3 объекта с 

прогнозными ресурсами меди (1 – медноколчеданного типа, 2 – золото-серебро-

полиметаллического типа) с суммарными прогнозными ресурсами категории P1 – 9 тыс. т., 

категории P2 – 314 тыс. 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 с прогнозными ресурсами меди с прогнозными ресурсами категории P1 – 6,49 тыс. т. 

Свинец. 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 золото-серебро-полиметаллического типа с суммарными 

прогнозными ресурсами категории P1 – 42 тыс. т., категории P2 – 67 тыс. 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 с прогнозными ресурсами свинца с прогнозными ресурсами категории P1 – 877 тыс. т. 

Цинк. 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 золото-серебро-полиметаллического типа с суммарными 

прогнозными ресурсами категории P1 – 64 тыс. т., категории P2 – 102 тыс. 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 с прогнозными ресурсами цинка с прогнозными ресурсами категории P1 – 12,82 тыс. т. 

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

твердых горючих (уголь) полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 13 объектов 

с прогнозными ресурсами золота (11 – золото-сульфидного типа, 1 – золото-сульфидно-

кварцевого типа, 1 – золото-серебро-полиметаллического типа) с суммарными прогнозными 

ресурсами категории P1 – 227,6 т., категории P2 – 175,7 т., категории P3 – 15 т. 

По состоянию на 01.01.2019 г. дополнительным выпуском сборника прогнозных ресурсов 

твердых и твердых горючих (уголь) полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 4 

объекта с прогнозными ресурсами золота золото-сульфидно-кварцевого типа с суммарными 

прогнозными ресурсами категории P1 – 217,4 т., категории P2 – 21 т. 

Серебро. 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 серебра полиметаллически-серебряного типа с суммарными 

прогнозными ресурсами категории P1 – 158 т., категории P2 – 410 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 с прогнозными ресурсами серебра с прогнозными ресурсами категории P1 – 2,8 т. 

Бентониты. 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 бентонитов щелочного типа с суммарными прогнозными ресурсами 

категории P1 – 35 млн т., категории P2 – 21 млн т. 

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

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

прогнозными ресурсами волластонита скарнового типа (Уллу-Тырныаузское месторождение) с 

суммарными прогнозными ресурсами категории P1 – 1,9 млн т., категории P2 – 410 т. 

Огнеупорные глинистые породы. По состоянию на 01.01.2019 г. дополнительным 

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

ископаемых Российской Федерации учитывается 1 объект с прогнозными ресурсами огнеупорных 

глинистых пород (площадь Таракул-Тюбе) с прогнозными ресурсами категории P1 – 17,8 млн т., 

категории P2 – 24,3 млн т. 

Известняки для цементной промышленности. По состоянию на 01.01.2019 г. 

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

полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 1 объект с прогнозными ресурсами 

гипса (Исправненский участок) с прогнозными ресурсами категории P1 – 614 млн т. 

Глины 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 с прогнозными ресурсами гипса для 

производства цемента (Исправненский участок) с прогнозными ресурсами категории P1 – 

122,3 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 с прогнозными ресурсами гипса (Куберляноский участок) с прогнозными 

ресурсами категории P1 – 433,3 млн т. 

Глины для производства строительной керамики. По состоянию на 01.01.2019 г. 

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

полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 1 объект с прогнозными ресурсами 

глин для производства строительной керамики (Куберляноский участок) с прогнозными 

ресурсами категории P1 – 39,5 млн т. 

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

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

учитывается 1 объект (Кяфарский участок) с прогнозными ресурсами нефрита с прогнозными 

ресурсами категории P3 – 130 т. 

Серпентиниты. По состоянию на 01.01.2019 г. дополнительным выпуском сборника 

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

Федерации учитывается 1 объект (проявление Беденское I) с прогнозными ресурсами 

серпентиниты с прогнозными ресурсами категории P2 – 1275 т. 

Вольфрам и молибден. Перспективы работ на этот вид сырья могут связываться с 

возобновлением работ на Тырныаузском вольфрам-молибденовом месторождении и лишь в 

случае увеличения спроса и цены (изменения конъюнктуры) на этот вид сырья на мировом рынке. 

