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Введение 
 
Схема   комплексного   использования   и   охраны   водных   объектов (СКИОВО)     

бассейна     рек Каспийского моря междуречья  Терек Волга      разработана     в     соответ-
ствии     с Методическими указаниями по разработке схем комплексного использования и 
охраны водных объектов, утвержденными приказом МПР России от 04.07.2007 № 169, и дру-
гими действующими нормативными правовыми и методическими документами. 

 СКИОВО бассейна рек Каспийского моря междуречья  Терек Волга состоит из 6 книг с 
приложениями: 
            Книга 1. Общая характеристика речного бассейна 

Книга 2. Оценка экологического состояния и ключевые проблемы речного бассейна 
            Книга 3. Целевые показатели 

Книга 4. Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ 
Книга 5. Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов бассейна реки и сброс 

сточных вод 
Книга 6. Перечень мероприятий по достижению целевого состояния речного бассейна 

           Приложение 1. Альбом карт. 
           Приложение 2. Сводная пояснительная записка к проекту СКИОВО. 

Приложения 3-8. Пояснительные записки к каждой из книг проекта СКИОВО. 
Приложение 9. Исходные материалы, использовавшиеся при разработке СКИОВО,  
Приложение 10. Копии документов по рассмотрению и согласованию Схемы. 

           Приложение 11. Программа мониторинга реализации Схемы. 
Приложение 12. Другие материалы,  использовавшиеся при разработке проекта СКИО-

ВО 
Приложение 13. Материалы СКИОВО на электронном носителе 
 
Книга 1  разработана на основе информации, предоставленной территориальными ор-

ганами федеральной исполнительной власти, исполнительными органами государственной 
власти субъектов РФ на территории бассейна.  

 В   книге   приведено   краткое   географическое   описание   бассейна Каспийского 
моря  рек междуречья  Терек -Волга    и   дана   социально-экономическая   характеристика   
территории бассейна. Выполнена характеристика гидрологической и гидрогеологической изу-
ченности    рек  бассейна ,   гидрологических      единиц     и водохозяйственных участков, вхо-
дящих в его состав. Составлен перечень водных объектов, приведены их основные парамет-
ры. Выполнена гидрологическая и  гидрогеологическая характеристика речного бассейна. 

Дана характеристика хозяйственного освоения  бассейна  и существующей водохо-
зяйственной инфраструктуры, характеристика использования водных объектов. 

Копия государственного контракта, в соответствии с которым разработана СКИОВО, 
исходные данные, послужившие основанием для разработки книги 1, основные методические 
положения, список использованных нормативных правовых документов и литературных ис-
точников, реестр писем приведены в Пояснительной записке к книге 1 и приложении 9. 
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1.  Краткое географическое описание бассейна  
 
1.1. Общие сведения 

 
Площадь  территории бассейна – 55.51  тыс. км2 . Основные водные объекты  - р. Ку-

ма с основными притоками Подкумок и Мокрая Буйвола (27.5  тыс. км2 ), р. Восточный Ма-
ныч (8.93 тыс. км2 ), р. Сухая Кума (6.65 тыс. км2), р. Кура (1.3 тыс. км2).  

Бассейн включает  также бессточную область внутреннего стока  - Караногайский кол-
лектор площадью 5.76 тыс. км2. 

На территории бассейна расположены частично шесть субъектов Российской Федера-
ции – Ставропольский край, Республика Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-
Балкарская Республика, Республика Дагестан, Республика Калмыкия,  Чеченская Республика, 
из общей численности населения которых  в  8.83 млн.чел., на территории бассейна прожива-
ет 1.67 млн. человек. 

 

 
 

 
Рис. 1-1.  Обзорная схема бассейна рек междуречья Терек-Волга 
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Таблица 1.1 
Распределение территории бассейна  междуречья Терек-Волга по субъектам РФ 

№ 
п/п 

Наименование  
водного объекта 

Пло-
щадь 
во-

досб., 
тыс.км

2 Ре
сп

. К
ал

мы
ки

я 

К
аб

ар
ди

но
-

Ба
лк

ар
ск

ая
 Р

ес
п.

 

К
ар

ач
ае

во
-

Че
рк

ес
ск

ая
 Р

ес
п.

 

С
та

вр
оп

ол
ьс

ки
й 

кр
ай

 

Че
че

нс
ка

я 
Ре

сп
. 

Ре
сп

. Д
аг

ес
та

н 

1 Сухая Кума 6.65    3.9  2.75 
2 Кума (включая Подку-

мок и Мокрая Буйвола) 27.5 2.79 0.47 1.51 19.7  3.02 

3 Кура 6.67  0.36  5.83 0.39 0.09 
4 Восточный Маныч 8.93 1.69   7.24   
5 Область внутреннего 

стока  - Караногайский 
коллектор 

5.76    1.15 0.14 4.47 

  Всего 55.51 4.48 0.83 1.51 37.83 0.53 10.33 
 

 
Бассейн реки Кума расположен в двух природных зонах – предгорьях Северного Кав-

каза и степях Предкавказья. Длина реки 802 км. Площадь водосбора – 33500 км2. На горную 
зону с высотами от 1000 м до 2000 м приходится 5% площади водосбора; предгорную с высо-
тами 500-1000 м – 8%; равнина занимает 87%. 

В бассейне реки Кума расположены промышленные города и города-курорты Пяти-
горск, Кисловодск, Ессентуки, Лермонтов, Железноводск, Минеральные воды, Георгиевск,  
Зеленокумск, Буденновск, Благодарный, Новопавловск, Нефтекумск, Южно-Сухокумск  и бо-
лее 200  сельских поселений. 

В бассейне реки Кума расположен уникальный курортный регион – Кавказские Мине-
ральные воды, занимающий 15% территории. 

 Свое начало река Кума  берет в Карачаево-Черкессии на высоте 2100 м на северном 
склоне Скалистого хребта, проходит по южным границам Ставропольского края. Питают реку 
главным образом атмосферные осадки. Вода Кумы отличается большой мутностью (за год 
выносится около 600 тыс. т взвешенного материала) и широко используется для орошения 
(Терско-Кумский и Кумо-Манычский каналы). Сток в среднем и нижнем течениях зарегули-
рован Отказненским водохранилищем (у села Отказное). Средний расход воды  на верховом 
участке  10-12 м3/с ( ст. Суворовская),  в среднем течении- 9.9 м3/с (г. Буденновск), в низовьях 
– менее 1 м3/с.  В летний меженный период Кума разбирается на полив в богатой Кумской до-
лине (от станицы Суворовской до города Нефтекумска). В низовьях реки на участке  протя-
женностью 247 км от села Урожайное до Каспийского моря река течет по искусственному 
руслу – Кумскому коллектору между республиками Дагестан и Калмыкия. 

Ледостав длится от конца ноября — начала декабря до начала марта. В прошлом были 
характерны высокие весенние паводки. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Показатели основных притоков Кумы приведены в таблице 1.2. 
 

Таблица 1.2 
Основные притоки реки Кума 

Наименование С какого бе-
рега впадает 

Расстояние от 
устья, км 

Длина водо-
тока, км 

Площадь 
водосбо-
ра, км2 

Суркуль Левый 664 119 1440 
Подкумок Правый 564 160 2220 
Золка Правый 508 105 945 
Мокрый Карамык Левый 474 142 1960 
Томузловка Левый 274 129 3390 
Мокрая Буйвола Левый 301 151 2490 
 
 Наиболее полноводным из всех притоков Кумы является  река  Подкумок. Начинается 

он, как и Кума, в отрогах Скалистого хребта. Большинство притоков у Подкумка справа. Он 
принимает воды Эшкакона, Аликоновки, Березовой, Юцы, Золки и множества других, беру-
щих начало у Скалистого и Джинальского хребтов. Всего у Подкумка насчитывают 143 при-
тока. Их общая длина 345 километров. Самыми многоводными являются верхние притоки, 
дающие от 70 до 80 процентов всего стока реки. Средний годовой сток Подкумка у станицы 
Незлобной Георгиевского района – 9.15 м3/с, наибольший - 126  м3/с - отмечен 27 .07. 1977 
года у г. Кисловодска. В долине Подкумка расположены всемирно известные сегодня города-
курорты Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск. У слияния Подкумка и Кумы возник Георгиевск, 
некогда бывший столицей Кавказской области. 

Наиболее крупные по площади водосбора притоки Кумы – реки Мокрая Буйвола и 
Томузловка .  

 Река Мокрая Буйвола - левый приток Кумы. Берет начало на Прикалаусских высотах, 
у села Высоцкого как Буйвола. Высота истока над уровнем моря -392 метра. Ниже Алексан-
дрии река принимает воды Сухой Буйволы, исток которой у села с одноименным названием. 
После слияния двух речек получила название Мокрая Буйвола. Длина речной сети бассейна 
227 километров. Мокрая Буйвола несет свои воды лишь весной и во время летних ливней. 
Она принимает воду балок Большой Долгой, Пашолкина, Копанской, Колодезной, Каменной, 
Харитонова. Несмотря на большую водосборную площадь, Мокрая Буйвола немноговодна.  
Средний годовой расход воды – 0.18 кубометра в секунду. Зимой Мокрая Буйвола замерзает.  
Однако в паводки расходы реки возрастают до 110 – 120 м3/с.  Мокрая Буйвола играет важ-
ную роль в обеспечении водой большого региона Ставрополья. На ее берегах расположены 
город Благодарный, села Высоцкое, Ореховка, Гофицкое, Александрия, Бурлацкое, Спасское, 
Сотниковское,  множество других малонаселенных хуторов. На реке построено несколько во-
дохранилищ. Вода из них используется на хозяйственные нужды и орошение. 

 Питание  р. Томузловки родниковое, снеговое и дождевое. Река несет свои воды лишь 
весной и во время летних дождей. Летом она зачастую пересыхает и не доносит свои воды до 
озера.  Среднегодовой расход реки 1.06 м3/с , наибольший - 100 м3/с - зарегистрирован 10 
июня 1966 года. Река в тот год вышла из берегов, разлилась по долине, затопив прибрежные 
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села и станицы. Река Томузловка   ранее впадала в озеро Широкайское, в 17 километрах к югу 
от города Буденновска, протекая через озеро Преображенское и заболоченные массивы, за-
росшие камышом и периодически затапливаемые собственными водами реки.  После строи-
тельства IV очереди БСК южнее села Чернолесского Новоселицкого района Томузловка при-
нимает воды Октябрьского распределителя БСК,   далее через села Томузловское и Преобра-
женское она течет по каналу и впадает в левобережную сеть кумских каналов. На южной 
окраине города Буденновска воды Томузловки сливаются с рекой Кумой.  По руслу То-
музловки построено  более 80 прудов и  небольших водохранилищ. 

Река  Восточный Маныч  протекает по территории   Ики-Бурульского,    Черноземель-
ского   районов  Республики Калмыкия,  Арзгирского района Ставропольского края.   До 
Каcпийского моря Восточный Маныч не дотекает, а теряется в Состинских озёрах. Непосред-
ственным истоком Восточного Маныча является река Калаус, которая доходя до Кумо-
Манычской впадины, резко сворачивает на восток. У  р. Калаус  в прошлые годы наблюда-
лось редкое явление, называемое «бифуркация» - разделение реки на два рукава, направлен-
ные в разные водные системы. В многоводные годы или после ливней Калаус сбрасывал воду 
в двух направлениях: в основном на восток, а также и на запад по небольшому протоку в сто-
рону озера Маныч-Гудило. Примерно 30 % стока Калауса шло в Западный Маныч, а 70 % в 
Восточный. В 1965-1975 годах произошла перестройка гидрографической сети Кумо-
Манычской впадины: были построены каналы Кубань-Калаус, плотина в устье реки Калаус, 
перекрывшая сток реки Калаус в реку Восточный Маныч. Калаус в целях поддержания уров-
ня восточного отсека Пролетарского водохранилища был  полностью перенаправлен в бас-
сейн Западного Маныча.  

В 1969 году на Восточном Маныче была сооружена плотина Чограйского водохрани-
лища. Воды водохранилища низкого качества. Используются в основном для орошения, непи-
тьевого водоснабжения, рыбоводства. Притоков длиной более 10 км - три: Рагули, Голубь и 
Чограй. В бассейне реки  113 озёр, большей частью солоноватых и солёных.  

Река Сухая Кума – проток р.Кумы. находится на юго-востоке Ставрополья. в между-
речье Кума - Малка. Длина русла по территории Ставрополья 44 км,  площадь бассейна 6650 
км2 (включая бессточные зоны и водосбор р. Горькая Балка). Исток ее в 10 километрах во-
сточнее Нефтекумска. Она то появляется, то исчезает, теряясь в Ногайских песках на терри-
тории Дагестана. Течет с запада на восток. Ее русло давно высохло. Оно напоминает заболо-
ченную местность на всем ее пути - от истока до административной границы с Дагестаном. 
Лишь благодаря Терской воде, которая подается в русло Сухой Кумы по Сухокумскому кана-
лу, в районе города Южно-Сухокумска Республики Дагестан она приобретает очертания ти-
пичной степной реки.  

Река Кура протекает в  междуречье Кума-Малка в юго-восточной части Ставрополья. 
Длина реки  198 километров, площадь водосбора 1250 квадратных километров. 

Кура относится к числу малых рек Восточного Предкавказья с особыми условиями 
формирования и режима речного стока.  В связи с хозяйственной деятельностью в этом рай-
оне, существует искусственная  связь Куры и Малки  после строительства   в  1932 году  кана-
ла  Малка-Кура, по которому часть вод горной Малки перебрасывается в реку Куру. Она ста-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%B8-%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%BE-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%87-%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1975_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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ла полноводной круглый год.  По руслу Куры построено восемь водохранилищ. Наиболее 
крупные из них - Курганенское (11.8 млн. куб. м), Советское (7.9 млн. куб. м), Ростовановское 
(23 млн. куб. м), Курское (11.4 млн. куб. м). Водохранилища регулируют сток водозабора по 
каналу Малка-Кура и собственный сток с водосборной площади 950 км2, что составляет 86 
процентов от всей водосборной площади реки. Каскад из этих водохранилищ существует с 
1940 года.   

 Низовье бассейна Куры обводняется терской водой из Терско-Кумского канала. Устье 
реки практически отсутствует, и она теряется в бурунных песках Прикаспийской низменно-
сти. Вода преобразила засушливые ранее Кировский, Степновский и Курский районы Став-
рополья.  Здесь построены  крупные  обводнительно-оросительные  системы. На поливных 
плантациях выращивают овощи, кукурузу, озимую пшеницу.  

1.2. Рельеф и ландшафты 

Схема  орографии и высотная характеристика рельефа бассейна рек  междуречья Тере-
ка и Волги приведена на рис.1-2 и рис 1-3. 

В орографическом отношении территория представляет сложный район с равнинным и 
горным рельефом. Наиболее крупными орографическими зонами, вытянутыми с северо-
запада на юго-восток   и совпадающими с основными структурными элементами Кавказа яв-
ляются Предкавказская равнина (Предкавказье) на севере и горная система Большого Кавказа 
на юге. Предкавказская равнина - это южная часть Восточно-Европейской (Русской) равнины. 

Из элементов Предкавказья рассматриваемая территория занимает Терско-Кумскую 
низменность и восточную часть Ставропольского плато (Ставропольская возвышенность). 

Ставропольская возвышенность, являющаяся водоразделом рек бассейнов Азовского и 
Каспийского морей, занимает почти половину территории Ставропольского края.   

Средняя высота плато - 350-600 м. Ставропольская возвышенность на севере холми-
стыми увалами переходит в плоскую Манычскую впадину, занятую долиной Маныча с высо-
тами от -28м до50м. На северном склоне Ставропольского плато берут начало ряд рек, принад-
лежащим бассейнам Маныча и Кумы, которые пересекают всю возвышенность и теряются в 
Манычской ложбине. На северо-западе плато плавно понижается к Азово-Кубанской низмен-
ности. На востоке холмистые гряды возвышенности, ориентированные почти в широтном 
направлении вследствие эрозионной деятельности левых притоков реки Кумы расчленены до-
линами и балками, между которыми образовались вытянутые плато, постепенно выполажива-
ются в Терско-Кумскую низменность. Породы неогена почти всюду прикрыты четвертичными 
лессовидными суглинками. Юго-западный и южный края Ставропольской возвышенности 
крутым уступом падают к долинами рек Кубань и Суркуль, образующим широтную впадину, 
отделяющую возвышенность от   платообразных куэстовых предгорий Большого Кавказа. Эта 
ложбина в своей восточной части ( в районе Минеральных Вод) относится к бассейну р.Кумы. 
Наиболее высокой является юго-западная часть возвышенности, на которой находится гора 
Стрижамент (832 м), являющаяся высшей точкой не только Ставропольской возвышенности, 
но и всей Русской равнины. 
 



 

 13 

 

 

Рис.1-2.  Орографическая схема бассейна междуречья 

 

Рис.1-3. Высотная характеристика рельефа территории бассейна междуречья 
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Терско-Кумская низменность бедна водотоками, за исключением очень малых рек , сте-
кающих со Ставропольского плато и теряющихся уже на западе Терско-Кумской низменности. 
На её большей части протекает только Кума, Сухая Кума и Кура. За пределами рассматривае-
мой территории по Терско-Кумской низменности протекает Терек. Плоская, слегка приподня-
тая Прикумская возвышенность, протянувшаяся вдоль правого берега р. Кумы почти на 100 
км, находится в юго-западной части Терско-Кумской низменности. Абсолютные высоты При-
кумской возвышенности увеличиваются к югу и достигают 300 - 320 м. Междуречье Терека и 
Кумы занято большими массивами песков, солончаками и разбросанными солёными озёрами. 

К предгорьям Кавказа относится южная часть района, между Ставропольской возвышен-
ностью и Пастбищным хребтом. Северной границей предгорной зоны считается Кубано-
Суркульская депрессия - узкое, вытянутое с северо-запада на юго-восток понижение рельефа, 
являющееся долинами рек Кубань и Суркуль, текущими на северо-запад и юго-восток соответ-
ственно. На юге она переходит в систему предгорных наклонных террасированных равнин с 
участками останцовых гор. Предгорная зона наряду с Кубано-Суркульской депрессией пред-
ставлена двумя наклонными равнинами: Минераловодской и Кабардинской. 

На Минераловодской равнине, располагается своеобразный Пятигорский вулканический 
район, где на покатой, волнистой поверхности резко выделяются 17 высоких конусовидных 
вершин. Это останцовые магматические горы: Кинжал (сейчас от горы осталось лишь плоское 
основание, твердые породы были использованы для строительных целей), Кокуртлы (406 м), 
Медовая (721 м), Лысая (739 м), Тупая или Кабанка (766 м), Бык (817 м), Железная (852м), 
Шелудивая (874 м), Острая (881м), Золотой Курган (884м), Верблюд (885 м), Развалка (926 м), 
Змейка (973 м), Юца (993 м), Машук (993.7 м), Джуца (1190 м). Центральное место среди них 
занимает пятиглавый Бештау (1401.2 м). Необычно геологическое строение этих гор: они как 
бы вывернуты наизнанку. Слагающие их меловые и палеогеновые горные породы морского 
происхождения между горами залегают на несколько сотен метров ниже земной поверхности. 
Внутри каждой горы имеется тело магматических пород, которое либо выходит на поверх-
ность, образуя вершинный выступ, либо, как у гор Машук, Кокуртлы и Лысая, скрыто в зем-
ных глубинах. Ранее считалось, что эти горы возникли в результате внедрения в осадочную 
толщу лакколитов (полости, заполненные камнем) - грибообразных магматических тел, запол-
нивших пространство между пластами и приподнявших их над собой  В 50-х годах в результа-
те геологического картирования и буровых работ гипотеза лакколитов была опровергнута.   
Тела бештаунитов (магматических пород, слагающих эти горы) имеют форму сужающихся 
книзу конусов, цилиндров, реже - плит и неправильных тел, круто поднимающихся из земных 
недр. При внедрении из больших глубин они проткнули осадочные породы и вовлекли их в 
свое поднятие, образовав купола. Такого рода структуры земной коры называются диапирами 
(от греческого «диапиро» - «протыкаю»). Поэтому горы Пятигорья теперь относят к диапиро-
вому типу. 

Горная система Большого Кавказа на территории    представлена двумя хребтами Скали-
стым и Пастбищным. Оба хребта являются куэстами северного склона Большого Кавказа. В 
орографическом отношении зона куэст представляет невысокую плоскогорную область, сту-
пенчато понижающуюся в северном направлении. Ступени соответствуют классическим куэс-
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там, выраженными в рельефе средне- низкогорными хребтами, разделенными межкуэстовыми 
понижениями. 

Самой высокой куэстой является Скалистый хребет. Он везде круто обрывается к югу и 
полого спускается к северу. Самые высокие вершины имеют высоту около 3-х км (г. Гумбаши 
-2955 м.). Пастбищный хребет, в отрогах которого на Джинальском хребте берет начало р. 
Ольховка, сравнительно низкий. Наиболее высокие вершины приурочены к крутому южному 
склону. Северный склон имеет падение,  не превышающее 5-8°. Хребты сильно расчленены 
долинами многочисленных притоков. Эти хребты сложены третичными конгломератами, пес-
чаниками, верхнеюрскими и меловыми известняками. Пастбищный хребет - передовой хребет 
Большого Кавказа - поднимается над Минераловодской равниной южнее Ессентуков и ст. Бе-
кешевской. Общая длина его около 600 км. Речными долинами Пастбищный хребет разделен 
на несколько более мелких хребтов: Боргу стан (с высотами до 1209 м), Дарьинский (до 1463 
м), Джинальский (до 1541 м - г. Верхний Джинал) и Кабардинский (до 1957 м). В Кабардин-
ском хребте находится самая высокая точка Ставропольского края - безымянная вершина с вы-
сотной отметкой 1603 м над уровнем моря.  За пределами края высота Пастбищного хребта 
достигает 2410 м. 

В геологическом отношении территория бассейна сложена мезозойскими, палеоген-
неогеновыми и четвертичными породами различной мощности. Вершинные плато Скалистого 
хребта образованы известняками юры и мела и представлены значительными толщами грубо-
зернистых песчаников, доломитизированных известняков, мергелей. На Пастбищном хребте и 
предгорной равнине господствуют породы мела, нижняя часть которых состоит из песчано-
глинистых отложений, а верхняя представляет известняки. Четвертичные отложения пред-
ставлены галечниками с крупнозернистым песком и грубообломочным материалом в высоко-
горной зоне и глинами с примесью щебня и твердых пород в предгорьях. Южная часть рас-
сматриваемой территории относится к территории Кавказских Минеральных Вод (КМВ). 
Горная часть территории бассейна Подкумка   (с высотой более 1000м над уровнем моря, со-
ставляет около 50% от общей площади водосбора). В верховьях рек Кумы и Подкумка на 
Скалистом хребте выклиниваются породы Юрской системы (известняки, песчаники), дости-
гающие значительной толщи. В известняках и гипсоносных породах юры и мела развит карст 
и виде воронок, котловин, озёр, исчезающих речек. На Пастбищном хребте и предгорной рав-
нине (до слияния pp. Кума и Подкумок) господствуют породы из песчано-глинистых отложе-
ний, а верхняя представлена известняками. Глинистый и мергельный характер меловых пес-
чаных свит делает их малоспособными к поглощению атмосферных осадков, поэтому водо-
носные горизонты в этой толще почти полностью отсутствуют. Лишь изредка встречаются 
родники, связанные с трещиноватостью песчаников. 

Карстовые процессы проявляются в разнообразных литологических условиях. В тон-
кослоистых верхнемеловых известняках карстовые явления имеют локальное развитие и при-
урочены к участкам с наиболее интенсивной трещиноватостью (озеро Провал на горе Машук 
в Пятигорске - естественный колодец глубиной 41 м и поперечником до 15 м, и глубиной 
10м).  Интенсивно закарстованы известняки нижнего мела и верхней юры, имеющие разнооб-
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разные карстовые формы. Распространению карстовых процессов препятствует наличие сре-
ди известняков мергелистых прослоек. 
Разнообразные формы закрытого карста- воронки, ванны , поноры, "слепые" овраги и балки- 

развиваются к югу от Кисловодска на структурных поверхностях над известняковой толщей 
валанжина с тонким покровом глин. Формы располагаются линейно, по простиранию трещин. 
В образовании каньонов, разрезающих массивы Скалистого хребта, и формировании его об-
рыва огромную роль играют растворимые известняки и доломиты. 

По условиям развития карстовых процессов в отдельный район выделено известняковое 
плато, расположенное к юго-западу от Кисловодска: Большой Бермамыт-2592, где имеется 
участок карстового поля, Гуд-гора, Тамчиаир. Карст здесь имеет локальное распространение в 
тонкослоистых известняках и приурочен к отдельным большим трещинам. Формы карста - 
цепи воронок и ванн по трещинам протягивающиеся иногда на несколько сотен метров. 

В развитии карста исключительная роль принадлежит деятельности талых снеговых вод. 
Отдельно выделяются формы карста гор Пятигорья. Карстовые формы образованы отчасти 
минеральными водами ( Провал на горе Машук) , отчасти пресными( Провал на горе Лысой, 
пещера на юго-восточном склоне Бештау). Карстовые отложения развиты и в четвертичных 
отложениях у подножия горы Машук. 

Летняя мерзлота. Рядом с горячими источниками Пятигорья есть зона "вечной" 
мерзлоты. Это пещера в горе Развалка (г.Железноводск). Вечная мерзлота на склоне Развалки 
была обнаружена еще в 1900 году, и с тех пор в течение более 70 лет она остается совершенно 
неизменной. Лед и холод на Развалке образуются на тех местах, где есть трещины и скопле-
ния щебня. Здесь ощущается постоянная тяга холодного воздуха снизу.  
Насыщенный водяными парами теплый воздух, летом засасываемый внутрь горы, охлажда-

ется о стенки трещин, водяные пары конденсируются - превращаются в холодную прозрачную 
воду. Она дает начало источнику у северного подножья Развалки, который прежде называли 
Графским. Вода этого источника по водопроводу поступает в Железноводск для разбавления 
горячей минеральной воды, используемой для лечебных ванн. Этот источник с самой холод-
ной (от 1 до 5°) на Кавминводах водой. 

 

1.3. Административное деление бассейна рек междуречья Терек-Волга.  

Схема административного деления территории бассейна рек междуречья Терек-Волга 
по субъектам РФ приведена на рис.1-4, показатели территориального деления и численности 
населения в бассейне приведены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 
Административное деление территории бассейна рек междуречья Терек-Волга 

  по субъектам РФ 

 
На территории Чеченской Республики  расположена незначительная часть бассейна 

(0.95 %) – бессточные и не заселенные территории Ногайской степи.  На этих участках хозяй-
ственной деятельности не ведется и этот субъект РФ  в Схеме не рассматривается.  

Общая численность населения на территории бассейна составила в 2010 году  
1.67 млн. человек. 

Наибольшую часть бассейна по территории (68.2 %)  и по численности проживающего 
населения  (93 %) занимает Ставропольский край. 

 
. 

№ 
n/n Субъект РФ 

Площадь территории, 
тыс. км2 

Численность населения, 
тыс. чел 

Всего 

В границах 
бассейна 

Всего 

В границах бассейна 

тыс. км2 %  
(субъект) 

%            
(от 

общ.) 

тыс. 
чел 

% (субъ-
ект) 

%            
(от 

общ.) 
1 Респ.Калмыкия 74.73 4.48 5.99 8.07 283.17 5 1.77 0.30 

2 
Кабардино-
Балкарская 
Респ. 

12.47 0.83 6.66 1.50 893.82 26.56 2.97 1.59 

3 
Карачаево-
Черкесская  
Респ 

14.28 1.51 10.57 2.72 427.02 53.53 12.54 3.21 

4 Ставропольский 
край 66.16 37.83 57.18 68.15 2711.2 1551.87 57.24 93.03 

5 Чеченская Респ. 16.00 0.53 3.31 0.95 1268.04   0.00 
6 Респ. Дагестан 50.27 10.33 20.55 18.61 2737.31 31.1 1.14 1.86 
 Всего 233.91 55.51 23.73 100.00 8827.92 1668.05 18.90 100.00 
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Рис.1-4. Административное деление территории бассейна рек междуречья .Терек – Волга  по субъектам РФ 
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Рис.1-4а. Условные обозначения к карте административное деление территории бассейна
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2. Социально- экономическая характеристика территории 
 

 2.1. Население 

В городах и поселках городского типа бассейна междуречья  проживает 51.2 % общей 
численности населения (0.85 млн.чел), сельское население   составляет 48.8 % общей численно-
сти (0.81 млн.чел). 

 Показатели численности городского и сельского населения  по субъектам РФ с прогно-
зами общей численности населения на  2015 и 2020 годы приведены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 
Численность населения в бассейне рек междуречья Терек-Волга 

Субъект РФ 
Численность населения, 
тыс. человек (2010 год) 

Прогноз 
 
 

всего городское сельское 2015 г. 2020 г. 
Респ.Калмыкия 5.00 0.00 5.00 5.25 5.5 
Кабардино-Балкарская 
Респ. 26.56 9.42 17.14 27.89 29.21 

Карачаево-Черкесская 
Респ. 53.53 1.03 52.50 56.21 58.88 

Ставропольский край 1551.87 832.98 718.89 1629.46 1707.05 

Респ. Дагестан 31.10 11.09 20.01 32.65 34.21 

Всего 1668.05 854.52 813.53 1751.46 1834.86 
Индекс 1.00   1.05 1.10 

 
Прогнозы общей численности населения на перспективу выполнены в соответствии с  

показателями Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерально-
го округа до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
6 сентября 2010 г. № 1485-р, а также показателями  региональных Стратегий социально-
экономического развития каждого субъекта РФ на территории бассейна. 

 
2.2.  Показатели социально-экономического развития   территории 
Северо-Кавказский федеральный округ имеет благоприятные условия для развития аг-

ропромышленного комплекса, туризма, санаторно-курортной сферы, электроэнергетики, добы-
вающих и обрабатывающих секторов промышленности, а также развитые транзитные функции. 
Однако до сих пор эти  естественные преимущества, за исключением Ставропольского края, 
остаются  нереализованными, поскольку Северо-Кавказский федеральный округ  по-прежнему 
не обладает инвестиционной привлекательностью в силу нестабильности экономической и 
социально-политической обстановки.  

Некоторые субъекты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского фе-
дерального округа, принадлежат к числу наименее экономически развитых субъектов Россий-
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ской Федерации в силу крайне низкого уровня развития экономики и социальной сферы, харак-
теризующейся высокой степенью безработицы, сложной криминогенной обстановкой и напря-
женной этнополитической ситуацией. 

По таким ключевым социально-экономическим показателям, как валовой региональный 
продукт на душу населения, производительность труда и средняя заработная плата, бюджетная 
обеспеченность, уровень развития реального сектора экономики и вовлеченность во внешне-
экономическую деятельность, Северо-Кавказский федеральный округ заметно отстает от дру-
гих федеральных округов.  

 
Основные показатели социально-экономического развития на территории бассейна рек 

междуречья Терек- Волга приведены в таблице 2.2, на территории субъектов РФ- в таблицах 2.3  
– 2.7. 

Таблица 2.2 
Основные (сводные) показатели социально-экономического развития на территории  

бассейна рек междуречья Терек- Волга 

№ Показатель Ед. изм. 
Динамика по годам Прогноз 

2002г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 

1 Численность населе-
ния тыс. чел. 1602.7 1655.1 1668.1 1751 1835 

2 Занимаемая терри-
тория тыс. км2 56.0 56.0 56.0 56 56 

3 Плотность заселения чел./км2 28.6 29.6 29.8 31 33 

4 Валовый региональ-
ный продукт млн руб.  79439.3 168083.9 216363 327159 

5 ВРП на душу населе-
ния тыс.руб/чел  48.0 100.8 124 178 

6 Основные фонды в 
экономике млн руб.  283016.4 536780.8   

7 
Объемы собственно-
го производств по 
основным ВЭД: 

  0.0 0.0   

7.1 Добыча полезных 
ископаемых млн руб.  2664.0 3839.9   

7.2 Обрабатывающие 
производства млн руб.  28931.1 82119.3   

7.3 
Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 

млн руб.  21526.8 29043.5   

8 Продукция сельского 
хозяйства, всего млн руб.  27494.4 50643.2 60512 71486 

8.1 Растениеводство млн руб.  17468.3 32974.2   

8.2 Животноводство млн руб.  9953.8 17476.4   

9 Инвестиции в основ-
ной капитал млн руб.  17563.9 53808.2 87422 156675 
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Ставропольский край 
 

Основное значение в  экономике и социально-экономическом положении бассейна зани-
мает Ставропольский край (93 % общей численности населения по бассейну, 94.5 % ВРП по 
бассейну). 

Таблица 2.3 
Основные показатели социально-экономического развития на территории бассейна 
междуречья  Терек – Волга  по субъекту РФ: Ставропольский край 

 

№ Показатель Ед. изм. 
Динамика по годам Прогноз 

2002г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 

1 Численность населе-
ния тыс. чел. 1602.7 1655.1 1668.1 1751 1835 

2 Занимаемая терри-
тория тыс. км2 56.0 56.0 56.0 56 56 

3 Плотность заселения чел./км2 28.6 29.6 29.8 31 33 

4 Валовый региональ-
ный продукт млн руб.  79439.3 168083.9 216363 327159 

5 ВРП на душу населе-
ния тыс.руб/чел  48.0 100.8 124 178 

6 Основные фонды в 
экономике млн руб.  283016.4 536780.8   

7 
Объемы собственно-
го производств по 
основным ВЭД: 

      

7.1 Добыча полезных 
ископаемых млн руб.  2724.8 4007.4   

7.2 Обрабатывающие 
производства млн руб.  29769.9 84035.4   

7.3 
Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 

млн руб.  21898.3 29628.1   

8 Продукция сельского 
хозяйства, всего млн руб.  27494.4 50643.2 60512 71486 

8.1 Растениеводство млн руб.  17468.3 32974.2   

8.2 Животноводство млн руб.  9953.8 17476.4   

9 Инвестиции в основ-
ной капитал млн руб.  17563.9 53808.2 87422 156675 

 
В пределах бассейна рек междуречья Терек - Волга   на территории Ставропольского 

края расположены  города  промышленные города и города-курорты Пятигорск, Кисловодск, 
Ессентуки, Железноводск, Минеральные воды, Лермонтов, Георгиевск,  Зеленокумск, Буден-
новск, Благодарный, Нефтекумск, Новопавловск,  полностью или частично  18 из 26  районов  
Ставропольского края. Численностью населения Ставрополья на территории бассейна- 1551.9 
тыс. чел.(57.2 % общей численности населения края).  Преобладает городское население - 
53.7% (0.83 млн.чел), сельское население – 46.3 % (0.72 млн.чел.). 

 



 

 23 

Среди важнейших отраслей экономики Ставрополья на территории бассейна: легкая 
(текстильная), пищевая (мукомольная, маслобойная, плодоовощеконсервная и др.), химиче-
ская и нефтехимическая промышленность (минеральные удобрения, синтетические смолы и 
пластмассы, технический углерод, продукция бытовой химии). Аграрную специализацию 
края определило наличие черноземов и каштановых почв. Основные культуры: пшеница, ку-
куруза, просо, рис, ячмень, подсолнечник, клещевина, сахарная свекла, эфиромасличные. Раз-
виты садоводство и виноградарство, а также животноводство мясомолочного направления. 
Орошение полей и обводнение пастбищ: Большой Ставропольский, Терско-Кумский и другие 
каналы, ряд оросительно-обводнительных систем. Газопроводы в Москву, Санкт-Петербург. 
Курорты: Кавказские Минеральные Воды,  Кумагорск. Особое значение имеет район КМВ - 
Кавказские Минеральные Воды, группа курортов на Сев. Кавказе, в Ставропольском крае — 
Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск. Район Кавказских Минеральных Вод рас-
положен между Ставропольской возв. и северным склоном Б. Кавказа. Св. 130 минеральных 
источников и большие запасы иловой грязи (Тамбуканское оз.) В 1992 району Кавказских 
Минеральных Вод придан статус особо охраняемого эколого-курортного региона Российской 
Федерации. 

Республика Калмыкия 
Таблица 2.4 

Основные показатели социально-экономического развития на территории бассейна 
междуречья  Терек – Волга  по субъекту РФ: Республика Калмыкия 

№ Показатель Ед. изм. 
Динамика по годам Прогноз 

2002г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 

1 Численность населе-
ния тыс. чел. 5.18 5.00 5.00 5.25 5.50 

2 Занимаемая терри-
тория тыс. км2 4.48 4.48 4.48 4.48 4.48 

3 Плотность заселения чел./км2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.2 

4 Валовый региональ-
ный продукт млн руб.  196.4 413.6 746.2 1408.7 

5 ВРП на душу населе-
ния тыс.руб/чел  39.31 82.72 142.13 256.12 

6 Основные фонды в 
экономике млн руб.  1008.22 2069.92   

8 Продукция сельского 
хозяйства, всего млн руб.  72.33 192.64 346.76 647.37 

8.1 Растениеводство млн руб.      

8.2 Животноводство млн руб.      

9 Инвестиции в основ-
ной капитал млн руб.  52.25 126.13 232.83 126.07 

 
На территории бассейна междуречья на территории Калмыкии  проживает 5 тыс.чел- 

1.8 % общей численности населения республики.  На этой территории расположены  частично 
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территории  трех   муниципальных образований  республики – Ики-Бурульского, Лаганского 

и Черноземельского  районов. 

Ведущая отрасль сельского хозяйства - животноводство (преимущественно тонкорун-

ное овцеводство и мясное скотоводство), свиноводство и коневодство. Овцеводство - тради-

ционная отрасль животноводства Калмыкии. Здесь разводят каракульских, тонко рунных, по-

лутонкорунных овец. В последнее время восстановлена калмыцкая курдючная овца, наиболее 

соответствующая экологической системе Калмыкии. 

 Имеются запасы углеводородов (Ики-бурульское  месторождения природного газа. 

прикаспийской нефтегазоносной провинции). 

Кабардино-Балкарская Республика 
Таблица 2.5 

Основные показатели социально-экономического развития на территории бассейна 
рек междуречья Терек -Волга по субъекту РФ: Кабардино-Балкарская Республика 

№ Показатель Ед. изм. 
Динамика по годам Прогноз 

2002г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 

1 Численность населе-
ния тыс. чел. 17.8 20.4 26.6 27.9 29.2 

2 Занимаемая терри-
тория тыс. км2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

3 Плотность заселения чел./км2 7.1 8.1 10.6 11.1 11.6 

4 Валовый региональ-
ный продукт млн руб.  732.9 1518.2 2739.0 5170.8 

5 ВРП на душу населе-
ния тыс.руб/чел  35.9 57.2 98.2 177.0 

6 Основные фонды в 
экономике млн руб.  1948.3 3628.2   

8 Продукция сельского 
хозяйства, всего млн руб.  336.1 551.6 993.0 1853.8 

8.1 Растениеводство млн руб.  200.2 311.5   

8.2 Животноводство млн руб.  135.9 240.2   

9 Инвестиции в основ-
ной капитал млн руб.  130.3 321.8 594.0 1172.4 

 

В границах бассейна  междуречья  проживает  26.6 тыс.чел. -3 %  общей численности 
населения КБР.  На этой территории  расположена часть  Зольского района, включая  район-
ный центр - п.г.т. Залукокоаже и часть Прохладненского рвйона. Основа экономики террито-
рии  — сельское хозяйство (зерновые культуры - пшеница, кукуруза, просо, технические 
культуры -подсолнечник, конопля,  животноводство  молочно-мясного направления. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BA%D0%B8-%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

 25 

       Карачаево- Черкесская Республика 
Таблица 2.6 

Основные показатели социально-экономического развития на территории бассейна  
р. Терек  по субъекту РФ: Карачаево- Черкесская Республика 

 

№ Показатель Ед. изм. 
Динамика по годам Прогноз 

2002г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 

1 Численность населе-
ния тыс. чел. 47.73 48.32 53.53 56.21 58.88 

2 Занимаемая терри-
тория тыс. км2 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 

3 Плотность заселения чел./км2 58.2 58.9 65.3 68.5 71.8 

4 Валовый региональ-
ный продукт млн руб.  1620.2 4320.8 7794.9 14715.4 

5 ВРП на душу населе-
ния тыс.руб/чел  33.5 80.7 138.7 249.9 

6 Основные фонды в 
экономике млн руб.  7233.5 13071.1   

8 Продукция сельского 
хозяйства, всего млн руб.  808.9 1911.6 3441 6424 

8.1 Растениеводство млн руб.  420.4 741.8   

8.2 Животноводство млн руб.  388.5 1169.8   

9 Инвестиции в основ-
ной капитал млн руб.  675.2 999.8 1846 3643 

 

В границах бассейна  междуречья  проживает  55.5 тыс.чел. -12.5 %  общей численно-
сти населения КЧР.  На этой территории  расположен   Малокарачаевский район, а также 
часть Прикубанского района, включая  районный центр - п.г.т. Ударный. Основа экономики 
территории  -  сельское хозяйство. В структуре сельского хозяйства 50% занимает растение-
водство и 50% — животноводство. Посевные площади сельскохозяйственных культур зани-
мают 24 % угодий, при этом более половины занято под зерновыми культурами. Выращива-
ются пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник, сахарная свекла, картофель.  

Республика Дагестан 

На территории бассейна  междуречья  проживает 31.1 тыс.чел- 1.1 % общей численно-

сти населения республики.  На этой территории расположены  город Южно-Сухокумск и ча-

стично территория  двух   муниципальных образований  республики – Ногайского и Тарумов-

ского районов.  Основа экономики  территории- сельское хозяйство. Сельское хозяйство  спе-

циализируется преимущественно  на   отраслях  животноводства  (овцеводство мясного и 

шерстного направлений).  К важнейшим видам продукции растениеводства относятся зерно, 

овощи, фрукты  и виноград.   

На этой  территории расположены предприятия нефтегазодобычи, машиностроения 

(электромеханический завод), пищевой промышленности. 
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Таблица 2.7 

Основные показатели социально-экономического развития на территории бассейна  
рек междуречья  Терек -Волга  по субъекту РФ: Республика Дагестан 

№ Показатель Ед. изм. 
Динамика по годам Прогноз 

2002г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 

1 Численность населе-
ния тыс. чел. 25.0 30.0 31.1 32.7 34.2 

2 Занимаемая терри-
тория тыс. км2 10.33 10.33 10.33 10.33 10.33 

3 Плотность заселения чел./км2 2.4 2.9 3.0 3.2 3.3 

4 Валовый региональ-
ный продукт млн руб.  864.4 3011.7 4283.8 7211.0 

5 ВРП на душу населе-
ния тыс.руб/чел  28.8 96.8 131.2 210.8 

6 Основные фонды в 
экономике млн руб.  3548.4 7982.4   

7 
Объемы собственно-
го производств по 
основным ВЭД: 

      

7.1 Добыча полезных 
ископаемых млн руб.  30.4 26.7   

7.2 Обрабатывающие 
производства млн руб.  119.8 193.5   

7.3 
Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 

млн руб.  50.1 155.5   

8 Продукция сельского 
хозяйства, всего млн руб.  294.5 563.5 1153.9 1593.7 

8.1 Растениеводство млн руб.  155.1 279.1   

8.2 Животноводство млн руб.  139.4 284.4   

9 Инвестиции в основ-
ной капитал млн руб.  273.4 1307.7 1589.7 2165.0 

 
Главной целью социально- экономического развития территории  является обеспечение 

условий для опережающего развития реального сектора экономики в субъектах Российской 
Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, создания новых рабо-
чих мест, а также для повышения уровня жизни населения. При этом в рамках Стратегии соци-
ально-экономического развития Российской Федерации  запланирован переход субъектов Рос-
сийской Федерации  округа от политики стабилизации к политике форсированного роста, в 
рамках которой ключевыми направлениями государственной поддержки станут инвестиции в 
развитие экономики для постепенного обеспечения самодостаточного существования субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав  округа, а также содействие их интеграции в нацио-
нальную и мировую экономику.  

 

 

 

 



 

 27 

2.3. Программы социально-экономического развития 

В регионе бассейна рек  междуречья  Терек -Волга  действует ряд федеральных и тер-
риториальных программ, направленных на социально-экономическое развитие и развитие 
водного хозяйства субъектов РФ. Перечень этих программ приведен в таблице 2.8. 

Показатели программ социально-экономического развития субъектов РФ положены в 
основу расчетов  в проекте СКИОВО бассейна рек  междуречья  Терек -Волга  целевых пока-
зателей развития водного хозяйства и объемов инвестиций на это развитие на перспективу до 
2020 года. 
 

 



 

 28 

Таблица 2.8 

Программы социально-экономического развития территории бассейна  

№ 
Субъект  

федерации 
Действующие федеральные, региональные 
и ведомственные целевые программы  
социально-экономического развития 

Сроки  
реализации 

Направления реализации,  
основные результаты 

Виды и объемы воздействия 
на водные объекты 

1 2 3 4 5 6 

1 
Субъекты Российской 
федерации в бассейне 
междуречья 

Стратегия социально-экономического разви-
тия Северо-Кавказского федерального округа 
до 2025 года 

2011-2025 гг. 
Основные направления развития 
экономики и социальной сферы на 
долгосрочную перспективу 

 

2 Республика Калмыкия 
Стратегия социально-экономического разви-
тия Республики Калмыкия на период до 2020 
года 

2010-2020 гг. 
Основные направления развития 
экономики и социальной сферы на 
долгосрочную перспективу 

 

3 Республика Калмыкия 
РЦП  «Развитие  водохозяйственного  ком-
плекса   Республики Калмыкия в 2013-2020 
годы». 

2013-2020 Основные направления развития 
водохозяйственного комплекса 

Развитие водохозяйственного 
комплекса, оздоровление эко-
логического состояния окру-
жающей среды 

4 Карачаево-Черкесская 
Республика 

Стратегия  социально-экономического разви-
тия Карачаево-Черкесской Республики до 
2030 года 

2010-2030 гг. 
Основные направления развития 
экономики и социальной сферы на 
долгосрочную перспективу 

 

5 Кабардино-Балкарская 
Республика 

Стратегия развития Кабардино-Балкарской 
Республики до 2030 года 2008-2030 гг. 

Основные направления развития 
экономики и социальной сферы на 
долгосрочную перспективу 

 

6 Кабардино-Балкарская 
Республика 

РЦП «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Кабардино-Балкарской Республики 
в 2013– 2020 годах» 

2013-2020 Основные направления развития 
водохозяйственного комплекса 

Развитие водохозяйственного 
комплекса, оздоровление эко-
логического состояния окру-
жающей среды 

7 Республика  Дагестан Стратегия  социально-экономического разви-
тия Республики Дагестан  до 2025 года 2012-2025 гг. 

Основные направления развития 
экономики и социальной сферы на 
долгосрочную перспективу 

 

8 Республика  Дагестан 
РЦП «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Республики Дагестан в 2012– 2020 
годах» 

2012-2020 Основные направления развития 
водохозяйственного комплекса 

Развитие водохозяйственного 
комплекса, оздоровление эко-
логического состояния окру-
жающей среды 

11 Ставропольский  край 
Стратегия социально-экономического раз 
вития Ставропольского края на период до 
2020 года 

2010-2020 гг. 
Основные направления развития 
экономики и социальной сферы на 
долгосрочную перспективу 
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Продолжение табл. 2.8 

1 2 3 4 5 6 

12 Ставропольский  
край 

Стратегия экономического и социального развития 
Ставропольского края до 2020 года в области при-
родопользования и охраны окружающей среды 

2010-2020 гг 

Основные направления развития 
экономики и социальной сферы на 
долгосрочную перспективу в обла-
сти природопользования и ООС 

Развитие водохозяйственного 
комплекса, оздоровление эколо-
гического состояния окружаю-
щей среды 

13 Ставропольский  
край 

Стратегия развития жилищно-коммунального хо-
зяйства Ставропольского края на период до 2020 г 2010-2020 гг   

14 

Субъекты Россий-
ской федерации в 
бассейне между-
реья 

ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия 
почв земель сельскохозяйственного назначения и 
агроландшафтов, как национального достояния 
России на 2006–2010 годы и на период до 2012 го-
да». 

2006–2012 гг. 
Восстановление плодородия почв 
земель сельскохозяйственного  
назначения 

Забор воды из водных  
объектов, сброс сточных вод 

10 

Субъекты Россий-
ской федерации в 
бассейне междуре-
чья 

Государственная программа развития  
сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия (на 2008–2012 годы) 

2008–2012 гг. 

Увеличение объема продукции  
сельского хозяйства. 
Повышение водообеспеченности 
сельского населения. 
Привлечение инвестиций в основ-
ной капитал в сельское хозяйство. 

Забор воды из водных  
объектов, сброс сточных вод 

14 

Субъекты Россий-
ской Федерации в 
бассейне междуре-
чья 

ВЦП 1 «Обеспечение потребности населения и 
объектов экономики в водных ресурсах на  
2009–2011 гг.» 

2009–2011 гг. Основные направления развития 
экономики и социальной сферы 

Развитие систем  
водоснабжения и канализации 

15 

Субъекты Россий-
ской федерации в 
бассейне междуре-
чья 

ВЦП 2 «Безопасность водохозяйственных систем и 
гидротехнических сооружений» на 2009–2011 гг.» 2009–2011 гг. Обеспечение безопасности ГТС 

Осуществление мер по 
 уменьшению риска  
возникновения аварий 

16 

Субъекты Россий-
ской федерации в 
бассейне междуре-
чья 

ВЦП 3 «Предупреждение и снижение ущербов от 
наводнений и другого воздействия вод» на  
2009–2011 гг. 