Другим перспективным направлением работ можно было бы считать разработку достаточно 

богатых различными элементами (что связано с несовершенством применявшейся технологии 

обогащения) хвостов, образовавшихся в результате многолетней работы Тырныаузского 

вольфрам-молибденового комбината, что возможно в случае разработки и применения 

инновационных технологий обогащения и извлечения полезных компонентов из хвостов, 

обеспечивающую безубыточную работу предприятия. С одной стороны, это позволило бы 

улучшить экономические показатели работы предприятия, с другой - улучшило экологическую 

обстановку в районе месторождения, находящегося на границе с заповедником и входящего в 

туристско-рекреационную зону. В случае возобновления работы комбината расширение МСБ 

вольфрамового сырья можно было бы выполнить за счет изучения и оценки нескольких кварц-

шеелитовых проявлений кти-тебердинского типа обнаруженных в зоне Главного хребта на 

территории Кабардино-Балкарской республики; ресурсы этих проявлений в настоящее время на 

учете не состоят. 

Есть значительные перспективы расширения запасов гранатов из скарнов Тырныаузского 

вольфрам-молибденового месторождения, которые могли бы быть использованы в качестве сырья 

для производства абразивных материалов. Стоящих на учете ресурсов этого вида сырья нет. 

 

 

 

 



4. Основные проблемы в воспроизводстве и использовании минерально-

сырьевой базы и пути их решения 

Основные проблемы в области развития минерально-сырьевой базы Кабардино-

Балкарской республики следующие: 

- отсутствует программа сбалансированного развития республики, которая бы учитывала ее 

развитие в качестве горнопромышленного кластера и, одновременно, рекреационной природной 

зоны; учитывала бы потребности субъекта в минеральном сырье в соответствии с направлениями 

дальнейшего ее развития; 

- потребность в модернизации и реконструкции простаивающих горнодобывающих 

предприятий с применением современных технологических решений, обеспечивающих их 

рентабельную работу и инвестиционную привлекательность; 

-  недостаток квалифицированных кадров для работы предприятий и ведения 

геологоразведочных работ; 

- низкая инвестиционная привлекательность субъекта в целом в качестве 

горнопромышленного кластера. 



СПРАВКА О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ОПАСНЫХ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Справка подготовлена ФГБУ «Гидроспецгеология» 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О СОСТОЯНИИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ Г. НАЛЬЧИКА 

 

1. Общая характеристика водоснабжения города. 
 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Нальчика осуществляется за счет использования 

подземных и поверхностных вод (реки Нальчик и Белая). Доля подземных вод в общем балансе 

хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2019 г. составила 92 %. 

Водоснабжение осуществляется МУП УК «Водоканал», большая часть воды забирается из 

пяти наиболее крупных подземных водозаборов (Кишпек, Мокрая Шалушка, Искож, Дубки, 

Головной).  

По состоянию на 01.01.2020 по предварительным данным государственного баланса запасов 

для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения г. Нальчика разведаны и оценены 20 

месторождений (участков) подземных вод с суммарными утвержденными запасами в количестве 

518,0 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 

20 - 518,00 75,448 55,346 20,102 10,7 % 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

 

По предварительным данным стат. отчетности (форма 4-ЛС) в 2019 г. на территории 

г. Нальчика суммарная добыча подземных вод составила 75,448 тыс. м3/сут, в т.ч.: на 

месторождениях – 55,346 тыс. м3/сут (в эксплуатации находилось 18 участков месторождений), на 

участках с неутвержденными запасами – 20,102 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов составила 

10,7 %.  