2009–2011 гг. Снижение ущербов от вредного 
воздействия вод 

Создание системы защиты от 
наводнений 
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3. Характеристика гидрологической и гидрогеологической изученности 
речного бассейна 

3.1 Гидрологическая изученность 
Систематическое изучение водного режима реки началось в конце 20 годов. Сток ре-

ки хорошо освещен гидрологическими наблюдениями на всем протяжении. В настоящее 
время наблюдения за стоком ведутся на 15 гидрологических постах, 8 из которых располо-
жены на р. Кума.. 

Слабо изучен сток степных притоков, стекающих со Ставропольской возвышенно-
сти. На эти притоки приходится около 50% водосборной площади, но наблюдения ведутся 
только на реках Томузловка и Мокрая Буйвола. 

Водомерные посты Госкомгидромета, осуществляющие многолетние наблюдения, в 
настоящее время фиксируют суммарный или остаточный природный и ирригационный сток. 

Государственная наблюдательная сеть Росгидромета  на рассматриваемой террито-
рии, (Северо-Кавказское УГМС)   представлена ее территориальным  органом :  ГУ "Ставро-
польский ЦГМС".  ГУ "Ставропольский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды" осуществляет на территории края регулярные наблюдения за гидроме-
торологическими процессами и мониторинг загрязнения воздушного бассейна, поверхности 
вод и почвы, организует обеспечение населения, органов краевой государственной власти, 
хозяйственных, оборонных и других организаций края информацией о сложившихся и ожи-
даемых гидрометеорологических условиях, а также о состоянии окружающей среды.     Схе-
ма расположения   гидрологических  водпостов на территории Ставропольского края   при-
ведена на рис. 3-1. 

        

 

Рис. 3-1. Схема  расположения  водпостов  на территории Ставропольского края 
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Для расчета основных гидрологических характеристик водных объектов в бассейне 
межлуречья   использованы данные наблюдений разных лет  по 25 -ти  водпостам с наблю-
дениями за стоком  ( 12  водпостов на  р. Кума, 4  водпоста на р Подкумок  5 водпостов на р 
Томузловка  2 водпоста на р.Мокрая Буйвола и 1 водпост на р.Калаус (верховья)  

Сведения по основным (опорным) гидрологическим постам в бассейне приведены в 
таблице 3.1  
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Таблица 3.1 
Гидрологические посты в бассейне рек  междуречья Терек-Волга 

 

№ п/п Код поста Наименование Код 
водн.об. 

Расст.от 
устья, км 

Площадь 
вод-ра, 
км.кв. 

Отм.нуля 
поста, м 

Ср.высота 
вод-ра, м 

Ср.уклон 
вод-ра, 

% 
Дата откры-

тия 
Дата за-
крытия 

1 11277 Р.КУМА - С.ИДЕГЕ 115300330 85 71 383.35 457 60 26.03.1955  
2 11529 Р.КУМА - Р.П.КУМИНСКИЙ 115301728 444 1670 56 90 0 12.07.1971 01.12.1979 
3 84026 Р.КУМА - СТ-ЦА БЕКЕШЕВСКАЯ 108200147 706 434 621.93 1290 220 06.04.1931  
4 84029 Р.КУМА - СТ-ЦА АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ 108200147 572 3630 244 740 0 13.05.1930  
5 84031 Р.КУМА - С.НОВОЗАВЕДЕННОЕ 108200147 533 6350 194.1 1000 0 26.05.1961  
6 84032 Р.КУМА - Х.ЗОЛКА 108200147 486 7960 159.28 940 0 13.03.1932 30.06.1942 

7 84033 Р.КУМА - С.ОТКАЗНОЕ, НИЖНИЙ 
БЬЕФ ОТКСУНЕНСКОГО ВДХР. 108200147 502 7980 156 0 0 18.11.1965  

8 84034 Р.КУМА - Г.ЗЕЛЕНОКУМСК 108200147 452 9960 140 820 0 01.01.1963  
9 84035 Р.КУМА - С.СТАРОДУБСКОЕ 108200147 383 11000 116.18 0 0 18.01.1927 30.09.1963 

10 84037 Р.КУМА - Г.БУДЕННОВСК 108200147 305 15000 80.41 0 0 10.11.1922  
11 84039 Р.КУМА - С.ВЛАДИМИРОВКА 108200147 232 20000 47.49 0 0 03.04.1929  
12 84040 Р.КУМА - С.УРОЖАЙНОЕ 108200147 220 20300 45.5 0 0 01.05.1926 31.12.1930 
13 84042 Р.ПОДКУМОК - С.ПЕРВОМАЙСКОЕ 108200175 121 276 988.38 1610 220 01.01.1959  

14 84043 Р.ПОДКУМОК - Г.КИСЛОВОДСК 108200175 100 1010 725 1380 0 01.01.1935  

15 84045 Р.ПОДКУМОК - СТ-ЦА ЛЫСОГОРСКАЯ 108200175 45 1960 391.82 1250 0 12.05.1927 01.05.1976 
16 84399 Р.ПОДКУМОК - СТ-ЦА НЕЗЛОБНАЯ 108200175 30 2050 293 0 0 01.10.1974  
17 84076 Р.ТОМУЗЛОВКА - С.КИТАЕВСКОЕ 108200215 64 707 178.02 380 44 18.04.1969 21.05.1971 
18 84078 Р.ТОМУЗЛОВКА - С.НОВОСЕЛИЦКОЕ 108200215 55 815 165.55 360 42 12.11.1949  

19 84079 Р.ТОМУЗЛОВКА - 
С.ТОМУЗЛОВСКОЕ,В.ПОСТ 108200215 23 2462 118.14 300 0 23.04.1969 31.12.1971 

20 84080 Р.ТОМУЗЛОВКА - 
С.ТОМУЗЛОВСКОЕ,Н.ПОСТ 108200215 14 3320 8.04 290 0 24.04.1969 31.12.1971 

21 84081 Р.ТОМУЗЛОВКА - 
С.ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ 108200215 10 3330 2.86 320 0 23.06.1928 30.04.1935 

22 84088 Р.МОКРАЯ БУЙВОЛА - 
С.БЛАГОДАРНОЕ,НИЖНИЙ ПОСТ 108200228 95 909 1006.64 0 0 12.04.1938 28.02.1958 

23 84091 Р.МОКРАЯ БУЙВОЛА - ПОС.ПРОГРЕСС 108200228 35 2180 100 260 0 11.03.1932  
24 84416 Р.МОКРАЯ БУЙВОЛА - С.ГАФИЦКОЕ 108200228 0 225 214 0 0   
25 84008 Р.КАЛАУС - С.СЕРГИЕВКА 108200071 340 1590 197.35 380 0 16.11.1929  

.
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Гидрохимические наблюдения в бассейне осуществляются  территориальными служ-
бами Ставропольского края и Западно-Каспийского БВУ. 

Система наблюдений, оценки и прогноза состояния поверхностных водных объектов  
Ставропольского края основана на территориальной наблюдательной сети, включающей в 
себя стационарную (фоновую) сеть и специальную сеть временных пунктов наблюдений и 
контроля на водных объектах. 

В 2009 году ГУП СК «Ставропольский ЦГМПР» выполнял наблюдения по договору 
подряда с ОАО «НП ИГЦ». Работы, предусмотренные техническим заданием на 2009г., про-
водились только по стационарной (фоновой) сети, которая состояла из 20 фоновых гидро-
химических створов, сосредоточенных на 16 важнейших поверхностных водных объектах 
края. Из них по 14 створам имеются долгосрочные наблюдения (с 1992 г.), по 6 створам 
наблюдения начаты с 2007 г.    

    Распределение пунктов гидрохимических наблюдений по бассейнам рек Ставро-
польского края показано на рисунке 3-2, основные сведения по пунктам гидрохимических 
наблюдений на территории бассейна – в таблице 3.2. 
 
 

 
 

 
Рис. 3-2. Схема  расположения  постов гидрохимических  на территории Ставропольского 

края 
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Таблица 3.2 
Пункты  основных створов гидрохимических наблюдений Ставропольского края  

в бассейне  рек  Кума и Золка 
 

№ 
пп 

 
 

Наименование 
водного объекта 

Наименование 
пункта наблюде-

ний 

Расстояние 
пункта 

наблюдений от 
устья 

водотока  

Район наблюдений в со-
ответствии с п. 1.2. 
ГОСТ 17.1.3.07-82 

Перио-
дичность 

отбора 
проб во-

ды 

1 
 р. Кума 

Г/х створ 2-11 
(с. Солдато- Алек-
сандровское) 

515 
Средний водоток, имею-
щий важное народнохо-

зяйственное значение 
ежекварт. 

2 
 

Отказненское 
вдхр. 

Г/х створ 2-5 
 (с. Отказное) 0 

Средний водоем, имею-
щий важное народнохо-
зяйственное значение 

ежекварт. 

 
3 р. Золка Г/х створ 2-12 

(х.Колесников)  10 

Малый водоток в районе 
организованного сброса 
сточных вод, впадающий 

в Отказненское вдхр. 

ежекварт. 

5 р.Мокрая Буйвола 
(оз.Буйвола) 

Г/х створ 
(г.Буденновск) 0 

Малый водоем, имеющий 
важное народнохо-
зяйственное значение 

ежекварт. 

 
 

Отборы проб воды проводятся на створах контроля Государственной сети наблюдения 
(ГСН). Анализ проб воды на содержание вредных веществ выполняется согласно Области 
аккредитации лаборатории: температура, прозрачность, запах, взвешенные вещества, цвет-
ность, водородный показатель, растворенный кислород, хлориды, сульфаты, гидрокарбона-
ты, кальций, магний, жесткость, сумма ионов (Натрий+Калий), бихроматная окисляемость, 
азот аммонийный, азот нитратный, азот нитритный, биохимическое потребление кислорода, 
фосфаты, железо общее, кремний, фенолы летучие, нефтепродукты, синтетические поверх-
ностно активные вещества (СПАВ), медь, цинк, сульфиды, сероводород. Гидрохимические 
наблюдения за 32 вредными веществами на водных объектах (р. Кума - ст. Бекешевская; г. 
Зеленокумск; с. Владимировка; г. Мин. Воды;; р. Подкумок г. Кисловодск, г. Пятигорск, г. 
Георгиевск) выполняются Невинномысской группой МЗОС.  
 

Перечень гидрохимических створов наблюдений за поверхностными водными объекта-
ми бассейна междуречья  Терек-Волга  в зоне деятельности Западно-Каспийского БВУ при-
ведены в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 
Основные створы  гидрохимических наблюдений  в бассейне рек  междуречья  Те-

рек-Волга  в зоне деятельности Западно-Каспийского БВУ 

№ 
 

Наименование вод-
ного объекта 

Местоположение пункта 
наблюдений 

 (км от устья, населенный 
пункт) 

Вид наблюдений Организа-
ция, веду-

щая 
наблюде-

ния 

Гидро-
химиче-

ские 

Гид-
роло-
гиче-
ские 

Гид-
ро-
биол., 
ток-
сик.. 

1 2 3 4 5 6 7 
Республика Калмыкия, Ставропольский край 

1 р. Кума выше Левокумского г/у +   
по догово-

ру (кон-
курс) 

2 Терско-Кумский ка-
нал До  Левок. г/у +   -//- 

3 Чограйское в/ще Донный водовыпуск в р. 
Восточный Маныч +   -//- 

4 Кумо-Манычский 
канал Вход в Чограйскре в-ще +   -//- 

5 Чограйское в/ще Плотина +   -//- 
6 Чограйское в/ще Черноземельский к-л +   -//- 

7 р. Кума мост а/д Кизляр-
Астрахань +   -//- 

8 р. Кума устье +   -//- 
 Итого 8 створов     

 

3.2 Гидрогеологическая изученность  

Гидрогеологическая  изученность бассейна представлена  следующими  информацион-
ными материалами, представленными ФГУГП "Гидроспецгеология" "Южный региональный 
центр государственного мониторинга состояния недр" (ЮРЦ ГМСН)): 

1. Информационный бюллетень о состоянии недр на территории Южного федерального 
округа в 2009 году 

2. Информационный бюллетень о состоянии недр  территории Карачаево-Черкесской 
Республики  за 2009 год. Выпуск  12 

3. Информационный бюллетень о состоянии недр  территории Республики Дагестан за 
2009 год. Выпуск  13 

4. Информационный бюллетень о состоянии недр  территории Ставропольского края за 
2009 год. Выпуск  14 

5. Информационный бюллетень о состоянии недр  территории Кабардино-Балкарской 
Республики  за 2009 год. Выпуск  15 
 

Информационные сведения по Государственному учету воды представлены в следу-
ющих материалах ЮРЦ ГМСН: 
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1. Отчет ГУВ по Южному федеральному округу за 2009 год 
2. Отчет ГУВ  на территории Ставропольского края  за 2009 год 
3. Отчет ГУВ  на территории Карачаево-Черкесской Республики за 2009 год 
4. Отчет ГУВ  на территории Республики Дагестан за 2009 год 
5. Отчет ГУВ  на территории Кабардино-Балкарской Республики за 2009 год 

 
     Наблюдения за состоянием подземных вод на территории субъектов РФ в ганицах бас-
сейна осуществляютсяпо наблюдательным сетям различного статуса: 

• ГОНС – государственной опорной наблюдательной сети на объектах мониторинга 
федерального уровня (естественных природных образованиях - артезианских бассейнах 1 и 2 
порядка и приуроченным к ним водоносным комплексам).  

• ТНС – территориальной наблюдательной сети на объектах, имеющих значение для 
субъектов федерации, (в районах крупных месторождений подземных вод с подсчитанными 
и утвержденными запасами, в районах региональных нарушений режима подземных вод от-
бором или ирригацией, способных привести к негативным процессам – истощению запасов, 
загрязнению подземных вод, подтоплению и засолению территорий и т.д.).  
 Посты ТНС ГУП СК «Ставропольский ЦГМПР» размещены в зонах: 

- регионального нарушения водоотбором режима подземных вод; 
- регионального нарушения водного баланса территорий в результате длительной экс-

плуатации оросительных систем – БСК, ТКК, Большого Левобережного, Сухопадинского и 
других каналов; 

- в пределах надпойменных террас крупных рек - с целью оценки воздействия этих рек 
на режим подземных вод их долин (Архангельский пост на р. Куме); 

- промышленного производства (промзоны бассейна), 
- строительства нефтепровода КТК и транспортировки нефтепродуктов на пяти площад-

ках переходов трубопровода через водотоки. 
 В целом, ТНС существенно дополняет ГОНС, особенно там, где она отсутствует  

•  ЛНС – локальной наблюдательной сети, рассредоточенной на отраслевых объектах 
эксплуатации Минкомхоза – на водозаборах централизованного водоснабжения населенных 
пунктов, эксплуатирующих  водоносные горизонты месторождений с подсчитанными и 
утвержденными запасами на участках распределенного и нераспределенного фонда недр. 

Общее количество  пунктов   наблюдательной сети  сетям различного статуса в бассейне 
- 796 , в том числе ГОНС- 81, ТНС-57, ЛНС-658. Сведения по размещению наблюдательной 
сети за состоянием подземных вод бассейна представлены в таблице 3.4. 
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  Таблица 3.4  
Сведения по размещению наблюдательной сети за состоянием подземных вод  

 
№ 
п/п 

 
 

 
Административный 

район 
 
 

 
Общее кол-во 

пунктов 
 
 

Количество пунктов по принадлежности 

опорная 
государственная 

сеть (ГОНС) 

террито-
риальная 

сеть (ТНС) 

объектная 
сеть 

(ЛНС) 

1 2 3 4 5 7 
1 Ставропольский край 758 53 57 648 

1.1 
Александровский 

14 
  

1 13 
1.2 Апанасенковский         

1.3 
Арзгирский 

16 
1 

  15 

1.4 Благодарненский 4     4 
1.5 Буденновский 77 2 2 73 
1.6 г. Буденновск 29     29 
1.7 Георгиевский 18     18 

1.8 
Кировский 

68 2   66 

1.9 Кочубеевский 9   9   

1.10 Курский 24 2   22 

1.11 Левокумский 71 3 9 59 

1.12 
Минераловодский 

12 3   9 

1.13 Нефтекумский 47 8 12 27 

1.14 
Новоалександровский 

64 5 7 52 

1.15 
Новоселицкий 

6 3 3   
1.16 Петровский 8     8 

1.17 Предгорный 58 9   49 
1.18 г. Ессентуки 60 2   58 
1.19 г. Железноводск 30 2   28 
1.20 г. Кисловодск 37     37 

1.21 г. Пятигорск 49 4   45 

1.22 г. Лермонтов 3 2   1 

1.23 
Советский 

22 5   17 

24 Степновский 32   14 18 
2 Республика Дагестан 32 26   6 

2.1 Ногайский 31 25 - 6 
2.2 Тарумовский 1 1 - - 
3 Карачаево-Черкесская 

Республика 
4     4 

3.1 Малокарачаевский 3     3 
3.2 Прикубанский 1     1 
4 Кабардино-

Балкарская Республи-
ка 

2 2     

4.1 Зольский 1 1     
4.2 Прохладненский 1 1     

  Всего по бассейну 796 81 57 658 
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В таблице 3.5  приведена данные по фактографическим и картографическим БД монито-
ринга ПВ на территории Ставропольского края, за исключением ООЭКР КМВ за 2009 г. 

Объемы баз данных по мониторингу ПВ на территории ООЭКР КМВ приведены в 
табл. 3.6, 3.7. 

           Таблица 3.5 
Перечень информационных баз данных  ГУП СК «Ставропольский ЦГМПР» по разде-

лу «Мониторинг подземных вод»  
 

№ 
п/п 

Таблицы  БД по подземным водам Объём БД на 1.01.2010 
(к-во записей) 

Фактографические БД 
Элементы режима подземных вод 

1 Уровни и температура ПВ 120000 
2 Химсостав 130000 
3 Паспорта набл. скважин 640 
4 Водоотбор 10000 

Режимообразующие факторы 
5 Метеоданные 20000 

Картографические БД 
 Наименование пакета слоев Содержание 
6 Топооснова  Масштаб 500 000 
7 Топооснова Масштаб 200 000 
8 Топооснова Масштаб 1 000 000 
9 Карта факт материала Скважины наблюдательной сети, посты, 

створы, кусты скважин. 
10 Карты гидрогеологического районирова-

ния 
По бассейнам стока подз. вод, гидрогео-
логические карты, геологические карты 

11 Карты состояния подз. вод УГВ, химсостав 
12 Карты обследования водозаборов и ис-

точников загрязнения ГС 
По 9 районам СЗ части края 

13 Погоризонтные карты состояния ПВ Апшеронский, Акчагыльский, Верхне-
сарматский, среднесарматский ВГ 

14 АИС ГВК  
15 ИАС ГМСН  
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Таблица 3.6 

Таблица объемов баз данных Кавминводского ТЦ ГМГС ОАО «Кавказгидрогеология» 
за 2009 г. по разделу «Подземные воды» 

 
№ 
п/п 

Наименование  
документов 

Единица  
измере-

ния 

Внесено в БД 
 до 2009 г. 

Объем работ 
по проекту за 

2009 год 

Факти-
чески вне-
сено за 12 
месяцев 

2009 года 

При-
чина 

откл. от 
проекта 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Журнал учета во-

доотбора ПВ 
(форма ГВК2-3) 

журнал 12  не преду-
смотрено 

-  

2. Журнал учета во-
доотбора ПВ 
(форма ГВК2-4) 

журнал 36 не преду-
смотрено 

-  

3. Химический ана-
лиз воды 

анализ 1063-ГОНС 
8146-ЛНС 

36-ГОНС 
464-ЛНС 

36-ГОНС 
464-ЛНС 

- 

4. Уровень подзем-
ных вод  

замер 13281-ГОНС 
18999-ЛНС 

264-ГОНС 
1781-ЛНС 

264-ГОНС 
1781-ЛНС 

- 

5. Температура под-
земных вод 

замер 873-ГОНС 
8863-ЛНС 

36-ГОНС 
1171-ЛНС 

36-ГОНС 
1171-ЛНС 

- 

6. Дебит (расход)  
подземных вод 

замер 835-ГОНС 
18320-ЛНС 

36-ГОНС 
1130-ЛНС 

36-ГОНС 
1130-ЛНС 

 

7. Реестр пунктов 
ГОНС и ЛНС 

пункт 175 ведение и 
актуализация 

ведение и 
актуализа-

ция 

 

8. Реестр объектов 
мониторинга ПВ 
II-VI порядка 

объект 98 ведение и 
актуализация 

ведение и 
актуализа-

ция 
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Таблица 3.7 

Ведение дежурных карт ГМСН за 2009г. на территории ООЭКР КМВ по разделу «Подземные воды» 
 

 
п/п 

Наименование карт Масштаб Основное содержимое карты  
(легенды) 

В какой программной 
среде реализован ГИС 

проект 
1 2 3 4 5 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
3 
 

 
4 
 
 
5 
 
 
 
 

Карта состояния подземных вод эльбур-
ганского водоносного горизонта 

 
 
 
 
 

Карта состояния подземных вод верхнеме-
лового водоносного горизонта 
 
Карта состояния подземных вод аптско-
нижнеальбского водоносного горизонта 
Карта состояния подземных вод титонско-
валанжинского водоносного горизонта 
Карта состояния подземных вод четвер-
тичного водоносного горизонта, миоцено-
вой интрузивной зоны разломов и тархан-
ско-конкского водоносного горизонта 

1 : 200000 
 
 
 
 
 
 

1 : 200000 
 
 

1 : 200000 
 
 

1 : 200000 
 
 

1 : 200000 
 
 
 
 

Наблюдательная сеть, участки недр - 
объекты мониторинга, изменение 
уровня подземных вод, направление 
потока подземных вод, изменение 
минерализации и содержания раство-
ренной углекислоты 

 
То же 

 
 

То же 
 
 

То же 
 
 

То же 
 

 

Arc Map  8.3 
 
 
 
 
 
 

То же 
 
 

То же 
 
 

То же 
 
 

То же 
 

 

 



 

 41 

Продолжение табл. 3.7 
 

№ 
п/п 

Наименование карт Масштаб Основное содержимое карты  
(легенды) 

В какой программной 
среде реализован ГИС 

проект 
1 2 3 4 5 
6 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
8 

Карта антропогенной нагрузки на геологи-
ческую среду 

 
 

 
 
 
Карта состояния подземных вод четвер-
тичного водоносного горизонта 
(участок «Скачки») 
 
 
 
 
Карта водопользователей Ставропольского 
края  

1 : 200000 
 
 
 
 
 
 
 

1:10000 
 
 
 
 
 
 

1:500000 
 

Объекты недропользования, оказав-
шие влияние на подземные воды, 
объекты горнодобывающей промыш-
ленности, промышленные объекты, 
характеристика последствий антро-
погенной нагрузки 
 
Наблюдательная сеть, участки недр – 
объекты мониторинга, изменение 
уровня грунтовых вод, минерализа-
ции, содержания нефтепродуктов 
 
Хозяйства – недропользователи (от-
читавшиеся по форме № 2-ТП (вод-
хоз) и не отчитавшиеся), водозаборы, 
находящиеся на консервации, место-
рождения питьевых и технических 
подземных вод освоенные и неосво-
енные, эксплуатационные запасы ПВ 
и водоотбор из месторождений 

Arc Map  8.3 
 

 
 
 
 
 

 
 
То же 

 
 
 
 
 
 
Arc Map  8.3 
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4. Гидрологические единицы и водохозяйственные участки, входящие в состав 
речного бассейна 

       

   В гидрографической сети рек России бассейн рек  междуречья  Терек -Волга  располо-
жен в пределах  Западно-Каспийского  бассейнового округа (Рис.4-1),.  Общая площадь бассей-
на  55.51 тыс. км2 , код 07.01. 00. 

 
        

Рис.4-1.  Схема Западно-Каспийского  бассейнового округа 
 

Основные гидрологические единицы бассейна представлены в таблице 4.1 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 43 

Таблица 4.1 
Основные гидрологические единицы бассейна 

 
Наименование Основные притоки Расстояние 

от устья, км 
Длина водо-

тока, км 

Площадь 
водосбо-
ра, км2 

1 р.Восточный Маныч   141 8.93 
1.1  Рагули 109 117  
1.2  Голубь 104 38  
1.3  Чограй 76 111  
2 р.Кума   802 33500 

2.1  Суркуль 664 119 1440 
2.2  Подкумок 564 160 2220 
2.3  Золка 508 105 945 
2.4  Мокрый Карамык 474 142 1960 
2.5  Томузловка 274 129 3390 
2.6  Мокрая Буйвола 301 151 2490 
3 р.Сухая Кума   44 6650 

3.1  Горькая Балка  183  
4 р. Кура   198 1250 

  Подкурок 31 146  
 

 
Схема водохозяйственного районирования бассейна  рек междуречья  в соответствии с 

приказом Росводресуров от 31.07.2008 г. № 162" Об утверждении количества водохозяйствен-
ных участков и их границ по Западно-Каспийскому бассейновому округу"  приведена на рис.4-2. 
       Схема гидрографической сети бассейна рек  междуречья Терек-Волга представлена на рис. 
4-3. 

 Уточненные показатели площадей водохозяйственных участков,  полученные измерениями 
по  современным ГИС- картам  с распределением  площадей в/х участков по субъектам РФ 
приведены в таблице 4.2. 

Каждый водохозяйственный участок, включает в себя замыкающий расчетный створ, 
относительно которого выполняется оценка водных ресурсов и балансовые расчеты. Общее 
количество расчетных створов 13.  
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Рис. 4-2. Схема  водохозяйственного районирования бассейна рек междуречья  Терек-Волга 
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Таблица 4.2 
Показатели водохозяйственного районирования бассейна рек междуречья  Терек-Волга 

№ 
п/п Наименование ВХУ 

Площадь 
ВХУ, 

тыс.км2 

Респ. 
Калмыкия 

Кабардино-
Балкарская 

Респ. 

Карачаево-
Черкесская Респ. 

Ставрополь-
ский край 

Чеченская 
Респ. 

Респ. Даге-
стан 

1 07.01.00.001 Восточный Маныч от 
Чограйский г/у  

3.62 0.76     2.86     

2 07.01.00.002 Восточный Маныч от 
Чограйского г/у до устья 

5.31 0.93     4.38     

3 07.01.00.003  Кума от истока до впа-
дения р. Подкумок 

3.44     0.69 2.75     

4 07.01.00.004  Подкумок от истока до 
г. Кисловодск 

0.96     0.78 0.18     

5 07.01.00.005  Подкумок от 
 г. Кисловодск до устья 

1.25   0.01 0.04 1.2     

6 07.01.00.006  Кума от впадения р. 
Подкумок до Отказненского г/у 

2.40   0.45   1.95     

7 07.01.00.007  Кума от Отказненского 
г/у до  г. Зеленокумск 

2.06       2.06     

8 07.01.00.008  Кума от г. Зеленокумск 
до впадения р. Мокрая Буйвола 

5.10       5.1     

9 07.01.00.009  Мокрая Буйвола 2.61       2.61     
10 07.01.00.010  Кума от впадения р. 

Мокрая Буйвола до устья 
9.67 2.79     3.86   3.02 

11 07.01.00.011  Сухая Кума 6.65       3.9   2.75 
12 07.01.00.012  Кура 6.67   0.36   5.83 0.39 0.09 
13 07.01.00.013 Междуречье Терек-

Сухая Кума 
5.76       1.15 0.14 4.47 

  Всего 55.50 4.48 0.82 1.51 37.83 0.53 10.33 
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Рис.4-3. Гидрографическая сеть бассейна рек  междуречья Терек-Волга 
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5. Водные объекты речного бассейна. Перечень и основные параметры 
 

Водными объектами бассейна рек  междуречья  Терек -Волга  на территории РФ являются 
участки основных рек в пределах водохозяйственных участков в соответствии с принятым водохо-
зяйственным районированием, а также озера, водохранилища, водоемы и пруды определенных па-
раметров, расположенные на водохозяйственных участках.  

Таблица 5.1 
Основные  водные объекты   речной сети   бассейна по водохозяйственному районированию  

Наименование 
речного бассейна 

Подбассейны Площадь, 
тыс. км2 Наименование подбассейнов Код 

Бассейн рек Кас-
пийского моря 
междуречья Терек-
Волга, код 
 07.01. 00 

Восточный Маныч 001, 002 8.93 
Кума  003, 006, 007,010 22.68 
Подкумок 004, 005 2.21 
Мокрая Буйвола 009 2.61 
Сухая Кума 011 6.65 
Кура 012 6.67 (1.25) 
Водные объекты междуречья Терека и 
Сухой Кумы 013 5.76 

Всего   55.51 
 
 Основные параметры  водных  объектов междуречья Терек-Волга (речная сеть,  озера, кана-

лы) приведены в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2  
 Основные параметры  водных объектов бассейна 

Наименование Категория Расположение Параметр 
1 2 3 4 

07.01.00.001 - Восточный Маныч от истока до Чограйского г/у  
Восточный Маныч Река  141,00 км 
Рагули (балка Кучерла) Река 109 км по пр. берегу р. Восточный Маныч 117,00 км 
Большая Джухта (балка Джухта) Река 50 км по лв. берегу р. Рагули 18,00  км 
Голубь (балка Голубь) Река 104 км по пр. берегу р. Восточный Маныч 38,00 .км 
Чограй (балка Чограй, балка Чо-
грайская) Река 76 км по пр. берегу р. Восточный Маныч 111,00  км 

07.01.00.002 - Восточный Маныч от Чограйского г/у до устья  
Сага-Оца Озеро в 30 км к В от оз. Довсун 2,360 кв.км 
Сага-Бирючья Озеро в 9,5 км к СВ от с. Приозерское 5,320 кв.км 

Матхир Озеро р. Восточный Маныч, в 15 км к СЗ от с. 
Ачинеры 4,070 кв.км 

Соста Озеро р. Восточный Маныч, к Ю от с. Ачинеры 7,37 кв.км 

Торце Озеро р. Восточный Маныч, в 2 км к СВ от с. 
Ачинеры 3,78 кв.км 

Харэрга Озеро р. Восточный Маныч, в 3 км к Ю от с. 
Ачинеры 5,82 кв.км 

Замвита Озеро р. Восточный Маныч, в 5 км к Ю от с. 
Ачинеры 2,55 кв.км 

Келтрикан Озеро р. Восточный Маныч, в 9 км к ЮВ от с. 
Ачинеры 1,21 кв.км 

Дадынское Озеро р. Восточный Маныч, к СВ от с. Приозер-
ное (с. Мусса-Аджин) 31,50 кв.км 

Джанское Озеро р. Восточный Маныч, в 8 км к СЗ от с. Пе-
рекрестный 5,82 кв.км 

Малое Соленое Озеро бассейн р. Чограй, в 20 км к В от с. Арзгир 3,07 кв.км 

Довсун (Большое Соленое) Озеро в бассейне р. Чограй, в 17 км к В от с. Ар-
згир 10,80 кв.км 

07.01.00.003 - Кума от истока до 
впадения р. Подкумок    

Медяника Озеро в бассейне балки Дунькина, у северной 
окраины с. Алексеевско 1,00кв.км 

Кума Река Каспийское море 802,00 км 
Тамчи-Су Река 790 км по лв. берегу р. Кума 14,00 км 
Терсакан Река 786 км по лв. берегу р. Кума 10,00 км 
Угольная Река 764 км по лв. берегу р. Кума 11,00 км 
Тамлык Река 725 км по лв. берегу р. Кума 52,00 км 
Малый Калмычек Река 28 км по лв. берегу р. Тамлык 15,00 км 
Дарья Река 722 км по пр. берегу р. Кума 43,00 км 
Буруны Река 7,2 км по пр. берегу р. Дарья 15,00 км 
Киркиль Река 720 км по пр. берегу р. Кума 19,00 км 
Горькая Река 711 км по лв. берегу р. Кума 26,00 км 
Горькая Река 709 км по пр. берегу р. Кума 24,00 км 
Кучук Река 685 км по пр. берегу р. Кума 24,00 км 
Суркуль (балка Итальянская) Река 664 км по лв. берегу р. Кума 119,00 км 
Куршавка Река 96 км по пр. берегу р. Суркуль 44,00 км 
Широкая (балка Широкая) Река 73 км по лв. берегу р. Суркуль 40,00 км 
Горкушка Река 29 км по пр. берегу р. Суркуль 36,00 км 
Джемуха Река 633 км по пр. берегу р. Кума 24,00 км 
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Продолжение табл. 5.2 
1 2 3 4 
    

07.01.00.004 - Подкумок от истока до г. Кисловодск  
Подкумок Река 564 км по пр. берегу р. Кума 160,00 км 
Хушту-Су Река 145 км по лв. берегу р. Подкумок 15,00 км 
Эшкакон (Уксекон, Эксекон) Река 123 км по пр. берегу р. Подкумок 44,00 км 
Чирак-Кол (Чирак-Топур) Река 19 км по лв. берегу р. Эшкакон 10,00 км 
Аликановка Река 108 км по пр. берегу р. Подкумок 26,00 км 
Берёзовая Река 108 км по пр. берегу р. Подкумок 22,00 км 
Ольховка Река 4,3 км по пр. берегу р. Берёзовая 13,00 км 

07.01.00.005 - Подкумок от г. Кисловодск до устья  
Большой Есентучек Река 93 км по лв. берегу р. Подкумок 16,00 км 
Боргуста (Большая Бугунта, Бугун-
та) Река 88 км по лв. берегу р. Подкумок 43,00 км 

Юца Река 66 км по пр. берегу р. Подкумок 41,00 км 
Джуца Река 13 км по пр. берегу р. Юца 7,50 км 
Джуца 1-я (балка Богатинская), со-
ставляющая р. Джуца Река 7,5 км по лв. берегу р. Джуца 19,00 км 

Джуца 2-я, составляющая р. Джуца Река 7,5 км по пр. берегу р. Джуца 13,00 км 
канал им. Октябрьской революции Канал 87 км по лв. берегу р. Подкумок 13,00 км 

07.01.00.006 - Кума от впадения р. Подкумок до Отказненского г/у  

Тамбукан (Большое Тамбуканское) Озеро в бассейне р. Этока, в 2,2 км к ЮЗ от с. 
Тамбукан 1,70 кв.км 

Сухое (Малое Тамбуканское) Озеро в бассейне р. Этока, в 4 км к ЮЗ от с. Там-
букан 0,25 кв.км 

Соленое Озеро в бассейне р. Бешпалтырь, в 7,5 км к СЗ от 
с. Нагутское 0,62 кв.км 

Теплушка, рук. р. Золка Водоток 28 км по пр. берегу р. Золка 12,00 км 
Сухой Карамык Река 556 км по лв. берегу р. Кума 49,00 км 
Бешпалтырь Река 46 км по пр. берегу р. Сухой Карамык 10,00 км 
Этока Река 17 км по пр. берегу канал Теплушка 61,00 км 
Золка (Большая Золка, Добрун-
Золука) Река 508 км по пр. берегу р. Кума 105,00 км 

Золка Пятая (Золка Чардан) Река 88 км по пр. берегу р. Золка 14,00 км 
Псиншоко (Крукол-Залука) Река 84 км по лв. берегу р. Золка 25,00 км 
Золка Четвертая Река 82 км по пр. берегу р. Золка 16,00 км 
Мокрая Золка (Золка Южная, Джи-
налка) Река 63 км по пр. берегу р. Золка 37,00 км 

Золка Вторая Река 22 км по пр. берегу р. Мокрая Золка 11,00 км 
Золка Первая Река 20 км по пр. берегу р. Мокрая Золка 13,00 км 
Гнилушка Река 2,8 км по лв. берегу р. Золка 15,00 км 
канал Теплушка Канал 551 км по пр. берегу р. Кума 19,00 км 

07.01.00.007 - Кума от Отказненского г/у до г. Зеленокумск 
Мокрый Карамык (Карамык) Река 474 км по лв. берегу р. Кума 142,00 км 
Соленая Река 123 км по лв. берегу р. Мокрый Карамык 17,00 км 
Татарка Река 91 км по лв. берегу р. Мокрый Карамык 35,00 км 
Крученая (балка Крученая) Река 4,9 км по пр. берегу р. Татарка 29,00 км 
Мокрая Сабля Река 71 км по лв. берегу р. Мокрый Карамык 46,00 км 
Большая Вонючка Река 33 км по лв. берегу р. Мокрая Сабля 13,00 км 
Сухая Сабля Река 8,1 км по пр. берегу р. Мокрая Сабля 35,00 км 
Горький Карамык (Сухой Карамык) Река 41 км по пр. берегу р. Мокрый Карамык 65,00 км 

07.01.00.008 - Кума от г. Зеленокумск до впадения р. Мокрая Буйвола 

Широкайское Озеро в бассейне р. Кума, в 5 км к СЗ от с. Ар-
хангельское 0,03 кв.км 
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Продолжение табл. 5.2 
1 2 3 4 

Томузловка Река оз. Широкайское 122,00 км 
Дубовка Река 104 км по пр. берегу р. Томузловка 15,00 км 
Калиновка Река 79 км по лв. берегу р. Томузловка 37,00 км 
Терновка Река 21 км по пр. берегу р. Калиновка 16,00 км 
Журавка Река 54 км по лв. берегу р. Томузловка 80,00 км 
Грушевка Река 29 км по лв. берегу р. Журавка 25,00 км 
Журавка Река 72 км по лв. берегу балка Грязная 10,00 км 
канал Плаксейка Канал 382 км по лв. берегу р. Кума 32,00 км 

канал Полыновский Канал 324 км по пр. берегу р. Кума, отделяется 
от р. Кума 20,00 км 

канал Магистральный Канал 18 км по пр. берегу р. Кума, отделяется от 
канала Полыновски 22,00 км 

канал Главный Коллектор Канал по пр. берегу р. Кума 0,000 км 
07.01.00.009 - Мокрая Буйвола  

Буйвола Озеро р. Мокрая Буйвола, у северной окраины 
города 7,50 кв.км 

Мокрая Буйвола (Буйвола, Малая 
Буйвола) Река 301 км по лв. берегу р. Кума, через оз. 

Буйвола 151,00 км 

Сухая Буйвола Река 110 км по лв. берегу р. Мокрая Буйвола 29,00 км 
Терновка Река 13 км по лв. берегу р. Сухая Буйвола 16,00 км 

07.01.00.010 - Кума от впадения р. Мокрая Буйвола до устья  

Курунта Озеро балка Курунта, у северо-западной окраины 
с. Левокумское 0,77 кв.км 

Каракизово Озеро в плавнях р. Кума, в 4 км к ЮЗ от с. Чер-
нолеска 1,66 кв.км 

Куликашкино Озеро в плавнях р. Кума, в 2,5 км к Ю от с. Чер-
нолеска 2,26 кв.км 

Красный Флаг Озеро в плавнях р. Кума, у с. Чернолеска 4,33 кв.км 
Андра-Атинские (5 озер) Озеро в плавнях р. Кума, у с. Андра-Ата 0,47 кв.км 

Маракша Озеро в бассейне р. Кума, в 19 км от фермы №5 
свх №109 Улан-Тук 1,09кв.км 

Гайдук, в 2 км к С от песков Хаксу-
Эльсин Река теряется в песках 27,00 км 

Гайдук, у песков Орзе Река теряется в песках 27,00 км 
канал Кума-Манычский Канал вдхр Чограйское, отделяется от р. Кума 97,00 км 
канал Левокумская ветвь Кумо-
Манычского канала Канал 32 км разбирается на орошение, отделяет-

ся от Кумо-Манычского 57,00 км 

канал без названия Канал 256,3 км по пр. берегу р. Кума, отделяется 
от р. Кума 18,00 км 

канал им. Ленина Канал 256,2 км по лв. берегу р. Кума 27,00 км 
канал без названия, в 4 км к Ю от с. 
Величаевское Канал 214 км по пр. берегу р. Кума, отделяется 

от р. Кума 26,00 км 

07.01.00.011 - Сухая Кума    
Малый Маныч Озеро в 16 км к СЗ от с. Черный Рынок 2,65  кв.км 
Большой Маныч Озеро в 12 км к СЗ от с. Черный Рынок 7,06 кв.км 
Сухая Кума, проток р. Кума Водоток теряется в песках 44,00 км 
Горькая Балка Река р. - 183,00 км 

07.01.00.012 - Кура    
Кура Река отделяется от р. Малка 198,00 км 
Подкурок Река 146 км по пр. берегу р. Кура 31,00 км 
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Продолжение табл. 5.2 
1 2 3 4 

канал Куро-Марьинский Канал р. - 8,20 км 
канал деривационный Марьинский Канал отделяется от канала Куро-Марьинский 0,00 км 

канал Большой Левобережный Канал 72 км по лв. берегу р. Кура, отделяется от 
р. Малка 131,00 км 

канал им. Ленина Канал 128 км по лв. берегу р. Терек, отделяется 
от канала Большой 189,00 км 

канал Правобережный Канал 105 км по лв. берегу соед. с кан. Терско-
Кумский, отдел. от 77,00 км 

канал Малый Левобережный Канал 83 км по лв. берегу р. Кура, отделяется от 
канала Большой Ле 65,00 км 

канал 1-й Сухопадинский Канал 83 км по лв. берегу соед. с кан. Терско-
Кумский, отдел. от к 130,00 км 

канал 2-й Сухопадинский Канал 69 км соед. с кан. Терско-Кумский, отдел. 
от кан. Бол. Левоб 51,00 км 

07.01.00.013 - Водные объекты междуречья Терека и Сухой Кумы  
Большой Саракамыш Озеро в 13 км к ЮВ от с. Терен-Кую 0,16 кв.км 

 
Всего в бассейне Куры построено шестнадцать водохранилищ и прудов общей емкостью 63 

млн. м3 . 
Параметры  основных водохранилищ в бассейне приведены в таблице 5.3 
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Таблица 5.3 
Параметры основных водохранилищ в бассейне рек междуречья Терек-Волга 

 

Балансовый 
створ( участок) Река Наименование 

водохранилищ ( назначение) 
Отметки уровней Площадь зеркала,км2 Объем,млн.м3 

 Вид 
регулиров. НПУ УМО НПУ УМО Полный Полезный Мертвый 

07.01.00.001 Вост .Маныч Чограйское 24.20 18.00 193.0 40.0 720 670 50 Многол. 
07.01.00.004 Эшкакон Эшкаконское 12 1175 0.44 0.06 9.27 8.62 0.65 Сезонный 

07.01.00.006 Кума Отказненское (орошение,  регу-
лировка стока, рыборазведение 174.65 169.2 19.2 6.5 81.2 64 17.2 Сезонное 

07.01.00.006 Сухой Карамык Сухой Карамык (орошение, регу-
лировка стока, рыборазведение) 317.5 315.3 1.58 0.6 9.1 6.02 3.08 Сезонное 

07.01.00.007 Распределитель 
Широкий 

Ульяновское (орошение, регули-
ровка стока) 228 220 2.72 0.42 13.5 12.5 1 Сезонное 

07.01.00.007 Сухая Падина Сухая Падина (орошение, регули-
ровка стока, рыборазведение) 280.72 277.3 0.8 0.34 3.08 2.4 0.68 Сезонное 

07.01.00.008 Томузловка Волчьи ворота (орошение, регу-
лировка стока) 155.7 155.1 5.4 3.25 23.8 12.2 11.3 Сезонное 

07.01.00.008 БСК Грушевское (орошение, водо-
снабжение) 324 320.0 2.7 1.4 12.5 7 5.5 Сезонное (стр.) 

07.01.00.011 Горькая Балка Горькобалковское (орошение, 
регулировка стока) 112 96.5 21.7 1.0 160 150 10 Сезонное (стр.) 

07.01.00.011 ТКК Зункарь (орошение) 95 90 1.33 0.5 3.8 2.8 1.0 Сезонное 

07.01.00.012 Кура Курганенское (орошение, рыбо-
разведение) 241.85 236.7 2.35 1.2 11.75 9.96 1.79 Сезонное 

07.01.00.012 Кура Советское  (орошение, рыбораз-
ведение) 208.2 206.47 1.13 0 7.9 7.9 0 Сезонное 

07.01.00.012  Кура Моздоковское (обводнение) 135 131 2.1 0 4.1 4.1 0 Сезонное 

07.01.00.012 Кура Курское (орошение, рыборазвде-
ние) 161.62 160.87 5.5 5.12 11.4 7.4 4 сезонное 

07.01.00.012 Кура Ростовановское (орошение, рыбо-
разведние) 186.8 190.48 4.5 4.24 23 5.5 17.5 Сезонное 

07.01.00.012 1й Сухопадин-
ский канал Степновское (орошение) 189.4 182.5 1.52 0.05 4.2 2.6 1.6 Суточное 
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6. Гидрологическая характеристика речного бассейна 
Основными факторами, определяющими величину речного стока, являются климатические, 

орогидрографические характеристики бассейна реки и с  первой половины прошлого столетия – 
влияние хозяйственной деятельности (водоотбор, регулирование и переброски стока). 

6.1.  Климатические характеристики 

Климат бассейна рек междуречья Терек-Волга  определяется особенностью географического 
расположения региона, близостью Черного, Азовского и Каспийского морей, сложностью и разно-
образием рельефа. По температурному режиму регион является одним из самых благоприятных 
регионов России как в летний, так и в зимний период.  

Климатические условия в бассейне рек междуречья   охарактеризованы по данным метеоро-
логических станций (МС) Росгидромета и картам средних климатических данных (Климат…, 
2001), а также справочных данных по климату Северного Кавказа. 

Схема расположения метеостанций в бассейне рек междуречья, данные которых использова-
ны при описании климатических характеристик,   приведена на рис.6-1. 

На территории бассейна  регулярные наблюдения за гидрометорологическими процессами  
осуществляет  ГУ "Ставропольский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды"  Ставропольский крайгидрометцентр  осуществляет  также мониторинг загрязнения 
воздушного бассейна, поверхности вод и почвы, организует обеспечение населения, органов крае-
вой государственной власти, хозяйственных, оборонных и других организаций края информацией 
о сложившихся и ожидаемых гидрометеорологических условиях, а также о состоянии окружающей 
среды.  
           В настоящее время центр координирует сбор, обработку и распространение гидрометеоро-
логической информации с 16 метеорологических станций, 2-х аэрологических (Минеральные Воды 
и Дивное) станций, 24 гидрологических и 5-ти агрометеорологичеких постов, а также 10 постов 
наблюдения за качеством атмосферного воздуха.  
          Важнейшими климатообразующими факторами края являются: радиационный режим, обу-
славливающий различный нагрев подстилающей поверхности, циркуляция атмосферы и физико-
географическое положение территории. 
         Среди местных факторов, определяющих климат, наибольшее влияние оказывают резкие раз-
личия высот и наличие в южной части края высокой стены Кавказских гор. 

           

 
           Территория бассейна  расположена  в зоне умеренно-континентального климата, преоб-

ладают ветра восточного и западного направления. Климатический режим в течение года суще-
ственно меняется, метеорологические сезоны года, как правило, не совпадают с календарными. 
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Рис. 6-1. Схема расположения метеостанций в бассейне рек междуречья Терек-Волга
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Зимний период наступает в последних числах ноября и длится 2,5  -  3 месяца.  Средняя 
температура самого холодного  месяца  –  января составляет  -3,5°С. Резкие похолодания до 20-
25° мороза быстро сменяются оттепелями с температурой воздуха до 5 -10°, приводящими к 
полному сходу снежного покрова. Замерзание рек, озер и прудов происходит в разное время, 
начиная с ноября и до января месяца. В отдельные годы реки замерзают и вскрываются не-
сколько раз. Средняя продолжительность ледового покрова на реках колеблется от  45 до 85 
дней. Глубина промерзания почвы колеблется от 40 см до 80 см, минимальная – 10 см. Пере-
численные условия, характерные для провинции периодического промерзания почвы, способ-
ствуют зимнему питанию грунтовых вод, приводя к сильным отличиям режима уровня грунто-
вых вод в разных регионах края.  

Лето на большей части территории наступает в первой декаде мая. На равнинах оно жар-
кое, сухое, в предгорьях - прохладное. Средняя месячная температура воздуха в июле, самом 
теплом месяце года, на равнинной части территории составляет плюс 23-25°С. Лето на Став-
рополье продолжительное: около 140 дней. Максимальная температура +44 С. 

Преобладающее направление ветра - западное и восточное. Восточные суховеи, сопро-
вождающиеся летом высокой температурой, способствуют сильному испарению грунтовых 
вод и иссушению пород зоны аэрации вплоть до полного отсутствия влаги в корнеобитаемом 
слое почвы.  

Западные ветры лишь кратковременно сглаживают континентальные черты климата. 
Средняя скорость ветра весной, осенью и зимой достигает 6,1-6,7 м/с, уменьшаясь до 3,2-3,8 
м/с летом., максимальная скорость ветра в отдельные годы достигает 30-40 м/с. 

Распределение осадков по территории края неравномерно, особенно в горных районах, 
где на величину осадков влияет высота и экспозиция склонов. Количество осадков за год 
уменьшается с юга на север и с запада на восток и составляет в юго-восточных районах края 
350-500 мм, на Ставропольской возвышенности - 600 мм, в предгорьях - 600-800 мм. Макси-
мум осадков наблюдается летом. Продолжительность вегетационного периода - 180-185 дней. 

Основные климатические характеристики в опорных пунктах гидрометеорологических 
наблюдений приведены в таблицах 6.1-6.3 

         Таблица 6.1 
Среднемесячная и годовая температура воздуха на территории бассейна  рек 

междуречья Терек-Волга 
Республика, край, 

область, пункт I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Ставропольский край 
Арзгир -4,9 -3,6 1,6 10,3 17,4 22,0 25,0 23,7 17,8 10,1 4,0 -1,3 10,2 
Кисловодск -3,3 2,4 1,5 8,0 13,0 16,2 18,6 18,2 13,9 8,3 3,2 -1,1 7,7 
Невинномысск -4,5 -3,3 1,8 9,7 15,6 19,4 22,1 21,5 16,4 9,8 3,9 -1,5 9,2 
Пятигорск -4,2 -3,0 1,1 8,9 14,6 18,3 21,1 20,5 15,5 8,9 3,2 -1,4 8,6 
Ставрополь -3,2 -2,3 1,3 9,3 15,3 19,3 21,9 21,2 16,1 9,6 4,1 -0,5 9,1 
Республика Дагестан 
Южно-Сухокумск -3,6 -2,5 2,4 10,6 17,8 22,4 25,1 24,2 18,2 10,8 4,8 0,5 10,9 

 
 
 



 

 56 

Таблица 6.2 
Климатические параметры холодного периода года на территории бассейна  рек 

междуречья Терек-Волга 
 

Республика, 
край, область, 

пункт 

Абсолютная 
минимальная 
температура 
воздуха, °С 

Продолжительность, сут, и сред-
няя температура воздуха, °С, пе-

риода со средней суточной темпе-
ратурой воздуха 

Средняя ме-
сячная отно-

сительная 
влажность 

воздуха 
наиболее хо-

лодного меся-
ца, % 

Количество 
осадков за 
ноябрь - 
март, мм 

Преобладающее 
направление 
ветра за де-

кабрь - февраль 

Сред  
рост   
м/с,  

од со  
сут  

темп  
возд    

 
≤ 0 °С 

продолжительность средняя 
температура 

Ставропольский край 
Арзгир -37 88 -3 86 115 В  
Кисловодск -29 91 -2,4 70 - Ю  
Невинномысск -36 92 -3,2 84 152 В  
Пятигорск -33 97 -2,7 83 114 В  
Ставрополь -31 83 -2 82 196 З  
Республика Дагестан 
Южно-
Сухокумск -35 77 -2,5 88 99 В  

 
Таблица 6.3 

Климатические параметры теплого периода года на территории бассейна  рек 
междуречья Терек-Волга 

Республика, край, об-
ласть, пункт 

Абсолютная 
максимальная 
температура 
воздуха, °С 

Средняя ме-
сячная относи-
тельная влаж-
ность воздуха 
наиболее теп-

лого месяца, % 

Количество 
осадков за 

апрель - ок-
тябрь, мм 

Суточный 
максимум 

осадков, мм 

Преобладающее 
направление 

ветра за июнь - 
август 

Ставропольский край           
Арзгир 43 52 264 67 В 
Кисловодск 37 67 - - ЮВ 
Невинномысск 40 63 422 107 В 
Пятигорск 40 66 425 95 З 
Ставрополь 40 59 457 - З 
Республика Дагестан           
Южно-Сухокумск 42 58 186   В 

 
Последствия быстрой изменчивости климатических условий на всей планете проявляются 

в росте повторяемости опасных гидрометеорологических явлений (паводки, ураганы, шквалы, 
град, засуха, сильные ливни и др.) и в увеличении неблагоприятных резких изменений погоды, 
которые приводят к огромному социально-экономическому ущербу, непосредственно влияют 
на эффективность деятельности таких жизненно важных секторов экономики, как энергетика, 
сельское хозяйство, водопользование и водопотребление, жилищно-коммунальное и дорожное 
хозяйство. 
           Результаты анализа наблюдавшихся за последние десятилетия и предполагаемых изме-
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нений климата указывают на возрастание вариабельности характеристик климата, что в свою 
очередь, ведет к росту вероятности экстремальных, в том числе опасных, гидрометеорологиче-
ских явлений.         

На территории Ставропольского края ежегодно отмечается от 20 до 28 опасных явлений 
погоды. Около половины из них приводят к чрезвычайным ситуациям. Более 70% ОЯ, нанес-
ших социальный и экономический ущерб, приходится на теплый период (апрель-октябрь) года. 
Именно в это период отмечается основная тенденция роста числа случаев ОЯ. 
               

Таблица 6.4  

 Перечень опасных природных гидрометеорологических явлений (ОЯ)  
на территории бассейна 

№ 
п.п. Названия ОЯ Характеристики, критерии ОЯ 

1 Сильный ветер (в том числе 
шквал) 

Максимальная скорость ветра (включая порывы) не менее 
30 м/с 

2 Смерч 
Сильный вихрь с вертикальной осью в виде столба или во-
ронки любой интенсивности, направленной от облака к по-
верхности земли (воды) 

3 Очень сильный дождь (мокрый 
снег, дождь со снегом) 

Количество осадков не менее 50 мм за период не более 12 
часов 

4 Сильный ливень (очень силь-
ный ливневой дождь) 

Количество осадков не менее 30 мм за период не более 1 
часа 

5 Очень сильный снег Количество осадков не менее 20 мм за период не более 12 
часов 

6 Крупный град Град диаметром не менее 20 мм 

7 Сильная метель 
Общая или низовая метель при средней скорости ветра не 
менее 15 м/с и видимости не более 500 м продолжительно-
стью не менее 12 часов 

8 Сильная пыльная буря 
Пыльная буря при средней скорости ветра не менее 15 м/с и 
видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 
часов 

9 Сильный гололед Диаметр отложения льда на проводах гололедного станка 
не менее 20 мм 

10 
Сильное сложное отложение, 
сильное налипание мокрого 
снега 

Диаметр гололедно-изморозевого отложения или мокрого 
снега на проводах гололедного станка не менее 35 мм 

11 Сильный туман Видимость не более 50 м, продолжительностью не менее 12 
часов 

12 Сильный мороз В период ноябрь-март минимальная температура воздуха -
30° и ниже 

12.1 Продолжительная аномально 
холодная погода 

Минимальная температура воздуха при продолжительности 
5 дней подряд и более -25° и ниже 

13 Сильная жара В период май-август максимальная температура воздуха 
+40° и выше (для ж/д >39°C) 

14 Чрезвычайная пожароопасность Показатель пожарной опасности относится к 5-му классу 
(10000°С и более по формуле Нестерова) 
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Таблица 6.5  
 Перечень опасных природных агрометеорологических явлений (ОЯ)  

на территории бассейна 

№ 
п.п. Названия ОЯ Характеристика, критерий ОЯ 

1 Заморозки 

Понижение температуры воздуха и/или на поверхности почвы (траво-
стоя) до значений ниже 0° после перехода среднесуточной температуры 
воздуха через 15° весной и до перехода через 15° осенью. В годы с ран-
ним возобновлением вегетации — при понижении температуры воздуха и 
на поверхности почвы (травостоя) до значений ниже –3° после перехода 
среднесуточной температуры воздуха через 5°, приводящие к поврежде-
нию, а также к частичной или полной гибели сельскохозяйственных и 
плодовых культур. 

2 Суховей 

Сохранение в течение 5 дней подряд и более хотя бы в один из сроков 
каждого дня относительной влажности воздуха не более 20% и при ско-
рости ветра не менее 5м/сек и максимальной температуре воздуха не ни-
же 30° в период цветения - созревания зерновых колосовых культур. 

3 Засуха атмосфер-
ная 

В репродуктивный период развития основных сельскохозяйственных 
культур (зерновых колосовых, кукурузы, подсолнечника) отсутствие эф-
фективных осадков (более 5 мм в сутки) за период не менее 30 дней под-
ряд при максимальной температуре воздуха 30° и выше. В отдельные дни 
(не более 25% продолжительности периода) допускается наличие макси-
мальных температур воздуха ниже указанных пределов 

4 Засуха почвенная 

В репродуктивный период развития сельскохозяйственных культур за 
период не менее 30 дней подряд запасы продуктивной влаги в слое почвы 
0-20 см составляют не более 10 мм, в слое почвы 0-100 см - 50 мм и ме-
нее. 

5 Низкие темпера-
туры 

Понижение температуры воздуха ниже –25° при отсутствии снежного 
покрова или понижение температуры воздуха ниже –30° при высоте 
снежного покрова менее 5 см в течение 2-3 дней подряд, обуславливаю-
щее понижение температуры почвы на глубине залегания узла кущения 
ниже критической температуры вымерзания, приводящее к изреженности 
или полной гибели озимых культур (вымерзание). 

6 Ледяная корка 
Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 
см и более, залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых куль-
тур. 

 
 

На территории бассейна   часто имеет место сочетание двух и более одновременно 
наблюдавшихся неблагоприятных гидрометеорологических явлений, каждое из которых по 
интенсивности (силе) не достигнет критериев опасных явлений (ОЯ), но близко к ним, наносит 
ущерб не меньших размеров, чем ОЯ: 

-  резкое понижение температуры воздуха на 10° С и более в течение 1-2 суток (от устойчивой 
положительной температуры до отрицательной или от устойчивых слабых морозов до силь-
ных), сопровождающееся двумя и более неблагоприятными явлениями; 
- гололед диаметром 6-19 мм или сложное отложение диаметром 20-34 мм, или налипание 
мокрого снега 20-34 мм при скорости ветра 15-29 м/с, могущие вызвать массовые обрывы и 
повреждения линий связи и электропередачи, нарушение в работе авто-, электро- и железнодо-
рожного транспорта, коммунальных служб; 
    - продолжительная засушливая погода (10 дней и более)- сочетание засухи атмосферной и 
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(или) почвенной с суховеями в период вегетации сельскохозяйственных культур, вызывающая 
снижение их урожайности; 
 -  сильные дожди 15-49 мм  с градом диаметром 6-19 мм и усилением ветра до 20-29 м/с; 
- частые интенсивные или продолжительные дожди при сумме осадков 150% декадной нормы 
и более (10 дней и более) при переувлажнении верхнего слоя почвы, вызывающие задержку 
уборки и сева, длительное подтопление больших площадей сельскохозяйственных угодий. 
-  продолжительное (2 дня и более) шугообразование на водотоках при низкой водности, за-
трудняющее работу водозаборных сооружений. 

 
 
6.2. Гидрографические и морфометрические характеристики водных  

объектов. Особенности водного режима рек 
 
Речная гидрографическая сеть в бассейне р . Восточный Маныч  развита слабо и 

представлена 177 реками, от носящимися к группам самых малых рек, малых и средних. 
Наибольшее число рек - это самые малые (длиной менее 10 км), на которые приходится 89,2% 
от общего числа всех рек бассейна, а длина их составляет 25,5% от общей длины рек. На малые 
реки приходится 2,3% от числа рек и 12,9% от их общей длины.  

Густота речной сети незначительная и в среднем для всего бассейна равна 0,11 км/км 
для р. Рагули 0,14, р. Голубь - 0,12, р. Чограй- 0,18 км/км. Притоков длиной более 10 км - три: 
Рагули, Голубь и Чограй. Все эти притоки берут начало на северном склоне Прикалаусских 
высот. С левого борта долины, с хребта Чолун-Хамур, открывается несколько балок, из 
которых только две (Северная и Южная) имеют в большую часть года поверхностный сток, в 
то время как в остальных он отмечается только весной. Длина основных притоков изменяется 
от 38 до 117 км, а площадь водосбора составляет 360-1480 км2 . 

К бассейну р. Восточный Маныч относятся две бессточных области, где основными 
притоками являются р. Шаред и балка Козья, а также несколько небольших балок. Реки и 
балки сравнительно недавно были притоками р. Восточный Маныч. 

 Река Кума от истока до ст. Суворовской протекает в обрывистых берегах, не имея 
развитой поймы, ложе реки на этом участке в верховьях состоит из галечниковых наносов, 
постепенно переходящих в крупные песчаные, а в районе слияния с р. Подкумок - илисто-
песчаные отложения. От ст. Суворовской до с. Стародубского р.Кума меняет свой характер , 
долина значительно расширяется, хотя река течет все еще в глубоких берегах. На этом участке 
правый берег обрывистый и близко подходит к реке, левый - в основном пологий. До впадения 
р. Подкумок плановые деформации обусловлены развитием меандр и разрушением берегов. 
Скорость движения меандр колеблется от 0,2 до 1,5 м в год. Зона формирования мутности 
воды лежит выше впадения р.Подкумок на площади развития склонов с господствующим 
плоскостным смывом и обширными оползнями. 

От слияния с Подкумком долина Кумы входит в аллювиально-лессовую равнину, 
образуя широко разработанную долину асимметричного строения: правый берег крутой, 
обрывистый, левый - пологий, террасированный. Террасы относятся к хволынскому возрасту. 
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От с. Стародубское Кума принимает типичный характер равнинной реки, течет в 
неглубоких берегах с широкой, заливаемой паводочными водами поймой. У с.Владимировка 
Кума выходит на Прикаспийскую низменность, резко выраженная долина отсутствует, а река 
течет почти вровень с берегами. 

Низовья Кумы отличаются наличием большого количества озер и плавней, 
образованных ее разливами. 

От истока до устья р.Куму по гидрологическим показателям и антропогенному 
воздействию можно разбить на три участка: от истока до Отказненского водохранилища, от 
Отказненского водохранилища до Левокумского гидроузла и далее до устья. 

Верхнее течение, где отмечаются наибольшие уклоны реки и склонов водосбора, 
практически не зарегулировано, и на реке формируется естественный поверхностный сток с 
довольно значительной долей грунтового питания. Русло реки повсеместно имеет хороший 
врез и незначительную извилистость. Почти на всем протяжении до ст.Суворовская река течет 
в одном русле, только в межень обнажаются песчаные косы и рукава. 

Ниже ст. Суворовская - русло многорукавное, пойма плоская с высотой бровок до 1.5 м. 
До с. Гражданское  деформации русла не отмечается, т.к. Кума протекает в собственных 
гравийно-галечных отложениях. Ниже по течению глубина вреза увеличивается и до г. 
Георгиевска отмечаются участки с активной планово-высотной деформацией. Наибольшим 
размывам подвергаются вогнутые берега излучин и практически повсеместно левый берег 
реки, имеются участки с оползнями. Устойчивые берега здесь наблюдаются лишь в местах, где 
река пересекает лесные массивы. 

Ниже впадения правобережного притока - р.Подкумок, русло р.Кумы становится, в 
основном, однорукавным, слабо извилистым, шириной 20-30 м, на оползневых участках до 40 
м, высота бровок на урезом колеблется от 2 до 7 метров. Русловые деформации отмечаются в 
местах поворотов реки. Скорость размыва берегов 0.2-0.5 м в год, местами до 1 метра. 
Отмечаются участки реки, где русло перегорожено завалами деревьев. 

Ниже Отказненского водохранилища русло реки весьма извилистое, до г.Зеленокумска 
глубина вреза колеблется от 4 до 10 метров. Берега суглинистые. Следы деформаций 
отмечаются повсюду. На этом участке реки русло в бровках может пропустить от 240 м3/с в 
районе южной окраины Зеленокумска до 60 м3/с в самом городе, и только 35-45 м3/с в районе 
с.Нины, где высота бровок урезом воды составляет 2-3 метра. Кроме естественных подпоров 
на данном участке много мостов с незначительной пропускной способностью, которые во 
время паводков провоцируют выход воды на пойму. Например, автодорожные мосты в селах 
Селивановка и Архангельское пропускают соответственно 35 м3/с и 46 м3/с, и при 
прохождении паводка 1993 г. у с.Нины полностью затопилась правобережная пойма, в 
основном это лесной массив и частично пашня. В районе с.Селивановка пойма была затоплена 
полностью с обеих сторон. На отдельных участках, наряду с выливами воды на пойму, имели 
место поступления воды вновь в русло. Такая картина наблюдалась вплоть до Стародубской 
плотины, которая рассчитана на пропуск паводка 1% обеспеченности 153 м3/с, но фактически 
через плотину проходило около 95 м3/с, остальная вода пошла по пойме. 
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Ниже Стародубской плотины до г.Буденновска полностью были затоплены лесные 
массивы, сады и виноградники, расположенные в пределах поймы. По данным 
Госкомгидромета расход воды в р.Куме у г.Буденновска составил 170 м3/с, причем это был уже 
уменьшенный расход, т.к. часть воды аккумулировалась в пойменные изолированные старицы 
и понижения. 

Ниже г.Буденновска весь расход воды проходил в русле. Выход воды на пойму 
отмечался только у с.Левокумское. Приток воды в верхний бьеф Левокумского гидроузла 
составлял 150 м3/с, в нижний бьеф сбрасывалось около 60 м3/с, остальная вода подавалась с 
Кумо-Манычский канал. Эти же 60 м3/с зафиксированы в створе в/п у с.Владимировка. 

По мере приближения к Левокумскому гидроузлу глубина вреза русла уменьшается до 
2-3 метров, скорости течения резко падают. Здесь ощущается действие подпора плотины. 
Бровки русла поросли камышом, следы деформации русла отсутствуют. 

Ниже по течению реки Кумы от Левокумского гидроузла переливы воды через бровки 
отмечались на отдельных участках у с. Владимировка, с.Урожайное и г.Нефтекумска. Надо 
отметить, что в районе с.Величаевское водность реки значительно увеличивается за счет 
поступления воды из балок, куда она попадает из-за переливов из Кумо-Манычского канала. 
Ниже г.Нефтекумска наибольшие расходы воды уменьшаются за счет одиннадцати 
водозаборов, имеющих по два регулирующих шлюза. Но несмотря на это здесь затапливаются 
сенокосные угодья. 

Кроме Отказненской плотины на реке Куме в разные годы построены: 
- Стародубская плотина для забора воды в Плаксейский канал; 
- Орловская плотина для забора воды в Полыновский канал; 
- Покойненская плотина для забора воды в Бургун-Маджарский канал; 
- Левокумский гидроузел для приема терской воды из Терско-Кумского канала и    

подачи воды в Кумской коллектор и Кумо-Манычский канал. 
Русло  основного притока Кумы – р. Подкумок  в верховье проходит в узких скалистых 

каньонах, глубина которых достигает 400 метров. Вниз по течению она уменьшается, а пойма 
же расширяется, достигая в районе Пятигорска трех километров. Пойменная терраса 
возвышается на один-полтора метра над уровнем меженных вод и затопляется в высокие воды 
на небольшую глубину. Около Лысой горы пойма суживается до полукилометра и вновь 
расширяется, обогнув гору. Ниже станицы Незлобной Георгиевского района Подкумок 
выходит на равнину и здесь в значительной степени разбирается на орошение садов и 
огородов. 

Длина речной сети бассейна р. Мокрая Буйвола 227 километров. Река  несет свои воды 
лишь весной и во время летних ливней. Она принимает воду балок Большой Долгой, 
Пашолкина, Копанской, Колодезной, Каменной, Харитонова. У Мокрой Буйволы специалисты 
насчитывают 53 притока. 

Основной приток р.Сухая Кума, формирующий основной сток этой реки- река Горькая 
Балка  – бессточный внутренний бассейн междуречья Кумы и Малки на юго-востоке 
Ставрополья, не имеющая ярко выраженных притоков. Течет она параллельно Куме с юга на 
северо-восток. Длина 183 километра. Участок реки от истока до пересечения с трассой Терско-
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Кумского канала имеет относительно развитую гидрографическую сеть притоков, где 
практически формируется весь ее годовой сток. Общая площадь водосбора составляет 1650 
квадратных километров. Сегодня весь этот сток попадает в Горькобалковское водохранилище. 

В реку впадают 16 небольших притоков общей длиной 20 километров. Самый крупный 
приток Сухая Горькая. Бассейн 1500 квадратных километров.  

Горькая Балка - типичная степная река. Она протекает в неглубокой, ярко выраженной 
долине. Русло реки сильно извилистое, заросло камышом. До села Правокумского река течет с 
юга на северо-восток почти параллельно Куме, затем все больше и больше заворачивает на 
восток, устремляя свои воды в Ногайские пески. Водный режим реки изменился под влиянием 
хозяйственной деятельности человека. 

По руслу реки построен каскад прудов и водохранилищ, которые регулируют сезонный 
и паводочный сток. Большинство из них заилено и заросло камышом. На 92 километре от 
истока по долине Горькой Балки сооружено довольно крупное водохранилище, получившее 
название Горькобалковское. Оно недостроено и используется по временной схеме. Участок 
русла Горькой Балки ниже створа плотины значительно опреснен за счет сброса в нее вод 
Терека, который питает водохранилище. Всего в бассейне реки Горькая Балка насчитывается 
36 русловых водохранилищ и прудов общей емкостью 0,12 кубических километров. 

У поселка Кара-Тюбе Нефтекумского района Горькую Балку пересекает трасса Терско-
Кумского канала. Ниже Терско-Кумского канала естественный сток реки нарушен сбросами из 
каналов и орошаемых участков. Объем этих сбросов значительно превосходит максимальные 
расходы весеннего половодья. Устье Горькой Балки расположено юго-восточнее города 
Нефтекумска. Река впадает в искусственное озеро Белое. Из него вода по Сухокумскому 
каналу попадает в реку Сухая Кума.  

 Река Кура  - очень интересное природное образование. Своеобразное русло древней 
реки. Очень глубокая пойма, на дне которой течёт маленькая речушка. «Куру» с тюркского 
переводится, как «сухой». Большую часть года русло этой реки в прошлом было без воды. 

Подавляющая часть водосбора представлена левобережными нагорными склонами от 
двух до пяти километров в верхнем течении и от десяти до двадцати километров – в среднем и 
нижнем. Бытует точка зрения, что по генезису происхождения река Кура является отмершим 
левобережным рукавом реки Малка. 

Таблица 6.6 
Относительная протяженность участков  рек  бассейна р. Кума с различными  

уклонами  (в % от общей длины) 
 

Река Длина, 
км 

Уклон, %о 

0-5 6-10 11-20 21-50 51-100 101-200 201-300 выше 
3000 

Кума 756.3 89.6  8.2  2.2    

Подкумок 154.9 48.6 29.9  14.9 6.6    

Мокрая Буйвола 146.3 86.1 6.5 6.7 0.7     
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Верхняя часть бассейна р. Кумы расположена в пределах северных куэстовых гряд 

Большого Кавказа, средняя часть бассейна — на восточных склонах Ставропольской возвы-
шенности, нижняя часть бассейна — в западных районах Прикаспийской низменности. 

В процентном отношении распределение площади бассейна по высотным зонам крайне 
неравномерное. На горную, с высотами от 1000 до 2000 м, приходится всего 5%, на предгор-
ную, с высотами 500—1000 м, — 8%, 87% всей площади занимает равнина. 

Такое распределение высот сказалось и на строении гидрографической сети. Бассейн в 
плане имеет форму треугольника с .основанием, проходящим на западе в меридиональном 
направлении и вершиной у устья. 

Речная сеть наиболее значительно развита в западной части бассейна, где река прини-
мает с правого берега р. Подкумок с ее многочисленными притоками и небольшие, по име-
ющие постоянный сток левобережные притоки. Ниже впадения р. Золка в р. Куму не впадает 
ни одного правобережного притока, за исключением мелких балок, а с левого берега в нее 
впадает Мокрый  Карамык, Мокрая Буйвола. Восточнее с. Урожайного река не принимает ни 
одного притока, вдоль ее русла тянутся плавни, болота. А далее река представляет лиманного 
типа  озера и углубления, через которые в исключительно многоводные годы речная вода до-
ходит до Каспийского моря. 

В горной части бассейна водотоки имеют слабоизвилистые долины, преимущественно V-
образной, а иногда каньонообразной формы, за исключением верхнего течения р. Кумы, про-
текающей в широкой трапецеидальной долине. Поймы неширокие, чередующиеся по берегам, 
местами отсутствуют. Русла умеренно извилистые. Уклоны в верховьях рек превышают 
100%о, иногда с порогами и небольшими водопадами, в нижнем течении не более 5-10%о. 
Скорость течения 3,5—4,0 м/сек. на порожистых участках и 0,5—0,6 м/сек. на плёсах. 

Реки центральной части Ставропольской, возвышенности протекают в широких хорошо 
разработанных долинах преимущественно трапецеидальной формы с крутыми и умеренно кру-
тыми склонами. Поймы, как правило, двусторонние. Уклоны незначительные, около 20 %о в 
верхнем течении. 

Восточный склон Ставропольской возвышенности занимают реки Мокрый Карамык, 
Томузловка,  Мокрая Буйвола. Долины этих рек в верхнем течении имеют V-образиую форму, 
с крутыми склонами. Ниже склоны сполаживаются, и долины становятся неясно выраженны-
ми. Поймы двусторонние неширокие. Русла умеренно извилистые, неразветвленные. Скорости 
течения ничтожно малы вследствие  большой зарегулированности. Обширная Прикаспийская 
низменность не имеет ни одного сколько-нибудь значительного водотока. 

В 1977 году от Каспийского моря до Величаевских плавней пробито искусственное  
земляное русло реки и от Левокумского гидроузла до моря это русло носит название Кумской 
коллектор.  

 Река Кума от истока до ст. Суворовской протекает в обрывистых берегах, не имея раз-
витой поймы, ложе реки на этом участке в верховьях состоит из галечниковых наносов, посте-
пенно переходящих в крупные песчаные, а в районе слияния с р. Подкумок - илисто-песчаные 
отложения. От ст. Суворовской до с. Стародубского р.Кума меняет свой характер , долина зна-
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чительно расширяется, хотя река течет все еще в глубоких берегах. На этом участке правый 
берег обрывистый и близко подходит к реке, левый - в основном пологий. До впадения р. Под-
кумок плановые деформации обусловлены развитием меандр и разрушением берегов. Ско-
рость движения меандр колеблется от 0,2 до 1,5 м в год. Зона формирования мутности воды 
лежит выше впадения р.Подкумок на площади развития склонов с господствующим плоскост-
ным смывом и обширными оползнями. 

От слияния с Подкумком долина Кумы входит в аллювиально-лессовую равнину, обра-
зуя широко разработанную долину асимметричного строения: правый берег крутой, обрыви-
стый, левый - пологий, террасированный. Террасы относятся к хволынскому возрасту. 

От с. Стародубское Кума принимает типичный характер равнинной реки, течет в неглу-
боких берегах с широкой, заливаемой паводочными водами поймой. У с. Владимировка Кума 
выходит на Прикаспийскую низменность, резко выраженная долина отсутствует, а река течет 
почти вровень с берегами. 

От истока до устья р. Куму по гидрологическим показателям и антропогенному воздей-
ствию можно разбить на три участка: от истока до Отказненского водохранилища, от Отказ-
ненского водохранилища до Левокумского гидроузла и далее до устья. 

Верхнее течение, где отмечаются наибольшие уклоны реки и склонов водосбора, прак-
тически не зарегулировано, и на реке формируется естественный поверхностный сток с до-
вольно значительной долей грунтового питания. Русло реки повсеместно имеет хороший врез 
и незначительную извилистость. Почти на всем протяжении до ст.Суворовская река течет в 
одном русле, только в межень обнажаются песчаные косы и рукава. 

Ниже ст. Суворовская - русло многорукавное, пойма плоская с высотой бровок до 1.5 м. 
До с. Гражданское  деформации русла не отмечается, т.к. Кума протекает в собственных гра-
вийно-галечных отложениях. Ниже по течению глубина вреза увеличивается и до г. Георгиев-
ска отмечаются участки с активной планово-высотной деформацией. Наибольшим размывам 
подвергаются вогнутые берега излучин и практически повсеместно левый берег реки, имеются 
участки с оползнями. Устойчивые берега здесь наблюдаются лишь в местах, где река пересека-
ет лесные массивы. 

Ниже впадения правобережного притока - р.Подкумок, русло р.Кумы становится, в ос-
новном, однорукавным, слабо извилистым, шириной 20-30 м, на оползневых участках до 40 м, 
высота бровок на урезом колеблется от 2 до 7 метров. Русловые деформации отмечаются в ме-
стах поворотов реки. Скорость размыва берегов 0.2-0.5 м в год, местами до 1 метра. Отмечают-
ся участки реки, где русло перегорожено завалами деревьев. 

Ниже Отказненского водохранилища русло реки весьма извилистое, до г. Зеленокумска 
глубина вреза колеблется от 4 до 10 метров. Берега суглинистые. Следы деформаций отмеча-
ются повсюду. На этом участке реки русло в бровках может пропустить от 240 м3/с в районе 
южной окраины Зеленокумска до 60 м3/с в самом городе, и только 35-45 м3/с в районе с.Нины, 
где высота бровок урезом воды составляет 2-3 метра. Кроме естественных подпоров на данном 
участке много мостов с незначительной пропускной способностью, которые во время паводков 
провоцируют выход воды на пойму. Например, автодорожные мосты в селах Селивановка и 
Архангельское пропускают соответственно 35 м3/с и 46 м3/с, и при прохождении паводка 1993 
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г. у с.Нины полностью затопилась правобережная пойма, в основном это лесной массив и ча-
стично пашня. В районе с.Селивановка пойма была затоплена полностью с обеих сторон. На 
отдельных участках, наряду с выливами воды на пойму, имели место поступления воды вновь 
в русло. Такая картина наблюдалась вплоть до Стародубской плотины, которая рассчитана на 
пропуск паводка 1% обеспеченности 153 м3/с, но фактически через плотину проходило около 
95 м3/с, остальная вода пошла по пойме. 

Ниже Стародубской плотины до г. Буденновска полностью были затоплены лесные 
массивы, сады и виноградники, расположенные в пределах поймы. По данным Госкомгидро-
мета расход воды в р.Куме у г.Буденновска составил 170 м3/с, причем это был уже уменьшен-
ный расход, т.к. часть воды аккумулировалась в пойменные изолированные старицы и пони-
жения. 

Ниже г. Буденновска весь расход воды проходил в русле. Выход воды на пойму отме-
чался только у с.Левокумское. Приток воды в верхний бьеф Левокумского гидроузла составлял 
150 м3/с, в нижний бьеф сбрасывалось около 60 м3/с, остальная вода подавалась с Кумо-
Манычский канал. Эти же 60 м3/с зафиксированы в створе в/п у с.Владимировка. 

По мере приближения к Левокумскому гидроузлу глубина вреза русла уменьшается до 
2-3 метров, скорости течения резко падают. Здесь ощущается действие подпора плотины. 
Бровки русла поросли камышом, следы деформации русла отсутствуют. 

Ниже по течению реки Кумы от Левокумского гидроузла переливы воды через бровки 
отмечались на отдельных участках у с. Владимировка, с.Урожайное и г.Нефтекумска. Надо 
отметить, что в районе с.Величаевское водность реки значительно увеличивается за счет по-
ступления воды из балок, куда она попадает из-за переливов из Кумо-Манычского канала. Ни-
же г.Нефтекумска наибольшие расходы воды уменьшаются за счет одиннадцати водозаборов, 
имеющих по два регулирующих шлюза. Но, несмотря на это,  здесь затапливаются сенокосные 
угодья. 

  

Особенности водного режима основных рек 
Режим рек бассейна Восточного Маныча, относящегося  к  равнинной части террито-

рии Северного Кавказа,  характеризуется явно выраженным весенним половодьем. Устойчивая 
и холодная зима способствует накоплению снега, таяние которого дает довольно высокое по-
ловодье, проходящее с конца февраля по апрель и составляющее 60% годового объема стока. 
Установившаяся межень нарушается летне-осенними паводками. В годы с маловодной и дли-
тельной меженью на некоторых реках наблюдается прекращение стока. 

. В бассейне р. Кумы основное питание реки получают за счет грунтовых вод и атмо-
сферных осадков, накопление которых за зиму весной вызывает продолжительное, высокое 
половодье, начало которого приходится на конец февраля, а окончание на середину мая. На 
общий подъем половодья часто накладываются высокие дождевые паводки. Сток половодья 
составляет 45% годового. В летний период наблюдаются непродолжительные высокие подъ-
емы от выпадающих дождей, часто не уступающие по своей высоте весенним максимумам, что 
особенно часто наблюдается на притоках р. Кумы в юго-западной части ее бассейна. В самые 
засушливые годы реки этого района имеют сток, обеспечиваемый грунтовым питанием.  Вели-
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чина стока рек изменяется по территории в широких пределах: от 0,5—1,0 л/сек.км2 в северной 
части до 50 —60 л/сек.км2 в южной, высокогорной. Река Кума пересекает разные природные 
зоны: горную, предгорную и полупустынную. С зональностью связан своеобразный водный 
режим притоков Кумы, в котором сочетаются весеннее половодье, многопиковые летние па-
водки и устойчивая осенне-зимняя межень.  Предгорные притоки - Дарья,  Подкумок, Золка - 
имеют устойчивое грунтовое питание и паводочный режим в теплое время года из-за ливневых 
осадков, характерных для данного региона и времени года, тогда как степные притоки, беру-
щие начало с южных и восточных склонов Ставропольской возвышенности, имеют сток лишь 
весной, в период снеготаяния, а летом они пересыхают, либо имеют кратковременный значи-
тельный сток при выпадении ливней. Характериные расходы р.Кума за период наблюдений до 
2009 г. приведены в табл. 6.7. 

Таблица 6.7.  
 

Характерные расходы воды р. Кума за период  наблюдений до 2009 г.  
 

 
Период наблюде-

ний 
 

Средний 
расход 
воды 

 
 
 

Наибольший расход Наименьший периода открытого русла 
того русла число случаев 

расход 
 
 

дата число 
случаев 

 
 

расход 
 
 

дата  
 

первая последи 
яя первая последи 

яя 
 
 

р.Кума - ст-ца Бекешевская  F= 434* кв.км 
1955-2009 2.70 (192) 18.05.70  1 0.18 06.03.80  1 

р.Кума - ст-ца Александрийская   F= 3630* кв.км 
1930-41, 1943-

2009 6.88 (285) 22.06.2002  1 нб 22.06 06.07.47 4 
р.Кума - с. Новозаведенное F= 6350* кв.км 

1961-2009 17.2 (375) 22.06.2002  1 5.87 01.09 08.09.75 6 
р.Кума - г.Зеленокумск F= 9960* кв.км 

19.7 (226) 31.05 01.06.84 2 нб 05.05 06.05.65 2 19.7 
р.Кума - г.Буденновск, F*== 15000 кв.км 

1926-41, 1943-
2009 15.5 168 06.06.84  1 0.10 29.08.49  1 

р.Кума - с. Владимировка , F*= 20000 кв.км 
1928-38, 1950- 10.6 125 22.04 23.04.32 2 нб 05.10 09.11.99 36 

 
 
6.3 Основные гидрологические характеристики водных объектов 

6.3.1. Годовой сток и его внутригодовое распределение 

Для расчета водохозяйственных балансов установлены показатели восстановленного 
(ненарушенного)  годового стока и его внутригодового  распределения в пределах 
водохозяйственных участков бассейна в соответствии с принятым водохозяйственным 
районированием  бассейна. 

В качестве исходных данных приняты расчетные гидрологические характеристики  
наблюденного (бытового) годового стока рек по данным наблюдений до 1968  г.   в 7  опорных 
створах бассейна р.Кума и Подкумок: 4 створа по р.Кума (х.Золка, 7960 км2, с.Стародубское, 
11000 км2, г.Будденовск,15000 км2,  с.Владимировка, 20000 км2 ),  3 створа по р. Подкумок 
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(с.Первомайское,276 км2, г.Кисловодск,1010 км2, ст. Лысогорская, 1960 км2).  Расчетные 
характеристики  годового стока в этих опорных створах приняты  по данным монографии 
"Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 8. Северный Кавказ" ( Гидрометиздат.1973 г.) и 
приведены в таблице 2.11. Для бассейна реки Восточный Маныч использованы аналитические 
исследования  к.т.н. А.А.Базелюка "Антропогенное изменение гидрографической сети Кумо-
Манычской впадины"  (Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических 
наук, Ростов-на-Дону, 2007 г.). 

Показатели наблюденного (бытового) годового стока рек в расчетных створах рек Кума и 
Подкумок, замыкающих водохозяйственные участки и не совпадающие с опорными (таблица 
6.8), установлены  с использованием графических зависимостей модуля среднемноголетнего 
годового стока  от площади водосбора для низовьев  рек Кума и от средней высоты водосбора 
для рек горной зоны бассейна ( раздел 6.3 ПЗ ).  

 Показатели среднегодового стока для водохозяйственных участков засушливой зоны 
бассейна (р.Мокрая Буйвола,  р.Кура, р.Сухая Кума,  низовья  р.Кума ) приняты по  карте 
модулей среднемноголетнего стока для бассейна рек Северного Кавказа, опубликованной в 
сборнике РПВ ( раздел 6.3 ПЗ ).  

Показатели восстановленного стока в расчетных створах бассейна приведены в таблице 
6.9. 

Показатели восстановленного стока боковой приточности по водохозяйственным 
участкам, рассчитанные балансовым методом  по разнице стока  в нижнем и верхнем створах 
на границах участков, приведены в таблице 6.10. 
               Показатели внутригодового распределения стока на водохозяйственных участках 
приняты по данным  наблюдений  для опорных водпостов (РПВ) и приведены в табл.6.11 

 

Собственные водные ресурсы бассейна не обеспечивают водопотребление, для покры-
тия дефицита осуществляются межбассейновые переброски. 

Из бассейна р. Кубани вода подается по БСК в бассейны р. Кумы.  Из бассейна р. Терек 
по Терско-Кумскому и Кумо-Маныческому каналам вода подается в бассейны р. Кума и р. Во-
сточный Маныч. 

Поверхностный сток рек и каналов межбассейновой переброски регулируется в водо-
хранилищах и прудах. 
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Таблица 6.8 

 
Годовой сток в опорных створах рек  междуречья Терек-Волга  (наблюденный до 1968 г., по данным РПВ) 

 

№ 
поста 

по 
карте 

  
  

Река 
  
  

  
  

Створ 
  
  

Площадь 
водосбора, км2 

  
  
  

Ср.высота 
водосбора 

  
м 
  

Период 
подсчета  

стока 
n лет 

  

Параметры среднемноголетнего стока 
Расчетные величины 
годового стока, м3/с 
обеспеченностью, % 

Норма  
стока 
м3/с 

Слой стока 
  

мм 

Cv 
  

Cs 
  

50 
  

75 
  

95 
  

1 2 3 5 6 7 9   10 11 12 13 15 
    Бассейн р.Кума                     

168 Кума ст-ца Александрийская 3630 740 36 4.54 39 0.42 1.3 4.14 3.13 2.25 
                    0.912 0.689 0.496 

174 Кума  г.Буденновск 15000 740 40 9.92 21 0.47 1.5 8.80 6.52 4.65 
                    0.887 0.657 0.469 

180 Подкумок г.Кисловодск 1010 1380 31 5.30 165 0.25 0 5.30 4.41 3.13 
                    1.000 0.833 0.590 

183 Подкумок ст.Лысогорская 1960 1250 40 7.35 118 0.36 1.3 6.79 5.39 4.17 
                    0.924 0.734 0.568 

170 Кума х.Золка 7960 940 9 12.50 50.0 0.42 1.10 11.56 8.62 5.78 
                    0.924 0.689 0.462 

173 Кума с.Стародубское 11000 780 33 11.80 34.0 0.42 1.40 10.71 8.18 6.00 
                    0.908 0.693 0.509 

176 Кума с.Владимировка 20000 590 27 10.70 17.00 0.53 1.00 9.79 6.56 3.21 
                    0.915 0.613 0.300 
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Таблица 6.9 
Годовой сток в расчетных створах рек бассейна междуречья Терек-Волга (восстановленный) 

 

  
№ 
n/n 

  
  

  
  

Река 
  
  

  
  

Створ 
  
  

  
№ 

створа 
  
  

  
Раст.  

от устья 
км 
  

  
Площадь 

водосбора, 
км2 

  
  

Параметры годового стока Расчетный годовой 
расход, обеспеченно-

стью,% 

Модуль 
стока 

л/с*км2 

Норма  
стока 
м3/с 

Cv 
  

Cs 
  

50 
  

75 
  

95 
  

1 Восточный Маныч Чограйский ГУ .00.001 42 3620 0.20 0.72 0.90 1.80 0.54 0.25 0.06 
2 Восточный Маныч устье .00.002 0 8930 0.11 0.94 1.90 3.80 0.69 0.32 0.07 

3 Кума впадение 
р.Подкумок .00.003 565 3630 1.251 4.54 0.42 1.3 4.14 3.13 2.25 

4 Подкумок г.Кисловодск .00.004 100 1010  5.30 0.25 0 5.30 4.41 3.13 
5 Подкумок устье .00.005 0 2100 3.742 7.86 0.36 1.3 7.26 5.76 4.46 
6 Кума Отказненский ГУ .00.006 508 8050 1.585 12.76 0.42 1.1 11.79 8.79 5.90 

7 Кума г.Зеленокумск .00.007 452 10000  13.79   12.73 9.50 6.41 

8 Кума впадение 
р.М.Буйвола .00.008 302 15000  14.81   13.44 9.80 6.46 

9 Мокрая Буйвола устье .00.009 0 2500 0.07 0.18 1.0 2.0 0.124 0.052 0.009 
10 Кума устье .00.010 0 33500  15.96   14.23 10.13 6.52 
11 Сухая Кума устье .00.011 0 7000 0.2 1.33 1 2 0.918 0.290 0.100 
12 Кура устье .00.012 0 1300 0.2 0.26 1 2 0.179 0.075 0.013 

13 Междуречье Терек- 
Сухая Кума   07.01.00.013  5800        
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Таблица 6.10 
Годовой сток боковой приточности на в.х. участках бассейна междуречья Терек-Волга (восстановленный) 

 

  
№ 
n/n 

  
  

  
  

Река 
  
  

  
  

Створ 
  
  

  
№ 

участка 
  
  

  
Площадь 

в.х. 
участка 

км2 
  

  
Площадь 

водосбора, 
км2 

  
  

Параметры годового стока  Расчетный годовой 
расхо, обеспечен-

ностью,% 

Модуль 
стока 

л/с*км2 

Норма  
стока 

  

Cv 
  

Cs 
  

50 
  

75 
  

95 
  

1 Восточный Маныч Чограйский ГУ 07.01.00.001 3620 3620  0.72 0.90 1.8 0.54 0.25 0.06 
2 Восточный Маныч устье 07.01.00.002 5310 8930 0.13 0.21 1.00 2.0 0.15 0.06 0.01 

3 Кума 
впадение 
р.Подкумок 07.01.00.003 3440 3630 1.251 4.54 0.42 1.3 4.14 3.13 2.25 

4 Подкумок г.Кисловодск 07.01.00.004 960 1010  5.30 0.25 0.0 5.30 4.41 3.13 
5 Подкумок устье 07.01.00.005 1250 2210  2.56   1.96 1.35 1.34 

6 Кума (без 
р.Подкумок) 

Отказненский 
ГУ 07.01.00.006 2400 8050  4.90   4.53 3.03 1.44 

7 Кума г.Зеленокумск 07.01.00.007 2060 10110 0.5 1.03 0.42 1.3 0.94 0.71 0.51 

8 Кума 
впадение 
р.М.Буйвола 07.01.00.008 5100 15210 0.2 1.02 1.00 2.0 0.70 0.30 0.05 

9 Мокрая Буйвола устье 07.01.00.009 2610 2610 0.2 0.522 1.0 2.0 0.360 0.151 0.026 
10 Кума устье 07.01.00.010 9670 27490 0.1 0.97 1.0 2.0 0.667 0.280 0.048 
11 Сухая Кума устье 07.01.00.011 6650 6650 0.2 1.33 1.0 2.0 0.918 0.290 0.100 
12 Кура устье 07.01.00.012 6670 1300 0.2 0.26 1.0 2.0 0.179 0.075 0.013 

13 Междуречье Терек- 
Сухая Кума   07.01.00.013 5760 5800        
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Таблица 6.11 
Внутригодовое распределение стока на расчетных участках 

 

P% 
  

Размерность 
  

  Месяцы 
IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 
07.01.00.001  Восточный Маныч от истока до Чограйского г/у 

50 %% 14.1 15.2 5.6 2.3 1.0 1.0 2.0 2.6 1.7 0.9 4.9 48.7 
75 %% 8.9 2.5 5.5 14.9 0.9 1.4 2.4 0.7 1.2 2.4 41.2 18 
95 %% 9 2.6 5.7 15.4 0.9 1.4 2.5 0.4 0.8 1.6 41.5 18.2 

07.01.00.002  Восточный Маныч от Чограйского г/у до устья 
50 %% 14.8 0.4 16.6 7.3 1.8 1.3 0.4 1.1 2.9 0.8 5.0 47.6 
75 %% 17.1 21.1 4.8 0.6 0.3 2.0 0.1 2.7 0.8 0.2 4.0 46.3 
95 %% 25.3 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 68.7 

07.01.00.003  Кума от истока до впадения р. Подкумок 
50 %% 10.7 14.3 17.9 10.8 5.0 5 4.6 5.1 4.7 3.7 5.3 12.9 
75 %% 10.9 14.5 18.1 10.9 5.0 4.9 4.4 5.0 4.5 3.6 5.2 13 
95 %% 11.2 14.9 18.6 11.2 5.2 4.5 4.1 4.6 4.2 3.3 4.8 13.4 

07.01.00.004  Подкумок от истока до г. Кисловодск 
50 %% 10.4 15.9 18.7 12.5 7.6 7.1 6.1 4.6 4.9 4 4.0 4.2 
75 %% 10.5 16.2 19.0 12.6 7.7 6.9 5.9 4.5 4.7 3.9 3.9 4.2 
95 %% 10.8 16.6 19.5 13 7.9 6.5 5.5 4.2 4.5 3.6 3.6 4.3 

07.01.00.005  Подкумок от г. Кисловодск до устья 
50 %% 11.1 15.2 18.7 12.5 6.9 6.9 5.9 5.0 4.8 3.9 4.2 4.9 
75 %% 11.3 15.5 19.0 12.7 7.1 6.7 5.6 4.8 4.6 3.7 4.1 4.9 
95 %% 11.6 16 19.6 13.1 7.3 6.2 5.2 4.4 4.3 3.4 3.8 5.1 

07.01.00.006  Кума от впадения р. Подкумок до Отказненского г/у 
50 %% 10.4 15.3 18.1 11.8 6.3 6.2 5.3 5.2 4.9 4 4.8 7.7 
75 %% 10.6 15.5 18.3 12.0 6.3 6 5.2 5.0 4.8 3.9 4.6 7.8 
95 %% 10.9 16 18.9 12.4 6.5 5.6 4.8 4.6 4.4 3.6 4.3 8.0 
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Продолжение табл.6.11 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 
07.01.00.007  Кума от Отказненского г/у до г. Зеленокумск 

50 %% 4.9 10.4 15.4 20.0 16.2 10.3 6.2 4.5 3.4 3.1 2.6 3.0 
75 %% 4.8 10.4 15.4 20.0 16.2 10.4 6.2 4.5 3.4 3.1 2.6 3.0 
95 %% 4.6 10.4 15.4 20.0 16.2 10.4 6.3 4.6 3.5 3.2 2.6 2.8 

07.01.00.008  Кума от г. Зеленокумск до впадения р. Мокрая Буйвола 
50 %% 11.3 14.3 18.2 8.3 3.0 3.4 3.4 5.0 4.1 3.2 5.4 20.4 
75 %% 11.4 14.5 18.3 8.4 3.0 3.3 3.3 4.8 4 3.1 5.3 20.6 
95 %% 11.7 14.8 18.7 8.6 3.1 3.1 3.1 4.4 3.6 2.9 4.9 21.1 

07.01.00.009  Мокрая Буйвола 
    IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 

50 %% 14.1 15.2 5.6 2.3 1.0 1.0 2.0 2.6 1.7 0.9 4.9 48.7 
75 %% 8.9 2.5 5.5 14.9 0.9 1.4 2.4 0.7 1.2 2.4 41.2 18 
95 %% 9 2.6 5.7 15.4 0.9 1.4 2.5 0.4 0.8 1.6 41.5 18.2 

07.01.00.010  Кума от впадения р. Мокрая Буйвола до устья 
    IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 

50 %% 14.8 0.4 16.6 7.3 1.8 1.3 0.4 1.1 2.9 0.8 5.0 47.6 
75 %% 17.1 21.1 4.8 0.6 0.3 2.0 0.1 2.7 0.8 0.2 4.0 46.3 
95 %% 25.3 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 68.7 

07.01.00.011  Сухая Кума 
50 %% 14.8 0.4 16.6 7.3 1.8 1.3 0.4 1.1 2.9 0.8 5.0 47.6 
75 %% 17.1 21.1 4.8 0.6 0.3 2.0 0.1 2.7 0.8 0.2 4.0 46.3 
95 %% 25.3 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 68.7 

07.01.00.012  Кура 
    IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 

50 %% 14.8 0.4 16.6 7.3 1.8 1.3 0.4 1.1 2.9 0.8 5.0 47.6 
75 %% 17.1 21.1 4.8 0.6 0.3 2.0 0.1 2.7 0.8 0.2 4.0 46.3 
95 %% 25.3 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 68.7 
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6.3.2. Минимальный сток 
 

Межень — явление, характерное для рек Северного Кавказа, наблюдаемое в разные 
сезоны года. При отсутствии осенних паводков летняя межень переходит в летне-осеннюю. 
Определяющим фактором образования зимней межени является режим температуры воздуха, а 
летней межени, кроме температур воздуха, — режим атмосферных осадков в это время. 
Существенное влияние на величину меженного стока оказывают заборы воды на орошение и 
водоснабжение, заполнения прудов и водохранилищ. Забор воды, особенно в равнинных 
районах бассейна, приводит к значительному уменьшению величины летнего меженного стока, 
а в ряде случаев — к пересыханию рек. Оценить достаточно достоверно величину забора не 
представилось возможным ввиду ненадежности его учета.  