Большую часть запасов, утвержденных для хозяйственно-питьевого водоснабжения 

г. Нальчика, составляют запасы Нальчикского месторождения подземных вод (256,8 тыс. м3/сут) и 

Баксанского месторождения (240 тыс. м3/сут). Данные месторождения являются основным 

источником хозяйственно-питьевого водоснабжения, добыча в их пределах составляет 73 % 

(55,346 тыс. м3/сут) от суммарной добычи подземных вод, предназначенной для водоснабжения 

города. 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 

Как показали длительные (более 20-30 лет) режимные наблюдения, все водозаборы города 

работают в установившемся режиме, понижения уровней в основных эксплуатируемых водоносных 

горизонтах не превышают допустимые, сработки запасов не происходит.  

Наибольшую нагрузку на гидродинамическое состояние подземных вод оказывают 

водозаборы Нальчикского месторождения «Искож» и «Шалушка». Снижение уровней подземных 

вод за весь период эксплуатации на данных водозаборах составило 12,72 м и 17,56 м соответственно, 

что меньше допустимых значений. Отношение фактического понижения к допустимому составляет 

13% на водозаборе «Искож» и 23% на водозаборе «Шалушка».  

В настоящее время подземные воды находятся в условиях установившейся фильтрации и 

незначительные колебания уровенной поверхности в большей степени зависят от режима 

эксплуатации водозаборных скважин и климатических факторов. 

В процессе эксплуатации водозабора «Шалушка» сформировалась депрессионная воронка, 

вытянувшаяся вдоль линейного ряда эксплуатационных скважин. В настоящее время увеличения 

депрессионной воронки не наблюдается – максимальная величина в центре водозабора в 1990 году 

была равна 14,87 м, в 2019 году – 17,5м. 

3. Характеристика качества подземных вод 

По основным определяемым показателям подземные воды отвечают нормативным 

требованиям, за исключением водозабора «Искож», где на протяжении длительного периода 

отмечается повышенное содержание нитратов в средне-верхненеоплейстоценовом водоносного 

горизонта, связанное с техногенным загрязнением подземных вод. 

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. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 

На территории г.Нальчика участков загрязнения нет. Загрязнение подземных вод отмечается 

на отдельных водозаборах и вызвано близостью к источникам техногенного воздействия ОАО 

«Гидрометаллург» и канализационного коллектора города, который проходит через территорию 

месторождения. Загрязняющими компонентами являются соединения азота, натрий, сухой остаток, 

кремний.  

Периодически отмечается повышенное содержание нитратов в воде и на водозаборе 

«Лесополоса», эксплуатирующем средне-верхненеоплейстоценовый водоносный горизонт. 

Наиболее подвержен загрязнению слабозащищенный водоносный горизонт средне-

верхненеоплейстоценовых отложений. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение г. Нальчика осуществляется за 

счет использования подземных (92%) и поверхностных (8%) вод. Водоснабжение города 

преимущественно осуществляет МУП «Водоканал» г. Нальчик, эксплуатирующий Нальчикское и 

Баксанское месторождения пресных подземных вод.  

2. В настоящее время подземные воды находятся в условиях установившейся фильтрации, и 

незначительные колебания их уровенной поверхности в большей степени зависят от режима 

эксплуатации водозаборных скважин и климатических факторов. Максимальное снижение уровня 

эксплуатируемого горизонта на водозаборах не выходит за пределы допустимых значений. Качество 

подземных вод зависит от эксплуатируемого водоносного горизонта. Рекомендуется использовать 

подземные воды нижнененеоплейстоценовых отложений и отказаться от эксплуатации средне-

верхненеоплейстоценовых подземных вод. 

3. Подземные воды всех эксплуатируемых водоносных комплексов имеют хорошее качество. 

Загрязнение подземных вод нитратами, кремнием и повышенной общей жесткостью имеет 

техногенный характер. На водозаборе «Искож» для доведения качества подземных вод до 

нормативного выполняется водоподготовка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F


4. Загрязнение подземных вод отмечается на отдельных водозаборах и вызвано близостью от 

источников техногенного воздействия. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ПРЕДЕЛАХ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

1. Общая характеристика водоснабжения КБР 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населения Кабардино-Балкарской Республики 

осуществляется за счет подземных и поверхностных вод. Доля подземных вод в общем балансе 

хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2019 г. составила 97 %. 