Для бассейна р. Кумы характерна зимняя и летне-осенняя межень, которая неустойчива 
в предгорной зоне и устойчива на степных притоках р. Кумы. Летом степные реки обычно 
пересыхают, а зимой промерзают. 

Реки Восточного Маныча низменности имеют устойчивую межень. Летне- осенняя 
межень с понижением температуры воздуха и появлением на реках ледовых образований 
переходит в зимнюю. 

Исходя из разнообразия режима, характеристика межени дается раздельно для зимнего 
и летне-осеннего периода.  

В предгорных районах р. Кумы зимняя межень из-за частых оттепелей в начале зимы 
сдвигается на январь и продолжается 20—60 суток несколькими периодами. По водности 
зимняя межень ниже летне-осенней на 10—20%. Самая низкая по водности зимняя межень — 
на равнинной территории бассейна Восточного Маныча и степных притоках р. Кумы. Модули 
стока здесь изменяются от нуля (промерзающие реки) до 0,015 м/сек.км2 (верховье р. Калауса). 
Зимняя межень наступает сразу после продолжительной летне-осенней межени в декабре и 
заканчивается в феврале. В целом по рассматриваемой территории модули зимней межени 
изменяются от 2-3 л/сек.км2 в верховьях  Кумы и Прикумка до нуля  в низовьях и на притоках 
Кумы . 

Летне-осенняя межень характерна для рек равнинной и предгорной частей бассейна. 
Летне-осенняя межень в предгорном районе выражена в августе и сентябре и отсутствует в на-
чале лета из-за выпадения осадков. 

Водность летне-осенней межени рек предгорного района составляете до 20% годового 
стока. Наиболее устойчивая летне-осенняя межень -  в бассейне рек Восточного Маныча Она 
наступает сразу после окончания весеннего половодья и лишь изредка нарушается дождевыми 
паводками. Продолжительность межени от 60 до 187 суток. 

Показатели минимальных  среднемесячных (30-ти суточных)  расходов, определяющих  
допустимые (санитарные)  минимальные попуски  в замыкающих створах водохозяйственных 
участков в летний и зимний период, рассчитаны с использованием  данных   РПВ  по 
минимальному стоку в опорных створах  с пересчетом в расчетные створы  по модулю 
минимального стока (зимнему или летнему). Показатели минимального стока в бассейне  в 
опорных и расчетных створах приведены  в таблице 6.12.   
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Таблица 6.12  
Минимальный сток рек бассейна междуречья Терек-Волга  

 

 
Река 

 
 

Створ 
 

Расчетные величины среднемесячного 
минимального стока, м3/с 

 
 
 

Местоположение 
створа 

 

Код 
створа 

 

Раст. 
от устья 

км 

Площадь 
водосбора 

км2 сезон 
 

обеспеченностью, % 
75 90 95 

Кума впадение р.Подкумок 00.003 565 3630 лето 3.07 1.97 1.35 

    зима 2.46 1.59 1.13 

Подкумок г.Кисловодск 00.004 100 1010 лето 2.08 2.20 1.91 

    зима 1.39 1.14 1.00 

Подкумок устье 00.005 0 2210 лето 2.29 2.42 2.10 

    зима 1.53 1.26 1.10 

Кума Отказненский ГУ 
00.006 

508 8050 лето 2.82 1.53 0.97 

    зима 1.61 1.05 0.76 

Кума г.Зеленокумск 
00.007 

452 10110 лето 1.82 1.11 0.78 

    зима 2.02 1.31 0.96 

Кума впадение р.М.Буйвола 
00.008 

302 15210 лето 0.61 0.30 0.26 

    зима 1.98 1.20 0.78 

Мокрая Буйвола устье 00.009 0 2610 лето 0.00 0.00 0.00 

    зима 0.00 0.00 0.00 

Кума устье 00.010 0 20000 лето 1.02 0.52 0.34 

    зима 2.40 2.00 1.76 

Сухая Кума устье 00.011 0 6650 лето 0.05 0.05 0.05 

    зима 0.02 0.02 0.02 

Кура устье 
00.012 

0 1300 лето 0.01 0.01 0.01 

    зима 0.00 0.00 0.00 
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  6.3.3. Максимальный сток 
 
 По классификации П. С. Кузина реки Северного Кавказа относятся к следующим типам: 

           1) реки с весенним половодьем и паводками в теплое время года; 
2) реки с весенне-летним половодьем и паводками в течение всего года; 
3) реки с летним половодьем и паводками в теплое время года; 
4) реки с паводками в течение всего года с преобладанием в холодное время года; 
%) реки е паводками в теплое время года. 

Весеннее половодье и паводки в теплое время года характерны для рек равнинной терри-
тории. К ним относятся реки бассейна Восточного Маныча и низовьев Кумы. 

Весенне-летнее половодье и паводки в течение всего года свойственны рекам северо-
западных склонов Большого Кавказа со средними высотами водосборов от 900 до 2000 м  К 
ним относятся реки бассейна  бассейна  Кумы (верховья). 

Объем весеннего половодья на реках Восточного Маныча составляет 60—100% годового 
стока. В связи с малыми запасами снега и неустойчивостью зим весеннее половодье бывает 
здесь не каждый год. Форма гидрографа гребенчатая. Продолжительность половодья на ре-
ках Сарпинской низменности и бассейна Восточного Маныча около 50 суток и является 
наименьшей по району. Па малых водосборах бассейна в отдельные годы весь весенний сток 
проходит за 7 суток. Наибольшая продолжительность половодья по району может превышать 
100 суток. Наибольшие максимальные расходы половодья здесь являются наибольшими го-
довыми и проходят,  в феврале - марте. Катастрофические весенние половодья имеют чаще 
всего локальный характер, формируясь в одном или нескольких небольших смежных бассей-
нах. 

Объем весенне-летнего половодья рек бассейна Кумы, за исключением ее степных прито-
ков, составляет 70—80% годового. Максимальные расходы половодья превышают расходы 
летне- осенних паводков. Форма гидрографа половодья здесь многовершинная с глубокими 
провалами между гребнями. Число гребней может достигать 11. Средняя продолжительность 
половодья 120— 150 суток. Величина максимума половодья на реках бассейна с площадью 
водосбора более 800 км2 составляет 40—50 л/сек. км2, а на реках с площадью водосбора ме-
нее 800 км2 увеличивается до 180 л/сек. км2. 

Прохождение паводковых волн несет в себе угрозу затопления населенных пунктов, 
сельскохозяйственных угодий, разрушение мостов, линий связи и электропередач, трубопро-
водов, гидротехнических сооружений и других объектов экономики.  

Расчетные характеристики максимального стока весенне-летнего половодья и доже-
вых паводков  в основных опорных створах бассейна  приведены в таблицах  6.13 и 6.14. 
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Таблица 6.13 

 
Характеристики максимального стока  за половодье в характерных створах  

 

№№ 
постов Река-пункт 

Площадь 
водосбора, 

км2 

Средняя 
высота 

водосбора, 
м 

Характеристики 
Максимальные расходы воды. модули  

слои стока, обеспеченностью, % 

1 2 5 10 25 

200 Мокрая Буйвола- с 
Довсун 2180 260 

Q, м3/с      

q, л/с/км2      

h, мм 11 10 7.8 6.31 4.2  

179 Подкумок- 
с.Первомайское 276 1610 

Q, м3/с 50.6     

q, л/с/км2 184     

h, мм 223     

180 Подкумок -  
г.Кисловодск 1010 1380 

Q, м3/с 118 107 92 81 62 

q, л/с/км2 117 106 91.1 80.2 61.  

h, мм 193 181 164 150 12  

183 Подкумок - 
ст.Лысогорская 1960 1250 

Q, м3/с 137 123 104 89 97 

q, л/с/км2 63.9 62.8 53.1 45.4 34.  

h, мм 175 160 140 122 96 

167 Кума- ст. Бекешев-
ская 434 1290 

Q, м3/с 201 168 124 91 49.  

q, л/с/км2 460 387 286 210 11  

h, мм 308 268 217 175 11  

168 Кума- ст. Алексан-
дровская 3630 740 

Q, м3/с 128 116 99.6 86 65.  

q, л/с/км2 35.3 32 27.4 23.7 18.  

h, мм 66 59 50 42 32 

173 Кума - 
с.Стародубское 11000 780 

Q, м3/с 107 95.8 80.7 67.9 50.  

q, л/с/км2 9.73 8.71 7.34 6.17 4.5  

h, мм 76 60 50 41 30 

176 Кума - 
с.Владимировка 20000 590 

Q, м3/с 152 130 101 79 50.  

q, л/с/км2 7.6 6.5 5.05 3.95 2.5  

h, мм 32 28 23 19 13 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 77 

 
Таблица 6.14 

 
Характеристики максимального стока  дождевых паводков  в характерных створах  
 

№№ 
постов Река-пункт 

Площадь 
водосбора, 

км2 

Средняя 
высота 

водосбора, 
м 

Характеристики 

Максимальные расходы воды.  и сло  
стока, обеспеченностью, % 

1 2 5 10 25 

200 Мокрая Буйвола- с 
Довсун 2180 260 

Q, м3/с 340     

h, мм 10 7.9 5.4 3.6 1.  

179 Подкумок- 
с.Первомайское 276 1610 

Q, м3/с 21.3     

h, мм 22 18 12 7.9 3.  

180 Подкумок -  
г.Кисловодск 1010 1380 

Q, м3/с 33.8 30.6 26 22.4 17 

h, мм 17 15 11 8.5 5 

183 Подкумок - 
ст.Лысогорская 1960 1250 

Q, м3/с 90.5 76.2 56.2 41.4 23  

h, мм 20 16 12 8.9 4.  

167 Кума- ст. Бекешев-
ская 434 1290 

Q, м3/с 81 64 44 29.3 13  

h, мм 20     

168 Кума- ст. Алексан-
дровская 3630 740 

Q, м3/с 118 93.8 65 44 21  

h, мм 11 9.2 6.5 4.4 2.  

196 Томузловка- 
с.Новоселицкое 815 360 

Q, м3/с 290     

h, мм 10 8 5.4 3.5 1.  
 

Показатели максимального стока в створах опорных водпостов приведены  по данным 
монографии "Ресурсы поверхностных вод СССР, Том 8. Северный Кавказ" (Гидрометиздат, 
Л.,1973.  

 
6.3.4. Твердый сток 

 
Водная эрозия развита повсеместно на Северном Кавказе, но особенно сильно проявляет-

ся в горной и предгорной частях. Основными причинами водной эрозии являются интенсив-
ные ливни, особенности рельефа и литологии пород, характер почв и растительности, хозяй-
ственная деятельность человека. 

Осадки ливневого характера даже в засушливых степных районах оказывают сильное 
воздействие на почвенный покров, смывая плодородный слой и образуя на поверхности почвы 
промоины, рытвины и овраги. Отдельные ливни дают больше 100 мм осадков при годовом ко-
личестве осадков 200—600 мм в равнинной части и 600—2500 мм в горах. 

Водная эрозия в значительной мере связана с рельефом и, в частности, с такими его пока-
зателями, как высота местности, изменяющаяся от —28 м на Кумо-Маныскокой впадине до 
832 м на Ставропольском плато и  до 2000 м в горах Большого Кавказа 

На равнинах и плато Предкавказья образование речных наносов связано с процессами 
речной, склоновой, овражной и ветровой эрозии. Речная эрозия здесь проявляется в меньшей 
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степени, чем в горных районах в связи с малыми уклонами речных русел. Поэтому глубина 
эрозионных расчленений на Кумо-Манычской впадине не превышает 20 м. Увеличению скло-
нового смыва на равнинах способствует их интенсивное сельскохозяйственное использование. 
В настоящее время все удобные земли здесь распаханы. Наибольшей распаханностью харак-
теризуются водосборы рек Восточного Маныча (до 90%), Кумы (до 70%)  

На Ставропольском плато, где уклоны речных русел повышаются до 10 м/км, реже до 50- 
100 м/км, глубина эрозионных расчленений составляет 100—400 м. Здесь встречаются каньо-
но- образные глубокие крутосклонные долины, врезанные в плотные известняки и песчаники. 
Там, где развиты глины, особенно Майкопские, и Сарматские, часты оползни. 

Сток степных рек зарегулирован большим количеством прудов и водохранилиш.  На-
личие прудов и водохранилищ  на реках приводит к уменьшению стока наносов рек за счет 
аккумуляции наносов , однако,  в многоводные годы сток наносов может возрасти за счет про-
рыва плотин во время паводков -и выноса из прудов ранее отложившихся в них наносов. 

т т 
 

Таблица 6.15 

Показатели  модулей стока и средних многолетних мутностей воды  
в бассейне р. Кума 

 
 

река – пост 
Площадь 

водосбора, 
км2 

Средняя 
высота 

водосбора, 
м 

Модуль стока 
наносов, т/км2 

Средняя 
мутность, 

г/м3 
168 Кума- ст. Александровская 3630 740 1.25 0.68 
173 Кума - ст. Стародубское 11000 780 1.07 0.62 
174 Кума – г. Буденновск 15000 740 0.66 0.68 
176 Кума - с. Владимировка 20000 590  0.65 
183 Подкумок - ст. Лысогорская 1960 1250 3.75 1.34 
186 Березовая-г. Кисловодск 147 1520  1.12 
 

. В целом внутригодовое распределение стока взвешенных наносов идентично внутриго-

довому распределению расходов воды. В половодье расходы взвешенных наносов значитель-

но возрастают, а в межень они существенно уменьшаются. 

 

6.3.5.  Гидрохимическая характеристика водных объектов бассейна рек междуре-
чья Терек - Волга.  Качество речной воды 

На формирование химического состава воды рек бассейна в значительной мере оказыва-
ет влияние физико-географических условий и водного режима, а также геологическое строе-
ние. Разнообразие геологических форм от древнейших метаморфических скальных горных 
пород докембрия(гранитов, гнейсов, кристаллических сланцев, кварцитов, мрамора и т.п.) до 
третичных отложений в предгорной части и четвертичных отложений в низменностях накла-
дывают отпечаток на химический состав рек бассейна.  В конусах выноса рек, где скаплива-
ются измельченные горные породы с включениями гипса, распыленного пирита и полисуль-
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фидов, создаются наиболее благоприятные условия для выщелачивания гипса и окисления 
сульфидов, что обусловливает появление свободной серной кислоты, которая растворяет 
карбонатные породы. В результате выщелачивания гипса, окисления сульфидов ч растворе-
ния известняков происходит повышение минерализации воды и, в частности, увеличение со-
держаний ионов Са", SO4", НСОз'. 

Значительное  засолонение долинных почв и грунтов равнинной части Северного Кавка-
за обусловливают высокую минерализацию речных вод, особенно в период межени. 

Характерным для химического состава речных вод является тенденция нарастания ми-
нерализации и усложнение химического состава воды при движении ее от ледников и снеж-
ников вниз по течению. Поэтому минерализация воды рек Северного Кавказа колеблется в 
весьма широких пределах. 

В период половодья минерализация воды р. Кумы возрастает от 330 мг/л в верховьях до 1 
г/л в нижнем течении (с. Владимировка). Значительная минерализация воды наблюдается в 
левых притоках р. Кумы, где она достигает 1 г/л и выше, а в р. Мокрая Буйвола — 3 г/л. 

С повышением минерализации происходят существенные изменения в относительном со-
ставе воды р Кумы: уменьшается содержание ионов HCО3' от 36—44 до <25% экв, а содержа-
ние ионов SO4" и Сl' возрастает до 14—25 и 10—15% экв. соответственно. 

Повышенным содержанием ионов Сl'  характеризуется вода р. Мокрая Буйвола (12—19% 
экв.). 

В период межени минерализация воды р. Кумы возрастает от 500 мг/л (ст-ца Бекешев-
ская) до 1,5—3,5 г/л в низовье (с. Владимирова). Содержание ионов НСОз' соответственно 
уменьшается от 36 до 4% экв.; содержание ионов SO" повышается от 9 до 25% экв. Содержа-
ние ионов SO/' выше 28% экв. имеет место в воде левых притоков р. Кумы, начиная с р. Сур-
куль. В воде р. Мокрая Буйвола наблюдается высокое содержание ионов Сl', достигающее 
30% экв. 

На формирование химического состава  воды рек бассейна  междуречья  существенное 
влияние оказывают  антропогенные воздействия. Главные факторы хозяйственной деятелль-
ности, оказывающие негативное влияние на количественные и качественные параметры вод-
ных ресурсов, это коммунальное и промышленное водопотребление, орошение и обводнение 
земель, агротехнические мероприятия.  

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются го-
родские и поселковые системы канализации, очистные сооружения, которые не обеспечивают 
нормативной очистки сточных вод.  

ГУ "Ставропольский ЦГМС" в  2009 г.  проводились  наблюдения за качественным со-
ставом вод бассейна р. Кумы по створам 2-5 (Отказненское водохранилище), 2-11 (р. Кума, с. 
Солдато-Александровское) и по реке Золка, створ 2-12, х. Колесников, являющейся левым 
притоком главной реки бассейна. 

В целом качество вод по контролируемым створам бассейна р. Кумы в 2009 г. оценива-
ется III классом, «умеренно загрязненная», ИЗВ=2,16-2,24. Общее среднегодовое содержание 
солей в створах наблюдений бассейна 880-1055 мг/дм3. Концентрации макрокомпонентов вы-
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ше нормативных: по магнию в 1,1-1,5 раз, сульфатам – в 3-4 раза, но их содержание соответ-
ствует сложившемуся гидрохимическому режиму. По всем створам наблюдалось загрязнение 
железом, медью. Их концентрации в среднем за год выше нормативных в 1,2 – 4,5 раз. Посто-
янно в воде присутствовали легкоокисляемые органические соединения, их концентрации 1,4-
2,4 ПДК. Нитриты, выше нормативных значений, обнаруживались в створах 2-5, Отказнен-
ское вдхр, и 2-11, р. Кума, ниже с. Солдато-Александровское. В створе 2-11 фиксировалось и 
загрязнение нефтепродуктами до 2,4 ПДК. 

В целом,  на протяжении последних лет остается стабильной ситуация с экологическим 
состоянием поверхностных водных объектов. В целом качество вод соответствовало III классу 
- «умеренно загрязненная», на отдельных участках по бассейну р. Кума, Терско-Кумскому ка-
налу, Чограйскому водохранилищу отмечено ухудшение до IV класса - «загрязненная».  

 Показатели и оценка  экологического состояния основных водных объектов бассейна  
междуречья Терек- Волга  приведены  в  материалах Книги 2 проекта СКИОВО 
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7. Гидрогеологическая характеристика речного бассейна 
7.1. Гидрогеологические условия 

Бассейн  рек междуречья Терек- Волга преимущественно расположен в пределах Во-
сточно-Предкавказского бассейна пластовых напорных вод  и  бассейна Большекавказской 
гидрогеологической  складчатой области (ГСО). 

 Восточно-Предкавказский бассейн пластовых напорно-безнапорных вод располо-
жен в центральной и восточной части Ставропольского края. Бассейн приурочен к Терско-
Кумской впадине и Терско–Каспийскому передовому прогибу и охватывает восточные 
склоны Ставропольской возвышенности и Прикаспийскую низменность. Границы бассейна 
на западе проходят по водоразделу Ставропольского выступа; на севере граница проходит 
по зоне разломов Сарматско-Туранского линеамента, трассирующегося современными до-
линами р. Маныча и р.Кумы; южная - по системе тектонических нарушений на контакте с 
антиклинорием Большого Кавказа; на востоке бассейн окаймлен акваторией Каспийского 
моря. 

В гидрогеологическом разрезе ВПАБ выделяются следующие объекты мониторинга 
подземных вод – основные эксплуатационные ВК и ВГ: 

− четвертичный (a,аm,арQ, аQIII-IV, a,mQII-III, a,mQIb) 
− апшеронский (QЕap), 
− акчагыльский (N2a), 
− сарматский (N1s), 
− тарханско-конкский (N1tr-kn), 
− чокракский (N1čk) 

Водовмещающие отложения представлены терригенным песчано-гравийным и глини-
стым материалом. Содержание песчаных и глинистых фракций увеличивается от области 
предгорий Большого Кавказа на север и восток и по мере погружения на глубину.  

Области питания расположены на западном, юго-восточном и южном, наиболее при-
поднятых участках бассейна. Поток подземных вод имеет восточное направление движения 
подземных вод к Каспийскому морю. Преимущественное питание ВК осуществляется за 
счет инфильтрации речных вод, атмосферных осадков и ирригационных вод. Естественная 
разгрузка происходит в глубоких врезах гидрографической сети и в виде субвертикального 
перетока в вышележащие ВК, с последующим испарением в северо-восточной и восточной 
частях бассейна, также в акватории Каспийского моря. Существенная доля разгрузки при-
ходится на принудительный водоотбор с помощью гидротехнических сооружений и на са-
моизлив из бесхозных скважин.  

При движении подземных вод на северо-восток от области питания к областям раз-
грузки происходит метаморфизация их химического состава от слабоминерализованных 
гидрокарбонатно-кальциевых с минерализацией до 1 г/дм3 до сульфатно-натриевых и хло-
ридно-натриевых с увеличением минерализации до 3-5 г/дм3 и более. 

Воды бассейна широко используются для хозпитьевых и технических целей в Ставро-
польском крае.  
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Основными эксплуатационными водоносными горизонтами и комплексами являются 
аллювиальный четвертичный, бакинский, апшеронский, акчагыльский, средне-и верхнесар-
матский.  

В центральной части бассейна (Александровский, Новоселицкий, Петровский, Бла-
годарненский районы) эксплуатируются, главным образом, ВК и ВГ сарматских отложений, 
на остальной же территории - аллювиальных четвертичных, апшеронских и акчагыльских.  

Большекавказская гидрогеологическая складчатая область пластово-блоковых, 
пластовых, корово-блоковых, жильно-блоковых вод приурочена к горноскладчатым соору-
жениям, сложенным флишевыми толщами Большого Кавказа.  

В Большекавказской гидрогеологической области развиты водоносные комплексы и 
горизонты мезозойско-кайнозойских и четвертичных отложений. Гидрогеологический раз-
рез представлен следующими объектами мониторинга подземных вод – основными водо-
носными комплексами и горизонтами:  

− четвертичные (аллювиальные, ледниково-флювиогляциальные, делювиально-
пролювиальные и морские),  

− неогеновые (миоцен-плиоценовые), 
− палеогеновые (палеоцен-эоценовые), 
− верхнемеловые, 
− верхнеюрско-нижнемеловые, 
− нижне-среднеюрские. 
Подземные воды Большекавказской гидрогеологической складчатой области при-

урочены к пластовым водоносным горизонтам и комплексам, к зонам эндогенной и экзо-
генной трещиноватости и к небольшим бассейнам в речных долинах. 

Область питания основных продуктивных на минеральные воды титонско-
валанжинского, аптско-нижнеальбского и верхнемелового водоносных горизонтов распо-
ложена в южной части бассейна, главным образом на Пастбищном и Скалистом хребтах, и 
дополнительно в районе гор-лакколитов. Водообильность водоносных горизонтов опреде-
ляется степенью трещиноватости и закарстованности пород. К северу, с погружением водо-
носных горизонтов под более молодые отложения, происходит быстрое наращивание мине-
рализации подземных вод. 

Палеоцен-эоценовые отложения, сложенные мергелями, глинами и песчаниками, в 
зонах экзогенной трещиноватости водообильны и содержат пресные подземные воды. С 
глубиной и при погружении водоносных горизонтов под более молодые отложения проис-
ходит увеличение минерализации подземных вод и уменьшение водоносности горизонтов. 

Отложения майкопской серии, представленные глинами и аргилитоподобными гли-
нами, являются региональным водоупором. 

Средне-верхнемиоценовый водоносный комплекс характеризуется низкой водо-
обильностью и повышенной минерализацией. 

Акчагыльско-апшеронский водоносный горизонт развит в восточной части бассейна 
и представлен переслаиванием песков и глин. Горизонт водообилен и содержит пресные 
подземные воды. 
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Подземные воды четвертичных отложений приурочены ко всем их генетическим 
группам. Наиболее водообильным является аллювиальный голоценовый водоносный гори-
зонт. Остальные полигенетические четвертичные отложения обводнены в целом слабо, ре-
жим подземных вод зависит от сезонно-климатических условий. 

Основными эксплуатационными ВК и ВГ на пресные подземные воды являются чет-
вертичный и меловой.  

Схематическая карта условий формирования пресных подземных вод Восточно-
Предкавказского артезианского бассейна представлена на рис. 7-1 

 
Уровень добычи из основных эксплуатационных водоносных горизонтов и комплек-

сов в 2010 г. по административным районам бассейна  в пределах ВПАБ, и в пределах 
Большекавказской ГСО  приведен в табл. 7.1.  

Таблица 7.1 

Объемы  добычи из основных эксплуатационных водоносных горизонтов  
и комплексов в 2010 г. 

 

 Эксплуатационный ВГ и ВК 
Водоотбор,  млн. м3/год 

Ставр. 
край КЧР КБР РД Итого 

1 Восточно-Предкавказский бассейн пластовых 
напорных вод 44.46   17.38 61.84 

2 Большекавказская гидрогеологическая склад-
чатая область 17.14 3.43 44.92  65.49 

 Всего по бассейну междуречья 61.60 3.43 44.92 17.38 127.33 
 

В объемах водозабора учтены объемы переброски из бассейна р.Терек ( Зольский 

район КБР) по Малкинскому групповому трубопроводу  в объеме 35.1  млн.м3/год. 
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Рис.7-1. Схематическая карта условий формирования пресных подземных вод Восточно-

Предкавказского артезианского бассейна 
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7.2. Ресурсы и использование подземных вод 

Ресурсы подземных вод в бассейне рек междуречья Терек-Волга по состоянию на 1 
января 2010 г. характеризует табл.7.2 . В бассейне междуречья прогнозные ресурсы состав-
ляют 3.24 млн. м3/сут, а утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод равны 
2.34 млн. м3/сут. Степень разведанности прогнозных ресурсов подземных вод составляет 
72.2%, а степень освоения эксплуатационных запасов подземных вод – 14.9 %. Добыча под-
земных вод  на 1 января 2010 г  составила в бассейне 348.9 тыс. м3/сут , в том числе на ме-
сторождениях и участках с утвержденными эксплуатационными запасами. - 264.62  
тыс. м3/сут  (75.8 %). 

Схема запасов подземных вод и степени их освоения по субъектам РФ в бассейне 
междуречья  приведена на рис.7-2. 

Показатели забора и использования подземных вод в бассейне по субъектам РФ  по 
отчетным данным 2тп- водхоз приведены в таблице 7.3. 

Показатели забора и эксплуатационных запасов по водохозяйственным участкам в 
бассейне междуречья  приведены в таблице 7.4. 

 Коэффициент использования изъятых вод  в бассейне составляет 58.4 %. В структу-
ре водопользования доминирует хозяйственно-питьевое и  промышленное водоснабжение.  
Использование подземных вод для орошения имеет место в  Дагестане и Ставропольском 
крае, однако его роль в структуре водопотребления здесь не превышает 1.4 %. 

Ресурсы подземных вод в горной и предгорной областях нельзя рассматривать в ка-
честве самостоятельных источников воды в этой части бассейна, поскольку они питают по-
верхностные водотоки и напорные воды бассейна Большекавказской ГСО.   

Подземные воды  Восточно-Предкавказского артезианского бассейна представляют 
значительный интерес для развития водопотребления в засушливой равнинной части бас-
сейна, будучи гидравлически несвязанными с речными водами. В этой зоне  подземные во-
ды имеют определенное значение для водоснабжения  городских поселений и сельских 
населенных пунктов, поскольку они имеют более высокое качество по сравнению с речны-
ми водами. 
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Рис.7-2. Схема запасов подземных вод и степени их освоения по субъектам РФ в бассейне  рек  
 междуречья .Терек - Волга  
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Таблица 7.2 

Ресурсы подземных вод по субъектам РФ в бассейне рек междуречья Терек -Волга на 1 января 2010 г. 

  Субъекты РФ   Площадь, 
тыс.км2 

Население, 
тыс. чел. 

Прогнозные ресурсы 

Эксплуатационные запасы подземных вод, тыс. м3/сут 

Всего 

 в том числе по категориям 

Всего, 
тыс. 

м3/сут 

Средний 
модуль, 

м3/(сут·км2) 
А В С1 С2 

1 Республика Дагестан 
всего 50.3 2737.3 1068 21.23 1165.66 346.40 248.05 381.78 189.42 
бассейн между-
речья 10.33 31.1 364.4 35.28 200.31 59.53 42.63 65.61 32.55 

2 
Карачаево-
Черкесская Респуб-
лика 

всего 14.28 427.02 2516 176.19 798.31 27.90 33.38 240.83 496.20 
бассейн между-
речья 1.51 53.53 266 176.19 380.73 13.31 15.92 114.86 236.65 

3 
Кабардино-
Балкарская Респуб-
лика 

всего 12.5 893.8 4990 399.2 1395.15 452.64 416.48 429.32 96.72 
бассейн между-
речья 0.83 26.56 331.3 399.2 143.95 46.70 42.97 44.30 9.98 

4 Республика Калмы-
кия 

всего 74.73 283.17 1648 22.05 112.31 28.10 25.02 25.02 0.00 
бассейн между-
речья 4.48 5 98.80 22.05 0.10   0.10  

5 Ставропольский край 
всего 66.2 2711.2 2232 33.71 1778.01 380.21 653.81 451.13 292.87 
бассейн между-
речья 37.83 1551.87 2184 57.74 1616.60 345.69 594.46 410.18 266.28 

 
Всего бассейну 
 (без Чеченской Рес-
публики) 

по субъектам 
РФ 218.01 7052.49 12454 57.13 5249.44 1235.25 1376.74 1528.08 1075.21 

бассейн между-
речья 54.98 1668.06 3245 59.02 2341.69 465.22 695.97 635.04 545.46 
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Таблица 7.3 

Добыча, извлечение и использование подземных вод  в  бассейне в 2010 г. 

Субъекты РФ 

Добыча подземных вод, тыс. 
м3/сут Использование 

подземных 
вод, тыс. 

м3/сут 

Цели использова-
ния подземных вод, 

тыс. м3/сут Сброс без ис-
пользования, 
тыс. м3/сут 

В
се

го
 На участках с 

утвержденными 
эксплуатационными 

запасами 

ХПВ ПТВ ОРЗ 

Республика Даге-
стан 47.61 47.61 21.16 18.96 0.48 1.71 26.46 

Карачаево-
Черкесская Рес-
публика 

9.40 4.70 4.00 4.00   0.70 

Кабардино-
Балкарская Рес-
публика* 

123.08 120.12 78.08 76.71 1.37 0.00 44.99 

Республика Кал-
мыкия 0.05 0.05 0.05 0.05    

Ставропольский 
край 168.76 92.15 100.36 67.28 31.89 1.19 68.39 

Всего по бассей-
ну 348.89 264.62 203.65 167.00 33.75 2.90 140.55 

        

*) в том числе переброска их бассейна р.Терек по Малкинскому групповому трубопро-
воду 96.15 тыс.м3/сутки 

 

 

Таблица 7.4 

Показатели забора и эксплуатационных запасов по водохозяйственным участкам 
в бассейне рек междуречья Терек – Волга 

 

№ 
п/п Код в/х уч. 

Наименование 
водного объек-

та 

  
Площадь 
в/х уч., 
тыс.км2 

  
Численность 
населения, 

тыс.чел 

Подземные воды 

Водозабор, 
млн.м3/год  

С
те

пе
нь

 о
св

ое
ни

я 
за

-
па

со
в 

по
дз

еи
ны

х 
во

д.
 

%
 Экспл.  

запасы, 
млн.м3/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 07.01.00.001 
Восточный Ма-
ныч от Чограй-
ский г/у 

3.62 52.73 0.09 11.5 0.78 

2 07.01.00.002 

Восточный Ма-
ныч от Чограй-
ского г/у до 
устья 

5.31 13.31 0.57 10.6 5.38 
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3 07.01.00.003 
Кума от истока 
до впадения р. 
Подкумок 

3.44 283.88 9.71 72.2 13.45 

 

 

Продолжение табл.7.4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 

07.01.00.004 Подкумок от 
истока до г. 
Кисловодск 

0.96 171.84 

6.91 4.0 171.04 

5 

07.01.00.005  Подкумок от г. 
Кисловодск до 
устья 

1.25 508.12 

52.69 18.1 291.29 

6 

07.01.00.006  Кума от впаде-
ния р. Подкумок 
до Отказненского 
г/у 

2.4 61.68 

9.24 62.3 14.83 

7 

07.01.00.007  Кума от Отказ-
ненского г/у до  
г. Зеленокумск 

2.06 71.21 

2.72 10.4 26.06 

8 07.01.00.008 
Кума от г. Зеле-
нокумск до впа-
дения р. Мокрая 
Буйвола 

5.1 172.23 7.06 10.4 67.63 

9 07.01.00.009 Мокрая Буйвола 2.61 73.35 0.58 10.4 5.56 

10 07.01.00.010 
Кума от впадения 
р. Мокрая Буйво-
ла до устья 

9.67 89.75 12.28 10.4 117.64 

11 07.01.00.011 Сухая Кума 6.65 35.05 4.46 13.0 34.24 

12 07.01.00.012 Кура 6.67 104.90 5.24 13.0 40.36 

13 07.01.00.013 Междуречье Те-
рек-Сухая Кума 5.76 30.02 15.80 23.8 66.46 

 Всего  55.50 1668.05 127.35 14.9 854.72 
 

7.3. Состояние подземных вод в бассейне  

Подземные воды в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории занимают 
значительное место; доля их использования в среднем по бассейну  составляет 59 % от общего 
водопотребления. Интенсивный водоотбор в условиях взаимодействия водозаборов приводит к 
формированию региональных депрессионных воронок значительной площади (рис. 7-3). 

Проблемы качества подземных вод связаны с природной гидрохимической обстановкой, 
обусловившей на отдельных участках несоответствие качества подземных вод нормативным 
требованиям по таким показателям, как общая минерализация, содержание хлоридов, натрия, 
железа, марганца и некоторым другим.  

Территория бассейна характеризуется высокой степенью техногенной нагрузки на подзем-
ные воды, что приводит к загрязнению первых от поверхности водоносных горизонтов и создает 
проблемы при их эксплуатации. 
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Кроме того, интенсивный водоотбор приводит к подтягиванию некондиционных вод из 
смежных водоносных горизонтов и способствует ухудшению качества добываемой воды (север 
республики Дагестан, республики Калмыкия). 

 
 

 
 

Рис.7-3. Области интенсивно нарушенного состояния подземных вод на террито-
рии Южного федерального округа  

1 - области интенсивной добычи подземных вод дпя цепей ХПВ и ПТВ; 2- Кропоткинско-Краснодарская регио-
нальная депрессионная воронка в неоген-четвертичном водоносном комплексе; 3- Северо-Дагестанская регио-
нальная депрессионная воронка в неогеновом водоносном комплексе; 4 - максимальное понижение уровней под-
земных вод в 2010 г.; 5- центр субъекта Российской федерации; 6- граница гидрогеологических структур; 7 - 
граница субъектов Российской Федерации 

В Республике Калмыкия и в некоторых районах  Ставрополья , в связи с отсутствием 
альтернативных источников водоснабжения для хозяйственно — питьевого водоснабжения, ис-
пользуются слабосолоноватые воды с минерализацией до 1,5 г/дм3. Частично водоснабжение 
здесь решается за счет передачи воды из соседних субъектов и из поверхностных водотоков. 

Территория бассейна характеризуется высокой степенью техногенной нагрузки на подзем-
ные воды, что приводит к загрязнению первых от поверхности водоносных горизонтов и со-
здает проблемы при их эксплуатации. 

В пределах бассейна выделяется территория особо охраняемого эколого-курортного регио-
на Кавказские Минеральные Воды (ООЭКР КМВ), которая характеризуется широким раз-
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витием ценных в бальнеологическом отношении, редко встречающихся в природе мине-
ральных вод. Длительная и интенсивная добыча минеральных вод привела к формированию 
значительных депрессионных воронок, развитых во всех продуктивных водоносных горизон-
тах. Кроме того, в результате совокупного техногенного воздействия на отдельных участках ме-
сторождений лечебных минеральных вод отмечается деградация химического и газового состава 
подземных вод, а также их загрязнение. 

Республика Дагестан 
На территории республики наиболее эксплуатируемые водоносные горизонты и комплексы 

приурочены к четвертичным и неогеновым отложениям. На территории бассейна междуречья 
наибольшие изменения гидродинамического режима приурочены к местам концентрации водо-
отбора — в Ногайском, Тарумовском, районах республики. Снижение уровней подземных вод 
ниже допустимых отметок на большинстве водозаборов хозяйственно-питьевого назначения в 
2010 г. не отмечено.  

В результате продолжительного самоизлива из нерегулируемых бесхозных скважин на севе-
ре Дагестана сформировалась региональная Северо-Дагестанская депрессионная воронка, рас-
пространяющаяся на север Республики Калмыкия и восток Ставропольского края. Площадь 
депрессии уровней подземных вод составляет около 10 тыс. км2. В 2010 г. понижение уровней 
подземных вод в границах Северо-Дагестанской депрессии составило 17 м. 

Нерегулируемый самоизлив подземных вод из скважин послужил причиной подтягивания 
контура некондиционных вод с севера (Республика Калмыкия), обусловившего увеличение ми-
нерализации и изменение как макрокомпонентного, так и микрокомпонентного состава. В под-
земных водах неоген-четвертичного водоносного комплекса по-прежнему отмечается высокое 
содержание бора, азотных соединений, брома. Повысилось содержание нефтепродуктов, кремния 
и мышьяка. Интенсивность загрязнения в основном составляет до 5 ПДК. 

Для центральной части республики (Терско-Кумский АБ) характерно наличие мышьяка в 
подземных водах. Это загрязнение было отмечено в 70-х годах прошлого столетия и носит реги-
ональный характер. На сегодняшний день генезис мышьяка не определен и его условно счи-
тают природным. По результатам обследований, выполненных в 2010 г., подтверждено загрязне-
ние подземных вод мышьяком на водозаборах с.Терекли-Мектеб.  

В 2010 г. по-прежнему отмечается нефтяное загрязнение пресных подземных вод в преде-
лах Ногайского района и приграничной территории с Чеченской Республикой, где расположены 
основные объекты добычи и транспортировки нефти. Интенсивность загрязнения подземных 
вод в среднем составляет до 5 ПЦК, достигая в отдельных случаях 60 ПДК и более. 

Кабардино-Балкарская Республика 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение республики в основном организованно за счет под-

земных вод неоген-четвертичных отложений. В 2010 г. эксплуатация основных водоносных го-
ризонтов и комплексов проходила в штатном режиме. Существенного изменения гидродинами-
ческого состояния подземных вод в районах добычи не зафиксировано. 

На территории Кабардино-Балкарской Республики основными источниками загрязнения 
подземных вод являются животноводческие предприятия, коммунально-бытовые стоки насе-
ленных пунктов и многочисленные несанкционированные мусорные свалки. Характерными 
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компонентами загрязнения подземных вод являются органические и азотные соединения, хло-
риды, сульфаты, калий, натрий, а также кальций и магний. Загрязнение носит локальный харак-
тер и наблюдается только в пределах техногенных объектов и обычно обнаруживается в грунто-
вых водах до глубины 10 м. В то же время интенсивность техногенной нагрузки на подземные 
воды сохраняется, поэтому в последние годы отмечается продвижение фронта загрязнения на 
глубину. 

Карачаево-Черкесская Республика 
Подземные воды высокого качества, что определяется их формированием в высокогорных, 

большей частью заповедных районах. В 2010 г. эксплуатация на водозаборах велась в штатном 
режиме, существенных изменений состояния подземных вод на территории республики не 
отмечено. 

Ставропольский край 
Основными источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения населения края являются 

подземные воды верхнеплиоценовых водоносных комплексов. Важную роль на территории 
края имеет особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды 
(КМВ), в пределах которого идет интенсивная добыча минеральных вод, приуроченных к дат-
ско-зеландскому (эльбурганскому), верхнемеловому, аптско-нижнеальбскому и титонско-
валанжинскому водоносным горизонтам.  За время эксплуатации крупных водозаборов хозяй-
ственно-питьевого назначения ( Александровское, Зеленокумское, Малкинское, Пятигорское, При-
кумское МПВ) сформировались локальные депрессионные воронки глубиной до 20 м и радиу-
сом до 10 км. В 2010 г. фактов истощения запасов на территории разведанных месторождений не 
наблюдалось. 

Природное качество подземных вод верхнеплиоценовых водоносных горизонтов харак-
теризуется повышенным содержанием железа, соединений азота, бора, иногда мышьяка, в от-
дельных случаях отмечается повышенная минерализация. 

Результаты гидрохимических опробований, проведенных в 2010 г. недропользователями на во-
дозаборах г. Буденновска, "Промвода", "Подкачка", "Зимняя Ставка" и других, показывают при-
сутствие практически во всех скважинах аммония (до 5,65 ПДК) и железа (до 3 ПДК). Кроме 
того, на водозаборах Степновского "Райводоканала", пос. Зимняя Ставка и "Подкачка" выявлены 
превышения по мышьяку до 10 ПДК. 

Сохраняется угроза загрязнения водоносных горизонтов и выхода из строя одного из 
крупнейших водозаборов подземных вод в Ставропольском крае — водозабора г. Буден-
новска. Наблюдения за содержанием загрязняющих компонентов в районе города (Право-
бережно-Прикумское месторождение ПВ) ведутся с 1983 г. Основными загрязняющими ве-
ществами являются аммоний и нитриты, фоновое содержание которых составляет в среднем от 
2 до 4 ПДК. 

На водозаборе Георгиевского "Межрайводоканала" в многолетнем плане наблюдается ста-
бильное некондиционное качество подземных вод. После ликвидации в 2004 г. системы ис-
кусственного восполнения запасов фиксируется увеличение минерализации грунтовых вод в ре-
зультате подтягивания некондиционных вод к водозаборным сооружениям с бортов речной до-
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лины. В течение 2010 г. отмечалось изменение минерализации подземных вод до 1,15 ПДК и жест-
кости до 1,1 ПДК. Загрязнение нитратами подземных вод в 2010 г. не выявлено. 

В зоне влияния водозабора "Скачки" (Пятигорское МПВ) сохраняется участок загряз-
нения подземных вод нефтепродуктами, обусловленного деятельностью промышленной зоны г. 
Пятигорска. Наибольшие концентрации нефтепродуктов в 2010 г., как и в предыдущие годы, 
зафиксированы в скважинах, расположенных у Пятигорской нефтебазы (до 8,65 ПДК). По мере 
приближения к инфильтрационному водозабору "Скачки" и руслу р.Подкумок наблюдается 
тенденция к значительному уменьшению концентраций нефтепродуктов в подземных водах и 
признаков их нефтяного загрязнения на водозаборе "Скачки" в 2010 г. не зафиксировано. 

В зоне интенсивной сельскохозяйственной деятельности находится Гофицкое мес-
торождение, воды которого используются для водоснабжения населения Благодарненского рай-
она (водозаборы Светлоградского "Водоканала"). Основным источником загрязнения подзем-
ных вод являются органические и минеральные удобрения, бытовые стоки. Качество роднико-
вых вод Гофипкого месторождения не соответствует нормативным требованиям по содержа-
нию нитритов, железа, марганца, остаточного алюминия и бактериологическим показателям. 
По некоторым родникам отмечены превышающие нормы значения минерализации (до 1,2 ПДК) 
и жесткости (до 1,6 ПДК). 

Особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказские Минеральные Воды 
В связи с недостаточным контролем над разработкой месторождений минеральных вод, 

особенно усилившейся в последнее 10-15 лет, в регионе КМВ отмечается существенное сни-
жение уровней и изменение химического состава подземных вод в продуктивных водоносных 
горизонтах. 

Интенсивная эксплуатация подземных вод в регионе КМВ привела к формированию об-
ширных депрессионных воронок, развитых во всех продуктивных водоносных горизонтах. 
Наиболее крупная воронка сформировалась в титоно-валанжинском водоносном горизонте и 
захватывает северный фланг Центрального участка Кисловодского месторождения, Запад-но-
Бештаугорский и Южно-Бештаугорский участки Бештаугорского месторождения, а также Быко-
горское и Лысогорское месторождения. Понижение уровня подземных вод в центре воронки 
составляет 60,5 м. 

На протяжении многих десятилетий санитарно-бактериологическое состояние мине-
ральных вод каптированного источника "Нарзан" (Кисловодское месторождение) является не-
благополучным, поэтому воды его санируются сернокислым серебром и используются только для 
наружного применения (ванны). Бактериально загрязнены и некоторые источники минераль-
ных вод на Пятигорском месторождении (теплосерные радоновые воды), которые также перед 
применением санируются. В связи с неустойчивым санитарно-бактериологи-ческим состояни-
ем минеральных вод "Баталинского источника" прекращен их розлив и источник законсерви-
рован. 

Из группы месторождений и участков слабоуглекислых минеральных вод уже можно ис-
ключить Эшкаконское месторождение и Юцко-Джуцкий участок, поскольку в процессе эксплуа-
тации содержание Сl' снизилось ниже кондиционного до регионального уровня (0,1-0,2 г/дм3). Их 
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следует отнести к группе месторождений с минеральными водами "без специфических компо-
нентов". 

Особую тревогу вызывает неустойчивый гидрогеохимический режим, сложившийся на Но-
воблагодарненском и смежных с ним участках Ессентукского месторождения. В скважине, экс-
плуатирующей подземные воды типа "Ессентуки 17" идет направленный процесс ее опреснения. 
С 1954 г. минерализация вод снизилась с 13,8 до 10,3 г/дм3. 
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8. Характеристика использования водных объектов 
 
Водные объекты бассейна рек междуречья Терек – Волга используются: 
– в сельском хозяйстве для орошения  и осушения земель, с.х. водоснабжения, обвод-

нения пастбищ, рыбоводства; 
– в промышленности для водоснабжения объектов промышленного производства; 
– для  коммунально-бытового использования в системах  водоснабжения городов и 

населенных пунктов; 
– для целей энергетики в системах водоснабжения теплоэлектростанций и выработки 

электроэнергии на  малых ГЭС; 
– для рекреационного использования; 
– для приема сбросных вод промышленности и энергетики, ЖКХ, дренажных вод осу-

шаемых земель, неиспользуемых шахтно-рудничных вод. 

8.1. Земельный фонд бассейна. Сельскохозяйственное использование земель 
 

Основные показатели использования земельного  фонда бассейна приведены в таблице 8.1 
Основные показатели сельскохозяйственного использования земель приведены в таблице 8.2. 
 Структура производства основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям хо-

зяйств приведена в таблице 8.3 
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Таблица 8.1 
Земельный фонд бассейна рек междуречья Терек -Волга, тыс.га 

№ № Категория земель 

В
се
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 в

 б
ас

се
йн
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й 
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ай

 

1 Сельскохозяйственные 
угодья 

Всего 4 474.4 688.2 30.3 70.3 376.5 0.0 3 309.2 

в том 
числе: 

пашня 2 474.3 107.3 13.4 17.1 51.9 0.0 2 284.7 

залежь 10.3 1.0 0.0 0.4 0.8 0.0 8.2 
мн.насажд. 41.2 14.6 0.7 0.5 0.2 0.0 25.2 
сенокосы 116.8 33.3 2.7 14.9 5.7 0.0 60.2 
пастбища 1 831.8 532.0 13.5 37.4 318.0 0.0 930.9 

2 Лесные площади 
Всего 257.0 120.2 13.1 45.6 2.3 11.1 64.7 

в том 
числе: 

покрытые лесами 238.4 108.2 13.0 45.1 1.0 11.1 60.0 
не покрытые лесами 18.7 12.0 0.1 0.5 1.2 0.0 4.7 

3 Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд 97.8 11.8 0.9 1.0 2.6 0.9 80.7 

4 Под водой 123.9 36.4 1.0 2.4 10.6 0.9 72.6 

5 Земли застройки 
Всего 71.1 0.4 0.5 3.0 1.8 0.0 65.5 
в том числе занятые промышл. 
сооружениями 6.4 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 5.8 

6 Под дорогами 
Всего 105.5 12.9 1.8 1.5 3.9 0.7 84.7 
в том числе грунтовыми 46.0 1.0 0.5 0.5 3.1 0.4 40.6 

7 Болота 29.3 4.2 0.1 0.1 8.3 0.1 16.5 
8 Нарушенные земли 2.9 0.5 0.1 0.1 0.2 0.0 1.9 
9 Прочие земли 389.0 158.5 35.3 27.1 41.9 39.2 87.2 

 Всего земель 5 551.0 1 033.0 83.0 151.0 448.0 53.0 3 783.0 
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Таблица 8.2  

Посевные площади и объемы с.х.производства в бассейне междуречья  
(по состоянию на конец 2010 г., по данным Росстата) 

 

№ № Показатели 

В
се

го
 в

 б
ас
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йн

е Распределение по субъектам РФ 
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1 Посевные площади, 
тыс.га 2911.06 55.69 12.68 12.89 1177.02 1652.78 

 в т.ч. зерновые 1281.29 21.35 7.65 6.14 22.90 1223.24 

 картофель 22.66 4.46 0.61 1.95 0.08 15.55 

 овощи 19.96 8.06 0.82 0.21 0.18 10.69 

2 

Распределение земель 
с.х. назначения по субъ-
ектам хоз. деятельности, 
% : 

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 –  гос. сельскохоз. пред-
приятия 56.49 70.56 90.65 66.28 45.35 27.95 

 – хозяйства населения и 
фермерские хозяйств 26.27 0.00 0.01 27.61 18.85 60.32 

 – федеральная собствен-
ность 330.50 79.90 6.90 3.80 0.68 237.50 

 – собственность  субъек-
та РФ 2034.10 1733.30 66.30 43.90 15.34 156.10 

 –  муниципальная соб-
ственность 0.14    19.77 0.33 

3 Производство 
с.х.продукции, тыс. т       

 – зерновые 4043.19 43.09 28.11 14.86 29.12 3928.01 

 – картофель 257.12 63.09 9.85 19.25 0.94 163.99 

 – овощи 359.48 194.99 14.75 6.15 1.78 141.81 

4 Поголовье животновод-
ства, тыс. голов       

 – КРС 481.32 181.22 10.63 22.96 52.54 213.97 

 – свиньи 207.66 0.29 2.48 2.21 2.04 200.64 

 – козы и овцы 2520.70 902.39 14.85 106.39 231.74 1265.33 

5 

Расход кормов в расчете 
на одну  условную голо-
ву крупного скота в 
сельскохозяйственных 
организациях (центне-
ров кормовых единиц) 

24.8 25.10 26.90 23.80 23.30 24.50 
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Таблица 8.3 
Структура производства основных видов сельскохозяйственной  

продукции по категориям хозяйств  
(в процентах от общего объема производства в хозяйствах всех категорий) 

 

Вид продукции Категории хозяйств 

В
се

го
 в

 С
К

Ф
О

 Распределение по субъектам РФ 
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Зерно (после до-
работки) 

Сельскохозяйственные 
организации 77.3 33.4 41.1 63.5 70.4 83.1 

Хозяйства населения 1.9 52 1.6 3.9  0.3 
Крестьянские (фермерские 
хозйства) 20.8 14.6 57.2 32.6 20.6 16.6 

Картофель 

Сельскохозяйственные 
организации 8.8 0.7 9 9  7.7 

Хозяйства населения 81.9 96.3 80.3 80.3 94.1 87.2 
Крестьянские (фермерские 
хозйства) 9.3 3 10.7 10.7 5.9 5.1 

Овощи 

Сельскохозяйственные 
организации 9.3 0.4 15 61.4 9.8 22.4 

Хозяйства населения 76 95.5 39.6 38.3 58.3 58.6 
Крестьянские (фермерские 
хозйства) 14.8 4.1 45.4 0.2 31.9 19 

Скот и птица на 
убой (в убойном 

весе) 

Сельскохозяйственные 
организации 36.1 8 33.8 32.4 9.6 55.7 

Хозяйства населения 55.2 77.8 46.7 58.6 69.2 39.3 
Крестьянские (фермерские 
хозйства) 8.6 14.2 19.5 9.1 21.2 4.9 

Молоко 

Сельскохозяйственные 
организации 10.8 12.9 8.7 5.5  17.8 

Хозяйства населения 82.2 79.9 81.2 81.2 56.2 78.5 
Крестьянские (фермерские 
хозйства) 7.1 7.3 10.1 10.1 43.8 3.7 

 
 
 Основу  сельскохозяйственного производства в  бассейне рек междуречья  Терек 

– Волга  составляет сельское хозяйство Ставропольского края, где сосредоточено 74 %  
всех сельскохозяйственных угодий бассейна, 92.3 % пахотных земель. 

В  Ставропольском крае в   растениеводстве, за последние пять лет с 2006 по 
2010 г. посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами увеличились на 9 
%, производство зерна увеличилось на 9.5 %. В Дагестане за этот же период отмечено 
снижение  посевных площадей  на 34 %, производство зерна уменьшилось на 14.8 %.        

Производство зерновых сосредоточено, в основном, в сельскохозяйственных ор-
ганизациях. Ими производится от общего объема собранной продукции  от 33.4 % (Даге-
стан) до 83.1 % (Ставропольский  край)... 

За последние пять лет с 2006 по 2010 г.г. посевные площади,  занятые картофелем 
и овощами  увеличились в  Карачаево - Черкесской Республике и  Кабардино Балкарской 
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Республике,  соответственно,  на 20 % и 16.7 % . В  Ставропольский крае посевные пло-
щади под картофелем  и овощами  за этот период уменьшились на 3.4 %.  

 Выращивание картофеля и овощей, в основном, сосредоточено в хозяйствах 
населения. Они производят в СКФО, соответственно,  81.9 % и 76 % от всей произведен-
ной продукции. 

В фермерских хозяйствах, в основном, занимаются выращиванием зерновых.  Ими 
производится зерновых 20.8 %, картофеля − 9.3 %, овощей − 14.8 % от общего объема 
с.х. производства. 

Животноводством  занимаются , преимущественно,   хозяйства населения (55.2 
%) и сельскохозяйственные предприятия (36.1%) 

По сравнению с 2000  г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах бассейна  
в 2010 г. увеличилось в  Карачаево -Черкесской Республике на 65%, в Дагестане – на 30 
%.  Снижение поголовья КРС вследствие убыточности производства животноводческой 
продукции отмечено только по Ставропольскому краю (15.8 %.), однако за последние 5 
лет по этому региону поголовье  КРС увеличилось на 1.2 %. 

 

Положение по объемам внесения на посевных площадях  органических и мине-
ральных удобрений в последние годы  стабильно возрастает.  

В 2010 году, по сравнению с 2006 годом, внесение минеральных удобрений  в 
Ставропольском крае увеличилось на 66.2%,  

Внесение органических  удобрений в бассейне в 2010 году, по сравнению с 2006 
годом, увеличилось  на 46 %, в основном за счет Ставропольского края. 

Показатели по объемам использования минеральных и органических удобрений в 
бассейне междуречья   приведены в таблице 8.4 

Таблица 8.4  
Внесение  минеральных и органических удобрений  на 1 га посевов 

 в бассейне   рек междуречья Терек- Волга  
 

Субъекты РФ 

Минеральные удобрения 
(в пересчете 

на 100% питательных веществ), кг 
Органические удобрения, т 

1990 2000 2005 2010 1990 2000 2005 2010 
Российская Федерация 88.2 18.7 24.7 38 3.5 0.9 0.9 1.1 
СКФО 354.9 75.1 90.6 274.1 17.6 2.2 2.6 3.8 
Республика Дагестан 72.3 9.2 7.8 9.5 1.8 0.6 0.4 0.4 
Республика Ингушетия  7.9 7.8 21.6 1.7 - - - 
Кабардино-Балкарская Респ.  12.9 10.2 33.3   0.5 0.4 
Карачаево-Черкесская Респ.  11.4 8.5 85.3  0.2 0 - 
Республика Калмыкия 21.9 41.1 0.3 8.5 1.2 0.3 0.3 - 
Ставропольский край 78 16.6 41.1 68.3 2.3 0.3 1.6 2.9 
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8.2. Рыбное хозяйство 
 
Западно-Каспийский регион  традиционно является одной из основных состав-

ляющих частей рыбохозяйственного комплекса России на Каспии. Рыбная отрасль Даге-
стана базируется на прибрежном и морском рыболовстве, а также  аквакультуре. 

Показатели  современного (2010 г.)  состояния рыбного хозяйства  в  суюъектах 
РФ в бассейне междуречья  приведены в таблице 8. 5.  

 

Таблица 8.5 
Показатели состояния рыбного хозяйства  в  субъектах РФ в бассейне рек междуре-

чья Терек - Волга 

Субъекты РФ 

Число предприятий и организа-
ций (на конец года) 

Среднегодовая численность работ-
ников организаций, человек 

Производство 
рыбы 

 (живой, све-
жей или охл.), 

тыс.тн Рыболовство Рыбоводство Рыболовство Рыбоводство 
2005 2010 2005 2010 2005 2010 2005 2010 2010 

Республика Дагестан* 49 89 52 42 167 238 639 303  

Кабардино-Балкарская 
Республика* - - 15 13 5 4 82 122  

Карачаево-Черкесская*  11.4 8.5 85.3  0.2 0 -  

Республика Калмыкия* 21.9 41.1 0.3 8.5 1.2 0.3 0.3 -  

Ставропольский край* 16 22 61 45 177 194 360 343  

* в целом по субъекту РФ 
 

Водные объекты рыбохозяйственного значения в бассейне междуречья 
(Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов места) 
Республика Дагестан 

• акватория Каспийского моря на расстоянии 1,5 км в обе стороны от границ устьев 
реки  Кума  3 км вглубь моря; 

• акватория Каспийского моря на расстоянии 0,5 км в обе стороны от границ впаде-
ния каналов-рыбоходов в море и 1 км вглубь моря; 

• акватория Каспийского моря на расстоянии 0,25 км в обе стороны от границ усть-
ев и 0,5 км вглубь моря других водотоков Терско-Каспийского рыбохозяйственного 
подрайона. 

• во всех родниковых водах на территории Республики Дагестан; 
• на акватории вдоль побережья Каспийского моря  (Кизлярский залив),   за исклю-

чением участков, предоставленных для организации любительского и спортивного рыбо-
ловства; 

 
Кабардино-Балкарская Республика 
• река Малка и ее притоки - от истока до селения Хабаз; 
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• зоны военизированной охраны гидротехнических сооружений, определенные в 
установленном порядке. 

 
Ставропольский  край 

• в шлюзовых каналах; 
• на расстоянии менее 500 м у плотин, мостов, паромных переправ; 
• на каналах нерестово-выростных хозяйств, за исключением каналов или их ча-

стей, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства. 
Основу рыбного хозяйства Ставропольского края на территории бассейна меж-

дуречья  составляют  внутренние водоемы, входящие в рыбохозяйственный комплекс 
края.  Это такие крупные пресноводные объекты, как Чограйское  водохранилище на 
р.Восточный Маныч,  Отказненское водохранилище на р.Кума, Новоселицкое водохра-
нилище на р.Томузловка (Волчьи Ворота),  Грушевское водохранилище на р.Грушевка    
( БСК-3),   Курское и Ростовановское водохранилища на р.Кура, озера Мокрая Буйвола, 
Дадынское, Сага - Бирючья, Соленое.  

Территория с благоприятными условиями ведения прудового рыбного хозяйства 
составляет не более 40% общей площади водной поверхности Ставропольского края. 
Рыбопродуктивность при налаженной кормовой базе составляет 20 – 30 ц/га, а в есте-
ственных водоемах всего 6 – 7 ц/га. Основной задачей  рыбохозяйственных организаций  
является повышение продуктивности пород рыб, которая в большинстве случаев ниже 
потенциальной, что в свою очередь зависит от кормовой базы, повысить которую можно 
за счет традиционных мелиоративных мероприятий. Также применение интегрирован-
ных технологических схем позволит организовать не только рыбоводство, но и допол-
нтельно выращивать околоводных животных.     

Малые и микропредприятия составляют основу рыбохозяйственного комплекса 
Ставропольского края.  Улов ими рыбы в 2008 году составил 2127 тонн – это 55,2% от 
общего улова по краю. Выпуск товарной пищевой рыбной продукции в 2008 году соста-
вил 2499 тонн (51,5% от производства по краю). На долю индивидуальных предпринима-
телей в 2008 году приходилось 10,9 % всего улова. 
          Карп, сазан и толстолобик составляют основной рыбохозяйственный резерв Став-
ропольского края (табл. 8.6). 

Таблица 8.6 

Динамика основных видов водных биоресурсов, добываемых в Ставрополь-
ском крае (тонн) 

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009** 
Улов рыбы-всего 4337 3975 4000 4824 5036 3502 2729 3088 3719 3852 4522 
- сазан    -     - 59 64 36 223 327 317 506 818 … 
-карп 1231 1408 1381 1441 2142 1446 1094 1257 1085 1829 … 
толстолобик 2846 2056 2240 3016 2354 1408 1272 1416 1950 1139 … 
-амур    -    -    - 23 1 9 3    - 1 12 … 
-осетровые 1    - 3    - 1    -    -    - 57 30 … 
-прочие 259 511 317 280 502 416 33 98 120 24 … 

http://www.mshsk.ru/about/activites/givotnovod/892/#_ftn1
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За последние два десятка лет наибольший улов рыбы был достигнут в 1990 году – 
15 тыс. тонн, что почти в четыре раза больше, чем в 2008 году. Сложные, перестроечные 
90-е годы негативно повлияли и на рыбное хозяйство. Произошел развал крупных рыбо-
водных предприятий, практически сошло на «нет» традиционное прудовое рыбоводство. 
Все это привело к возврату экстенсивных технологий в рыбоводстве и значительному 
снижению улова. За последние 10 лет добыча водных биоресурсов стабильно низкая.  
Уровень добычи не превышает 5,0 тыс. тонн в год (в 2003 году-5036 тонн). Снижение 
улова рыбы в разные годы ( в сравнении с 2003 годом) составляло от 4-10% до 1,9 раза. 

 
          8.3.  Промышленное производство  в бассейне рек междуречья  Терек-Волга 

 
Основу промышленного производства на территории бассейна  составляет про-

мышленность  Ставропольского края, нефтегазодобывающая промышленность Респуб-
лики Дагестан. Основные отрасли промышленности — машиностроение и металлооб-
работка ( Буденновск, Пятигорск, Георгиевск, Лермонтов,  Зеленокумск,  с. Алексан-
дровское), добыча и переработка нефти и газа (Нефтекумск, Южно-Сухокумск) , пище-
вая (винодельческая, масложировая и консервная в Георгиевске),  химическая и нефте-
химическая промышленность ( Будённовск, Лермонтов, Минеральные воды, Ессентуки), 
строительных материалов (стекольная в Минеральных Водах),  легкая  ( кожевенная в  
Будённовске ), фарфоро-фаянсовая промышленность  ( Кисловодск), деревообрабатыва-
ющая промышленность (Кисловодск, Пятигорск). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
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Таблица 8.7 
Показатели структуры  промышленного  обрабатывающего производства в субъектах РФ в бассейне рек междуречья  Терек-Волга 

(в фактически действовавших ценах; в процентах) 
 

Субъекты РФ 

Виды  промышленного производства 

пище-
вые 

продук-
ты, 

вклю-
чая 

напит-
ки, и 
табак 

тек-
стиль-

ное 
и швей-

ное 
произ-
водст- 

во 

целлюлозно- 
бумажное 

производст- 
во; изда- 

тельская и 
полиграфи- 
ческая дея- 
тельность 

произ-
водство 
кокса и 
нефте- 

родуктов 

хими-
че-

ское 
про-
из-

вод-
ство 

произ-
водство 
резино-
вых и 
пласт-

массовых 
изделий 

произ-
водство 
прочих 
неме- 

таличе-
ских 

мине-
ральных 
продук-

тов 

метал-
лургиче- 

ское 
произ-
вод- 
ство 

произ-
вод-
ство 

машин 
и обо- 
рудо-
вания 

произ-
вод-
ство 
элек-
тро-

обору- 
дова-
ния,  

произ-
водство 
транс-

портных 
средств 
и обо- 

рудова-
ния 

прочие 
производ-

ства 

Республика Дагестан* 54.8 0.8 1 8.2 0.2 1.9 8.2 1.9 1.1 10.8 5 6.1 
Кабаpдино-Балкаpская 
Республика* 48.5 1.8 2.2 0.9 1.3 0.6 3 14.4 0.6 21.7 2.8 2.2 

Каpачаево-Чеpкесская 
Республика * 33.7 0.9 3.4 - 2.1 11.9 25.2 0.2 0.6 1.1 20 0.9 

Ставpопольский  кpай* 32.1 1.6 3 0 36.8 2.6 8.2 2.8 2.5 6.7 1.8 1.9 
                   * в целом по субъекту РФ
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Таблица 8.8 
Показатели  отгруженной продукции  в субъектах РФ в бассейне рек междуречья  Терек-Волга  

ВЭД" Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" 
(в фактически действовавших ценах; в процентах) 

 

 

 

 

 

 

 
 

* 
в                           * в целом по субъекту РФ 

 

Субъекты РФ 

Производство и 
распределение 

электроэнергии, 
газа и воды - 

всего 

в том числе по видам деятельности 

производство, 
передача и рас-

пределение 
электроэнергии, 
газа, пара и го-

рячей воды 

из него 

сбор, очистка 
и распределе-

ние воды 

производство, 
передача и 

распределение 
электроэнергии 

производство 
и распределе-

ние газооб-
разного топ-

лива 

производство, 
передача и рас-

пределение пара 
и горячей воды 
(тепловой энер-

гии) 
Республика Дагестан* 100 94.5 85.1 1.5 7.9 5.5 
Кабардино-Балкарская 
Республика* 100 95.5 70.5 6.9 18.2 4.5 

Карачаево-Черкесская 
Республика* 100 94.3 73.0 7.4 13.9 5.7 

Ставропольский край* 100 92.1 71.0 7.8 13.3 7.9 
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8.4. Гидроэнергетика 
Единственная действующая гидроэлектростанция  в бассейне -  малая  Эшкатонская 

ГЭС  в Малокарачаевсом районе Карачаево-Черкессии. Створ ГЭС на р. Эшкакон,  работает  
по деривационной схеме. Мощность ГЭС — 0,6 МВт, среднегодовая выработка — 
3,4 млн.кВт.ч. В состав сооружений ГЭС входит головное сооружение с водозабором, обра-
зующее небольшое водохранилище, деривационный туннель, напорный водовод, здание ГЭС. 
В здании ГЭС установлен 1 радиально-осевой гидроагрегат. 

ГЭС была пущена в 1989 году, строительство ГЭС завершено не было, в 2005 году 
станция законсервирована в связи с технической неисправностью оборудования. В течение 
2009 года проведены работы по достройке и реконструкции ГЭС (был заменён гидрогенера-
тор, построен сбросной водовод протяжённостью 412 м, реконструированы гидротурбина и 
здание станции). в 2009 года ГЭС была введена в эксплуатацию. 

 
8.5. Рекреационные ресурсы и особо охраняемые природные территории  в бас-

сейне рек междуречья Терек- Волга 
 

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воз-
душного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, кото-
рые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти пол-
ностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим осо-
бой охраны. 

Особо охраняемые природные территории относятся к объектам общенационального 
достояния.   Эти территории представлены заказниками и памятниками природы краевого и 
республиканского значения. Общая площадь особо охраняемых природных территорий в бас-
сейне составляет 152.3 тыс. гектаров или 2.7 % от общей площади бассейна.. При этом в крае 
имеется достаточный потенциал, чтобы таких территорий стало больше.  

 
На территории Ставропольского края  в границах бассейна общая площадь особо 

охраняемых природных территорий  составляет 85.8  тыс. гектаров или 2.2 % от общей пло-
щади Ставропольского края в бассейне. При этом в крае имеется достаточный потенциал, 
чтобы таких территорий стало больше.  

На Ставрополье немало удивительных и потрясающих взор памятников природы – 
природных объектов, элементов ландшафта, геологических обнажений, обладающих непо-
вторимыми особенностями облика, состава, строения или другими отличительными свой-
ствами. К памятникам природы относятся: магматические (палеовулканические) и отдельные 
живописные останцовые горы, скалы, пещеры, карьеры с ценными палеонтологическими 
находками, уникальные озера, водопады, источники подземных вод, реликтовые леса, денд-
рарий. Многие памятники природы являются комплексными объектами природного и истори-
ко-культурного наследия, совмещенными с памятниками археологии (Машук, Кинжал, Раз-
валка, Брык, Татарские скалы, Гора Кольцо), архитектуры (Машук, Железная), а также с лер-
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монтовскими местами (Гора-Кольцо, Лермонтовская скала, Машук, Бештау). Памятники при-
роды составляют важную часть туристско-рекреационного потенциала края и широко ис-
пользуются как объекты познавательного, лечебно-оздоровительного и экологического ту-
ризма. 

На территории Ставропольского края находится основная часть образованного Указом 
Президента Российской Федерации от 27.03.92 г. № 309 «Об особо охраняемом эколого-
курортном регионе Российской Федерации» особо охраняемого эколого-курортного региона 
Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды (КМВ).  

Основу курортных ресурсов КМВ составляют мин. воды различного состава, на базе ко-
торых возник так называемый Северо-Кавказский рекреационно-лечебный район. 

По составу и качеству своих климато-бальнеологических ресурсов, сконцентрирован-
ных на относительно компактной территории, по богатству и разнообразию минеральных ис-
точников курортный регион России — КавМинВоды — не имеют аналогов на всём  Евро-
Азиатском континенте, да и мире; по химическому богатству и разнообразию, качеству и це-
лебным свойствам источники минеральных вод на редкость разнообразны и не имеют себе 
равных. Происхождение, формирование и свойства минеральных вод связаны с пятигорскими 
лакколитами и высокогорными областями Северного Кавказа, где формируются подземные 
воды. Атмосферные осадки, выпадающие в горах, а также талые воды проникают в толщи 
горных пород на большие глубины, минерализуются, нагреваются, насыщаются газами и вы-
ходят на поверхность по трещинам в долинах рек. По химическому составу и применению 
для лечения во́ды по большей части — мало- и среднеминерализованные с содержанием со-
лей от 2 до 15 г/л.  Наибольшая минерализация у Баталинского и Лысогорского источников — 
21 г/л. 
          На небольшой территории (546,5 тыс. га) сосредоточены уникальные гидроминераль-
ные богатства, прекрасный букет целебных минеральных вод с утверждёнными эксплуатаци-
онными запасами в 15.6 тысячи кубических метров в сутки.  Пятигорск  называют  МинВод-
ным музеем  за исключительное разнообразие минеральных источников, сосредоточенных на 
небольшой площади вокруг горы Машук. Это знаменитые горячие сероводородные воды, уг-
лекислые воды (пятигорские нарзаны), радоновые воды, минеральные воды ессентукского ти-
па (четвёртый пятигорский тип), азотно-метановые воды. На весь мир славятся своими лечеб-
ными свойствами уникальные соляно-щелочные воды Ессентукского курорта (Ессентуки-4, 
Ессентуки-17). Широко известны доломитный, сульфатный и простой Нарзаны Кисловодска. 
Неоценимы для лечения большого числа заболеваний углекислые сульфатно-карбонатные 
кальциево-натриевые Железноводские минеральные источники (Смирновская и Славяновская 
воды), а также горько-солёные воды Баталинского и Лысогорского источников. Практически 
весь спектр заболеваний человека можно лечить на Кавказских Минеральных Водах. 

Промышленным розливом минеральных вод в особо-охраняемом эколого-курортном 
регионе занимаются более 50 предприятий и специализированных цехов. Благодаря этому це-
лебные свойства наших вод хорошо знают во всех регионах страны и за рубежом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA#.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B8#.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA#.D0.9C.D0.B8.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA#.D0.98.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.B8.D0.BA.D0.B8_.D0.BC.D0.B8.D0.BD.D0.B5.D1.80.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%9C%D0%92
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Часть территории КМВ находится на территории Карачаево-Черкесской Республики  В 
состав его входят Малокарачаевский и восточная часть Прикубанского района КЧР. На тер-
ритории Карачаево-Черкесской Республики находится зона формирования большей части 
нарзанов. Уникальным богатством Кавказских Минеральных Вод являются лечебные рапа и 
грязи Тамбуканского озера.  Питается Тамбуканское озеро в основном дождевыми и талыми 
водами, а так как расположено в засушливой степной зоне, то подвергается цикличным изме-
нениям водной поверхности. Площадь водного зеркала около 180 га, глубина от 1,5 до 3,1 м. 
Вода озера представляет собой рапу сульфатно-хлоридного натриево-магниевого состава 
(минерализация 50-60 г/л). Общие эксплуатационные запасы наиболее ценных чёрной и тём-
но-серой грязей составляют 1600 тыс. куб. м. (запасы иловой грязи {содержит 0,4 % серово-
дорода} в озере оцениваются в 2,3 млн т). Грязь используется в курортных учреждениях 
КавМинВод (наиболее широко — в Пятигорске и Ессентуках). 

В Республике Дагестан  на территории бассейна расположены биологиче-
ский заказник республиканского значения "Ногайский" площадью  10 тыс.га, государствен-
ный природный  заказник республиканского значения  "Тарумовский" площадью 55. 5 тыс.га.,  
ботанический, памятник природы  - Можжевеловая роща урочища  "Сосновка"  площадью 
975 га в Ногайском районе. 

 В Кабардино –Балкарской Республике  и  Республике Калмыкия на территории 
бассейна   ООПТ   федерального и  республиканского значения нет.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

 108 

Таблица 8.9 
Особо  охраняемые территории федерального значения в бассейне  междуречья Терек- Волга 

(Ставропольский край) 
 

№ 
п/п 

Название ООПТ Площадь, 
всего (га) 

Статус Категория Профиль Местоположение Краткая характеристика основных объектов охраны 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Черемшино 864.00 Краевой Государственный при-

родный заказник 
Ботанический Александровский район, в 

5 км на северо-запад от 
села Круглолесское 

Байрачный лес с наличием редких растений (дуб черешчатый, 
лук медвежий) 

2 Александровский 25 000.00 Краевой Государственный при-
родный заказник 

Зоологический Александровский район, в 
500 метрах на запад от 
села Александровское 

Сохранение и воспроизводство редких и ценных видов живот-
ного мира, типичного для поверхностных водных объектов и 
степной зоны края (куница, лось, барсук, белка, кабан, косуля и 
др.). Место гнездования птиц, а также место отдыха на пути их 
миграции (фазан, кряква, серая утка, перепел, стрепет, дикий 
голубь и др.) 

3 Дубовый лес на 
Прикалаусских вы-
сотах 

267.00 Краевой Памятник природы Ботанический Александровский район, 
примыкает к хутору Дубо-
вый 

Леса в лесостепи (дуб черешчатый и др.) 

4 Пещеры "Каменные 
сараи" 

1.00 Краевой Памятник природы Геолого-
геоморфологи-
ческий 

Александровский район, в 
4 км на юго-запад от села 
Александровское 

Геоморфологическое образование из 3 пещер с глубиной ходов 
до 100 м 

5 Кисилевский курган 7.00 Краевой Памятник природы Геолого-
геоморфологи-
ческий 

Александровский район, в 
10 км на северо-восток от 
села Александровское, 
слева от асфальтирован-
ной дороги, ведущей на 
село Северное 

Скальный выступ сложен песчаником, обогащенным раковина-
ми. Есть на кургане причудливые нагромождения каменных 
фигур-слон, тюлень, голова старика, гриб, кондор, а также ка-
чающийся камень огромных размеров, эоловые формы вывет-
ривания, кольцо-гора 

6 Гора Голубиная 0.00 Краевой Памятник природы Геолого-
геоморфологи-
ческий 

Александровский район, в 
10 км на север от села 
Александровское 

Вершину горы венчает мощный карниз из крупнозернистого 
песчаника-как результат эрозионного процесса выветривания. 
На северном склоне горы расположены уникальные каменные 
образования-"Каменная черепаха", "Каменный дракон" и др. 

7 Гора Лягушинка 500.00 Краевой Памятник природы Геолого-
геоморфологи-
ческий 

Александровский район, в 
1,5 км на запад от цен-
тральной части села Алек-
сандровское  

Своеобразное сочетание скал, пещерок и камней, наиболее ин-
тересна скала из крупнозернистого песчаника, напоминающая 
по своему контуру фигуру сидящей лягушки 

8 Каменные образова-
ния Столбы 

0.00 Краевой Памятник природы Геолого-
геоморфологи-
ческий 

Александровский район, в 
1,5 км на северо-запад от 
села Александровское 

Известково-песчанистые конкреции, имеющие высоту до 6 м и 
диаметр около 4 м 
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Продолжение табл. 8.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 Лиман 1 100.00 Краевой Государственный при-

родный заказник 
Зоологический Андроповский район, в 5 

км на юг от села Куршава 
Сохранение и воспроизводство редких и ценных видов живот-
ного мира (енотовидная собака, заяц-русак, лисица и др.). Ме-
сто гнездования птиц, а также место отдыха на пути их мигра-
ции (серая утка, огарь, выпь, лебедь-шипун и др.) 

10 Урочище "Семи-
стожки" 

45.00 Краевой Памятник природы Комплексный 
(ланд-
шафтный) 

Андроповский район, в 5 
км на юго-запад от стани-
цы Воровсколесская, в 500 
м восточнее слияния реки 
Холодной и реки Невин-
ной 

Уникальное образование в виде компактной группы из семи 
куполовидных холмов с крутыми склонами; разнотравно-
злаковая степь (ковыль-волосатик, чабрец Маршалла, астрагал 
австрийский и др.) 

11 Гора Брык 1 082.00 Краевой Памятник природы Геолого-
геоморфологи-
ческий 

Андроповский район, в 6 
км на запад от села Крым-
гиреевское  

Гора сложена неогеновыми отложениями; большое разнообра-
зие природных ландшафтов (грабово-ясеневый лес с подлеском 
из боярышника и клена; на песчано-каменистых местах-
смолевка приземистая, астра ложноитальянская, гвоздика блед-
ноцветная и др.) 

12 Буковый лес на Во-
ровсколесских высо-
тах (Чумацкий лес) 

90.00 Краевой Памятник природы Ботанический Андроповский район, 
вблизи станицы Воров-
сколесская 

Естественные леса (бук  восточный и др.)  

13 Чограйский 5 800.00 Краевой Государственный при-
родный заказник 

Зоологический Арзгирский район, в 28 км 
на север от села Арзгир 

Сохранение и воспроизводство редких и ценных видов живот-
ного мира (ондатра, енотовидная собака, заяц-русак, лисица). 
Место гнездования птиц, а также место отдыха на пути их ми-
грации (пеганка, краснозобая казарка, огарь, выпь, серая куро-
патка и др.) 

14 Арзгирский 1 400.00 Краевой Государственный при-
родный заказник 

Зоологический Арзгирский район, в 2 км 
на юг от села Арзгир 

Сохранение и вопроизводство редких и ценных видов животно-
го мира (кабан, лисица, барсук, заяц-русак). Место гнездования 
птиц и отдыха на пути их миграции (серая куропатка, дикие 
голуби, перепел) 

15 Сотниковский 32.51 Краевой Государственный при-
родный заказник 

Биологический Благодарненский и Буден-
новский районы; муници-
пальное образование села 
Бурлацкое Благодарнен-
ского района и муници-
пальное образование Ис-
кровского сельсовета Бу-
денновского района, в 8 
км к юго-западу от села 
Сотниковское Благодар-
ненского района. 

Сохранение и восстановление степного природного комплекса 
балки Рассыпная, объектов животного и растительного мира,  
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную 
книгу Ставропольского края, а также объектов животного и 
растительного мира, ценных в хозяйственном, научном и куль-
турном отношении; содействие в проведении научно-
исследовательских работ; содействие в развитии экологическо-
го туризма и экологического просвещения. Уникальный фраг-
мент целинной разнотравно-злаковой степи. 
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Продолжение табл. 8.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 
16 Сафонова дача 3 236.39 Краевой Государственный при-

родный заказник 
Биологический Георгиевский район, му-

ниципальное образование 
села Краснокумского 

сохранение и восстановление лесного природного комплекса 
поймы рек Кума и Подкумок; сохранение и восстановление 
объектов животного и растительного мира, занесенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации и Красную книгу Ставро-
польского края, а также объектов животного и растительного 
мира, ценных в хозяйственном, научном и культурном отноше-
нии; сохранение и рациональное использование охотничьих 
ресурсов; содействие в проведении научно-исследовательских 
работ; содействие в развитии экологического туризма и эколо-
гического просвещения. 

17 Дебри 4 000.00 Краевой Государственный при-
родный заказник 

Комплексный Георгиевский район, в 10 
км на северо-запад от го-
рода Георгиевск 

Сохранение и вопроизводство редких и ценных видов животно-
го мира (лось, кабан, хорь-перевязка и др.), степной и лугово-
степной растительности (касатик ненастоящий, шафран сетча-
тый, лук медвежий, виноград степной и др.) 

18 Георгиевский песча-
ный карьер 

50.00 Краевой Памятник природы Палеонтологи-
ческий 

Георгиевский район, в 5 
км на северо-запад от го-
рода Георгиевск 

Участок развития прибрежно-морских и дельтовых отложений 
апшеронского яруса верхнего плиоцена-нижнего плейстоцена с 
костными остатками наземных позвоночных 

19 Роща сосны крым-
ской 

9.00 Краевой Памятник природы Ботанический Грачевский район, во-
сточнее села Бешпагир 

Ценные лесные культуры сосны крымской 

20 Новотроицкий 1 000.00 Краевой Государственный при-
родный заказник 

Зоологический Изобильненский район, в 
3 км на запад от хутора 
Смыков 

Сохранение и воспроизводство редких и ценных видов живот-
ного мира (ондатра, кабан, енотовидная собака, заяц-русак, ли-
сица). Место гнездования птиц, а также место отдыха на пути 
их миграции (кряква, пеганка, краснозобая казарка, огарь, выпь, 
серая куропатка, баклан и др.) 

21 Озеро Птичье 400.00 Краевой Памятник природы Гидрологиче-
ский 

Изобильненский район, в 
25 км на север от города 
Изобильный 

Резерват массовых видов птиц (колпица, каравайка, ходулоч-
ник, шилоклювка и др.) 

22 Бурукшунский 3 600.00 Краевой Государственный при-
родный заказник 

Зоологический Ипатовский район, в 10 км 
на север от села Больше-
вик 

Сохранение и воспроизводство редких и ценных видов живот-
ного мира (кабан, заяц-русак, лисица и др.). Место гнездования 
птиц, а также место отдыха на пути их миграции (кряква, крас-
нозобая казарка, гуси, цапли и др.) 

23 Степан Бугор 1 085.00 Краевой Государственный при-
родный заказник 

Биологический Курский район, в 10 км на 
север от поселка Мирный, 
в 15 км южнее села Каясу-
ла 

Искусственный лес на перевеваемых Северо-Тереклинских пес-
ках с наличием редких растений (императа цилиндрическая, 
ковыль кавказский и др.) 
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Продолжение табл.8.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 

24 Галюгаевский 957.00 Краевой Государственный при-
родный заказник 

Биологический Курский район, южнее 
станицы Галюгаевской, 
пойменный лес и русло 
реки Терек 

Искусственный лес на перевеваемых Северо-Тереклинских пес-
ках с наличием редких растений (ландыш майский, ятрышник 
мужской, лук медвежий) 

25 Бештаугорский 16 012.00 Краевой Государственный при-
родный заказник 

Комплексный Минераловодский район, 
Предгорный район, 
г.Железноводск, 
г.Лермонтов, г.Пятигорск, 
в 100 метрах на север от 
хутора Красный пахарь 
Минераловодского района 

Сохранение естественного ландшафта, характерного для пред-
горья (широколиственные ясенево-дубовые леса с примесью 
граба, вяза и клена), воспроизводство редких и ценных видов 
растительного и животного мира (ковыль Иоанна, лилия одно-
братственная; кабан, косуля, куница, барсук и др.) 

26 Кумагорский 350.92 Краевой Государственный при-
родный заказник 

Комплексный Минераловодский район, 
на территории муници-
пального образования 
Побегайловского сельсо-
вета Минераловодского 
района, в 17 км на север от 
поселка Канглы Минера-
ловодского района. 

Сохранение и восстановление степного и лесостепного природ-
ных комплексов Минераловодской наклонной равнины; сохра-
нение месторождения минеральных вод; сохранение и восста-
новление объектов животного и растительного мира, занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Ставропольского края, а также объектов животного и расти-
тельного мира, ценных в хозяйственном, научном и культурном 
отношении; содействие в проведении научно-
исследовательских работ; содействие в развитии экологическо-
го туризма и экологического просвещения. 

27 Гора Верблюд 390.00 Краевой Памятник природы Комплексный 
(ланд-
шафтный) 

Минераловодский район, в 
3 км на юг от села Орбе-
льяновка 

Широколиственные горные леса (дуб черешчатый, ясень обык-
новенный; травянистая растительность (горицвет весенний, 
касатик ненастоящий, красавка кавказская и др.) 

28 Гора Кинжал 54.00 Краевой Памятник природы Комплексный 
(ланд-
шафтный) 

Минераловодский район, в 
1,5 км на северо-запад от 
села Канглы 

Месторождение природных минеральных вод, естественный 
ландшафт с растительным и животным миром 

29 Гора Кокуртлы 233.13 Краевой Памятник природы Комплексный 
(ланд-
шафтный) 

Минераловодский район, в 
2 км на север от села 
Канглы 

Месторождение сероводородных и углекисло-азотных вод. Раз-
нотравно-дерновинно-злаковая степь (ковыль волосатик, овся-
ница бороздчатая, василек восточный, астрагал короткоплод-
ный и др.) 

30 Гора Змейка 194.00 Краевой Памятник природы Комплексный 
(ланд-
шафтный) 

Минераловодский район, в 
3,5 км на юго-запад от 
станции Минеральные 
Воды  

Формирование подземных минеральных вод; грабово-ясенево-
дубовый лес; лугово-степная растительность (лилия однобрат-
ственная,  щитовник мужской, несколько видов орхидных и др.) 

 



 

 112 

Продолжение табл.8.9 
1 2 3 4 5 6 7 8 

31 Бажиган 10.00 Краевой Государственный при-
родный заказник 

Ботанический Нефтекумский район, в 5 
км на восток от села Ма-
хмуд-Мектеб 

Сохранение и воспроизводство ценных, редких и исчезающих 
природных ресурсов растительного и животного мира степей 
полупустыни (ковыль Лесинга, касатик кожистый, безвремен-
ник яркий и др.) 

32 Восточный 3 284.00 Краевой Государственный при-
родный заказник 

Зоологический Нефтекумский район, в 25 
км на юго-восток от горо-
да Нефтекумск 

Сохранение и воспроизводство редких и ценных видов живот-
ного мира, (барсук, корсак, камышовый кот, благородный 
олень, лисица, заяц-русак). Место гнездования птиц и отдыха на 
пути их миграции (стрепет, фазан, серая куропатка, дикие голу-
би)  

33 Дюна 2 000.00 Краевой Государственный при-
родный заказник 

Биологический Нефтекумский район, в 15 
км на юго-восток от села 
Андрей-Курган 

Сохранение и восстановление численности редких и исчезаю-
щих видов растительного и животного мира (безвременник яр-
кий, касатик кожистый, тюльпан Шренка;кабан, лисица, кавказ-
ский олень, фазан; и др.) 

34 Камыш-Бурунский 
пойменный лес  

48.00 Краевой Памятник природы Ботанический Нефтекумский район, в 3 
км на север от города 
Нефтекумск, в пойме реки 
Кумы 

Естественные пойменные леса (дуб черешчатый и др.)  

35 Новоселицкий 1 272.00 Краевой Государственный при-
родный заказник 

Зоологический Новоселицкий район, пер-
вый участок-Падинский 
лес, в 12 км на запад от 
села Новоселицкое; вто-
рой участок-пойма реки 
Томузловка, в 25 км на 
восток от села Новосесе-
лицкое 

Сохранение и воспроизводство редких и ценных видов живот-
ного мира (кабан, косуля, белка, барсук, куница, черная ондат-
ра, енотовидная собака, лисица, заяц-русак) 

36 Малый Ессентучок 1 638.00 Краевой Государственный при-
родный заказник 

Комплексный Предгорный район, в 2 км 
на юго-запад от поселка 
Белый Уголь 

 Формирование подземных минеральных и поверхностных вод, 
археологический памятник эпохи средней бронзы, естествен-
ный ландшафт с пойменым лесом, растительный и животный 
мир (пырей ковылелистный, асфодель крымская; дыбка степная, 
гриф черный и др.) 

37 Большой  Ессенту-
чок 

917.00 Краевой Государственный при-
родный заказник 

Комплексный Предгорный район, в 1 км 
на запад от поселка Ясная 
Поляна 

Формирование подземных минеральных и поверхностных вод, 
естественный ландшафт с пойменым лесом, растительный и 
животный мир (касатик ненастоящий, ковыль красивейший; 
беркут, орел степной и др.) 

38 Бугунтинский 932.00 Краевой Государственный при-
родный заказник 

Комплексный Предгорный район, в 5,5 
км на запад от города Ес-
сентуки 

Условия формирования подземных минеральных и поверхност-
ных вод, естественный ландшафт с пойменым лесом, расти-
тельный и животный мир (ятрышник пурпурный, пион узко-
листный; жужелица кавказская, сип белоголовый и др.) 



 

 113 

Продолжение табл.8.9 
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39 Озеро Тамбукан 617.03 Краевой Государственный при-
родный заказник 

Комплексный Предгорный район, в 12 
км на юг от города Пяти-
горск, на границе с Кабар-
дино-Балкарией 

Естественная кладовая целебной минерализованной иловой 
сульфидной грязи 

40 Участки тиса ягод-
ного в Бекешевском 
и Боргустанском  
лесничествах 

50.40 Краевой Памятник природы Ботанический Предгорный район, посе-
лок Белый уголь, ул. Шос-
сейная,117 

Уникальные участки тиса ягодного, внесенного в Красную кни-
гу Ставропольского края 

41 Скала «Замок ковар-
ства и любви» 

 Краевой Памятник природы Геолого-
геоморфологи-
ческий 

Предгорный район, в 3 км 
на юго-запад от санатория 
«Велинград» города Кис-
ловодск, в долине реки 
Аликоновка 

Причудливые формы выветривания доломитизированного из-
вестняка в виде 2-х башен старинного замка. Склоны ущелья 
покрыты широколиственным лесом (клен, жимолость, коло-
кольчик, толстянка) 

42 Скалы «Броненосец» 
и «Миноносец»  

 Краевой Памятник природы Геолого-
геоморфологи-
ческий 

Предгорный район, в 3 км 
на юг от санатория «Ве-
линград» города Кисло-
водск  

Скалы сложены песчанистыми доломитизированными извест-
няками мелового возраста 

43 Гора Лысая 286.00 Краевой Памятник природы Комплексный 
(ланд-
шафтный) 

Предгорный район, в 7 км 
на северо-восток от города 
Пятигорск, на юго-
западной окраине станицы 
Лысогорская 

Сложена осадочными толщами мела и палеогена, прорванными 
скрытым на глубине 600 м интрузивным телом. В недрах уста-
новлено месторождение минеральных вод. Покрыта лесостеп-
ной растительностью (дуб черешчатый, ясень обыкновенный, 
граб кавказский, касатик ненастоящий, горицвет весенний и др.) 

44 Гора Золотой Курган 500.00 Краевой Памятник природы Комплексный 
(ланд-
шафтный) 

Предгорный район, в 4 км 
на северо-восток от хутора 
Этока 

Сложена осадочными отложениями верхнего мела и палеогена, 
прорванными неогеновой интрузией трахитов. В недрах форми-
руются минеральные воды, образующие сероводородный ис-
точник. Покрыта степной и луговой растительностью (ломонос 
цельнолистный, ясенец кавказский, птицемлечник, пролеска 
сибирская и др.) 

45 Гора Джуца 324.00 Краевой Памятник природы Комплексный 
ландшафтный 

Предгорный район, в 12 
км на юг от города Пяти-
горск 

Сложена морскими отложениями мела и палеогена; связана с 
водоносными горизонтами минеральных вод; покрыта травяни-
стой и лесной растительностью с вертикальной поясностью (дуб 
черешчатый, граб кавказский, ковыль кавказский, подснежник 
узколистный, мак бештаугорский, касатик ненастоящий и др.) 

46 Гора Бык 184.00 Краевой Памятник природы Комплексный 
ландшафтный 

Предгорный район, в 0,5 
км на восток от поселка 
Быкогорка 

Широколиственные горные леса (дуб черешчатый, ясень обык-
новенный; травянистый фитоценоз (мак бештаугорский, каса-
тик ненастоящий, горицвет весенний и др.) 

47 Гора Юца 370.00 Краевой Памятник природы Комплексный 
(ланд-
шафтный) 

Предгорный район, в 8 км 
на юг от города Пяти-
горск, восточнее села Юца 

Условия формирования подземных минеральных вод.Сложена 
отложениями мела и палеогена, прорванными интрузией пор-
фировых кварцевых трахитов. Покрыта лесостепной раститель-
ностью (дуб черешчатый, ясень обыкновенный, граб кавказ-
ский, ковыль перистый, крокус сетчатый, горицвет и др.)   
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48 Гора Шелудивая 93.00 Краевой Памятник природы Комплексный 
(ланд-
шафтный) 

Предгорный район, южная 
окраина города Лермонтов 

Условия формирования подземных минеральных вод. Горно-
луговая, кустарниковая, широколиственная лесная раститель-
ность 

49 Иргаклинский 2 000.00 Краевой Государственный при-
родный заказник 

Биологический Степновский район, в 2 км 
на юго-восток от поселка 
Иргаклы 

Сохранение и восстановление численности редких и исчезаю-
щих видов растительного и животного мира (охраняемые виды: 
касатик кожистый и др.) 

50 Лермонтовская скала 1.00 Краевой Памятник природы Геолого-
геоморфологи-
ческий 

г. Кисловодск, южная 
окраина города 

Эрозионный останец доломитизированных известняков в уще-
лье реки-это плотные желтовато-серые породы с горизонталь-
ной слоистостью и плитчатой отдельностью, разбитые верти-
кальными трещинами на крупные блоки; остатки аланского 
поселения 

51 Лермонтовский во-
допад 

0.01 Краевой Памятник природы Гидрологиче-
ский 

г. Кисловодск, южная 
окраина города, река Оль-
ховка 

Место пересечения р. Ольховкой пласта прочных известняков, 
образующего ступень в виде двухярусного каскада 

52 Группа скал «Крас-
ные камни» 

 Краевой Памятник природы Геолого-
геоморфологи-
ческий 

г.Кисловодск, Курортный 
парк 

Песчаники, имеющие красно-бурую окраску, разнообразные 
формы выветривания 

53 "Кольцо гора" 0.50 Краевой Памятник природы Геолого-
геоморфологи-
ческий 

г. Кисловодск, северная 
окраина города 

Террасовидный выступ нижней части склона хребта с обрыви-
стым уступом, в конце которого имеется сквозное отверстие. 
Возле отверстия на западной стороне скального обрыва нахо-
дится 10 овальных гротов разной величины, придающих горе 
облик экзотического пещерного города 

54 Пятигорский боль-
шой провал  

3.00 Краевой Памятник природы Геолого-
геоморфологи-
ческий 

Муниципальное образова-
ние г. Пятигорска, на 
склоне горы Машук 

Карстовое озеро с горячей серной водой 

55 Гора Машук 310.00 Краевой Памятник природы Комплексный 
(ланд-
шафтный) 

Муниципальное образова-
ние г. Пятигорска 

Естественные горные леса (дуб черешчатый, травянистая расти-
тельность) 

56 Гора Дубровка 308.00 Краевой Памятник природы Комплексный 
(ланд-
шафтный) 

Муниципальное образова-
ние г. Пятигорска, поселок 
Свобода, в 1,5 км на юг от 
реки  Подкумок в месте 
впадения речки Грязнушка 

Естественные горные леса (дуб черешчатый, граб кавказский; 
травянистая растительность (купена, пролеска, хохлатки и др.) 

57 Баталинский 10.50 Краевой Государственный при-
родный заказник 

Комплексный Муниципальное образова-
ние г.Железноводска, в 2 
км на восток от поселка 
Иноземцево, на высоте от 
393 до 488 метров над 
уровнем моря 

Условия формирования подземных минеральных вод, есте-
ственный природный ландшафт с лесом, степным и пойменным 
растительным и животным миром (шафран сетчатый, касатик 
низкий, пион узколистный; уж обыкновенный, степная гадюка, 
куропатка, ястреб белоголовый, летучие мыши, ласка, хорь; и 
др.) 
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58 Гора Бештау 2 500.00 Краевой Памятник природы Комплексный 
(ланд-
шафтный) 

Муниципальное образова-
ние г.Железноводска,  
г.Лермонтова, в 2 км на юг 
от города Железноводск 

Широколиственные горные леса (бук восточный, дуб черешча-
тый, травянистая растительность) 

59 Гора Острая 50.00 Краевой Памятник природы Геологический Муниципальное образова-
ние г.Железноводска, в 2,5 
км на юго-запад от города 
Железноводск 

Условия формирования подземных минеральных вод 

60 Гора Тупая 12.00 Краевой Памятник природы Геологический Муниципальное образова-
ние г.Железноводска, юго-
западнее города Железно-
водск 

Реликт широколиственных горных лесов (бук восточный, тра-
вянистая растительность), останки поселений III-IVвв. до н.э. 