По состоянию на 01.01.2020 по предварительным данным государственного баланса запасов 

на территории республики разведано и оценено 81 месторождение (участок) с суммарными 

утвержденными запасами в количестве 1190,788 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 

 

81 10 1190,788 196,188 94,562 101,626 7,9 

* - РФН – распределенный фонд недр; 

** - НФН – нераспределенный фонд недр. 

 

По предварительным данным стат. отчетности (форма 4-ЛС) в 2019 г. на территории 

республики суммарная добыча пресных подземных вод составила 196,188 тыс. м3/сут, в том числе на 

месторождениях – 94,562 тыс. м3/сут (эксплуатировалось 48 месторождений (участков)), на участках 

с неутвержденными запасами – 101,626 тыс. м3/сут. Степень освоения запасов составила 7,9 %. 

В пределах Восточно-Предкавказского артезианского бассейна, эксплуатируются, в 

основном, водоносные комплексы неоплейстоценово-голоценовых и эоплейстоценово-

верхнеплиоценовых отложений, которые образуют единый водоносный комплекс, имеющий почти 

повсеместное распространение. Данный комплекс водообилен, воды его хорошего качества, в 

подавляющем большинстве соответствуют СанПиНу «Вода питьевая» и широко используются для 

водоснабжения городов, населённых пунктов, промышленных предприятий и др. На базе этого 

водоносного комплекса организовано водоснабжение городов: Нальчика, Баксана, Терека, 

Нарткалы, Майского, Прохладного. 

В Центрально-Кавказском гидрогеологическом массиве и в 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. Жанхотеко и др. в КБР. Для водоснабжения селений Хабаз, Малка, В.Балкария 

широко используются родниковые воды верхнеюрских и средне-нижнемеловых известняков. 

2. Характеристика режима эксплуатации водозаборов 

Все крупные водозаборы гг. Нальчика, Прохладного, Баксана, Майского, Терека и Нарткалы 

работают в установившемся режиме, превышения понижений над допустимыми величинами не 

фиксируется. Снижение уровней подземных вод от первоначальных значений не превышает 3,0 

метров по всем водозаборам кроме водозаборов «Искож» и «Шалушка» г.Нальчика. Здесь 

отмечается наибольшее снижение уровня – 12,7 м («Искож») и 17,6 м («Шалушка»), что намного 

меньше допустимых значений. Сработки запасов подземных вод не отмечается. 

3. Характеристика качества подземных вод 

По основным компонентам подземные воды соответствуют нормативным требованиям, 

кроме пониженных содержаний фтора. Поэтому на ряде водозаборов рекомендовано фторирование 

воды. 

На водозаборных скважинах, подземные воды которых используются для питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения населения г.Нальчика, с.Зольского и др., наблюдалось 

загрязнение подземных вод нитратами. Все крупные водозаборы имеют станции водоподготовки. 

4. Характеристика участков загрязнения подземных вод 

Участки с загрязнёнными подземными водами находятся в непосредственной близости от 

источников техногенного воздействия. Основной водоносный горизонт, подвергающийся 

загрязнению – средне-верхненеоплейстоценовый, слабо защищённый. Загрязняющими 

компонентами являются: соединения азота (до 5 ПДК), кремниевая кислота (до 3 ПДК), жёсткость 

(до 3 ПДК), сухой остаток (до 2 ПДК). Основными источниками загрязнения являются отвалы 

навозохранилищ, животноводческие и хозбытовые стоки, поля фильтрации МТФ. 

Одной из главных проблем ведения мониторинга за подземными водами КБР является 

отсутствие данных локального мониторинга, проводимого недропользователями. Мониторинг в 

республике ведётся только на крупных водозаборах г.Нальчика и г.Прохладного. Сведений по 

другим водозаборам нет. 

 

ВЫВОДЫ: 

1. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения КБР осуществляется 

за счет использования подземных (97%) и поверхностных (3%) вод. Гидрогеологические условия 

территории позволяют практически полностью использовать естественные ресурсы подземных вод.  