61 Гора Медовая 6.00 Краевой Памятник природы Комплексный 
(ланд-
шафтный) 

Муниципальное образова-
ние г.Железноводска, юго-
восточная часть города 

Реликт широколиственных горных лесов (дуб черешчатый, тра-
вянистая растительность); место древних поселений  человека 
византийской эпохи 

62 Гора Железная 191.00 Краевой Памятник природы Геологический Муниципальное образова-
ние г.Железноводска, се-
верная окраина города 
Железноводск 

Источники формирования подземных минеральных вод, есте-
ственные горные леса (дуб черешчатый, травянистый фитоце-
ноз) 

63 Гора Развалка 166.00 Краевой Памятник природы Комплексный 
(ланд-
шафтный) 

Муниципальное образова-
ние г.Железноводска, в 3 
км на север от города Же-
лезноводск 

Широколиственные горные леса (дуб черешчатый, травянистая 
растительность); участок вечной мерзлоты 

64 Баталинский мине-
ральный источник 

0.10 Краевой Памятник природы Гидрологиче-
ский 

Муниципальное образова-
ние г.Железноводска, в 3,2 
км на восток от поселка 
Иноземцево 

Связан с близповерхностными грунтовыми водами четвертич-
ных аллювиально-делювиальных отложений, растворяющими 
солевые осадки высохшего озера; воды хлоридно-сульфатно-
натриево-магниевые, высокоминерализованные 

65 Баталинская пещера 0.25 Краевой Памятник природы Геолого-
геоморфологи-
ческий 

Муниципальное образова-
ние г.Железноводска, пос. 
Капельница, в 4 км на 
юго-восток от поселка 
Иноземцево 

Геоморфологический объект, условия формирования подзем-
ных минеральных вод 

 ИТОГО  85 843.74      
  в т.ч. площадь 23 

государственных 
природных заказни-
ков 76 118.35 

     

 площадь 42 памят-
ников природы 9 725.39 
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8.6. Характеристика водохозяйственной инфраструктуры бассейна  
рек междуречья  Терек -Волга. Безопасность ГТС 

 
Существующий в бассейне водохозяйственный комплекс включает водохранилища, 

водохозяйственные системы по  перераспределению речного стока, магистральные каналы и 
групповые водопроводы, насосные станции, водозаборные сооружения на поверхностных и 
подземных водных объектах, коллекторно-дренажную сеть, водопроводно-канализационную 
проводящую систему, очистные сооружения, водозащитные дамбы обвалования и др.  

Современные водохозяйственные системы по перераспределению речного стока пред-
ставлены сетью  магистральных каналов, рассредоточенных по рекам бассейна и межбассей-
новыми перебросками части стока рек Малка и Терек   в бассейн рек Кура, Кума и Восточный 
Маныч.  

 
Сводные показатели по объектам водохозяйственной инфраструктуры в бассейне меж-

дуречья  приведены в таблице 8.10. 
Таблица 8.10 

Объекты водохозяйственной инфраструктуры  

№ 
№ Показатели 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Водохранилища, всего ед. 21    1 20 
 Суммарный объем, млн.м3 1105.3    9.3 1096.0 
 – крупные (св.100 млн.м3) 2     2 

 – средние (св.10 млн.м3 до 
100 млн.м3) 7     7 

 – малые (менее 10 млн.м3) 12    1 11 

2 Пруды и водоемы (менее 1 
млн.м3), всего ед. 592     592 

 Суммарный объем, млн.м3 135.7     135.7 

3 Объекты  межбассейновой 
переброски стока       

 – количество объектов 6   2  4 

 - протяженность каналов 720.3   55.9  664.4 

 – годовые объемы пере-
броски, млн.м3 2066   351  1715 

 

 



 

 117 

Продолжение табл.8.10 
1 2 3 4 5 6 7 8 

4 Объекты   внутрибассей-
новой переброски стока       

 – количество объектов 36      
 –  протяженность каналов 1838     1838 

 – пропускная способность, 
м3/с 358.6     358.6 

5 Орошение       

 - площадь  фонда орошае-
мых с.х. угодий, тыс.га 167.3 6.7 2.7   157.9 

 – годовой объем водопода-
чи (2009 г.), млн.м3 1114.4 43.1 14.1   1056.9 

6 Городские водозаборы  
поверхностных вод       

 – количество 10 1    9 

 – мощность сооружений 
водозабора, тыс.м3/сут 68.1 1.6    66.5 

7 Городские водозаборы 
подземных вод       

 – количество 12 1    11 

 – мощность сооружений 
водозабора, тыс.м3/сут 42.2 0.1    42.1 

8 Промышленные водозабо-
ры       

 – количество 4     4 

 – годовые объемы забора 
воды, млн.м3 114.1     114.1 

9 Групповые водопроводы       

 - количество объектов 14   1  13 

 - протяженность, км 3606   68  3538 
 - мощность, тыс.м3/сутки 484   12  472 

10 Сооружения  очистки 
сточных вод       

 - количество объектов 9   1  8 

 - мощность, млн м3/год 189   0.7  188.3 

11 Защитные сооружения от 
НВВ       

 - кол-во  защищаемых 
населенных пунктов 17     17 

 
- протяженность защитных 
дамб , берегоукрепитель-
ных сооружений, км 

0.5     0.5 
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8.6.1. Водохранилища 
 Для обеспечения потребностей  водообеспечения объектов ЖКХ, промышленности, 

сельского хозяйства сток  рек бассейна междуречья Терек- Волга зарегулирован 21 водохра-
нилищами объемом  св. 1 млн.м3, в том числе в бассейне .Восточного Маныча – 1 водохрани-
лище (Чограйское), в бассейне Кумы и Сухой Кумы- 14 водохранилищ, в бассейне р.Куры- 6 
водохранилищ ( табл.6.11).   Среди них, к средним водохранилищам (по классификации А. Б. 
Авакяна и В. А. Шарапова) с объемом  от 100 до 1000 млн.м3 относятся 2 водохранилища ( 
Чограйское и Горькобалковское); к  небольшим водохранилищам  с объемом от 10 до 100 
млн.м3 относятся  7  водохранилищ (Отказненское,  Волчьи Ворота , Ростовановское, Ульнов-
ское, Курганенское, Курское;  к малым водохранилищам объемом от 1 до 10 млн.м3 отнесено 
12 водохранилищ (Сухой Карамык ,  Эшкаконское,  Советское,  Степновское,  Моздоковское,   
Зункарь,  Сухая Падина, водоемы Обильненский и Победа,  пруд Терский). 

Чограйское водохранилище расположено на территории Арзгирского района Ставро-
польского края и Ики-Бурульского района Республики Калмыкия. Регулирует сток Восточно-
го Маныча и его притоков, а также сток, поступающий из бассейна реки Терек по Терско-
Кумскому и далее по Кумо-Манычскому каналам. Справа в него впадают реки Рагули, Го-
лубь, Чограй. Самая многоводная из них - Рагули. Принимает оно и воды многочисленных 
балок Шангуста, Байчара, Антуста, Кондрашкина. Общий расход притока  в водохранилище 
до 370-380 млн.м3/год. Воду из водохранилища  получают оросительные системы Чернозе-
мельского канала на территории Калмыкии, оросительные системы  в Арзгирском районе 
Ставропольского края. площадью 5.2  тыс. га , село Арзгир и населенные пункты Арзгирского 
района. Общий годовой объем водозабора из водохранилища – 380-390  млн.м3.  

 Площадь водохранилища 193 квадратных километра. Полный объем - 720 миллионов 
кубометров, полезный - 670 миллионов кубометров. Длина – 48.8 километра. Максимальная 
ширина - 9 километров, в хвостовой части - 800 метров. Чограйское водохранилище - мелко-
водный водоем. Его средняя глубина - 3,6 метра. Среди водохранилищ, созданных путем за-
топления наиболее крупных речных долин Ставрополья, оно занимает первое место по пло-
щади водного зеркала и по полному объему. Заполнение водохранилища до проектного уров-
ня было закончено в 1973 году. В эксплуатацию оно было сдано еще в1969 году. Строитель-
ная высота плотины - 10 метров. Длина по гребню 9,6 километра. 

 Чограйское водохранилище – водоем рыбохозяйственного значения,  место обитания 
многих рыб. Здесь водятся сазан, амур, шемая, лещ, толстолобик, щука, тарань ,плотва, крас-
ноперка, жерех, синец, серебристый и золотой карась, сом, судак. Здесь обитает самая круп-
ная на юге России колония водоплавающих птиц. Чограйское водохранилище весной и осе-
нью стало местом отдыха перелетных птиц. 

После почти 40 лет эксплуатации, Чограйское водохранилище, как и другие водоёмы в 
этом районе, нуждаются в значительном объеме восстановительных работ по их очистке и по 
поддержке обслуживающих их гидротехнических сооружений. Загрязнение воды и цветение 
водорослей связано, в основном, с сельскохозяйственными сбросами. 

Обзорная схема расположения водохранилища приведена на рис. 8-1
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Таблица 8.11 
Показатели водохранилищ  объемом св. 1 млн.м3 в бассейне рек 

 междуречья Терек- Волга 

Балансовый 
створ( участок) 

Наименование 
водохранилищ 
 ( назначение) 

Река 
  

Отметки уровней Площадь зеркала,км2 Объем,млн.м3 Вид 
регулиров. НПУ УМО НПУ УМО Полный Полезный Мертвый 

1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 
Бассейн р. Восточный Маныч 

07.01.00.001 Чограйское Вост .Маныч 24.2 18 193 40 720 670 50 Многол. 

Бассейн рек Кума, Сухая Кума 

07.01.00.011 
Горькобалковское 
(орошение, регули-
ровка стока) 

Горькая Балка 112 96.5 21.7 1 160 150 10 Сезонное (стр.) 

07.01.00.006 
Отказненское (ороше-
ние,  регулировка сто-
ка, рыборазведение 

Кума 174.65 169.2 19.2 6.5 81.2 64 17.2 Сезонное 

07.01.00.008 
Волчьи ворота (оро-
шение, регулировка 
стока) 

Томузловка 155.7 155.1 5.4 3.25 23.8 12.2 11.3 Сезонное 

07.01.00.007 
Ульяновское (ороше-
ние, регулировка сто-
ка) 

Распределитель 
Широкий 

(БСК) 
228 220 2.72 0.42 13.5 12.5 1 Сезонное 

07.01.00.006 

Сухой Карамык (оро-
шение, регулировка 
стока, рыборазведе-
ние) 

Сухой Кара-
мык 317.5 315.3 1.58 0.6 9.1 6.02 3.08 Сезонное 

07.01.00.004 Эшкаконское (водо-
снабжение) Эшкакон (КБР) 12 1175 0.44 0.06 9.27 8.62 0.65 Сезонный 

07.01.00.011 Зункарь (орошение) ТКК 95 90 1.33 0.5 3.8 2.8 1 Сезонное 

07.01.00.007 

Сухая Падина (оро-
шение, регулировка 
стока, рыборазведе-
ние) 

Сухая Падина 280.72 277.3 0.8 0.34 3.08 2.4 0.68 Сезонное 
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Продолжение табл.8.11 

1 3 2 4 5 6 7 8 9 10 11 
07.01.00.004 Пятигорский водоем Покумок     2.3 2.3   

07.01.00.008 Грушевское (ороше-
ние, водоснабжение) БСК 324 320 2.7 1.4 12.5 7 5.5 Сезонное (стр.) 

07.01.00.006 Обильненский водоем 
(водоснабжение) 

Распределитель 
Широкий 

(БСК) 
  0.29  1.66 1.32 0.34 Сезонное 

07.01.00.007 водоем Победа (оро-
шение) б.Карамык   0.42  1.65 1 0.65 Сезонное 

07.01.00.011 пруд Терский (ороше-
ние) 

Горькая Бал-
ка, ТКК   0.52  1.05 1 0.05 Сезонное 

Итого     57.1   322.91 271.16 51.45  
Бассейн р. Кура 

07.01.00.012 
Ростовановское (оро-
шение, рыборазвед-
ние) 

Кура 186.8 190.48 4.5 4.24 23 5.5 17.5 Сезонное 

07.01.00.012 
Курганенское (оро-
шение, рыборазведе-
ние) 

Кура 241.85 236.7 2.35 1.2 11.75 9.96 1.79 Сезонное 

07.01.00.012 Курское (орошение, 
рыборазвдение) Кура 161.62 160.87 5.5 5.12 11.4 7.4 4 сезонное 

07.01.00.012 Советское  (орошение, 
рыборазведение) Кура 208.2 206.47 1.13 0 7.9 7.9 0 Сезонное 

07.01.00.012 Степновское (ороше-
ние) 

1й Сухопадин-
ский канал 189.4 182.5 1.52 0.05 4.2 2.6 1.6 Суточное 

07.01.00.012 Моздоковское (об-
воднение) Кура 135 131 2.1 0 4.1 4.1 0 Сезонное 

Итого     17.1  62.35 37.46 24.89  
ВСЕГО     267.2  1105.26 978.62 126.34  
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Рис. 8-1.  Обзорная схема расположения Чограйского водохранилища 
 
 
Наиболее ответственным  гидротехническим сооружением  в районе КМВ   является  

горное Эшкаконское водохранилище на территории Карачаево - Черкесской Республики,  ко-
торое является основным источником водоснабжения г. Кисловодска. Водохранилище сезон-
ного регулирования, расположено на 12 км  выше устья р. Эшкакон ,  которая берет начало у г. 
Бичисын и протекает по территории Карачаево-Черкесской Республики впадая в р. Подкумок у 
села Учкекен. Введено в эксплуатацию в 1989 г. С  1954 г. на р. Эшкакон эксплуатировался  
плотинный водозабор  с     водоподачей в  Кисловодск, Лермонтов и Ессентуки   до 40 
тыс.м3/сутки.  Нынешнее водопотребление  г. Кисловодска за прошедшие 50 лет возросло более 
чем в 4 раза и составляет  до 100 тыс. м /сут. 

Площадь зеркала водохранилища при отметке НПУ  - 44 га,  объем 9.27 млн.м3, длина во-
дохранилища - 2,6 км, средняя глубина -21 м. 
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 Высота каменно – земляной  плотины - 64,5 м, длина по гребню  - 220 м. Для сброса па-
водковых вод предусмотрен паводковый водосброс с боковым автоматическим водосливом. 
Строительство плотины было начато в 1979 г., завершено в 1989 г..  

За прошедший сравнительно короткий период эксплуатации (менее 20 лет) на Эшкакон-
ском водохранилище не работают водоспускные сооружения в виду их заиления, так же заиле-
ны нижние окна водозаборных сооружений. 

Отказненское водохранилище образовано плотиной в пойме реки Кумы на территории 
Советского района  Северо-восточнее, ниже его плотины лежит село Отказное, а в хвостовой 
части - село Солдато-Александровское. Водохранилище введено в эксплуатацию в 1965 году. 
Проектный объем  водохранилища  131.6 млн.м3 , площадь зеркала 21.6 км2 при НПУ-176.2 м. 
Протяженность водохранилища - 6.4 км.  В настоящее время по условиям безопасности  водо-
хранилище эксплуатируется при сниженной на 1.55 м относительно проектного значения от-
метке НПУ (174.65 м)  с объемом 81.2 м, площадью зеркала- 19.2 км. 

. Вода Кумы отличается большим количеством взвешенных частиц. За год река буквально пе-
реносит тысячи кубических метров песка, глины, гальки, ила. За 35 лет эксплуатации  водохра-
нилище  обмелело, в нем уменьшился объем воды. 

Сегодня полный объем водохранилища составляет 75 млн.м3, полезный - 55 млн.м3. Во-
дохранилище по-прежнему играет важную роль в проведении противопаводковых мероприя-
тий на реке Куме. Оно регулирует сток, его водой орошается свыше 10 тыс. га земель Арзгир-
ского и более с17 тыс. га земель Левокумского районов. Оно используется и для разведения 
рыбы. 

Водохранилище Волчьи Ворота образовано плотиной на реке Томузловке на террито-
рии Новоселицкого района. Введено в эксплуатацию в 1956 году. Площадь водохранилища – 
5.4 км2,  полный объем -25.8 млн.м3, длина -7.5 км. Наибольшая ширина - 1,2 км. Водохрани-
лище довольно глубокое. Максимальная глубина у плотины – 12.4 метра. 
Высота земляной плотины 11.5 м,  длина по гребню - 160 м, ширина гребня  - 5 м. В 1978 году 

откосы укрепили железобетонными плитами.  
          Водохранилище наполняется из постоянных водотоков – рек Калиновки и Томузловки,  

из периодических водотоков – р. Журавки, многочисленных балок. На водосборе водохрани-
лища Волчьи Ворота числится 105 прудов. Они находятся в эксплуатации от 30 до 115 лет. Ос-
новное назначение водохранилища - орошение и обводнение земель, водообепечение сельско-
хозяйственных предприятий населенных пунктов района , для разведения рыбы и водоплаваю-
щей птицы. Ежегодно на орошение и обводнение земель  забирается около 4.5 млн.м3 воды. 

Ульяновское водохранилище сезонного регулирования  образовано плотиной по рус-
лу реки Сухой Карамык, притоку реки Мокрый Карамык, западнее поселка Новоульяновского 
на территории Георгиевского района. Введено в эксплуатацию в 1974 году.  Постоянного годо-
вого стока река не имеет, оживает лишь весной, когда по ней сбегают талые снеговые воды и 
летом, во время проливных дождей. Водохранилище Ульяновское регулирует  также сток рас-
пределителя Широкого (БСК) По подводящему каналу поступает до  3 м3/с.  Воду из него по-
лучают оросительные системы Большого Ставропольского канала. Максимальный расход водо-
отдачи на орошение – до 4 м3/с. 
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Площадь водохранилища 2.72 км2, объем - 13,5 млн.м3, длина - 2,6 км, максимальная 
ширина – 1.2 км. Водохранилище неглубокое. Его средняя глубина - 5 метров, максимальная - 
15.  Высота земляной плотины гидроузла  - 18 метров, длина по гребню - 1466 м, ширина греб-
ня - 6 метров.  Излишки воды из водохранилища сбрасываются по водовыпуску в отводящий 
канал с расходом до 15 м3/с.. Водохранилище оборудовано системой сбора и сброса паводко-
вых вод в балку Сухого Карамык. 

Горькобалковское водохранилище образовано плотиной на реке Горькая Балка. на 
территории Нефтекумского района, в четырех километрах западнее села Кара-Тюбе. Водохра-
нилище расположено по долине небольшой реки Горькая Балка. Заполнение водохранилища 
производится из Терско-Кумского канала по подводящему каналу, протяжённостью 1.42 км, 
пропускной способностью 25.0 м3 /с. Кроме того,  в него поступает сток из реки Горькая Балка. 
Расход донного водовыпуск – до 25.0 м3 /с .  

Горькобалковское водохранилище является многоцелевым, имеет межсистемное 
назначение, ему подкомандны пять оросительных систем с площадью существующего ороше-
ния 5.8 тыс. га. Кроме того, водохранилище осуществляет  регулирование стока реки Горькая 
Балка в целях предотвращения затопления с. Ачикулак, промышленных коммуникаций Нефте-
кумских промыслов,  водообеспечения  Нефтекумского зонального рыбопитомника ( 921 га), 
сельскохозяйственного освоение поймы Сухой Кумы. 

Створ плотины водохранилища расположен на 92 километре от истока реки. Длина 
земляной  плотина  2,5   км, максимальная высота - 27 м, ширина по гребню - 7 м.  

По проекту Горькобалковское водохранилище должно было стать одним из крупней-
ших искусственных водоемов края .  По проекту площадь его 21,7 км2,  объем- 160 млн.м3, 
длина - 15 км, ширина на отдельных участках - до 2,5 км, максимальная глубина - 23 м.  

Но из-за нехватки финансовых средств сооружение водохранилища было приостанов-
лено в 1999 году.  В настоящее   время эксплуатируется по временной схеме. с максимальным 
наполнением только до отметки "мертвого объёма"( 96.5 м) с  объемом  10 млн. м3. 

После завершения строительства водохранилища и достижения нормального подпор-
ного уровня будет полностью ликвидирован дефицит в воде Терско-Кумского и Кумо-
Манычского водных трактов и созданы условия для развития орошения на 15-20 тысячах гек-
таров в восточной и северо-восточной зонах края. А всего в этом регионе предполагается пере-
вести на орошение 45,8 тысячи гектаров земель. Без ввода в постоянную эксплуатацию Горько-
балковского водохранилища дальнейшие перспективы развития ирригации в Нефтекумском и 
Арзгирском районах весьма проблематичны. В настоящее время недостроенные гидротехниче-
ские сооружения под воздействием времени, ливневых осадков, перепадов температур и ветро-
вой эрозии частично разрушились. 

На реке Кура сооружено 4 крупных водохранилища, работающих в каскаде: Курга-
ненское, Советское, Ростовановское и Курское. Водохранилища регулируют сток Куры  сток 
переброски из бассейна р.Терек, поступающий по каналу Малка- Кура. Схема расположения 
водохранилищ приведена на рис.8-2. 
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Рис.8-2. Схема расположения водохранилищ на р.Кура 
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Головное водохранилище   курского каскада – Курганенское. Расположено на терри-
тории Кировского района. Введено в эксплуатацию в 1928 году.  
     Объем водохранилища  - 11,75 млн.м3, площадь зеркала- 2,35 км2, .длина его свыше 10 км, 

наибольшая ширина - 0,5 километра, максимальная глубина -13,5 метра, средняя - 5 метров. 
Высота земляной плотины гидроузла  - 15,5 метра, длина по гребню - 130 метров, ширина 

гребня  - 6,5 метра. В состав гидроузла   входят водовыпуск башенного типа,  сбросное со-
оружение для подачи воды в магистральный Левобережный канал, сбросной шлюз из левой 
ветви канала Малка-Кура и консольный сброс канала Малка-Кура.. 

Первоначально водохранилище наполнялось из реки Куры. По мере строительства оро-
шаемых площадей появилась необходимость подачи воды в реку Куру из соседних бассейнов. 
Первым построили подпитывающий Куро-Марьинский канал с расходом 1 м3/с, по которому 
вода Малки пришла в Куру. Сегодня источником питания Курганенского водохранилища яв-
ляются реки Баксан, Малка и Кура. Схема подачи воды выглядит следующим образом : из ре-
ки Баксан по каналу Баксан-Малка протяженностью 27 км с расходом до 32 м3/с  вода подается 
в реку Малку. Ниже сброса Баксанских вод по реке Малке в районе хутора Крупско-
Ульяновского берет начало канал Малка-Кура . Его длина 33 км,  головной расход - до 30 
м3/с.  

. Многолетними наблюдениями установлено, что средний годовой сток в створе водо-
хранилища составляет 170 миллионов кубометров воды. Среднегодовой расход из водохрани-
лища - 9,7 кубометра воды в секунду, максимальный - 20,5.  

Водой  водохранилища орошаются земли четырех районов края общей площадью 28.8 
тыс. га . Помимо основного назначения - обеспечения сельскохозяйственных предприятий во-
дой для орошения земель - водохранилище используется для разведения рыбы и как зона от-
дыха. 

 За последние годы объем водохранилища  за счет заиления  уменьшился на 1.25 
млн.м3. Требуются мероприятия по его очистке. 

Водохранилище Советское – второе в курском каскаде., расположено на территории 
Кировского района. Построено в 1936 году, сдано в эксплуатацию в 1939 году. Советское бы-
ло второй крупной стройкой на Куре. 

Площадь водохранилища 1,7 км2, .объем - 7,9 млн.м3, длина - 8 км,  максимальная ши-
рина - 220 м, средняя - 140 метров. Водохранилище не глубокое. Его максимальная глубина - 
7,35 м, средняя - 4,6 м.. Водохранилище питают воды реки Куры и сбросные воды Курганен-
ского водохранилища,  поступающие по  Курскому коллектору. Среднемноголетний сток  
сбросных вод водохранилища составляет 38,7 миллиона кубометров воды. Запасы воды водо-
хранилища используются для орошения земель на площади 200 га и рыборазведения (нагуль-
ный пруд).  

 Высота земляной плотины гидроузла  - 8 м, длина по гребню - 150 метров, ширина 
гребня - 10 метров. Откосы плотины укреплены сборными железобетонными плитами. Гидро-
узел водохранилища оборудован трубчатым башенным водосбросом на расход 6 м3/с. Сброс-
ные воды поступают в р.Куру и Ростовановское водохранилище Излишки воды сбрасываются 
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также по деривационному каналу. Водохранилище оборудовано водозабором для орошения и 
рыбоуловителем. В рекреационных целях не используется. 

Ростовановское водохранилище, третье в  курском  каскаде,  образовано плотиной 
на реке Куре  на территории Курского района. Введено в эксплуатацию в 1950 году. 

Площадь водохранилища 4,5 км2,  объем - 23 млн.м3, длина - 7 км, максимальная ши-
рина - 1,6 км. Водохранилище сравнительно неглубокое, его средняя глубина - 5,1 метра, мак-
симальная - 10,3. Водохранилище  регулирует сток, поступаюший  по Курскому каналу, а тка-
же сток боковой приточночти р.Куры. Из всего каскада водохранилищ на реке Куре,  Росто-
вановское водохранилище  по объему и по средней глубине наиболее крупное.. Водохрани-
лище создавалось с целью использовать его водные запасы для выработки электроэнергии, 
обводнения населенных пунктов и орошения земель. Мощность ГЭС небольшая - 350 кило-
ватт. У нее две турбины с расходом 3 м3/с.  кубометра воды в секунду. Водохранилище играет 
важную роль в противопаводковых мероприятиях, в регулировании стока Куры. 

Высота земляной плотины гидроузла  -12 м, длина по гребню - 160 м, ширина гребня  
- 10 м. Откосы плотины укреплены сборными железобетонными плитами. Для регулирования 
уровней водохранилище оборудовано башенным трубчатым водовыпуском с расходом 13.7 
м3/с. Среднемноголетний расход водохранилища составляет 45,56 миллиона кубических мет-
ров. За одну секунду водохранилище расходует 13,7 кубометра воды в секунду. 
Водохранилище замерзает. Ледостав продолжается с начала января до середины марта. 
По берегам водохранилища расположены село Ростовановское и поселки Широкий Камыш, 

Межевой, Труд Земледельца, Ладымовка, Веденялин. 
Курское водохранилище, четвертое в курском каскаде,  образовано плотиной в русле 

реки Куры  на территории Курского района. Его строительство началось в послевоенные годы 
и завершено в 1948 году.  

Площадь зеркала водохранилища  - 5.5 км2, объем - 11,4 млн. м3, длина      около   7 
км, наибольшая ширина -1,8 километра. Площадь зеркала при НПУ - 5,5 км . Водохранилище 
неглубокое, средняя глубина - 2,1 м, максимальная - 8м. Протяженность береговой линии во-
дохранилища - 21,0 км. 

Водохранилище питает река Кура,  сбросные воды  из Курского канала. Многолетними 
наблюдениями установлено, что средний годовой сток в створе водохранилища составляет 
43,03 миллиона кубометров воды. Среднегодовой расход из водохранилища -  от 3 до 7 м3/с.   
Запас  воды Курского водохранилища вот уже более полувека используется для орошения зе-
мель Курского района. Сельскохозяйственными предприятиями этого региона орошается 
1431 гектар земель.  

Высота  земляной плотиной гидроузла -- 10 м, длина по гребню - 160 метров, ширина 
гребня -7 м. Откосы укреплены железобетонными плитами. Водохранилищный гидроузел  
оборудовано трубчатым водовыпуском башенного типа на расход до 7 м3/с.. 
         Техническое состояние основных сооружений гидроузла  находится в неудовлетвори-

тельном состоянии ( частично разрушено крепление верхового откоса ж.б. плитами,  Суще-
ствующий башенный водовыпуск не работает, сброс в НБ осуществляется по ж/б лотку по-
строенному по трассе деривационного канала и не превышает 5,2 мЗ/сек. 
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 Берега водохранилища подвержены волновой эрозии. По всему периметру 
водохранилища берегоукрепительные сооружения существуют только на двух участках 
вплотную примыкающих к селитебным территориям протяженностью 1,6 км., тогда как 
общая протяженность селитебной территории вдоль левого берега составляет 4,6 км. 
  Для предотвращения размыва берегов в результате неуправляемой сработки водохранилища 
необходимо строительство нового водосбросного сооружения.   
 

Кроме водохранилищ в бассейне р.Кума в различные годы построены 592 пруда  
общим 135.7 млн.м3 для целей орошения,  рыбоводства, рекреации и др.   (табл.8.12) 
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Таблица 8.12 
Показатели по прудам  в   бассейне р. Кума 

№№ 
пп 

Наименование 
районов Количество прудов, шт Объём, тыс.м3 Пруды, 

подлеж. 
реконстр., 

шт. 

Пруды,      
не реком. 
к вос-
стан., 

шт. 

Пруды, 
не требующ. 
реконструкц., 

шт. 

Пруды, 
требующ. 

деклариров. 
безопасности, 

шт. 

Всего в том числе Всего в том числе 
инжен. неинж. инжен. неинж. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Александровский 105 18 87 6004.4 4227.7 1776.7 20 49 36 2 
2 Андроповский 65 9 56 6546.6 4455.0 2091.6 20 22 23 7 
3 Благодарненский 48 7 41 12722.6 4789.0 7933.6 21 - 27 5 
4 Будённовский 13 4 9 17879.0 16982.0 897.0 4 - 9 2 
5 Георгиевский 53 24 29 23289.0 19681.0 3608.0 11 - 42 8 
6 Левокумский 10 2 8 1079.0 82.0 997.0 10 - - - 
7 Минераловодский 80 15 65 7550.9 2683.5 4867.4 41 2 37 1 
8 Новоселицкий 16 14 2 29820.0 29790.0 30.0 14 - 2 4 
9 Петровский 21 5 16 4904.1 2527.0 2377.1 4 4 13 - 

10 Предгорный и города 
КМВ 

176 25 151 25302.6 10238.4 15064.2 55 44 77 6 

11 Советский 5 - 5 655 - 655 2 - 3 - 
 Итого 

 
592 123 469 135753.2 95455.6 40297.6 202 121 269 36 
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8.6.2. Объекты переброски стока 
 
Бассейн рек междуречья Терек-Волга  относится к районам интенсивного земледелия с 

развитой системой орошения земель. Орошаемые площади на юге начали строиться и вво-
диться, начиная с 1926- 1928 гг., однако  свое развитие орошение получило только после пе-
реброски стока из соседних многоводных бассейнов – р.Терек и р.Кубань. 

           В 1939 г. введен в эксплуатацию канал Малка-Кура - главная магистраль Терско-
Кумской обводнительно-оросительной системы в Ставропольскм крае. Вода поступает в ка-
нал из рек Баксан и Малка, заканчивается канал консольным сбросом в Курганенское водо-
хранилище. В эти же годы построен канал Малка-Золка, подпитывающий водой бассейн 
р.Подкумок. 

Наиболее интенсивное орошение стало развиваться с конца 40-х-начала 50-х годов. 
В 1957 г. был введен в эксплуатацию Терско-Кумский канал и  подающий воду для орошения  
маловодных территорий междуречья Кумы и Терека и питания р.Кума, а также для орошения 
земель в прилегающей зоне Ставропольского края, Чеченской Республики и Дагестана 
(Науро-Шелковская ветвь, Караногайский канал). Куро-Манычский канал. В 1964 году введен 
в эксплуатацию Кумо-Манычский канал, являющийся продолжением Терско-Кумского кана-
ла и подающий воду в бассейн Восточного МАныча и Чограйское водохранилище с пере-
броской стока  из Чограйского водохранилища в маловодные районы Калмыкии. 

Дальнейшее развитие орошение получило  в 1973 г. после строительства Большого 
Ставропольского канала   с переброской стока их бассейна р.Кубань 

  
Основные показатели каналов переброски стока в бассейн междуречья Терек- Волга 

приведены  в таблице 8.13. 
 Схема переброски стока по Терско-Кумскому каналу приведена на рис.8-3. 
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Таблица 8.13 

Показатели  каналов переброски стока   в бассейне рек междуречья Терек-Волга 

 

№№ Наименование 
канала 

Водозабор в.х. 
участок, субъ-

ект РФ 

Год ввода в 
эксплуата-

цию 

Расход в 
голове ка-
нала м3/с 

Длина, 
км 

Водозабор,  
млн.м3/год 
(2009 г.) 

переброска стока Подвешенная  
площадь, тыс.га 

объем, 
млн.м3/ 

год 
бассейн в/х участок, 

субъект РФ Орошение Обвод-
нение 

1 
Большой Став-
ропольский 
(БСК) 

06.02.00.004 
(КЧР) 1973 180 288.2 162.8 64.73 З.Маныч 05.01.05.002 

(СК) 54 711 

 БСК-1 06.02.00.004 
(КЧР) 1973 180 156       

 БСК-2 07.01.00.006 1981 60 64.4    07.01.00.007, 
07.01.00.008   

 БСК-3 07.01.00.008 1983 55 42.5    07.01.00.009   

 БСК-4 07.01.00.009  53 25.3    05.01.05.002 
(СК)   

2 Терско-Кумский 
(ТКК) 

07.02.00.009 
(РСО-А) 1961 100 150 925.8 863.3 Кума 07.01.00.012 44.7 190 

3 
Кумо-
Манычский 
(КМК) 

07.01.00.010 1964 60 96.2 91.51 402 В.Маныч 07.01.00.001(РК) 28.5  

4 Черноземельский 07.01.00.001(Р
К) 1973 39 130 385 385  07.04.00.001(РК) 41.5  

5 Малка-Кура 07.02.00.008 
(КБР) 1939 30 43.9 349.4 349.4 Кура 07.01.00.012 1.5  

6 Малка-Золка 07.02.00.005 
(КБР) 1932 2.5 12 1.3 1.3 Кума 07.01.00.006 2.5  

 Итого    720.3 1915.81 2065.73   172.7 901 
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Рис.8-3. Схема межбассейновой переброски стока по Терско- Кумскому каналу
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Малка-Кура. Магистральный канал сдан в эксплуатацию в 1939 году, хотя многие гидро-
технические сооружения вступили в строй значительно раньше в 1931, 1932 и 1935 годах. Ка-
нал Малка-Кура является главной магистралью Терско-Кумской обводнительно-оросительной 
системы. Вода в магистральный канал поступает из рек Баксана и Малки. Водозабор сооружен 
южнее хутора Крупско-Ульяновского Кировского района. Гидроузел на реке Малке включает 
щитовую плотину с тремя отверстиями, способных пропускать 850 кубометров воды в секунду, 
пятикамерный отстойник объемом 2,6 тысячи кубометров, открытый шлюз пропускной спо-
собностью 22 кубометра в секунду. На канале построен ряд гидротехнических сооружений 
специальной конструкции, в том числе одно и трехступенчатые перепады. 

Длина магистрального канала 32,8 километра. Русло земляное. Головной расход 30 кубо-
метров воды в секунду, в конце - 12,2 кубометра воды в секунду. Средняя ширина по дну 7 мет-
ров. Сначала трасса канала проходит по землям Кировского района, ее большая часть - по Ка-
бардино-Балкарии, затем снова по Ставрополью. Заканчивается канал консольным сбросом в 
Курганенское водохранилище. Его длина 1079 метров, ширина по дну 1.55 метра. Пропускная 
способность 10.98 кубометра воды в секунду. Канал питает водой Курганенское водохранили-
ще, а по пути каналы - имени В. И. Ленина и Правобережный. 

Канал Малка-Кура находится в ведении Управления эксплуатации межреспубликанских 
магистральных каналов Кабардино-Балкарской Республики (г. Майский). 

Малка-Золка.  Открыт в 1932 году. Канал строился для целей энергетики, орошения и 
подпитки реки Золки. Общая длина 12 километров. Водозабор из реки Малки, выше хутора 
Прогресс . Водозабор бесплотинный. Головной расход 2.5 кубометра воды в секунду. Русло 
земляное. Сброс воды из канала осуществляется в реку Золку. Канал Малка-Золка проходит по 
землям Кировского района. На начало 2001 года орошаемая площадь ставропольских земель в 
зоне канала Малка-Золка составляла 2.5 тысячи гектаров. Канал Малка-Золка находится в ве-
дении Кировского управления обводнительно-оросительных систем (г.Новопавловск). 

Терско-Кумский канал. Канал начинается на территории Республики Северной Осетии 
-Алании. Проходит по землям Курского, Степновского, Нефтекумского и Левокумского райо-
нов Ставропольского края. Его строительство началось в 1952 году. Русло Терека было пере-
крыто направленным взрывом 15 января 1959 года. Головной гидроузел сооружен на реке Те-
рек южнее станицы Павлодольской, в 12 километрах юго-западнее города Моздока. В ком-
плекс гидроузла входят следующие сооружения: плотина длиной 1700 метров и высотой 8.5 
метра, щитовая плотина с четырьмя пролетами по 12 метров каждый, перекрываемыми сег-
ментными затворами для про пуска паводковых вод до 2060 кубометров в секунду, водозабор-
ное сооружение с тремя пролетами по 8 метров каждый. Протяженность канала с юга на север 
146 километров. В эксплуатацию он был сдан осенью 1960 года. 

Воды Терека по руслу канала дошли до реки Кумы в районе села Левокумского  Ставро-
польского края. За одну секунду он пропускает 100 кубометров терской воды. Ежегодно для 
обводнения и орошения по нему транспортируется до  1.5 миллиарда кубометров воды. 

Терско-Кумский канал питает водой, Совхозный 8-й, Каясулинский, Ногайский, Учтюбин-
ский, Нефтекумский каналы, Караногайскую ветвь, Горькобалковское водохранилище. На пе-
ресечении канала с рекой Курой построен совмещенный водосброс. Он выполнен в виде трубы. 
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Пропуская под каналом расход реки Куры, она одновременно служит сбросом из Терско-
Кумского канала. Таким образом, канал подпитывает реку в ее нижнем течении. Продолжением 
Терско-Кумского канала стал Кумо-Манычский канал, по которому воды Терека достигли Во-
сточного Маныча. 

Подача воды из Терека в юго-восточные районы Ставрополья позволила  существенно  изме-
нить здесь  жизненные условия.  В  полупустынной зоне возникли   новые   поселки,   а   вместе   
и   с   ними   и   новые   сельскохозяйственные   и промышленные   предприятия.    В    зоне   
Терско-Кумского   канала   созданы   крупные обводнительно-оросительные системы - Наур-
ско-Шелковская, Караногайская, Кумекая.  

На начало 2001 года подвешенная площадь орошения в Курском, Степновском и Нефте-
кумском районах составляла 44,7 тысячи гектаров. 

Терско-Кумский канал находится в ведении управления эксплуатации Терско-Кумского 
гидроузла (г. Моздок, Республика Северная Осетия и Алания). 

Кумо-Манычский канал. Берет начало от реки Кумы у села Левокумского Ставро-
польского края. Проходит по землям Левокумского и Арзгирского районов. Строительство ка-
нала началось в 1960 году. Сдан он в эксплуатацию в 1964 году. 

Водозабор расположен в районе Левокумского гидроузла, где смешиваются воды двух рек 
Терека и Кумы. Воды Терека по Терско-Кумскому каналу дошли до реки Кумы в районе села 
Левокумского. Далее по Кумо-Манычскому каналу воды Терека и Кумы вместе добегают до 
Чограйского водохранилища. Канал заканчивается сбросом в этот крупнейший искусственный 
водоем. 

Основное назначение Кумо-Манычского канала: транспортировка воды для Чограйского 
водохранилища, Именно здесь, в Чограйском водохранилище, происходит объединение вод 
Терека, Кубани, Кумы и Восточного Маныча. А из него воды этих рек по Черноземельскому 
каналу пришли в засушливые степи Калмыкии. 

Протяженность Кумо-Манычского канала 96,2 километра. Головной расход 60 кубометров 
воды в секунду, в концевой части - 39 кубометров воды в секунду. 

Канал также играет важную роль в орошении земель Левокумского и Арзгирского районов. 
Питает водой каналы: Садовый, Левокумский, Закумский. Он служит источником питания трех 
оросительных систем - Левокумской, Садово-Закумской и Родниковской. Для Арзгирской оро-
сительной системы воду берут из Чограйского водохранилища. 

На начало 2001 года общая подвешенная площадь орошения в зоне Кумо-Манычского кана-
ла составляла 28,5 тысячи гектаров. 

Кумо-Манычский канал находится в ведении управления Кумского гидроузла и Чограйско-
го водохранилища (с. Покойное Буденновского района). 

Большой Ставропольский канал (БСК). До 1970 года Кубань-Калаусский. Обводни-
тельно-оросительный. Строительство первой очереди Большого Ставропольского канала нача-
лось в марте 1957 года. За сорок с лишним лет построены первая, вторая и третья очереди, 
продолжается строительство четвертой.  

На начало 2001 года площадь орошения в зоне Большого Ставропольского канала состав-
ляла 54 тысячи гектаров, обводнения - около 700 тысяч гектаров. В перспективе площадь оро-
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шаемых земель можно увеличить до 210 тысяч гектаров, обводненных - до 3 миллионов гекта-
ров. Водозабор из реки Кубани в систему БСК будет равняться 1 ,3-1 ,б миллиарда кубометров 
в год. 

БСК-1. Первая очередь канала расположена в южной части Ставрополья. Протяжен-
ность магистрального канала 156 километров, в том числе по территории Андроповского райо-
на Ставропольского края - 79 километров. Начинается он на территории Карачаево-Черкесской 
Республики. Строительство первой очереди БСК начато в 1957 году, а завершено в 1973 году. 

Головной водозаборный узел построен на реке Кубани у южной границы города Усть-
Джегуты (Карачаево-Черкесская Республика). Он включает в себя глухую земляную плотину 
высотой 35 метров, длиной 2,5 километра. Отсыпана она из гравийно-галечниковых грунтов с 
суглинистым ядром , паводкового водосброса на расход 1440 кубометров воды в секунду и во-
дозаборного шлюза в Большой Ставропольский канал на расход 180 кубометров воды в секун-
ду. Магистральный канал проходит на первых двадцати километрах в исключительно сложных 
инженерно-геологических и топографических условиях - при пересечении балок он проходит в 
насыпях высотой до 25 метров, в глубоких выемках до 37 метров и однобортных дамбах высо-
той до 35 метров. Пропускная способность канала от головы до 47 километра - 180 кубометров 
воды в секунду, от 47 до 128 километра - 150 кубометров воды в секунду. Концевой участок 
БСК-1 от 128 до 156 километра построен на расход 80 кубометров воды в секунду. Заканчива-
ется он водосбросом в реку Каламус. Его расход на этом участке 30 кубометров воды в секунду. 
На концевом участке БСК-1 в 1969 году сдан в эксплуатацию шлюз-тройник, от которого 
начинаются и два водозабора: один в распределитель Широкий с расходом 13,4 кубометра во-
ды в секунду и в БСК-2 с расходом 60 кубометров воды в секунду. Магистральный канал БСК-
1, наряду с орошением, играет важную роль в хозяйственно питьевом и промышленном водо-
снабжении городов Усть-Джегуты, Черкесска (Карачаево-Черкесская Республика), городов-
курортов Кавказских Минеральных Вод, Невинномысского промышленного комплекса, Буде-
новского завода пластмасс и ряда населенных  пунктов Карачаево-Черкесии  и  степных  райо-
нов  Ставрополья.   

На канале  ( за пределами бассейна междуречья) работают четыре гидроэлектростанции 
суммарной установочной мощностью 384 МВт. Ежегодно они вырабатывают 1,3 миллиарда 
киловатт/часов электроэнергии. По Барсучковскому сбросу подается вода Невинномысской 
ГРЭС установочной мощностью 1370 киловатт. 

БСК-1 питает водой распределители Мичуринский (длина 1,7 км, расход 0,6 куб. м/сек), 
Винсовхозовский (28,7 км, 1,0 куб м/ сек), Суворовский (18,8 км, 1,5 куб. м сек), Широкий (209 
км,  13,4 куб.  м/с), Обильненский Р-1  (42,7 км, 6,0 куб.  м/сек), Подгорненский Р-2 (18,3 км, 
2,0 куб м/сек). 

БСК-1 находится в ведении Управления эксплуатации Большого Ставропольского канала 
(г. Усть-Джегута). 

БСК-2. Вторая очередь Большого Ставропольского канала начинается на 156 километ-
ре, недалеко от села Курсавки. Его длина 64,4 километра. Головной расход 60 кубометров воды 
в секунду. Скорость течения при максимальном расходе равняется 0,9 метра в секунду. Глуби-
на наполнения канала 3,45 метра. 
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Вторая очередь БСК проходит по территории, отличающейся сложными инженерно -
геологическими условиями. Южная часть (первые 35 км) представляет собой холмистую степь, 
которую пересекает множество оврагов. Отличительная особенность северной части БСК (с 35 
по 64,3 км) заключается в том, что трасса проходит в пределах высокого плато, расчлененного 
глубокими и широкими долинами. Склоны водоразделов крутые, иногда отвесные, подвержен-
ные оползням. На отдельных участках строители канала вскрыли мощную толщу песков с про-
слоями песчаников. 

Территория второй очереди БСК с севера ограничена рекой Томузловкой, с востока -реками 
Кумой и Мокрым Карамыком, с юга - множеством малых пересыхающих речек. 

В соответствии с природными условиями на канале построены три безнапорных тоннеля 
диаметром 4,82 метра. Их общая длина 8985 метров. Расход 60 кубометров воды в секунду. 

Переход канала через многочисленные балки осуществлен насыпями, а там, где строители 
вскрыли пески с прослойками песчаников, его ложе укрыли полиэтиленовой пленкой, откосы 
укрепили сборными железобетонными плитами. Через долину рек Мокрая Сабля и Разлив со-
оружен металлический дюкер, получивший название Круглолесский (по названию ближайшего 
села). Стальной трубопровод выполнен в две нитки. Его диаметр 4,02 метра. Длина дюкера 
2297 метров. На канале сооружено 12 ливнепропускных труб, 14 мостов. Вдоль него проходит 
дорога длиной 75,3 километра. Это трудный участок, но строители преодолели крутые склоны, 
горы и глубокие долины . Поэтому русло канала то сильно углубляется, то поднимается над 
поверхностью земли. 

Пропуск воды ПО второй очереди магистрального канала состоялся 1 ноября 1974 года. 
Строительство второй очереди БСК завершено, и она полностью сдана в эксплуатацию в 1981 
году. 

БСК-2 обеспечивает водой Андроповский, Александровский, Новоселицкий, Советский и 
Буденновский районы. На начало 2001 года подвешенная площадь орошения в зоне БСК-2 со-
ставляла 2,3 тысячи гектаров. 

Подача воды из магистрального канала осуществляется по трем межхозяйственным распре-
делителям. БСК-2 питает распределители Александровский (его общая длина 70,8 километра, в 
том числе по Александровскому району - 50,9 километра, по Новоселицкому району - 19,8 ки-
лометра, головной расход 21 кубометр воды в секунду, сброс в реку Томузловку), Саблинский 
(77,2 км, 21 куб. м/с), Чернолесский (73 км, 8 куб. м/с). 

БСК-2 находится в ведении Управления систем Большого Ставропольского канала (с. Алек-
сандровское). 

БСК-3. Третья очередь Большого Ставропольского канала начинается на 220,4 кило-
метре. Его длина 42,5 километра. За одну секунду он пропускает 55 кубометров воды. Террито-
рия третьей очереди БСК ограничена с севера и северо-востока балкой Грязной, с юга - рекой 
Томузловкой, С запада - водоразделом рек Калауса и Кумы. Именно по этому водоразделу и 
проходит магистральный канал. Он отличается весьма сложными рельефными и инженерно-
геологическими условиями . В соответствии с ними на участке осуществлено строительство 
сложных гидротехнических сооружений Долину реки Томузловки канал преодолел с ПОМО-
ЩЬЮ металлического дюкера, получивший название Томузловского. Стальной трубопровод 
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выполнен в две нитки. Его диаметр 3,24 метра. Длина дюкера 1360 метров. Затем кубанская во-
да проходит по тоннелю диаметром 4,82 метра. Его длина 6964 метра. За одну секунду он мо-
жет пропускать до 60 кубометров 
воды. Сооружен тоннель в горах, примыкающих с северо-востока к долине реки Томузловки. 

На трассе канала сооружены еще два дюкера - первый через долину реки Калиновки, вто-
рой - через долину балки Голубева Пасека. Длина Калиновского дюкера 2223 метра, диаметр 
3,24 метра, пропускная способность 55 кубометров воды в секунду. Он выполнен в две нитки 
из стального трубопровода. Дюкер Голубева Пасека - стальной трубопровод длиной 1465 мет-
ров, диаметр 3,23 метра, пропускная способность 55 кубометров воды в секунду. 

От третьей очереди Большого Ставропольского канала ответвляются межхозяйственные 
распределители Журавский (длина 10,3 км, расход 13,3 куб. м/ с), Грушевский (3,5 км, 55 куб. 
м/с), Октябрьский (42,6 км, 10,5 куб. м/с). 

Водопотребление третьей очереди БСК ежегодно составляет 109,6 миллиона кубометров. 
Магистральный канал третьей очереди строился с 1979 по 1981 годы. Полностью строитель-
ство третье и очереди систем БСК - 3 завершено в 1983 году. 

БСК-3 обеспечивает водой Александровский, Благодарнснский, Новоселицкий и Буден-
новскии районы. На начало 2001 года орошаемая площадь в зоне Журавского распределителя 
составляла 1,9 тысячи гектаров, в зоне Октябрьского распределителя - 14 тысяч гектаров. 

БСК-3 находится в ведении Управления систем Большого Ставропольского канала (с. 
Александровское), а Октябрьский распределитель - в ведении Благодарнснского районного 
управления обводнительно-оросительных систем (г. Благодарный). 

БСК-4. Обводнительно-оросительный. Четвертая очередь Большого Ставропольского 
канала начинается на 262,5 километре, севернее села Грушевского Александровского района. 
Находится в стадии строительства с 1984 года . Проектная длина магистрального канала 47 ки-
лометров. На начало 2001 года построено 25,3 километра. 