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

фильтрации. Максимальная сработка уровня эксплуатируемого горизонта не выходит за пределы 

допустимых значений, составляя порядка 13-23%. Наибольшую нагрузку на гидродинамическое 

состояние подземных вод оказывают водозабор «Искож» и «Шалушка» Нальчикского 

месторождения подземных вод. Многолетняя эксплуатация подземных вод привела к 

формированию депрессионной области в эксплуатируемом нижне-верхненеоплестоценовом 

водоносном горизонте.  

3. По основным определяемым компонентам подземные воды соответствуют нормативным 

требованиям. Исключение составляют водозаборы с техногенным загрязнением нитратами, 

кремниевой кислотой, повышенной минерализацией и общей жёсткостью. Все крупные водозаборы 

имеют станции водоподготовки. Загрязнение подземных вод ограничено локальными участками, 

которые находятся непосредственно в зоне влияния техногенных объектов, и непостоянно во 

времени. Максимальная нагрузка на гидрохимическое состояние подземных вод отмечается в 

пределах Нальчикской городской агломерации. Загрязнению наиболее подвержен 

слабозащищённый средне-верхненеоплестоценовый водоносный горизонт. Рекомендуется 

проведение регулярных наблюдений на таких участках. 

4. Актуальным является вопрос ведения мониторинга локального уровня. Все владельцы 

водозаборов должны вести мониторинг на своих объектах. Проводимый мониторинг ограничен 

сведениями по крупным водозаборам г. Нальчика и г.Прохладного. Владельцы водозаборов должны 

следить за качеством подземных вод и отчитываться по форме 4-ЛС. В настоящее время в формах 4-

ЛС владельцы водозаборов в лучшем случае предоставляют сведения по качеству подземных вод на 

момент бурения. водоносный горизонт. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ  

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РАЙОНЕ Г. НАЛЬЧИКА 

На территории г.о. Нальчик развивается оползневой и гравитационно-эрозионные процессы. 



В пределах г.о. Нальчик проявления оползневого процесса были отмечены в г. Нальчик в 

районе канатно-кресельной дороги и ресторанного комплекса «Сосруко» в правом борту р. Нальчик 

(ЮВ окраина г. Нальчик, отрог Лесистого хребта), а также в районе с.c. Белая Речка, Хасанья. В с. 

Белая Речка при активизации процесса возможны деформации сооружений деревообрабатывающего 

цеха (недействующий) и жилых домов. В с. Хасанья проявления оползневого процесса ранее 

отмечались в основном в левом борту р. Нартия (в пределах ул. Аттоева), при активизации процесса 

возможны деформации жилых домов, автодорог и др. объектов. 

Гравитационно-эрозионные процессы развиты в долинах рек Нальчик, Нартия, Белая, 

Бешенка, Шалушка, где при активизации процессов возможны деформации объектов 

инфраструктуры (дороги, мосты, водо- и газопроводы) и жилых домов. В частности, 

берегозащитные сооружения в долинах рек Нальчик, Белая, в районе сел Белая Речка, Хасанья, в 

пределах курортной зоны Долинск и ниже по течению, локально разрушены и выполняют свою 

защитную роль лишь частично. На правом берегу р. Нальчик существует угроза разрушения участка 

автодороги на ул. 2-й Таманской Дивизии. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. На территории г.о. Нальчик развивается оползневой и гравитационно-эрозионные 

процессы. 

2. На территории г. Нальчик (район ККД и ресторанного комплекса «Сосруко»), а также в 

районе с.с. Белая Речка, Хасанья, где при активизации оползневого процесса возможны деформации 

сооружений и жилых домов.  

3. В долинах рек Нальчик, Нартия, Белая, Бешенка, Шалушка при активизации 

гравитационно-эрозионных процессов возможны деформации объектов инфраструктуры и жилых 

домов. Также существует угроза разрушения участка автодороги на ул. 2-й Таманской Дивизии. 

4. На территории г.о. Нальчик для снижения ущерба от негативных воздействий оползневого 

и гравитационно-эрозионных процессов рекомендуется применение следующих мероприятий и 

сооружений: 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. 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

В ПРЕДЕЛАХ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

В пределах Кабардино-Балкарской Республики развиваются оползневой, обвально-осыпной и 

просадочный процессы, эрозия, карст. 

Оползни на территории Кабардино-Балкарской Республики широко развиты как в древних 

скальных, так и в рыхлых современных отложениях. В высокогорной части республики оползни, в 

основном, приурочены к четвертичным отложениям: гляциальным (моренным), коллювиальным, 

делювиальным. Активизация оползневого процесса, чаще всего, происходит вследствие 

переувлажнения рыхлых отложений за счет ливневых дождей и интенсивного таяния ледников, а 

также при воздействии речной эрозии. Почти все оползни небольшие, площадь их не превышает 

0,01-0,2 км2. Встречаются и более крупные оползни в коренных породах, связанные с 

тектоническими разломами. Также оползневой процесс развит в пределах межгорной северо-юрской 

депрессии. Широкому распространению оползней здесь способствует наличие легко 

разрушающихся песчано-глинистых горных пород нижней и средней юры и большое количество 

рыхлого обломочного материала, поступающего с эскарпа Скалистого хребта. Все автодороги, 

газопроводы, опоры ЛЭП в пределах северо-юрской депрессии находятся, в той или иной степени, 

под угрозой деформаций или разрушения. В области средне- и низкогорного рельефа (северные 

склоны Скалистого хребта) встречаются довольно крупные по размерам оползни-оплывины, 

захватывающие, в основном, делювиальные отложения.  

В зоне воздействия оползней находятся многие населенные пункты республики: 

города Нальчик, Тырныауз, села Сармаково, Верхний Куркужин, Лашкута, Булунгу, Нижний Чегем, 

Герпегеж, Верхняя Балкария и др. (всего 23 населенных пункта).  

Факторы активизации, в основном, гидрометеорологические, а также техногенные и 

эндогенные. 

Обвально-осыпные процессы развиты очень широко в горной части республики, в том числе 

и на участках, где находится большое количество населенных пунктов, рекреационных сооружений, 

объектов инфраструктуры, сельхозугодий и лесных массивов. Чаще всего обвалы формируются на 

скальных склонах, сложенных кристаллическими породами, в субнивальном поясе, на высотах 3000-

3500 м. Активно развиты обвально-осыпные процессы на эскарпе Скалистого хребта, в долинах 

основных рек. В основном, активизация обвально-осыпных процессов носит унаследованный 

характер, однако в последние годы отмечается появление новых обвальных участков.  

В целом по республике под угрозой воздействия обвально-осыпных процессов находятся 17 

населенных пунктов и множество различных объектов, в т.ч. участков автодорог, ЛЭП, 

газопроводов и др.  

Факторы активизации, в основном, техногенные, а также гидрометеорологические и 

эндогенные.  

Пояс карстующихся пород шириной до 30 км протягивается через всю территорию 

Кабардино-Балкарской Республики с северо-запада на юго-восток. Наиболее интенсивно карстовые 

формы проявляются в пределах Скалистого хребта, в междуречье рек Малка и Тызыл, где в 

известняковых породах титонского яруса юры наблюдается большое количество провальных 

карстовых воронок (около 15-20 форм/км2). Широкое развитие карстового процесса на значительных 

площадях, особенно в районе Скалистого хребта, не позволяет использовать эти территории для 

хозяйственного освоения. В целом по Кабардино-Балкарской Республике в зоне распространения 

карста находятся 15 населенных пунктов и множество различных объектов.  