Территория четвертой очереди БСК ограничена с запада рекой Каламус, с севера -реками 
Камбулат и Айгурка, с востока - водоразделами рек Малая Буйвола и Сухая Буйвола, с юга - 
балкой Грушевой. Долину реки Малая Буйвола канал преодолел с ПОМОЩЬЮ дюкера, полу-
чившего название Ореховский (по названию ближайшего села). Стальной трубопровод выпол-
нен в две нитки. Длина Ореховского дюкера 2442 метра, диаметр 3,2 метра, пропускная спо-
собность 53 кубометра воды в секунду. 

От четвертой очереди ответвляется Просянский сброс. Он выполнен в виде железобетон-
ного лотка прямоугольного сечения. Его длина 16,6 километра. За одну секунду по нему про-
ходит до 5 кубометров воды. Сбрасываются воды в ре Каламус. Назначение Просянского сбро-
са - обводнение низовьев реки Калаус и озер Первого и Второго Подманков. БСК-4 также пи-
тает водой распределитель Елизаветинский (47 км, 13,5 куб. м/с). БСК-4 обеспечивает водой 
Александровский и Петровский районы. А в будущем кубанская вода придет и на земли Турк-
менского района. Сброс намечено осуществить в реку Камбулат. В верховье Камбулата будет 
построен каскад прудов, которые наполнятся кубанской водой из БСК-4 . 

БСК-4 находится в ведении Управления систем Большого Ставропольского канала (с. Алек-
сандровское). 
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8.6.3. Оросительные  системы 
 По данным Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии  (Росреестр) , на 01.01.2011 года на территории  бассейна рек междуречья Терек-Волга  в 
числится  167.3  тыс.га, орошаемых земель,  из на территории Ставропольског края – 157.9 
тыс.га (94.4 %), в Дагестане – 6.7 тыс.га (4 %), в Калмыкии- 2 тыс.га (1.6 %). (табл. 6.14). 

В структуре  орошаемых с.х. угодий  пашня занимает 94.2 %, многолетние насаждения -
2.6 %, кормовые угодья -3 %, залежь- 0.3% 

 Таблица 8.14 

Фонд орошаемых с.х. угодий в  бассейне рек междуречья Терек-Волга (тыс.га) 

 

Общий 
фонд оро-

шаемых с.х 
угодий 

В том числе 

Пашня Многолетние 
насаждения 

Кормовые 
угодья Залежь 

Бассейн междуречья 167.3 157.6 4.3 5.0 0.4 
Республика Дагестан 6.7 6.6 0.1 0.0 0.0 
Ставропольский край 157.9 148.6 4.2 5.0 0.1 
Республика Калмыкия 2.75 2.39 0.01 0.02 0.32 

 
Показатели  использования и состояния оросительных систем в бассейне приведены в 

таблице 8.15. 

 

Показатели основных межхозяйственных каналов и распределителей, осуществляющих 
подачу воды на орошение земель, приведены в таблице 8.16
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Таблица 8.15 

Орошение сельхозугодий  в бассейне рек междуречья Терек Волга  (тыс.га) 

№ Наименование ороси-
тельной ситемы 

Площадь 
орошае-

мых земель 

Источник во-
доснабжения 

Годовой ли-
мит забора 
воды из ис-

точника 
(Схема 

КИОВР, 
1972) млн 

куб.м 

Фактический во-
дозабор, 2010 го-

ду 

Мелиоративное состояние орошаемых земель на 
01.01.2011, тыс. га 

Хорошее Удовлетвори-
тельное 

Неудовлетвори-
тельное 

1 Терско-кумская 26.7 р. Малка 758 221.3 23.8 2.2 0.7 
2 Караногайская 24.1 ТКК 580 228.6 16.5 2.3 5.3 
3 Левокумская 13.6 КМК 90 54.9 4.2 4.7 4.7 
4 Кумская 7.2 ТКК 166 70.1 3.8 0.9 2.5 
5 Арзгирская 4.9 КМК 44 0 0 3.6 1.3 
6 Садово-Закумская 11.7 КМК 114 31.6 1.5 4.3 5.9 
7 Плаксейская 5.2 р.Кума 100 95.3 0 3.3 1.9 
8 Зеленокумская 0.9 р.Кума 7 0 0 0.9 0 
9 Архангельская 1.6 р.Кума 3 1.5 0 1.2 0.4 
10 Прикумская 5.3 р.Кума 20 15.6 0 4.6 0.7 
11 Наурско-Шелковская 0.7 ТКК 47 6.8 0.5 0.2 0 
12 Родниковская 2.3 КМК 25 10.2 0 2.3 0 
13 Ногайская (РД) 6.1 ТКК   43.1   2.5 3.6 
14 БСК-1 18.4 БСК   129.9       
15 БСК-2 5.1 БСК   36.0       
16 БСК-3 15.9 БСК   112.3       
17 БСК-4 6.1 БСК   43.1       

18 Черноземельская (РК) 2.0 Кумской кол-
лектор  14.1    

 Итого 157.8   1114.4    
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Таблица 8.16 
Показатели основных межхозяйственных оросительных каналов и распределителей в 

бассейне рек междуречья Терек-Волга 
 

№№ Наименование канала Водозабор 
Год ввода 
в эксплуа-

тацию 

Пропускная спо-
собность м3/с 

Длина, 
км 

Подвешенная пло-
щадь, тыс.га 

орошение 
 

обвод-
нение 

 
1 Распр. Широкий БСК-1 1969 13.4 209 17.7  
2 Винсовхозовский БСК-1  1 28.7   

3 Суворовский БСК-1  1.8 18.8 0.7  

4 Обильненский Р-1 Широкий  6 42.7 5.2  

5 Подгорненский Р-2 Широкий  2 18.3 3.5  

6 Саблинский БСК-2 1978 21 77.2 3.7  
7 Чернолесский  Саблинский  8 73 6.0  
8 Александровский БСК-3  21 70.8 12.4  
9 Октябрьский  БСК-3  10.5 42.6 12.1  

10 Грушевский БСК-3  55 3.5   
11 Журавский  БСК-3  13.3 10.3 1.4  
12 Елизаветинский  БСК-4  13.5 47 6.6  
13 Садовый КМК 1971 14.8 26 4.35  
14 Левокумский КМК 1962 12 54.6 15  
15 Закумский КМК  3.6 8.9 13.6  
16 Бургун-Маджарский Кума 1966 4 14.9 2.2  
17 Магистральный Кума 1937 7.2 28.4 4.2  
18 Полыновский Кума 1937 2 17 1.5  
19 Плаксейский Кума 1937 4 27.8 5.2  
20 Теплушка Подкумок 1930 1.5 23 1.6  

21 Межхозяйственный канал 
ТКР-6 ТКК 1979 3 11.8 0.82  

22 им.Ленина Малка-Кура 1978 6.5 189.5   
23 Куро-Марьинский Малка-Кура 1930 5 36.7 1.5  

24 Магистральный Левобе-
режный канал  (МЛК) Кург. вдхр. 1929 15 15.1 28.8  

25 1-й Сухопадинский канал МЛК 1929 5 105 6.3  
26 Комсомольский 1-й Сухоп.  2 52   
27 2-й Сухопадинский  МЛК 1929 2 55   
28 Советский МЛК 1974 5 17 4.7  
29 Ростовановкий  1973 1 5   

30 Большой Левобережный 
канал МЛК 1929 4 72 0.7  

31 Малый  Левобережный МЛК 1929 2 63 2.32  

32 Каясулинский ТКК  
( вдхр.Зункарь) 1958 1  0.7  

33 Ногайский  ТКК  
( вдхр.Зункарь) 1976 4 25 6.1  

34 Караногайская ветвь ТКК 1981 24 126 17.8 188.7 
35 Нефтекумский канал ТКК 1966 3.5 22 1.2  
36 Кумской коллектор Кума 1975 60 247 15.8  

 Всего   358.6 1837.6   
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8.6.4. Групповые водопроводы 

В бассейне междуречья  для обеспечения водой  маловодных  сельскохозяйствен-
ных районов Кабардино-Балкарской Республики, Ставропольского края  в разное  время 
построено 14  групповых водопроводов общей протяженностью  3606  км и производи-
тельностью 484 тыс.м3/сутки (табл.8.17). 

В настоящее время  групповые водопроводы   работают только на 30-50 % проект-
ной мощности.  

 Для восстановления водообеспечения  сельского населения зоны обслуживания 
групповых трубопроводов необходимы мероприятия по капитальному ремонту и восста-
новлению трубопроводов,  восстановлению и реконструкции  водозаборных и очистных 
сооружений. 

Кроме групповых трубопроводов, в бассейне  эксплуатируется множество  локаль-
ных водопроводов, обеспечивающие потребности в воде  удаленные сельские населенные 
пункты.  
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Таблица 8.17 
Параметры групповых трубопроводов в бассейне рек междуречья Терек-Волга 

№ Наименование Источник, местоположение во-
дозабора 

Протяжен-
ность, км Потребители 

Производи-
тельность, 

тыс.м3/сутки 

Фактический 
водозабор 
(2009г.), 

тыс.м3/сутки 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Кабардино-Балкарская Республика 

1 
Малкинский 
групповой водо-
провод 

Думановский родник СЗ окраи-
на с. Хабаз, Зольский район 68 

Население с.с. Хабаз, Камено-
мостское, Сармаково, Калюково, 
Малка, Приречное 

12  

Д500 мм –29.5, 
Д 300мм – 13.5 
Д 250 мм – 11.0 
Д 200мм – 14.0 

Ставропольский край 

2 Арзгирский Кумо-Манычский канал (Чо-
грайский распределитель) 145.9 Арзгирский район – 2 н/п 6   

3 Большой Став-
ропольский Грушевское водохранилище 818.9 

Благодарненский район – 11 н/п 
Туркменский район – 3 н/п 
Арзгирский район – 1 н/н 
Буденновский район –  4 н/п 

20   

4 Буйволинский Каптажи родников 65.2 Петровский райн – 1 н/п 1.6   
5 Кугултинский Каптажи родников 185 Грачевский район – 6 н/п 4   
6 Курсавский БСК-1 372.7 Андроповский район – 18 н/п 20   

7 Кубанский БСК Кубанское водохранилище 325.6 

Осуществляет поставку питье-
вой воды для филиалов ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал», 
которые обслуживают населен-
ные пункты региона КМВ 

300   

8 Малкинский 
Малкинское месторождение 
подземных вод 
Арезианские скважины 

125.4 

Осуществляет поставку питье-
вой воды для филиалов ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» для 
водоснаюжения н/п Кировского, 
Георгиевского, Минералводско-
го районов 

73   



 

 142 

 

Продолжение табл.8.17 
1 2 3 4 5 6 7 8 
9 Минералводский Распределитель Широкий БСК-1 393.1 Минералводскийрайон – 21 н/п 2.2   

10 Обильненский Распределитель Широкий 220 Георгиевский район – 4 н/п 20.7   
11 Саблинский Артскважины 106.8 Александровский район – 2 н/п 1.2   

12 Туркменский Грушевское водохранилище 469.8 Туркменский район – 13 н/п 
Петровский район – 1 н/п 16   

13 Чернолесский Артскважины 118.4 Новоселицкий район – 2  н/п 5   
14 Ульяновский Распределитель «Широкий» 191.3 Георгиевский район – 5 н/п 2   
 Итого  3538.1  471.7   
 Всего в бассейне  3606.1  483.7   
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8.6.5. Водозаборные сооружения городов и промышленности 
Водообеспечение городских поселений  в  бассейне междуречья   осуществляется  пре 

из  поверхностных и подземных водоисточников  (табл.6.18). Из общего объема использования   
воды городских водозаборных сооружений на ХПВ в количестве  774 тыс.м3/сутки на долю по-
верхностных водозаборов приходится  61.7 % общей мощности городских водозаборов, на до-
лю подземных-  38.3%.  

Таблица 8.18 

Городские водозаборы в бассейне рек междуречья Терек - Волга 

№№ 
п/п Наименование городов 

Числен-
ность насе-

ления, 
тыс.чел 

Использование воды на ХПВ 

Доля под-
земных вод 
в балансе, % всего. 

тыс. 
м3/сут 

в том числе из водоисточ-
ников,тыс.м3 /сут 

подземные поверхност-
ные 

1 2 3 4 5 6 7 

  Территория бассейна,  исключая ООЭКР КМВ  
1 г.Благодарный 33.1 6.21 0.19 6.02 3 
2 г.Новопавловск 23.0 4.28 3.93 0.35 92 
3 г.Нефтекумск 26.5 3.04 2.44 0.6 80 
4 г.Зеленокумск 40.6 3.37 3.37 0 100 
5 г.Буденновск 64.5 5.52 5.52 0 100 

6 г.Южно-Сухокумск 
(РД) 11.1 1.67 0.09 1.58 79 

 Итого 198.8 24.1 15.5 8.6 64.5 
 Регион ООЭКР КМВ 

7 г. Георгиевск 68.8 7.22 7.22 0 100 

8 г. Минеральные Во-
ды 76.5 13.34 6.83 6.51 51.2 

9 г. Ессентуки 83.0 10.36 0.54 9.82 5.2 
10 г. Железноводск 52.6 6.61 0.025 6.585 0.4 
11 г. Кисловодск 129.4 16.18 4.34 11.84 26.8 
12 г. Лермонтов 22.4 3.5 0 3.5 0 
13 г. Пятигорск 142.9 28.98 7.73 21.25 26.7 

 Итого по региону 
КМВ 575.6 86.2 26.7 59.5 31.0 

 Всего по бассейну 774.4 110.3 42.2 68.1 38.3 
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Таблица 8.19 

Основные промышленные водозаборы в бассейне р.Терек 

№№ Наименование 

Местоположение 
водозабора 

 
 

Мощность водозаборных со-
оружений, тыс.м3/сутки 

Всего 
 
 

Пов. 
 
 

Подз. 
 
 

07.01.00.004  Подкумок 
1 ФОРЕЛЕВЫЙ СПЗ ЗАО г. Кисловодск 9.4  9.4 

07.01.00.005  Подкумок 

2 СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ   г. Пятигорск 95.1 95.1  

07.01.00.006   Кума  

4 ЗОЛЬСКИЙ БАЛЛАСТНЫЙ КА-
РЬЕР 

р. Золка  п.Комсомолец 
 Кировский район 4.43 4.43  

07.01.00.010 Кума 
5 ВОСХОД РЫБХОЗ ОАО  г.Нефтекумск  5.2 5.2  

 

8.6.6. Очистка сточных вод 

Общий объем  сбросных вод в бассейне  на современном уровне водопользования 346.8 
млн.м3/год, в том числе   сточных вод  систем канализации  населенных пунктов – 132.27 
млн.м3/год- загрязненных  канализационных сточных вод  -  38.1 % общего объема сброса 
(табл.8.20). 

Из общего объема сточных вод канализации загрязненный сток  (без очистки, или недо-
статочно очищенные) составляет 87.9 % (116.25 млн.м3). 

Таблица 8.20 
 Показатели объемов сбросных вод    в бассейне рек междуречья Терек-Волга  на совре-

менном уровне водопользования 
 

Субъекты РФ 

Сброшено сточной, шахтно-рудничной и коллекторно-дренажной воды, 
млн.м3 

всего 

в том числе в поверхностные водные объекты 

всего 

из них 
загрязненных норма-

тивно 
чистых 

норматив-
но- 

очищен 
ных 

всего без 
очистки 

недост. 
очищен-
ных 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ставропольский край 330.96 132.18 116.00 18.79 33.09 9.51 6.67 
Кабардино-Балкарская 
Республика 0.19 0.25 0.25 0.02 0.23   

Карачаево-Черкесская 
Республика 14.76       

Республика Калмыкия 0.00       
Республика Дагестан 0.92       
Всего по бассейну 346.83 132.27 116.25 18.81 33.32 9.51 6.67 
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Таблица  8.21 
Перечень  основных очистных сооружений  канализации  

в населенных  пунктах  бассейна 
 

№ 
п/
п 

Очистные сооружения и 
наименование. населенных  

пунктов 

Проектная 
мощность, 

млн. м3 

Фактиче-
ская за-
грузка 

Техническое состояние и не-
обходимые мероприятия 

1 Филиал ГУП СК «Ставро-
полькрайводоканал» «Кавми-
нводские очистные сооруже-
ния канализации» г. Пяти-
горск 

98.55 63.64 

Сточные воды проходят пол-
ную биологическую очистку и 
систему доочистки. Наблюда-
ется превышение нормативов 
по нитратам и взвешенным 
веществам. Внедрение техно-
логии нитри-денитрификации. 

2 ОСК Филиала ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» 
«Минераловодский «Водока-
нал» г. Минеральные Воды 

40.9 19.49 

Расширение и реконструкция 
ОСК с доочисткой (рекон-
струкция запланирована в кра-
евой программе). 

3 ОСК  МУП «Горводоканал»  
г. Лермонтов. 9.12 1.98 

Сбрасываются недостаточно 
очищенные сточные воды. 
Необходима модернизация 
ОСК 

4 ОСК Филиала ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» 
Георгиевский «Межрайводо-
канал» г. Георгиевск.  

11.68 6.06 

Сбрасываются недостаточно 
очищенные сточные воды. 
Необходима модернизация 
ОСК 

6 ОСК Филиала ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» 
Благодарненский «Межрайво-
доканал» г. Благодарный. 

10.00 2.13 

Сброшено сточных вод без 
очистки-1,7 млн. м3 и 0,46 не-
достаточно очищенных. Необ-
ходима модернизация ОСК 

7 ОСК Филиала ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» 
Буденовский «Межрайводо-
канал»  г. Буденовск 

7.20 3.10 

Сброшено недостаточно очи-
щенных.сточных вод -2,9 млн. 
м3 Необходима модернизация 
ОСК 

8 ОСК ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» Нефтекум-
ский «Водоканал». г. Нефте-
кумск. 

4.64 1.07 

Сброшено 60,0 тыс. м3 без 
очистки, 121,1 тыс. м3 норма-
тивно чистых (без очистки) и 
828,47 тыс. м3  очищенных 
сточных вод 

9 ООО «Коммунальщик» пос. 
Залукокоаже, КБР 0.25 0.19 

Сбрасываются недостаточно 
очищенные сточные воды. 
Необходима модернизация 
ОСК 

 
Итого 188.54 101.7   
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Общая проектная мощность основных канализационных очистных сооружений в бас-

сейне- 188.5  млн.м3/год, загрузка  существующих КОС на современном уровне водопользова-
ния  составляет 53.9  %  (Табл.8.21).  Однако, несмотря на неполную загрузку КОС, норматив-
ные требования по очистке канализационных стоков   на большинстве сооружений не обеспе-
чиваются.  Это обстоятельство указывает  о недостаточной эффективности применяемых тех-
нологий очистки стоков и приводит к загрязнению водных объектов- водоприемников. Факти-
чески существующие очистные сооружения имеют морально устаревшие конструкции, многие 
из них требуют срочного капитального ремонта, а в крупных городах и населенных пунктах 
перегружены по гидравлике. Для улучшения качества сбросных вод  необходимо принятия мер 
по реконструкции очистных сооружений с внедрением эффективных технологий очистки сто-
ков, строительство новых очистных сооружений там, где они отсутствуют. 

Наиболее крупными очистными сооружениями являются: 
  
 Ставропольский край: 
 1. ОСК Филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» «Кавминводские очистные со-

оружения канализации» г. Пятигорск. Очистные сооружения биологической очистки мощно-
стью-98550 тыс. м3 в сутки. В 2010 г. осуществлялось водоотведение 63637,47 тыс. м3  норма-
тивно очищенных сточных вод; 

 2. ОСК  МУП «Горводоканал» г. Лермонтов. Мощность очистных сооружений – 9125,0 
тыс. м3/сут. В 2010 г. осуществлялось водоотведение1976,92 тыс. м3 недостаточно очищенных 
сточных вод; 

 3. ОСК Филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Георгиевский «Межрайводока-
нал» г. Георгиевск. Мощность очистных сооружений – 11680,0 тыс. м3/сут. В 2010 г. осуществ-
лялось водоотведение 6060,0 тыс. м3 недостаточно очищенных сточных вод; 

 4. ОСК Филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Благодарненский «Межрайводо-
канал» г. Благодарный. Мощность очистных сооружений – 10000,0 тыс. м3/сут. В 2010 г. осу-
ществлялось водоотведение 2125,27 тыс.м3 сточных вод, из них.1665,62 тыс. м3 без очистки и 
459,65 тыс. м3 недостаточно очищенных сточных вод; 

    5.ОСК Филиала ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Буденовский «Межрайводоканал» 
г. Буденовск. Мощность очистных сооружений – 7200,0 тыс. м3/сут. В 2010 г. осуществлялось 
водоотведение 3097,8 тыс.м3 сточных вод, из них.240,0 тыс. м3 нормативно чистых и 2857,8 
тыс. м3 недостаточно очищенных сточных вод; 
 6. ОСК  ООО «Ставролен» г. Буденовск. Очистные сооружения биологической очистки 
мощностью-6205,0 тыс. м3 в сутки. В 2010 г. осуществлялось водоотведение 4045,03 тыс.м3 
сточных вод, из них. 811,51 тыс. м3 нормативно чистых (без очистки) и 3233,52 тыс. м3 норма-
тивно очищенных сточных вод. На очистных сооружениях ОСК ООО «Ставролен» (г. Буден-
новск) сброс стоков осуществляется на поля фильтрации; 

 7. ОСК ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» Нефтекумский «Водоканал». г. Нефте-
кумск. Мощность очистных сооружений –4636,0 тыс. м3/сут. В 2010 г. осуществлялось водоот-
ведение 1067,82 тыс.м3 сточных вод, из них. 60,0 тыс. м3 без очистки, 121,1 тыс. м3 нормативно 
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чистых (без очистки) и 828,47 тыс. м3  очищенных сточных вод; 8. ОСК Филиала ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» «Минераловодский «Водоканал». Мощность очистных сооруже-
ний – 4092,74 тыс. м3/сут. В 2010 г. осуществлялось водоотведение 19494,41 тыс.м3 сточных 
вод, из них.290,0 тыс. м3 нормативно чистых (без очистки) и 19204,41 тыс. м3 недостаточно 
очищенных сточных вод. 

 Кабардино-Балкарская Республика: 
ООО «Коммунальщик» пос. Залукокоаже. Проектная мощность очистных сооружений - 

0,7 тыс. м3/сут., поступает сточных вод 0,53 тыс. м3/сут. 
Техническое состояние ОС неудовлетворительное. Неудовлетворительная эксплуатация, 

отсутствие технологического контроля и как следствие- качество сточной воды в течение мно-
гих лет низкое. БПКполн. 30,9-32,8мг/дм3 при ПДК 3,0 мг/дм3; содержание азота аммонийных 
солей 13,8-15,9 мг/дм3 при ПДК 0,4 мг/дм3, азота нитритов 1,3-0,4 мг/дм3 при ПДК 0,02 мг/дм3; 
фосфатов 5,6-8,6 мг/дм3 при ПДК 0,2 мг/дм3 . Река Золка протекает через населенный пункт и 
фон реки уже загрязнен. Содержание азота нитритов - 1,85 ПДК, а ниже сброса - 3 ПДК, по 
другим показателям: фосфатам, азоту аммонийных солей - также наблюдается ухудшение ка-
чества речной воды. 

На ближайший период необходимо произвести ремонтно-восстановительные работы 
двух установок и введение в эксплуатацию третьей установки. 

Для улучшения очистки сточных вод и снижения антропогенного воздействия на каче-
ство воды р.Золка необходимо на перспективу - расширение канализационных сетей п. Залуко-
коаже со строительством новых очистных сооружений полного комплекса.
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  8.6.7. Безопасность ГТС 
 
Количество гидротехнических сооружений  в бассейне рек междуречья Терек-Волга, 

для которых оценивается уровень безопасности в соответствии с Федеральным законом  от 21 
июля 1997 г. N 117-ФЗ  "О безопасности гидротехнических сооружений"      −   150  ед., (Табл. 
6.22)  в Российский регистр гидротехнических сооружений внесено 31 ГТС.  (Табл. 8.22). 

. 
Таблица 8.22 

Показатели численности ГТС по уровню безопасности  

 
 

Субъект РФ 
Внесено 
комплек-
сов ГТС 

Количе-
ство ком-
плексов 

% Уровень безопасности 
ГТС 

Количество 
ГТС % 

Ставропольский 
край 

Всего 53  всего 114 100 

По декла-
рациям 19 35.8 нормальный 30 26.3 

По заяв-
лениям 34 64.2 пониженный 71 62.3 

   неудовлетворитель-
ный 3 2.6 

   опасный 0 0 

   нет данных 10 8.8 

Карачаево-
Черкесская Рес-

публика 
 1  нормальный 1 100 

Итого     115  
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Таблица 8.23 
Перечень гидротехнических сооружений в бассейне рек междуречья Терек -Волга,  внесенных в Российский регистр ГТС  

 
N° 

 
п/п 

Наименование и местоположе-
ние ГТС Бассейн, водоток Регистрационный 

N° ГТС Объем и мощность Собственник 

1 2 3 4 5 6 
 

1 Грушевское водохранилище 
(Ставропольский край) 

Бассейн: Кума 
Водоток: МК БСК-
3 

10026R413000069 
Полезный объем водохранилища – 7,0 106м3 
Максимальный проектный расход при НПУ - 12 
м3/с 

ФГУ  "Управление "Став-
ропольмелиоводхоз" 

 
2 Ореховский дюкер БСК (Ставро-

польский край) 

Бассейн: Кума 
Водоток: МК БСК-
4 

10026R413070070 
Максимальный проектный расход при НПУ 26,5 
м3/с Максимальный напор на водоподпорные ГТС 
– 3.0 м 

-//- 

 
3 Тоннель N°1 

(Ставропольский край) 

Бассейн: Дон 
Водоток: МК БСК-
2 

12026R308070057 
Максимальный проектный расход при НПУ 60.0 
м3/с Максимальный напор на водоподпорные ГТС 
– 3.45 м 

-//- 

 
4 Тоннель N° 2 (Ставропольский 

край) 

Бассейн: Дон 
Водоток: МК БСК-
2 

12026R308070058 
Максимальный проектный расход при НПУ 60.0 
м3/с Максимальный напор на водоподпорные ГТС 
– 3.45 м 

-//- 

 
5 Тоннель N° 3 (Ставропольский 

край) 

Бассейн: Дон 
Водоток: МК БСК-
2 

12026R308070059 
Максимальный проектный расход при НПУ 60.0 
м3/с Максимальный напор на водоподпорные ГТС 
– 3.45 м 

-//- 

 
6 Тоннель N° 4 (Ставропольский 

край) 

Бассейн: Кума 
Водоток: МК БСК-
3 

12026R413070060 Максимальный проектный расход при НПУ 55.0 
м3/с -//- 

 
7 

Головное сооружение Алексан-
дровского распределителя (Став-
ропольский край) 

Бассейн: Кума  
Водоток: БСК - 2 12026R413040065 

Максимальный проектный расход при НПУ 18,8 
м3/с Максимальный напор на водоподпорные ГТС 
– 3.45 м 

-//- 

 
8 

Головное сооружение Большого 
Ставропольского канала 3-й оче-
реди (Ставропольский край) 

Бассейн: Кума 
Водоток: БСК - 2 
 

12026R413040066 
Максимальный проектный расход при НПУ 55,0 
м3/с Максимальный напор на водоподпорные ГТС 
– 3.45 м 

-//- 

 
9 Головное сооружение Елизаветин-

ского распределителя Большого 
Ставропольского канала 

Бассейн: Кума 
Водоток: БСК - 4 
 

12026R413040068 
Максимальный проектный расход при НПУ 13,7 
м3/с Максимальный напор на водоподпорные ГТС 
– 3.0 м 

-//- 

 
10 

Дюкер Голубева Пасека Большого 
Ставропольского канала (Ставро-
польский край) 

Бассейн: Кума 
Водоток: БСК - 3 
 

12026R413070062 
Максимальный проектный расход при НПУ 55,0 
м3/с Максимальный напор на водоподпорные ГТС 
– 5,4 м 

-//- 
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11 Калиновский дюкер (Ставрополь-
ский край) 

Бассейн: Кума 
Водоток: МК БСК-
3 

12026R413070063 
Максимальный проектный расход при НПУ 55,0 
м3/с Максимальный напор на водоподпорные ГТС 
– 5,4 м 

-//- 

Продолжение табл.8.23 
1 2 3 4 5 6 

 
 

12 
 
 

Плотина водохранилища Ульяновское 
(Ставропольский край) 

Бассейн: 
Кума 
Водоток: 
Б.Сухой 
Карамык 
(подпитка 
из БСК-II) 

10026R413010050 
Полезный объем – 3,4млн.м3. 
Максимальный расход – 15,0 м3/с. 
Напор – 18м. 

Георгиевский филиал 
ФГУ"Управление "Став-
ропольмелиоводхоз" 

 
 

13 
 
 

Плотина водохранилища Сухой Кара-
мык (Ставропольский край) 

Бассейн: 
Кума 
Водоток: 
Б.Сухой 
Карамык 
(подпитка 
из БСК- II) 

10026R413010051 
Полезный объем – 6,0 млн.м3. 
Максимальный расход – 3,5 м3/с. 
Напор – 13 м. 

Георгиевский филиал 
ФГУ"Управление "Став-
ропольмелиоводхоз" 

 
 

14 

Плотина водохранилища Сухая Падина 
(Ставропольский край) 

Бассейн: 
Кума 
Водоток: 
Б.Сухой 
Карамык 
(подпитка 
из БСК- II) 

10026R413010052 
Полезный объем – 3, 6 млн.м3. Максимальный расход – 
2,0 м3/с. 
Напор – 3,3 м. 

Георгиевский филиал 
ФГУ"Управление "Став-
ропольмелиоводхоз" 

 
 

15 
 
 

Чограйское водохранилище 

Бассейн: 
Восточный 
Маныч 
Водоток: Б. 
Чограй 

12008С413000010 
Объем – 720 млн.м3 
Расход – 75 м3/с. 
Напор – 3,3 м 

"Управление экслуатации 
Кумских гидроузлов и 
Чограйского вод-ща" 

 
 

16 
 
 

Томузловский дюкер Большого Став-
ропольского канала (Ставропольский 
край) 

Бассейн: 
Кума 
Водоток: 
МК БСК-II 

12026R413070064 Расход – 55 м3/с. 
Напор – 5,4 м 

ФГУ"Управление "Став-
ропольмелиоводхоз" 

17 
Круглолесский дюкер Большого Став-
ропольского канала (Ставропольский 
край) 

Бассейн: 
Кума 
Водоток: 
МК БСК-II 

12026R413070067 Расход – 60 м3/с. 
Напор – 3,45 м 

ФГУ"Управление "Став-
ропольмелиоводхоз" 
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18 Грушевский распределитель Большого 
Ставропольского канала 

Бассейн: 
Кума 
Водоток: 
МК БСК-
III) 

12026R413080061 

Расход – 55 м3/с. 
Напор – 3 м 
 
 

ФГУ"Управление "Став-
ропольмелиоводхоз" 

19 Дождевая емкость ООО "Ставролен " Бассейн: 
Кума 41326С4413140527 дождевая емкость ООО "Ставролен " 

г.Буденновск 

20 Иловые площадки ООО "Ставролен " Бассейн: 
Кума 41326С4413140528 иловые площадки -//- 

 
Продолжение табл.8.23 

1 2 3 4 5 6 
21 Комплекс доочистки ООО "Ставролен " Бассейн: Кума 41326С4413140529 комплекс доочистки -//- 

22 Аккумул.водохранилище ООО "Ставро-
лен " Бассейн: Кума 41326С4413140530 аккумул.водохранилище -//- 

23 Пруды-испарители ООО "Ставролен " Бассейн: Кума 41326С4413140531 пруды-испарители -//- 

24 Хвостохранилище ОАО Гидрометаллур-
гический завод Бассейн: Кума 41326С4413140466 хвостохранилище 

ОАО Гидрометал-
лургический завод 

г.Лермонтов 

25 ГТС регулирующего водохранилища на 
р.Эшкатон (КЧР) 

Бассейн: Подку-
мок 19009R412000004  ГУП"Ставропольво

доканал" 
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Из сооружений на р.Куме, по разным причинам не внесенных в  Российский регистр 
гидротехнических сооружений  кроме Отказненского водохранилища,  в разные годы  для це-
лей орошения, регулирования и распределения стока построены:  : 

- Левокумский гидроузел; 
- Орловская плотина; 
- Стародубская плотина; 
- Покойненская плотина 
Левокумский гидроузел расположен в створе водозабора в Кумо-Маныческий  

канал из р.Кума и сброса в неё Терско-Кумского канала. Он был введён в эксплуатацию 
в 1958 г. Водозабор в Кумо-Маныческий канал осуществляется с помощью шлюза-регулятора, 
способностью 60м3/с.  В связи с повышенной водностью р.Кума, обусловленной приёмом 
сбросных  кубанских вод из системы Большого Ставропольского канала, водозабор в Кумо-
Манычский канал осуществляется в основном за счёт кумских  вод,  имеющих минерализацию 
в вегетационный период порядка 1,5 г/л.  В современном состоянии Левокумский гидроузел не 
обеспечивает достаточно полного смешения кумских и терских вод и большая часть минерали-
зованных  кумских при малой подаче терских попадает в Кумо-Манычский канал и далее в Чо-
грайское водохранилище, усугубляя его засоление. Поэтому уже давно назрела необходимость 
реконструкции узла, которая должна была обеспечить подачу терских вод без смешения их с 
кумскими в отдельные неблагоприятные периоды, когда минерализация в Куме  достигает бо-
лее 2 г/л.  
  Орловская плотина, расположенная   на р.Кума  в 343 км от устья , введённа в эксплуа-
тацию в 1959 году. Предназначена для подачи воды на Прикумскую оросительную систему. 
Два сегментных щита поднимаются с помощью электрооборудования и вручную. 
Длина плотины  56 м, высота  8 м, пропускная способность  126 м3/с.  За Орловской плотиной 
вниз по течению расположены два перепада: Орловский (1961г.) пропускной способностью126 
м3/с, длиной 49 м и разностью напора 3,9 м  и Покойненский (1971 г.) с пропускной способно-
стью 200 м3/с, длиной  72 м и перепадом 
 4,0 м. 
  Стародубская плотина  расположена  на  р.Кума в 402 км от устья, построена в 1963 
году. Предназначена для подачи воды на Плаксейскую оросительную систему. Плотина IV 
класса капитальности. Расчётный расход 107м3/с, поверочный расход 158 м3/с, расчётный рас-
ход водозабора – 8 м3/с. Конструкция – монолитная, железобетонная. Длина плотины 21,7 м, 
высота 6,15м. Оборудована двумя плоскими металлическими щитами, подъём осуществляется 
электрооборудованием и вручную. 
 Покойненская плотина расположена  на  р.Кума в 308 км от устья, построена в 1965 го-
ду. Предназначена для подачи воды в Бургун-Маджарский канал Левокумского района. Кон-
струкция из монолитного бетона. Длина 35 м, высота 6 м, пропускная способность 150 м3/с, 
щиты сегментные с электрооборудованием и ручным подъёмом. 

Все эти сооружения,  согласно Федеральному Закону РФ "О безопасности гидротехни-
ческих сооружений" Глава VI ст.21 п.2,  декларированию безопасности не подлежат, поскольку 
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введены в эксплуатацию до принятия Закона. Данные сооружения принадлежат Министерству 
сельского хозяйства России. 

 Техническое состояние этих ГТС на р.Кума –неудовлетворительное. Необходимы  ре-
монтно- восстановительные мероприятия  ( сооружения верхнего и нижнего бьефов, крепление  
откосов, подъездные дороги, линии связи и др.). 

 

 8.6.8. Сооружения противопаводковой защиты  
 
Затопление местности в Ставропольском крае может наблюдаться в периоды выпаде-

ния интенсивных затяжных дождей, в результате которых наблюдается значительный подъем 
уровней воды в реках (выше отметок ОЯ на 1-3 м), переполнению водохранилищ и искус-
ственных водоемов и, как следствие, происходит катастрофическое затопление населенных 
пунктов, расположенных вдоль русла рек. Данное явление наблюдается крайне редко в СК (1 
раз в 100, 200 и 1000 лет).  

Периодическому подтоплению местности (вылив воды на пойменные участки рек, 
подтопление огородов, подвалов домов в результате подъема уровней воды в реках до отметок 
ОЯ) подвержены следующие населенные пункты:  

-  на р. Кума — с. Александрийская, ст. Подгорная (Георгиевский район), ст. Суворов-
ская (Предгорный район), с. Солдато-Александровское, с. Нины (Советский район), с. Архан-
гельское, с. Прасковея, с. Орловка, п. Терек, п. Плаксеевка, с.Стародубское (Буденновский 
район);  
            -на р. Подкумок — ст. Незлобная, ст. Лысогорская, с. Краснокумское (Георгиевский 
район), ст. Ессентукская, пос. Подкумок (Предгорный район);  

-  на р. Бугунта — г. Ессентуки (Предгорный район). 
 В современном состоянии   противопаводковых сооружений в бассейне  построено 

немного -  0.5 км. 
Для защиты от негативного воздействия вод  17 населенных пунктов  в зоне периодиче-

ских затоплений с общей численностью  населения в зоне затоплений и подтоплений  св.100  
тыс.чел, промышленных объектов, ценных с.х.земель,  необходимо строительство  защитных  
сооружениий: оградительные валы (дамбы) вдоль русел рек, берегоукрепительные сооружения 
из каменных и железобетонных конструкций и др.. На отдельных участках рек  необходимы  
руслоререгулирущие  работы (спрямление, расчистка и углубление  русел. Общая потребность 
в строительстве таких сооружений- не менее 80- 90 км. 



 

 154 

  8.7. Использования поверхностных и подземных вод в бассейне рек междуречья  
Терек-Волга 

 
Сводные показатели использования водных  ресурсов из водных объектов бассейна рек 

междуречья Терек-Волга по субъектам РФ  на  современном уровне водопользования  приведе-
ны в таблице 8.24. 

Общие показатели объемов  водозабора и использования поверхностных и подземных вод 
по   водохозяйственным участкам в бассейне рек междуречья Терек-Волга на современном 
уровне водопользования  приведены в таблице 8.25. 

   Из общего объема водозабора всех  водопотребителей в бассейне  в современном состо-
янии (1.60 куб. км) на долю поверхностных вод  приходится 92.6 % (1.48 куб. км), на долю под-
земных вод- 7.4 % (0.12 куб. км). 

В бассейн осуществляются переброски поверхностного стока из смежных бассейнов в 
объеме 1.17  куб. км, в том числе: 

их бассейна р.Кубань (Большой Ставропольский канал) – 0.21 куб. км; 
из бассейна р.Терек – 1.17 куб. км  (Малка-Кура 0.35 куб. км, Терско-Кумский канал- 0.82 

куб. км). 
Из бассейна осуществляется переброска стока в Калмыкию из Чограйского водохранили-

ща в объеме 0.32 куб. км, по БСК осуществляется транзит воды в бассейн р.Западный Маныч. 
Основными  водопотребителями в бассейне   являются  объекты II приоритета  ( ороше-

ние и обводнение земель,  рыборазведение) на долю которых приходится  в современном со-
стоянии   75.5  % общего объема  водозабора.       
            Основным водопотребителями подземных вод в современном состоянии являются объ-
екты хозяйственно-питьевого водоснабжения городов и населенных пунктов бассейна, на долю 
которого приходится 93  % общего водозабора подземных вод. 

Объем  лимитов сброса воды в водные объекты бассейна на   2010 (2012)  г.  составил 0.35  
куб.км  или   21.7  % от  общего объема забора воды, т.е. безвозвратное водопотребление в бас-
сейне составляет 78.3 %  общего объема водозабора.  

.  
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Таблица 8.24 
Сводные показатели использования водных  ресурсов из водных объектов бассейна рек междуречья Терек-Волга на  

  современном уровне водопользования  (2010 г.) 
 

Субъекты РФ 

Забрано  и использовано пресной  
воды в том числе на нужды Сброс 

сточных, 
транзитн. 
и др. вод 

Примечания 
Всего 

из подзем-
ных объ-

ектов 

из поверхн. 
объектов 

питьевые и 
хоз-

бытовые 
производств. орошение с\х Прочие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2010(2012)год           

Ставропольский край 1115.86 96.67 1019.19 48.22 4.24 1042.01 10.25 14.57 330.96 Переброска в 
РК 325.1 млн.м3 

Карачаево-Черкесская 
Республика 39.20 3.43 35.77 4.46 25.31 0.00 0 6 14.76  

Кабардино-Балкарская 
Республика 1.73 1.10 0.64 1.10 0.64    0.19  

Республика Калмыкия 346.52 0.02 346.50 0.02  346.50     

Республика Дагестан 93.24 17.38 75.86 19.05 1.09 73.10 0 0 0.92  

Всего, по субъектам РФ 1115.86 96.67 1019.19 48.22 4.24 1042.01 10.25 14.57 330.96  
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Таблица 8.25 
Общие показатели объемов  водозабора и использования поверхностных и подземных вод по   водохозяйственным участкам в бас-

сейне рек междуречья Терек-Волга на 2010 (2012) год 
 

Водохоз.  
участки 

Забрано  и использовано пресной  воды в том числе на нужды 

Сброс 
сточных . и 

др. вод 
Примечания 

Всего 
из подзем-
ных объек-

тов 

из поверхн. 
объектов 

питьевые 
и хоз-

бытовые 

произ-
водств. 

ороше-
ние с\х Прочие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

07.01.00.001  В.Маныч 356.75 0.09 356.66 0 0 356.63 0.09 0.03 7.88 Переброска в РК 
325.1 млн.м3/год 

Переброска из б.р.Терек (КМК) 370.40  370.40        

07.01.00.002  В.Маныч 17.69 0.57 17.12 0.05 0 17.37 0.02 0.25 0.00  

Переброска из б.Терек (КМК) 17.12  17.12        

07.01.00.003   Кума 52.77 9.71 43.06 7.67 2.67 39.01 0.23 3.19 104.50  

Переброска из  б.р.Кубань (БСК) 31.66  31.66        

07.01.00.004   Подкумок 86.92 6.91 80.02 10.74 1.24 69.95 0 4.99 9.20  

Переброска из  б.р.Кубань (БСК) 42.34  42.34        

07.01.00.005   Подкумок 182.62 52.69 129.93 13.7 6.95 156.44 0.49 5.04 168.71  

Переброска из  б.р.Кубань (БСК) 19.86  19.86        

07.01.00.006   Кума 6.29 0.49 5.80 0.32 0.43 5.25 0.04 0.25 2.83  

Переброска из  б.р.Кубань (БСК) 3.91  3.91        

07.01.00.007  Кума 37.66 2.72 34.94 1.16 5.25 25.47 1 4.78 0.05  
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Продолжение табл.8.25 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Переброска из  б.р.Кубань (БСК) 34.94  34.94        

07.01.00.008  Кума 120.34 7.06 113.28 4.96 0.98 110.75 3.65 0 22.33  

Переброска из  б.р.Кубань (БСК) 63.42  63.42        

07.01.00.009  Мокрая Буйвола 11.22 0.58 10.64 2.1 2.05 6.56 0.19 0.32 2.16  

Переброска из  б.р.Кубань (БСК) 10.31  10.31        

07.01.00.010  Кума 580.27 12.28 567.99 2.22 9.63 567.84 0.43 0.15 21.35  

Переброска из  б.р. Терек (ТКК) 540.00  540.00        

07.01.00.011   Сухая Кума 7.32 4.46 2.86 4.62 1.28 0.16 0.64 0.62 0.92  

Переброска из  б.р. Терек (ТКК) 3.00  315.95        

07.01.00.012   Кура 47.91 5.24 42.67 2.87 0.8 42.67 1.57 0 6.90  

Переброска из  бассейна р.Терек( 
Малка-Кура): 349.41  349.41        

07.01.00.013  Бесст. междуречье 88.80 15.80 73.00 22.43 0 63.52 1.9 0.95 0.00  

Переброска из  б.р. Терек (ТКК) 73.00  73.00        

Всего по бассейну 1596.55 118.60 1477.95 72.84 31.28 1461.61 10.25 20.57 346.84  

Переброска из  б.р.Кубань (БСК) 206.44  206.44        

Переброска из  б.р. Терек 965.41  1278.36        
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9. Перечень водных объектов речного бассейна и их частей, осуществление 
мер по охране которых, возложено на органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации 

 
В настоящий перечень включены водные объекты, находящиеся федеральной собственно-

сти федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Феде-
рации, по которым Российская Федерация  в соответствии со статьей 26 п.1.  ВК передает орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочия по  осуществление 
мер по охране водных объектов или их частей.   
 
          Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 
         Ставропольский край. Министерство  природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края. Отдел водопользования и охраны водных объектов. г. Ставрополь, ул. 
Голенева, 18. 
 
        Карачаево-Черкесская Республика. Управление  охраны окружающей среды и водных ре-
сурсов Карачаево-Черкесской Республики. г. Черкесск, ул.Первомайская 49.  
 