Просадочный процесс отмечается на территории республики, в основном, в равнинной и 

предгорной зонах и приурочены к районам развития лессовидных суглинков. Наиболее широко 

распространены делювиально-пролювиальные и делювиально-эоловые генетические типы лессовых 

пород. Соответственно им выделяются две основные зоны распространения просадочных 

проявлений. Зона проявлений в делювиально-пролювиальных лессовых породах включает в себя 

область предгорных наклонных равнин и Надтеречную равнину. Породы области предгорных 

наклонных равнин представлены лессовидными суглинками малой мощности (до 2-3 м), поэтому 

интенсивность развития просадочного процесса здесь низкая. Такие породы распространены в 

среднем течении рек Малка, Баксан (правый берег), Чегем, Черек (левый берег), Аргудан, Лескен, 

Урух. На Надтеречной равнине просадочные деформации отмечаются в лессовидных пылеватых 

суглинках и супесях. Общая мощность лессовых пород достигает здесь 70 м. Интенсивность 

развития просадок колеблется от средней в водораздельной части, до высокой у подошвы Терско-

Сунженского хребта. Такие породы приурочены, в основном, к правобережью р. Терек. Зона 

просадок в делювиально-эоловых лессовых породах находится в пределах Кабардинской 

предгорной равнины. В районах широкого распространения лессовых пород находятся 66 

населенных пунктов, оросительно-обводнительные системы и другие объекты. 

Эрозионные процессы распространены почти повсеместно и являются мощным 

рельефообразующим фактором, обусловливающим, развитие оползней и селей. Эти процессы 

представлены гравитационно-эрозионными процессами, овражной эрозией, а также процессами 

плоскостного смыва различной интенсивности. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1. В пределах Кабардино-Балкарской Республики развиваются оползневой, обвально-

осыпной, просадочный процессы, а также эрозия, карст. 

2. Наиболее опасными процессами, наносящими ущерб населённым пунктам и объектам 

инфраструктуры, в горной части являются оползневой, на равнинной территории – просадочный. 



3. В зоне воздействия оползневого процесса находятся города Нальчик, Тырныауз, 

села Сармаково, Верхний Куркужин, Лашкута, Булунгу, Нижний Чегем, Герпегеж, Верхняя 

Балкария и др. (всего 23 населенных пункта). 

4. Под угрозой воздействия обвально-осыпных процессов находятся 17 населенных пунктов и 

множество различных объектов, в т.ч. участков автодорог, ЛЭП, газопроводов и др. 

5. Широкое развитие карстового процесса на значительных площадях, особенно в районе 

Скалистого хребта, не позволяет использовать эти территории для хозяйственного освоения. В 

целом по Кабардино-Балкарской Республике в зоне распространения карста находятся 15 

населенных пунктов и множество различных объектов.  

6. Просадочный процесс распространен в среднем течении рек Малка, Баксан (правый берег), 

Чегем, Черек (левый берег), Аргудан, Лескен, Урух, правобережье р. Терек. Всего в зоне развития 

просадочного процесса находятся 66 населенных пунктов, оросительно-обводнительные системы и 

другие объекты. 

7. Эрозионные процессы распространены почти повсеместно. 

8. Для снижения ущерба от негативных воздействий оползневого, обвально-осыпных и 

эрозионных процессов на территории Кабардино-Балкарской Республики рекомендуется 

применение следующих мероприятий и сооружений: 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. 

9. Для защиты территорий, подверженных карстовому процессу, рекомендуется применение 

следующих мероприятий: трассировка магистральных улиц и сетей при разработке планировочной 

структуры с максимально возможным обходом карстоопасных участков и размещением на них 

зеленых насаждений, разработка инженерной защиты территорий от техногенного влияния 

строительства на развитие карста, расположение зданий и сооружений на менее опасных участках, 

максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых 

вод в грунт, тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной 

ливневой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков, мероприятия по борьбе с 

утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных, недопущение 

скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль 

за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, 

засыпке пазух котлованов, ограничение объемов откачки подземных вод. 

10. Для защиты территорий, подверженных просадочному процессу, рекомендуется 

применение следующих мероприятий и сооружений: уплотнение просадочных пород тяжелыми 

трамбовками, устройство грунтовых подушек из непросадочных или уплотненных просадочных 

пород, предварительное замачивание пород в пределах всей просадочной площади, увеличение 

заглубления фундаментов до отметок ниже просадочных пород, установка по периметрам 

фундаментов буронабивных свай, противофильтрационные завесы, предупреждение утечек из 

водонесущих коммуникаций, регулирование стока поверхностных вод. 

 

 

 

 