 

 159 

Таблица 9.1. 
Водные объекты  речного бассейна, осуществление мер по охране которых, возложено на органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

№№ Наименование Категория Расположение Параметр Водох.участок 
Уполномоченный 
орган  исполни-
тельной власти 

1 2 3 4 5 6 7 
 Ставропольский край      
 Восточный Маныч    
1 Восточный Маныч Река  141,00 км 07.01.00.001  

2 Рагули (балка Кучерла) Река 109 км по пр. берегу р. Во-
сточный Маныч 117,00 км 07.01.00.001  

3 
Большая Джухта (балка 
Джухта) Река 50 км по лв. берегу р. Рагули 18,00  км 07.01.00.001  

4 Голубь (балка Голубь) Река 104 км по пр. берегу р. Во-
сточный Маныч 38,00 км 07.01.00.001  

5 Чограй Река 76 км по пр. берегу р. Восточ-
ный Маныч 111,00  км 07.01.00.001  

6 озеро без названия Озеро р. Восточный Маныч, в 20 км 
к ЮВ от устья р. Рагули  07.01.00.001  

7 озеро без названия Озеро в пойме р. Восточный Маныч, 
в 1 км к З от устья р. Рагули  07.01.00.001  

8 
озеро без названия (2 озера) Озеро 

в пойме р. Восточный Маныч, 
в 13 км к ЮВ от устья р. Рагу-
ли 

 07.01.00.001  

9 Сага-Оца Озеро в 30 км к В от оз. Довсун 2,360 кв.км 07.01.00.002  

10 Сага-Бирючья Озеро в 9,5 км к СВ от с. Приозер-
ское 5,320 кв.км 07.01.00.002  

11 Матхир Озеро р. Восточный Маныч, в 15 км 
к СЗ от с. Ачинеры 4,070 кв.км 07.01.00.002  

12 Соста Озеро р. Восточный Маныч, к Ю от 
с. Ачинеры 7,37 кв.км 07.01.00.002  

13 Торце Озеро р. Восточный Маныч, в 2 км к 3,78 кв.км 07.01.00.002  
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СВ от с. Ачинеры 

14 Харэрга Озеро р. Восточный Маныч, в 3 км к 
Ю от с. Ачинеры 5,82 кв.км 07.01.00.002  

15 Замвита Озеро р. Восточный Маныч, в 5 км к 
Ю от с. Ачинеры 2,55 кв.км 07.01.00.002  

16 Келтрикан Озеро р. Восточный Маныч, в 9 км к 
ЮВ от с. Ачинеры 1,21 кв.км 07.01.00.002  

17 
Дадынское Озеро 

р. Восточный Маныч, к СВ от 
с. Приозерное (с. Мусса-
Аджин) 

31,50 кв.км 07.01.00.002  

18 Джанское Озеро р. Восточный Маныч, в 8 км к 
СЗ от с. Перекрестный 5,82 кв.км 07.01.00.002  

19 Малое Соленое Озеро бассейн р. Чограй, в 20 км к В 
от с. Арзгир 3,07 кв.км 07.01.00.002  

20 Довсун (Большое Соленое) Озеро в бассейне р. Чограй, в 17 км к 
В от с. Арзгир 10,80 кв.км 07.01.00.002  

21 озеро без названия Озеро р. Восточный Маныч, в 6,5 км 
к СВ от с. Ачинеры  07.01.00.002  

22 озеро без названия Озеро р. Восточный Маныч, в 16 км 
к СВ от оз. Довсун  07.01.00.002  

23 озеро без названия Озеро в 8 км к ЮЗ от оз. Сага-Оца  07.01.00.002  

24 озеро без названия Озеро р. Восточный Маныч, в 6 км к 
З от с. Перекрестный  07.01.00.002  

25 озеро без названия Озеро р. Восточный Маныч, в 10 км 
к СЗ от с. Перекрестный  07.01.00.002  

26 озеро без названия Озеро р. Восточный Маныч, в 4 км к 
СЗ от с. Термита  07.01.00.002  

27 озеро без названия Озеро р. Восточный Маныч, в 4,5 км 
к СВ от с. Перекрестный  07.01.00.002  

28 озеро без названия Озеро р. Восточный Маныч, к З от с. 
Ачинеры  07.01.00.002  

29 озеро без названия Озеро в 24 км к В от оз. Довсун  07.01.00.002  

30 озеро без названия Озеро р. Восточный Маныч, в 18 км 
к В от оз. Довсун  07.01.00.002  
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31 озеро без названия Озеро р. Восточный Маныч, в 16 км 
к СЗ от с. Ачинеры  07.01.00.002  

32 озеро без названия Озеро в 7,8 км к СВ от оз. Сага-Оца  07.01.00.002  

33 озеро без названия Озеро р. Восточный Маныч, в 18 км 
к З от с. Ачинеры  07.01.00.002  

34 озеро без названия Озеро р. Восточный Маныч, в 8,5 км 
к СЗ от с. Перекрестный  07.01.00.002  

35 озеро без названия Озеро р. Восточный Маныч, в 3 км к 
ЮЗ от с. Ачинеры  07.01.00.002  

36 озеро без названия Озеро в 1 км к ЮВ от оз. Сага-Оца  07.01.00.002  

37 озеро без названия Озеро р. Восточный Маныч, в 7 км к 
Ю от с. Ачинеры  07.01.00.002  

38 озеро без названия Озеро р. Восточный Маныч, в 9,5 км 
к С от с. Перекрестный  07.01.00.002  

39 озеро без названия Озеро р. Восточный Маныч, в 6 км к 
З от с. Перекрестный  07.01.00.002  

40 озеро без названия (11 озер) Озеро р. Восточный Маныч, в 7 км к 
С от с. Перекрестный  07.01.00.002  

41 озеро без названия (2 озера) Озеро р. Восточный Маныч, в 8 км к 
В от с. Приозерское  07.01.00.002  

42 озеро без названия (2 озера) Озеро р. Восточный Маныч, в 13 км 
к СВ от оз. Довсун  07.01.00.002  

43 озеро без названия (2 озера) Озеро р. Восточный Маныч, в 20 км 
к СВ от оз. Довсун  07.01.00.002  

44 озеро без названия (2 озера) Озеро р. Восточный Маныч, в 7 км к 
СВ от оз. Довсун  07.01.00.002  

45 озеро без названия (2 озера) Озеро р. Восточный Маныч, в 15 км 
к ЮЗ от с. Перекрестный  07.01.00.002  

46 озеро без названия (2 озера) Озеро р. Восточный Маныч, в 7 км к 
ЮЗ от с. Перекрестный  07.01.00.002  

47 озеро без названия (2 озера) Озеро р. Восточный Маныч, в 4 км к 
СЗ от с. Термита  07.01.00.002  

48 озеро без названия (3 озера) Озеро р. Восточный Маныч, в 16 км 
к В от оз. Довсун  07.01.00.002  
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49 озеро без названия (3 озера) Озеро р. Восточный Маныч, в 18 км 
к ЮЗ от с. Перекрестный  07.01.00.002  

50 озеро без названия (3 озера) Озеро р. Восточный Маныч, в 10 км 
к СВ от оз. Сага-Оца  07.01.00.002  

51 озеро без названия (3 озера) Озеро р. Восточный Маныч, в 4 км к 
СЗ от с. Перекрестный  07.01.00.002  

52 озеро без названия (4 озера) Озеро р. Восточный Маныч, в 5 км к 
Ю от с. Перекрестный  07.01.00.002  

53 озеро без названия (4 озера) Озеро р. Восточный Маныч, в 8 км к 
ЮВ от с. Перекрестный  07.01.00.002  

54 озеро без названия (5 озер) Озеро р. Восточный Маныч, в 13 км 
к СЗ от с. Ачинеры  07.01.00.002  

55 озеро без названия (6 озер) Озеро р. Восточный Маныч, к В от с. 
Ачинеры  07.01.00.002  

56 озеро без названия (6 озер) Озеро р. Восточный Маныч, в 7 км к 
ЮЗ от с. Перекрестный  07.01.00.002  

57 озеро без названия (8 озер) Озеро р. Восточный Маныч, в 10 км 
к В от с. Ачинеры  07.01.00.002  

58 река без названия  в 1 км к З от с. Харгаты, 2,9 км 
по пр. берегу без названия  07.01.00.002  

59 река без названия  в 2 км к С от с. Харгаты, р. -  07.01.00.002  

60 река без названия  в 2 км к Ю от с. Харгаты, р. -  07.01.00.002  

61 река без названия  в 3 км к Ю от с. Цекерта, 4 км 
по лв. берегу без названия  07.01.00.002  

  
Кума от истока до впаде-
ния р. Подкумок      

62 Медяника Озеро в бассейне б. Дунькина, у  с. 
Алексеевское 1,00кв.км 07.01.00.003  

63 
озеро без названия,  

в бассейне р. Джемуха, у во-
сточной окраины ст-цы Нико-
лаевска 

 07.01.00.003  

64 озеро без названия,  в бассейне р. Суркуль, у за-
падной окраины с. Канглы  07.01.00.003  

65 озеро без названия (2 озера),  в бассейне р. Дарья, в 4 км к С  07.01.00.003  
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от ст-цы Боргустанская 

66 
озеро без названия (2 озера),  

в бассейне р. Джемуха, в 3 км 
к С от ст-цы Константинов-
ская 

 07.01.00.003  

67 Дарья Река 722 км по пр. берегу р. Кума 43,00 км 07.01.00.003  
68 Буруны Река 7,2 км по пр. берегу р. Дарья 15,00 км 07.01.00.003  
69 Киркиль Река 720 км по пр. берегу р. Кума 19,00 км 07.01.00.003  
70 Горькая Река 709 км по пр. берегу р. Кума 24,00 км 07.01.00.003  
71 Кучук Река 685 км по пр. берегу р. Кума 24,00 км 07.01.00.003  

72 
Суркуль (балка Итальян-
ская) Река 664 км по лв. берегу р. Кума 119,00 км 07.01.00.003  

73 Куршавка Река 96 км по пр. берегу р. Суркуль 44,00 км 07.01.00.003  
74 Широкая (балка Широкая) Река 73 км по лв. берегу р. Суркуль 40,00 км 07.01.00.003  
75 Горкушка Река 29 км по пр. берегу р. Суркуль 36,00 км 07.01.00.003  
76 Джемуха Река 633 км по пр. берегу р. Кума 24,00 км 07.01.00.003  

77 
река без названия,  

в 2 км к В от г. Минеральные 
Воды, 638 км по лв. берегу р. 
Кума 

 07.01.00.003  

78 
река без названия,  

в 9 км к С от ст-цы Суворов-
ская, 6,3 км по лв. берегу бал-
ка Широкая 

 07.01.00.003  

79 река без названия,  у с. Канглы, 0,8 км по лв. бе-
регу р. Суркуль  07.01.00.003  

 
Подкумок от г. Кисловодск 
до устья      

80 Юца Река 66 км по пр. берегу р. Подку-
мок 41,00 км 07.01.00.005  

81 Джуца Река 13 км по пр. берегу р. Юца 7,50 км 07.01.00.005  

82 
канал им. Октябрьской ре-
волюции Канал 87 км по лв. берегу р. Подку-

мок 13,00 км 07.01.00.005  

83 озеро без названия  в бассейне р. Боргуста, в 5 км 
к З от г. Ессентуки    

84 
Кума от впадения р. Подкумок до От-
казненского г/у     
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85 
Тамбукан (Большое Тамбу-
канское) Озеро в бассейне р. Этока, в 2,2 км к 

ЮЗ от с. Тамбукан 1,70 кв.км 07.01.00.006  

86 
Сухое (Малое Тамбукан-
ское) Озеро в бассейне р. Этока, в 4 км к 

ЮЗ от с. Тамбукан 0,25 кв.км 07.01.00.006  

87 
Соленое Озеро в бассейне р. Бешпалтырь, в 

7,5 км к СЗ от с. Нагутское 0,62 кв.км 07.01.00.006  

88 озеро без названия Озеро в бассейне р. Этока, у с. Этока  07.01.00.006  

89 озеро без названия Озеро в бассейне р. Золка, в 5 км к 
Ю от с. Этока  07.01.00.006  

90 Теплушка, рук. р. Золка Водоток 28 км по пр. берегу р. Золка 12,00 км 07.01.00.006  
91 Сухой Карамык Река 556 км по лв. берегу р. Кума 49,00 км 07.01.00.006  

92 Бешпалтырь Река 46 км по пр. берегу р. Сухой 
Карамык 10,00 км 07.01.00.006  

93 канал Теплушка Канал 551 км по пр. берегу р. Кума 19,00 км 07.01.00.006  

94 
Отказненское водохрани-
лише Вдхр р.Кума,503 км 81.2 млн.м3 07.01.00.006  

95 Сухой Карамык Вдхр р.Сухой Карамык 9.1 млн.м3 07.01.00.006  

  
Кума от Отказненского г/у 
до г. Зеленокумск      

96 
Мокрый Карамык (Кара-
мык) Река 474 км по лв. берегу р. Кума 142,00 км 07.01.00.007  

97 Соленая Река 123 км по лв. берегу р. Мок-
рый Карамык 17,00 км 07.01.00.007  

98 Татарка Река 91 км по лв. берегу р. Мокрый 
Карамык 35,00 км 07.01.00.007  

99 Крученая (балка Крученая) Река 4,9 км по пр. берегу р. Татарка 29,00 км 07.01.00.007  

100 Мокрая Сабля Река 71 км по лв. берегу р. Мокрый 
Карамык 46,00 км 07.01.00.007  

101 Большая Вонючка Река 33 км по лв. берегу р. Мокрая 
Сабля 13,00 км 07.01.00.007  

102 Сухая Сабля Река 8,1 км по пр. берегу р. Мокрая 
Сабля 35,00 км 07.01.00.007  

103 
Горький Карамык (Сухой 
Карамык) Река 41 км по пр. берегу р. Мокрый 

Карамык 65,00 км 07.01.00.007  
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104 Ульяновское Вдхр р,Мокрый Карамык, 47 км 
,распр. Широкий 13.5 млн.м3 07.01.00.007  

105 Сухая Падина Вдхр Балка Сухая Падина, 
распр.Широкий 3.08 млн.м3 07.01.00.007  

  

Кума от г. Зеленокумск до 
впадения р. Мокрая Буйво-
ла 

     

106 Широкайское Озеро в бассейне р. Кума, в 5 км к СЗ 
от с. Архангельское 0,03 кв.км 07.01.00.008  

107 озеро без названия Озеро в пойме р. Кума, в 1,3 км к З 
от с. Орловка  07.01.00.008  

108 озеро без названия Озеро в плавнях р. Кума, в 2 км к З 
от с. Орловка  07.01.00.008  

109 озеро без названия Озеро в плавнях р. Кума, в 1,3 км к С 
от с. Орловка  07.01.00.008  

110 
озеро без названия Озеро в бассейне р. Кума, у западной 

окраины с. Архангельское  07.01.00.008  

111 озеро без названия Озеро в бассейне р. Кума, в 5,5 км к 
СЗ от г. Прикумск  07.01.00.008  

112 Томузловка Река оз. Широкайское 122,00 км 07.01.00.008  

113 Дубовка Река 104 км по пр. берегу р. То-
музловка 15,00 км 07.01.00.008  

114 Калиновка Река 79 км по лв. берегу р. То-
музловка 37,00 км 07.01.00.008  

115 Терновка Река 21 км по пр. берегу р. Кали-
новка 16,00 км 07.01.00.008  

116 Журавка Река 54 км по лв. берегу р. То-
музловка 80,00 км 07.01.00.008  

117 Грушевка Река 29 км по лв. берегу р. Журавка 25,00 км 07.01.00.008  

118 Журавка Река 72 км по лв. берегу балка 
Грязная 10,00 км 07.01.00.008  

119 канал Плаксейка Канал 382 км по лв. берегу р. Кума 32,00 км 07.01.00.008  

120 канал Полыновский Канал 324 км по пр. берегу р. Кума, 
отделяется от р. Кума 20,00 км 07.01.00.008  
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121 канал Магистральный Канал 18 км по пр. берегу р. Кума, 
отд. от канала Полыновский 22,00 км 07.01.00.008  

122 канал Главный Коллектор Канал по пр. берегу р. Кума 0,000 км 07.01.00.008  
123 Волчьи ворота Вдхр р.Томузловка,73 км 23.8 млн.м3 07.01.00.008  
124 Грушевское Вдхр р.Грушевка, БСК-3 12.5 млн.м3 07.01.00.008  

  Мокрая Буйвола      

125 Буйвола Озеро р. Мокрая Буйвола, у северной 
окраины города 7,50 кв.км 07.01.00.009  

126 
Мокрая Буйвола (Буйвола, 
Малая Буйвола) Река 301 км по лв. берегу р. Кума, 

через оз. Буйвола 151,00 км 07.01.00.009  

127 Сухая Буйвола Река 110 км по лв. берегу р. Мокрая 
Буйвола 29,00 км 07.01.00.009  

128 Терновка Река 13 км по лв. берегу р. Сухая 
Буйвола 16,00 км 07.01.00.009  

  
Кума от впадения р. Мок-
рая Буйвола до устья      

129 Курунта Озеро балка Курунта, у  с. Левокум-
ское 0,77 кв.км 07.01.00.010  

130 Каракизово Озеро в плавнях р. Кума, в 4 км к ЮЗ 
от с. Чернолеска 1,66 кв.км 07.01.00.010  

131 Куликашкино Озеро в плавнях р. Кума, в 2,5 км к 
Ю от с. Чернолеска 2,26 кв.км 07.01.00.010  

132 Красный Флаг Озеро в плавнях р. Кума, у с. Черно-
леска 4,33 кв.км 07.01.00.010  

133 Андра-Атинские (5 озер) Озеро в плавнях р. Кума, у с. Андра-
Ата 0,47 кв.км 07.01.00.010  

134 Маракша Озеро в бассейне р. Кума, в 19 км от 
фермы №5 свх №109 1,09кв.км 07.01.00.010  

135 
озеро Андра-Атинские (5 
озер)  в плавнях р. Кума, у с. Андра-

Ата  07.01.00.010  

136 озеро без названия  в плавнях р. Кума, в 7 км к Ю 
от х. Млецкий  07.01.00.010  

137 озеро без названия  у с. Мусса-Мечеть  07.01.00.010  
138 озеро без названия  в 2,5 км к Ю от с. Мусса-  07.01.00.010  
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Мечеть 

139 озеро без названия  в бассейне р. Кума, в 10 км к 
СЗ от Андра-Атинских озер  07.01.00.010  

140 озеро без названия  в 2 км к Ю от колодца Ал-
Бирю  07.01.00.010  

141 озеро без названия  в плавнях р. Кума, в 5,5 км к 
ЮЗ от с. Чернолеска  07.01.00.010  

142 озеро без названия  в 14,5 км к ЮВ от уроч. Копа-
ни  07.01.00.010  

143 озеро без названия  в плавнях р. Кума, в 2,8 км к 
Ю от х. Млецкий  07.01.00.010  

144 озеро без названия  в бассейне р. Кума, у фермы 
№6  07.01.00.010  

145 озеро без названия (2 озера)  в плавнях р. Кума, в 3 км к Ю 
от с. Гайдук  07.01.00.010  

146 озеро без названия (2 озера)  в бассейне р. Кума, в 5 км к 
СВ от фермы №6  07.01.00.010  

147 озеро без названия (2 озера)  в 8 км к В от уроч. Копани  07.01.00.010  

148 озеро без названия (3 озера)  в бассейне р. Кума, к ЮЗ от 
оз. Маракша  07.01.00.010  

149 озеро без названия (3 озера)  в бассейне р. Кума, к С от оз. 
Маракша  07.01.00.010  

150 озеро без названия (3 озера)  в плавнях р. Кума, к Ю от 
уроч. Барсукели  07.01.00.010  

151 озеро без названия (3 озера)  в плавнях р. Кума, у уроч. 
Остров Захарьин  07.01.00.010  

152 озеро без названия (3 озера)  в р-не х. Лопас  07.01.00.010  
153 озеро без названия (4 озера)  в 8 км к С от с. Бакрес  07.01.00.010  

154 озеро без названия (4 озера)  в бассейне р. Кума, в 6 - 7 км 
от с. Гайдук  07.01.00.010  

155 озеро без названия (4 озера)  в бассейне р. Гайдук, к В от 
Карантинных песков  07.01.00.010  

156 озеро без названия (5 озер)  у с. Бакрес  07.01.00.010  
157 озеро без названия (6 озер)  в 15 км к В от уроч. Копани  07.01.00.010  
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158 озеро без названия (6 озер)  в бассейне р. Кума, в 3 км к С 
от х. Чернолесска  07.01.00.010  

159 
Гайдук, в 2 км к С от песков 
Хаксу-Эльсин Река теряется в песках 27,00 км 07.01.00.010  

160 Гайдук, у песков Орзе Река теряется в песках 27,00 км 07.01.00.010  

161 канал Кума-Манычский Канал вдхр Чограйское, отделяется 
от р. Кума 97,00 км 07.01.00.010  

162 

канал Левокумская ветвь 
Кумо-Манычского канала Канал 

32 км разбирается на ороше-
ние, отделяется от Кумо-
Манычского 

57,00 км 07.01.00.010  

163 канал без названия Канал 256,3 км по пр. берегу р. Кума, 
отделяется от р. Кума 18,00 км 07.01.00.010  

164 канал им. Ленина Канал 256,2 км по лв. берегу р. Кума 27,00 км 07.01.00.010  

165 
канал без названия, в 4 км к 
Ю от с. Величаевское Канал 214 км по пр. берегу р. Кума, 

отделяется от р. Кума 26,00 км 07.01.00.010  

  Сухая Кума    

166 Малый Маныч Озеро в 16 км к СЗ от с. Черный Ры-
нок 2,65  кв.км 07.01.00.011  

167 Большой Маныч Озеро в 12 км к СЗ от с. Черный Ры-
нок 7,06 кв.км 07.01.00.011  

168 озеро без названия Озеро у с. Ямонгой  07.01.00.011  

169 озеро без названия Озеро в 18 км к С от с. Черный Ры-
нок  07.01.00.011  

170 озеро без названия Озеро у кургана Малый Курган  07.01.00.011  

171 озеро без названия Озеро в 12,5 км к СЗ от оз. Большой 
Маныч  07.01.00.011  

172 озеро без названия Озеро в 3 км к С от оз. Большой Ма-
ныч  07.01.00.011  

173 озеро без названия Озеро в 19 км к ЮВ от с. Ачикулак  07.01.00.011  

174 озеро без названия (11 озер) Озеро в 6 км к ЮЗ от оз. Большой 
Маныч  07.01.00.011  

175 озеро без названия (16 озер) Озеро в 17 км к СВ от оз. Большой 
Маныч  07.01.00.011  

176 озеро без названия (2 озера) Озеро в 3 км к ЮВ от оз. Большой  07.01.00.011  
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Маныч 

177 озеро без названия (3 озера) Озеро в 17 км к ЮЗ от оз. Большой 
Маныч  07.01.00.011  

178 озеро без названия (3 озера) Озеро в 18 км к СЗ от оз. Большой 
Маныч  07.01.00.011  

179 озеро без названия (4 озера) Озеро в 2,5 км к ЮЗ от оз. Большой 
Маныч  07.01.00.011  

180 озеро без названия (5 озер) Озеро в 9 км к СВ от оз. Большой 
Маныч  07.01.00.011  

181 озеро без названия (5 озер) Озеро в 2,5 км к СВ от оз. Большой 
Маныч  07.01.00.011  

182 озеро без названия (6 озер) Озеро в 24 км к З от оз. Большой 
Маныч  07.01.00.011  

183 озеро без названия (6 озер) Озеро в 4 км к СЗ от оз. Большой 
Маныч  07.01.00.011  

184 озеро без названия (7 озер) Озеро к ЮЗ от оз. Большой Маныч  07.01.00.011  

185 озеро без названия (7 озер) Озеро в 15 км к З от оз. Большой 
Маныч  07.01.00.011  

186 озеро без названия (9 озер) Озеро в р-не х. Мутный Артезиан  07.01.00.011  
187 Сухая Кума, проток р. Кума Водоток теряется в песках 44,00 км 07.01.00.011  
188 Горькая Балка Река р. - 183,00 км 07.01.00.011  
189 Сухая Падина Река р. Сухая Горькая 40 км 07.01.00.011  
190 Горькобалковское Вдхр Горькая Балка 160 млн.м3 07.01.00.011  
191 Зункарь Вдхр ТКК 3.8 млн.м3 07.01.00.011  

  Кура    
192 Подкурок Река 146 км по пр. берегу р. Кура 31,00 км 07.01.00.012  
193 канал Куро-Марьинский Канал  8,20 км 07.01.00.012  

194 
канал деривационный Ма-
рьинский Канал отделяется от канала Куро-

Марьинский 0,00 км 07.01.00.012  

195 
канал Большой Левобереж-
ный Канал 72 км по лв. берегу р. Кура, 

отделяется от р. Малка 131,00 км 07.01.00.012  

196 канал им. Ленина Канал 128 км по лв. берегу р. Терек, 
отделяется от канала Большой 189,00 км 07.01.00.012  
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197 канал Правобережный Канал 105 км по лв. берегу соед. с 
кан. Терско-Кумский 77,00 км 07.01.00.012  

198 
канал Малый Левобереж-
ный Канал 83 км по лв. берегу р. Кура, 

отделяется от канала Б. Левоб. 65,00 км 07.01.00.012  

199 канал 1-й Сухопадинский Канал 83 км по лв. берегу соед. с кан. 
Терско-Кумский 130,00 км 07.01.00.012  

200 
канал 2-й Сухопадинский Канал 

69 км соед. с кан. Терско-
Кумский, отдел. от кан. Бол. 
Левоб 

51,00 км 07.01.00.012  

201 Курганенское Вдхр Кура 11.75 млн.м3 07.01.00.012  
202 Советское Вдхр Кура 7.9 млн.м3 07.01.00.012  
203 Моздоковское Вдхр Кура, 14 км 4.1 млн.м3 07.01.00.012  
204 Ростовановское Вдхр Кура, 11 км 23 млн.м3 07.01.00.012  
205 Степновское Вдхр 1й Сухопадинский канал 4.2 млн.м3 07.01.00.012  

  Водные объекты  междуречья Терека и Сухой Кумы    
206 Большой Саракамыш Озеро в 13 км к ЮВ от с. Терен-Кую 0,16 кв.км 07.01.00.013  
207 озеро без названия Озеро в 13 км к ЮВ от с. Терен-Кую  07.01.00.013  
208 озеро без названия Озеро у с. Камли  07.01.00.013  
209 озеро без названия (4 озера) Озеро в 20 км к СВ от с. Аул Ленина  07.01.00.013  

210 озеро без названия (4 озера) Озеро в 14,5 км к СЗ от с. Аул-
Чубутла  07.01.00.013  

211 озеро без названия (5 озер) Озеро к Ю от с. Аул Ленина  07.01.00.013  
212 озеро без названия (5 озер) Озеро в 12 км к З от с. Аул-Чубутла  07.01.00.013  
213 озеро без названия (7 озер) Озеро в 16 км к СЗ от с. Аул-Чубутла  07.01.00.013  

214 озеро без названия (7 озер) Озеро в 11 км к ЮВ от с. Аул Лени-
на  07.01.00.013  

215 озеро без названия (8 озер) Озеро в 17 км к ЮЗ от с. Аул-
Чубутла  07.01.00.013  

 
Карачаево- Черкесская 
Республика      

217 Балка Махучка Река 771 км по лв. берегу р. Кума 10,00 км 07.01.00.003  

218 
Эшкакон (Уксекон, Эксе-
кон) Река 123 км по пр. берегу р. Под-

кумок 44,00 км 07.01.00.004  
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219 Чирак-Кол (Чирак-Топур) Река 19 км по лв. берегу р. Эшка-
кон 10,00 км 07.01.00.004  

220 озеро без названия Озеро в бассейне р. Эшкакон, в 3 км 
к ЮЗ от горы Алебастровая  07.01.00.004  

221 озеро без названия Озеро в бассейне р. Чирак-Кол, в 2,9 
км к Ю от горы Чирак-Топур  07.01.00.004  

222 озеро без названия Озеро в бассейне р. Чирак-Кол, в 3 
км к СВ от горы Чирак-Топур  07.01.00.004  

223 
озеро без названия Озеро 

в бассейне р. Эшкакон, в 0,8 
км к С от горы Малый Берма-
мыт 

 07.01.00.004  

224 озеро без названия Озеро в бассейне р. Эшкакон, в 5 км 
к Ю от с. Учкекен  07.01.00.004  

225 озеро без названия Озеро в бассейне р. Эшкакон, в 5 км 
к В от горы Чирак-Топур  07.01.00.004  

226 озеро без названия Озеро в бассейне р. Эшкакон, в 8 км 
к Ю от с. Терезе  07.01.00.004  

227 озеро без названия Озеро в бассейне р. Подкумок, в 8 км 
к ЮЗ от с. Терезе  07.01.00.004  

228 
Эшкаконское водохрани-
лище Вдхр р.Эшкакон 9.27 млн.м3 07.01.00.004  
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10. Перечень водных объектов речного бассейна, осуществление мер по 
предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, в 
отношении которых возложено на органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации 

 
В настоящий перечень включены водные объекты, находящиеся  в федеральной собствен-

ности и расположенные полностью  на территориях субъектов Российской Федерации, по кото-
рым Российская Федерация  в соответствии со статьей 26 п.1   ВК передает органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации полномочия осуществление мер по предот-
вращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий.   
          Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 
         Ставропольский край. Министерство  природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края. Отдел водопользования и охраны водных объектов. г. Ставрополь, ул. 
Голенева, 18. 
 
          Карачаево-Черкесская Республика. Управление  охраны окружающей среды и водных 
ресурсов Карачаево-Черкесской Республики. г. Черкесск, ул.Первомайская 49
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Таблица 10.1 
Водные объекты речного бассейна, осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его по-

следствий, в отношении которых возложено на органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
 

№№ Наименование Категория Расположение Параметр Водох.участок 
Уполномоченный 
орган  исполни-
тельной власти 

1 2 3 4 5 6 7 
  Ставропольский край            
  Восточный Маныч        
1 Восточный Маныч Река   141,00 км 07.01.00.001   

2 Рагули (балка Кучерла) Река 
109 км по пр. берегу р. Восточ-
ный Маныч 117,00 км 07.01.00.001   

3 Большая Джухта (балка Джухта) Река 50 км по лв. берегу р. Рагули 18,00  км 07.01.00.001   

4 Голубь (балка Голубь) Река 
104 км по пр. берегу р. Восточ-
ный Маныч 38,00 км 07.01.00.001   

5 Чограй (балка Чограй, балка Чограйская) Река 
76 км по пр. берегу р. Восточ-
ный Маныч 

111,00  
км 07.01.00.001   

  
Кума от истока до впадения р. Подку-
мок           

6 Дарья Река 722 км по пр. берегу р. Кума 43,00 км 07.01.00.003   
7 Буруны Река 7,2 км по пр. берегу р. Дарья 15,00 км 07.01.00.003   
8 Киркиль Река 720 км по пр. берегу р. Кума 19,00 км 07.01.00.003   
9 Горькая Река 709 км по пр. берегу р. Кума 24,00 км 07.01.00.003   
10 Кучук Река 685 км по пр. берегу р. Кума 24,00 км 07.01.00.003   
11 Суркуль (балка Итальянская) Река 664 км по лв. берегу р. Кума 119,00 км 07.01.00.003   
12 Куршавка Река 96 км по пр. берегу р. Суркуль 44,00 км 07.01.00.003   
13 Широкая (балка Широкая) Река 73 км по лв. берегу р. Суркуль 40,00 км 07.01.00.003   
14 Горкушка Река 29 км по пр. берегу р. Суркуль 36,00 км 07.01.00.003   
15 Джемуха Река 633 км по пр. берегу р. Кума 24,00 км 07.01.00.003   
 Подкумок от г. Кисловодск до устья      
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17 Юца Река 66 км по пр. берегу р. Подкумок 41,00 км 07.01.00.005   
18 Джуца Река 13 км по пр. берегу р. Юца 7,50 км 07.01.00.005   
 Кума от впадения р. Подкумок до Отказненского г/у      

19 Теплушка, рук. р. Золка Водоток 28 км по пр. берегу р. Золка 12,00 км 07.01.00.006   
20 Сухой Карамык Река 556 км по лв. берегу р. Кума 49,00 км 07.01.00.006   

21 Бешпалтырь Река 
46 км по пр. берегу р. Сухой Ка-
рамык 10,00 км 07.01.00.006   

22 канал Теплушка Канал 551 км по пр. берегу р. Кума 19,00 км 07.01.00.006   

23 Отказненское водохранилише Вдхр р.Кума,503 км 
81.2 

млн.м3 07.01.00.006   

24 Сухой Карамык Вдхр р.Сухой Карамык 
9.1 

млн.м3 07.01.00.006   

  
Кума от Отказненского г/у до г. Зелено-
кумск           

25 Мокрый Карамык (Карамык) Река 474 км по лв. берегу р. Кума 142,00 км 07.01.00.007   

26 Соленая Река 
123 км по лв. берегу р. Мокрый 
Карамык 17,00 км 07.01.00.007   

27 Татарка Река 
91 км по лв. берегу р. Мокрый 
Карамык 35,00 км 07.01.00.007   

28 Крученая (балка Крученая) Река 4,9 км по пр. берегу р. Татарка 29,00 км 07.01.00.007   

29 Мокрая Сабля Река 
71 км по лв. берегу р. Мокрый 
Карамык 46,00 км 07.01.00.007   

30 Большая Вонючка Река 
33 км по лв. берегу р. Мокрая 
Сабля 13,00 км 07.01.00.007   

31 Сухая Сабля Река 
8,1 км по пр. берегу р. Мокрая 
Сабля 35,00 км 07.01.00.007   

32 Горький Карамык (Сухой Карамык) Река 
41 км по пр. берегу р. Мокрый 
Карамык 65,00 км 07.01.00.007   

33 Ульяновское Вдхр 
р,Мокрый Карамык, 47 км 
,распр. Широкий 

13.5 
млн.м3 07.01.00.007   

34 Сухая Падина Вдхр 
Балка Сухая Падина, 
распр.Широкий 

3.08 
млн.м3 07.01.00.007   

  
Кума от г. Зеленокумск до впадения р. 
Мокрая Буйвола           
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35 Томузловка Река оз. Широкайское 122,00 км 07.01.00.008   

36 Дубовка Река 
104 км по пр. берегу р. То-
музловка 15,00 км 07.01.00.008   

37 Калиновка Река 
79 км по лв. берегу р. Томузлов-
ка 37,00 км 07.01.00.008   

38 Терновка Река 21 км по пр. берегу р. Калиновка 16,00 км 07.01.00.008   

39 Журавка Река 
54 км по лв. берегу р. Томузлов-
ка 80,00 км 07.01.00.008   

40 Грушевка Река 29 км по лв. берегу р. Журавка 25,00 км 07.01.00.008   

41 Журавка Река 
72 км по лв. берегу балка Гряз-
ная 10,00 км 07.01.00.008   

42 Волчьи ворота Вдхр р.Томузловка,73 км 
23.8 

млн.м3 07.01.00.008   

43 Грушевское Вдхр р.Грушевка, БСК-3 
12.5 

млн.м3 07.01.00.008   
  Мокрая Буйвола           

45 
Мокрая Буйвола (Буйвола, Малая Буйво-
ла) Река 

301 км по лв. берегу р. Кума, че-
рез оз. Буйвола 151,00 км 07.01.00.009   

46 Сухая Буйвола Река 
110 км по лв. берегу р. Мокрая 
Буйвола 29,00 км 07.01.00.009   

47 Терновка Река 
13 км по лв. берегу р. Сухая 
Буйвола 16,00 км 07.01.00.009   

  
Кума от впадения р. Мокрая Буйвола до 
устья           

48 Гайдук, в 2 км к С от песков Хаксу-Эльсин Река теряется в песках 27,00 км 07.01.00.010   
49 Гайдук, у песков Орзе Река теряется в песках 27,00 км 07.01.00.010   
   Сухая Кума       

50 Сухая Кума, проток р. Кума Водоток теряется в песках 44,00 км 07.01.00.011   
51 Горькая Балка Река р. - 183,00 км 07.01.00.011   
52 Сухая Падина Река р. Сухая Горькая 40 км 07.01.00.011   

53 Горькобалковское Вдхр Горькая Балка 
160 

млн.м3 07.01.00.011   

54 Зункарь Вдхр ТКК 
3.8 

млн.м3 07.01.00.011   
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   Кура       
55 Подкурок Река 146 км по пр. берегу р. Кура 31,00 км 07.01.00.012   

56 Курганенское  Вдхр Кура 
11.75 

млн.м3 07.01.00.012   

57 Советское Вдхр Кура 
7.9 

млн.м3 07.01.00.012   

58 Моздоковское  Вдхр  Кура, 14 км 
4.1 

млн.м3 07.01.00.012   

59 Ростовановское Вдхр Кура, 11 км 
23 

млн.м3 07.01.00.012   

60 Степновское Вдхр 1й Сухопадинский канал 
4.2 

млн.м3 07.01.00.012   
 Карачаево- Черкесская Республика      

61 Балка Махучка Река 771 км по лв. берегу р. Кума 10,00 км 07.01.00.003   

62 Эшкакон (Уксекон, Эксекон) Река 
123 км по пр. берегу р. Подку-
мок 44,00 км 07.01.00.004   

63 Чирак-Кол (Чирак-Топур) Река 19 км по лв. берегу р. Эшкакон 10,00 км 07.01.00.004   

64 Эшкаконское водохранилище Вдхр р.Эшкакон 
9.27 

млн.м3 07.01.00.004   
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11. Перечень водных объектов речного бассейна, осуществление мер по предот-
вращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий, в отношении ко-
торых возложено на территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов 

 
В настоящий перечень включены водные объекты, находящихся в федеральной собствен-

ности и расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации,  осу-
ществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его послед-
ствий в отношении которых в соответствии со статьей 24 ВК  возложены на органы  государ-
ственной власти Российской Федерации в области водных отношений (Федеральное агентство 
водных ресурсов РФ  и  бассейновые Управления  в зоне  их деятельности).  
В данный перечень включены также водные объекты,  по Перечню водоемов, которые полно-
стью расположены на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации и ис-
пользование водных ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской Федерации (утв. распоряже-
нием Правительства РФ от 31 декабря 2008 г. N 2054-р). 

 
          Уполномоченные органы  государственной власти субъектов Российской Федерации в 
области водных отношений на территории бассейна: 
             

         Кубанское бассейновое водное управление.  Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Крас-
ная, 180 А, 

     Отдел водных ресурсов по Ставропольскому краю: г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 72-А,  
     Отдел водных ресурсов по Карачаево-Черкесской Республике: г. Черкесск, ул. Гагарина, 

17. 
              Западно-Каспийское бассейновое водное управление. Республика Дагестан, 367026, г 
. Махачкала, ул.Гаджиева (Виноградная) 18а   
           Территориальный отдел водных ресурсов по Республике Дагестан : г .Махачкала, 
ул.Гаджиева (Виноградная) 18а   
           Территориальный отдел водных ресурсов по Кабардино-Балкарской Республике :  
г.Нальчик, ул. Тарчокова, 18а  
           Территориальный отдел водных ресурсов по Республике Калмыкия : г.Элиста, 
ул.Лермонтова, 4  
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Таблица 11.1 
 

Водные объекты речного бассейна, осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его по-
следствий, в отношении которых возложено на территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов 

 

№№ Наименование Категория Расположение Параметр Водох.участок 
Уполномоченный 
орган  исполни-
тельной власти 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Чограйское водохра-
нилище Вдхр р.Восточный Маныч, 40 км,СК. РК 720 мдн.м3 07.01.00.001   

2 Кума Река КЧР(45 км),СК(547 км),РД(110 км) 802 км 07.01.00.003   
3 Тамчи-Су Река 790 км по лв. берегу р. Кума, КЧР.СК 14,00 км 07.01.00.003   
4 Терсакан Река 786 км по лв. берегу р. Кума, КЧР.СК 10,00 км 07.01.00.003   
5 Угольная Река 764 км по лв. берегу р. Кума, КЧР.СК 11,00 км 07.01.00.003   
6 Тамлык Река 725 км по лв. берегу р. Кума,КЧР.СК 52,00 км 07.01.00.003   
7 Малый Калмычек Река 28 км по лв. берегу р. Тамлык,КЧР.СК 15,00 км 07.01.00.003   

8 Балка Ташла Река 
14 км р.Тамлык, КЧР (6.7 км), СК (6.3 
км) 13,00 км 07.01.00.003   

4 Горькая (Горкуша) Река 
711 км по лв. берегу р. Кума, КЧР (5.7 
км), СК (20.3 км) 26,00 км 07.01.00.003   

9 Подкумок Река 564 км по пр. берегу р. Кума, КЧР.СК 160,00 км 07.01.00.004   

 Хушту-Су Река 
145 км по лв. берегу р. Подкумок, 
КЧР.СК 15,00 км 07.01.00.004  

10 Аликановка Река 
108 км по пр. берегу р. Подкумок, КЧР 
( 16.6 км), СК (10.4 км) 26,00 км 07.01.00.004   

11 Берёзовая Река 
108 км по пр. берегу р. Подку-
мок,КЧР.СК 22,00 км 07.01.00.004   

12 Ольховка Река 
4,3 км по пр. берегу р. Берёзо-
вая,КЧР.СК 13,00 км 07.01.00.004   

13 Большой Есентучек Река 
93 км по лв. берегу р. Подкумок, 
КЧР.СК 16,00 км 07.01.00.005   
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14 
Боргуста (Большая 
Бугунта, Бугунта) Река 

88 км по лв. берегу р. Подкумок, 
КЧР.СК 43,00 км 07.01.00.005   

15 

Джуца 1-я (балка Бо-
гатинская), состав-
ляющая р. Джуца Река 7,5 км по лв. берегу р. Джуца, КЧР.СК 19,00 км 07.01.00.005   

16 
Джуца 2-я, составля-
ющая р. Джуца Река 7,5 км по пр. берегу р. Джуца, КЧР.СК 13,00 км 07.01.00.005   

17 Этока Река 
17 км по пр. берегу канал Теплушка, 
КБР,СК 61,00 км 07.01.00.006   

18 
Золка (Большая Зол-
ка, Добрун-Золука) Река 508 км по пр. берегу р. Кума, КБР,СК 105,00 км 07.01.00.006   

19 
Золка Пятая (Золка 
Чардан) Река 88 км по пр. берегу р. Золка, КБР,СК 14,00 км 07.01.00.006   

20 Золка Четвертая Река 82 км по пр. берегу р. Золка, КБР,СК 16,00 км 07.01.00.006   

21 
Мокрая Золка (Золка 
Южная, Джиналка) Река 63 км по пр. берегу р. Золка, КБР,СК 37,00 км 07.01.00.006   

22 Золка Вторая Река 
22 км по пр. берегу р. Мокрая Золка, 
КБР,СК 11,00 км 07.01.00.006   

23 Золка Первая Река 
20 км по пр. берегу р. Мокрая Золка, 
КБР,СК 13,00 км 07.01.00.006   

24 
Псиншоко (Крукол-
Залука) Река 84 км по лв. берегу р. Золка, КБР,СК 25,00 км 07.01.00.006   

25 Гнилушка Река 2,8 км по лв. берегу р. Золка, КБР,СК 15,00 км 07.01.00.006   
26 Кура Река отделяется от р. Малка, КБР,СК 198,00 км 07.01.00.012   
27 Курское Вдхр Кура, 75 км,СК 11.4 млн.м3 07.01.00.012   

 



 

 180 

 
12. Перечень водных объектов речного бассейна, осуществление мер в отно-

шении которых  возложено на муниципальные органы власти, физические и юри-
дические лица 

 
В настоящий перечень в соответствии со статьей 8 ВК  включены водные объекты (пруды, 

обводненные карьеры), расположенные в границах земельного участка, принадлежащего на 
праве собственности, муниципальному образованию, физическому лицу, юридическому лицу, 
находятся, муниципального образования, физического лица, юридического лица. 

 
Показатели таблицы 12.1 приведены с распределением по муниципальным образованиям 

(районам) Ставропольского края  по состоянию на 2010 г. 
Детальные перечни с указанием  конкретных собственников и их реквизитов  предусмат-

ривается разработать  на последующих этапах корректировки проекта СКИОВО  в соответ-
ствии с п. 16 МУ после проведения инвентаризации этих водных объектам в рамках реализации 
целевых  программ развития водного хозяйства по субъектам РФ на территории бассейна. 
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Таблица 12.1 
Водные объекты речного бассейна, осуществление мер в отношении которых, возложено на муниципальные органы власти, физи-

ческие и юридические лица  (пруды в бассейне р.Кума) 
 

№№ 
пп 

Наименование 
районов Количество прудов, шт Объём, тыс.м3 Пруды, 

подлеж. 
реконстр., 

шт. 

Пруды,      
не ре-
ком. к 
восстан., 

шт. 

Пруды, 
не требующ. 
реконструкц., 

шт. 

Пруды, 
требующ. 

деклариров. 
безопасности, 

шт. 

Всего в том числе Всего в том числе 
инжен. неинж. инжен. неинж. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Александровский 105 18 87 6004.4 4227.7 1776.7 20 49 36 2 
2 Андроповский 65 9 56 6546.6 4455.0 2091.6 20 22 23 7 
3 Благодарненский 48 7 41 12722.6 4789.0 7933.6 21 - 27 5 
4 Будённовский 13 4 9 17879.0 16982.0 897.0 4 - 9 2 
5 Георгиевский 53 24 29 23289.0 19681.0 3608.0 11 - 42 8 
6 Левокумский 10 2 8 1079.0 82.0 997.0 10 - - - 
7 Минераловодский 80 15 65 7550.9 2683.5 4867.4 41 2 37 1 
8 Новоселицкий 16 14 2 29820.0 29790.0 30.0 14 - 2 4 
9 Петровский 21 5 16 4904.1 2527.0 2377.1 4 4 13 - 
10 Предгорный и горо-

да КМВ 
176 25 151 25302.6 10238.4 15064.2 55 44 77 6 

11 Советский 5 - 5 655 - 655 2 - 3 - 
 Итого 

 
592 123 469 135753.2 95455.6 40297.6 202 121 269 36 
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Заключение  
Бассейн рек Каспийского моря междуречья Терек-Волга   занимает территорию общей 

площадью 55.51 тыс. км2 .  Основная часть бассейна  площадью 51.03 тыс км2 (91.9 %) распо-
ложена  на территории Северо-Кавказского Федерального округа, занимая 29.9  % его терри-
тории. Часть территории бассейна площадью 4.48 тыс. км2 (8.1%) расположена в границах 
Республики Калмыкия, административно относящейся к Южному Федеральному округу.    В 
границах бассейна    расположены  частично территории   6 субъектов РФ - Ставропольский 
край (57.2 % территории субъекта),  Кабардино-Балкарская Республика (6.7 % территории 
субъекта), Республика Дагестан (20.5 % территории субъекта), Карачаево-Черкесская Респуб-
лика (10.6 % территории субъекта), Чеченская Республика (3.3 %территории субъекта,  Рес-
публика Калмыкия ( 6% территории субъекта). 

На территории Чеченской Республики  расположена незначительная часть бассейна 
(0.95 %) – бессточные и не заселенные территории Ногайской степи.  На этих участках хозяй-
ственной деятельности не ведется и этот субъект РФ  в Схеме не рассматривается.  

Общая численность населения на территории бассейна составила в 2010 году  
1.67 млн. человек. 

Наибольшую часть бассейна по территории (68.2 %)  и по численности проживающего 
населения  (93 %) занимает Ставропольский край. 

На территории бассейна преобладает городское население.  В городах и поселках го-
родского типа  проживает 51.2  % общей численности населения, сельское население состав-
ляет 48.8  % общей численности. Наиболее крупные городские поселения расположены на 
территории Ставропольского края – Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Мине-
ральные воды, Лермонтов, Георгиевск,  Зеленокумск, Буденновск, Благодарный, Нефтекумск, 
Новопавловск. На территории Дагестана  в пределах бассейна расположен г.Южно-
Сухокумск. 

 Плотность  населения в бассейне 29.8  чел/км2, что в 1.88 раза ниже, чем в среднем по 
СКФО (56 чел/км2) и в 3.6  раза выше, чем в среднем по РФ (8.36 чел/км2). 

Особое значение имеет район КМВ - Кавказские Минеральные Воды, имеющегося  
особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федерации. 

Основные водные объекты  - р. Кума (33.5  тыс. км2 ), р. Восточный Маныч (8.93 
тыс. км2 ), р. Сухая Кума (6.65 тыс. км2), р. Кура (1.3 тыс. км2).  

 
Бассейн реки Кума расположен в двух природных зонах – предгорьях Северного Кав-

каза и степях Предкавказья. Длина реки 802 км. Площадь водосбора – 33500 км2. На горную 
зону с высотами от 1000 м до 2000 м приходится 5% площади водосбора; предгорную с высо-
тами 500-1000 м – 8%; равнина занимает 87%. 

Сток реки зарегулирован водохранилищами, наиболее крупное из которых –
Отказненское водохранилище (81.2 млн.м3).   
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Река  Восточный Маныч  протекает по территории  Ики-Бурульского, Черноземель-
ского  районов Республики Калмыкия,  Арзгирского района Ставропольского края.   До 
Каcпийского моря Восточный Маныч не дотекает, а теряется в Состинских озёрах.. 

В 1969 году на Восточном Маныче была сооружена плотина  крупнейшего в регионе 
Чограйского водохранилища.(720 млн.м3). Воды водохранилища низкого качества. Использу-
ются в основном для орошения, непитьевого водоснабжения, рыбоводства. 

Река Кура протекает в  междуречье Кума-Малка в юго-восточной части Ставрополья.. 
Кура относится к числу малых рек Восточного Предкавказья с особыми условиями 

формирования и режима речного стока.  В связи с хозяйственной деятельностью в этом рай-
оне, существует искусственная  связь Куры и Малки  после строительства   в  1932 году  кана-
ла  Малка-Кура, по которому часть вод горной Малки перебрасывается в реку Куру.  По руслу 
Куры построено восемь водохранилищ. Наиболее крупные из них - Курганенское (11.8 млн. 
куб. м), Советское (7.9 млн. куб. м), Ростовановское (23 млн. куб. м), Курское (11.4 млн. куб. 
м). Водохранилища регулируют сток водозабора по каналу Малка-Кура и собственный сток 
Каскад из этих водохранилищ существует с 1940 года.    

Чограйское водохранилище, низовья бассейна Кумы и  Куры обводняется терской во-
дой из Терско-Кумского канала. отсутствует, и она теряется в бурунных песках Прикаспий-
ской низменности. 

Климат СКФО определяется особенностью географического расположения региона, 
близостью Черного, Азовского и Каспийского морей, сложностью и разнообразием рельефа. 
По температурному режиму Северо-Кавказский федеральный округ является одним из самых 
благоприятных регионов России как в летний, так и в зимний период. Средняя температура 
января -3,2°С (в горах до -10°С), июля +20,4°C (в горах до +14°C). Осадки составляют 300-
500 миллиметров в год (на равнине), в предгорьях – свыше 600 миллиметров. 

Северо-Кавказский федеральный округ имеет благоприятные условия для развития аг-
ропромышленного комплекса, туризма, санаторно-курортной сферы, электроэнергетики, до-
бывающих и обрабатывающих секторов промышленности, а также развитые транзитные 
функции. Однако до сих пор естественные преимущества остаются нереализованными, по-
скольку Северо-Кавказский федеральный округ  по-прежнему не обладает инвестиционной 
привлекательностью в силу нестабильности экономической и социально-политической обста-
новки.  

Регион имеет развитую водохозяйственную инфраструктуру, состоящую из сети межх-
озяйственных и магистральных оросительных  каналов,  каналов переброски стока общей про-
тяженностью свыше 2.5 тыс км, городских и сельских и промышленных  водозаборов, группо-
вых водопроводов систем водоснабжения, канализационных очистных сооружений, малых во-
дохранилищ и прудов, сооружений противопаводковой защиты и др. Площадь орошения в 
бассейне- 168  тыс.га. 

. В соответствии с водохозяйственным районированием, территория бассейна 
разделена на 13 водохозяйственных участков.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%B8-%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1969_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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   Из общего объема водозабора всех  водопотребителей в бассейне  в современном со-
стоянии (1.60 куб. км) на долю поверхностных вод  приходится 92.6 % (1.48 куб. км), на долю 
подземных вод- 7.4 % (0.12 куб. км). 

В бассейн осуществляются переброски поверхностного стока из смежных бассейнов в 
объеме 1.17  куб. км, в том числе: 

их бассейна р.Кубань (Большой Ставропольский канал) – 0.21 куб. км; 
из бассейна р.Терек – 1.17 куб. км  (Малка-Кура 0.35 куб. км, Терско-Кумский канал- 

0.82 куб. км). 
Из бассейна осуществляется переброска стока в Калмыкию из Чограйского водохрани-

лища в объеме 0.32 куб. км, по БСК осуществляется транзит воды в бассейн р.Западный Ма-
ныч. 

Основными  водопотребителями в бассейне   являются  объекты II приоритета  ( оро-
шение и обводнение земель,  рыборазведение) на долю которых приходится  в современном 
состоянии   75.5  % общего объема  водозабора.       
            Основным водопотребителями подземных вод в современном состоянии являются объ-
екты хозяйственно-питьевого водоснабжения городов и населенных пунктов бассейна, на до-
лю которого приходится 93  % общего водозабора подземных вод. 

Объем  лимитов сброса воды в водные объекты бассейна на   2010 (2012)  г.  составил 
0.35  куб.км  или   21.7  % от  общего объема забора воды, т.е. безвозвратное водопотребление 
в бассейне составляет 78.3 %  общего объема водозабора.  
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