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Дорогие друзья!

Природа Ставрополья – это уникальный дар. Ставропольский край удивляет 
биологическим и ландшафтным разнообразием, поражает своей красотой. И наша 
общая задача – сохранить эти богатства для будущих поколений.

Природа Ставропольского края тщательно оберегается государством. В регио-
не созданы многочисленные особо охраняемые природные территории и заказники, 
ведется ежедневная работа по защите лесов, обеспечивается чистота водных ресур-
сов, проводятся регулярные противопожарные и противопаводковые мероприятия.

Доброй традицией стали такие важные экологические акции, как «Сохраним 
природу Ставрополья», «Сад Памяти», «Сохраним лес», объединяющие тысячи не-
равнодушных защитников природы.

Сегодня в крае активно ведутся работы по рекультивации крупных полигонов, 
принимаются меры по развитию минерально-сырьевой базы региона, проводится 
постоянный мониторинг состояния окружающей среды.

Уверен, что результаты этой большой и комплексной работы будут интересны 
всем, кому не безразлично экологическое будущее Ставрополья.

Пусть и впредь наш родной край год от года становится еще более благополуч-
ным и комфортным для жизни.

Желаю крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов всем, кто участвует в 
выполнении этой благородной миссии!

Губернатор Ставропольского края                                                   В. Владимиров
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Государственный доклад «О состоянии окружающей среды и природопользовании в 

Ставропольском крае в 2020 году» подготовлен в соответствии с Законом «Об охране окру-
жающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ, Перечнем поручений Президента Россий-
ской Федерации от 6 декабря 2010 года № Пр-3534 по реализации Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 
года.

Настоящий доклад подготовлен Министерством природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольского края и является официальным документом, обеспечива-
ющим органы государственного управления, муниципальные органы власти, предприятия, 
организации и население объективной информацией в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды.

Сведения, приведенные в докладе, основаны на официальных материалах террито-
риальных, федеральных и региональных органов исполнительной власти, осуществляющих 
деятельность в сфере природопользования и охраны окружающей среды, государственной 
статистики, обеспечения прав потребителей, а также на разработках научно-исследователь-
ских и высших учебных заведений, общественных экологических организаций.

В докладе представлена аналитическая информация о качестве атмосферного возду-
ха, состоянии поверхностных и подземных вод, почв, растительного и животного мира, об 
использовании полезных ископаемых, радиационной обстановке, особо охраняемых при-
родных территориях и воздействии на окружающую среду основных видов экономической 
деятельности.

Важной составной частью доклада являются разделы, посвященные государственному 
регулированию в области охраны окружающей среды и природопользования, в которых при-
ведены сведения о государственной экологической политике, мерах по совершенствованию 
законодательства и государственном надзоре за его соблюдением, экономическом регули-
ровании и финансировании природоохранной деятельности, экологическом образовании, 
просвещении и воспитании, общественном экологическом движении.
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ВВЕДЕНИЕ
Ставропольский край находится на юге умеренного континентального пояса (44–46°с. ш.), 

расположен на границе между Европой и Азией, вследствие чего в климате ощущаются как 
европейские (морские), так и азиатские (континентальные) влияния. Климат края форми-
руется под воздействием ряда факторов: восточная его часть сильно подвержена воздей-
ствию сухих азиатских воздушных масс, которые зимой приносят холода, а летом – суховеи 
с высокими температурами; западные влажные воздушные массы умеряют температурный 
режим; зимой с севера проникают холодные массы, способствующие установлению низких 
температур; заметное влияние оказывают горные районы, откуда распространяются влаж-
ные воздушные массы.

В пределах края выделены следующие природные зоны: полупустынная степная со 
светло-каштановыми почвами (18% территории края), сухая степь с темно-каштановыми и 
каштановыми почвами (36%), умеренно-засушливая степь с южными и обыкновенными чер-
ноземами (40%) и достаточно увлажненная степь с черноземами слабо выщелоченными, 
выщелоченными, темно-серыми лесными почвами (6%).

По территории края протекает 225 рек, имеется 38 озер, 1758 водохранилищ, прудов и 
водоемов, развитая сеть мелиоративных каналов. Основу водных ресурсов составляет сток 
верховьев рек Кубани и Кумы. Собственные водные ресурсы не обеспечивают потребности 
края. В целях создания гарантированного запаса воды и покрытия ее дефицита осуществля-
ются межбассейновые переброски.

В предгорьях Кавказского хребта расположен особо охраняемый эколого-курортный ре-
гион – Кавказские Минеральные Воды. Это уникальный регион по богатству курортных ресур-
сов и, прежде всего, месторождений минеральных вод. Здесь расположены месторождения 
минеральных вод различного химического и газового состава. Среди них знаменитые Сла-
вяновские и Смирновские источники, Кисловодские нарзаны и минеральные воды Ессентуки 
4 и 17, Пятигорские и радоновые воды, Нагутские воды, Боржоми, Арзни.

Ставропольский край является лидером среди регионов Северо-Кавказского федераль-
ного округа Российской Федерации по инвестиционной привлекательности. Экономика края 
базируется на природно-ресурсных, демографических, производственно-технологических и 
инфраструктурных факторах развития.

Основными направлениями хозяйственной деятельности в регионе традиционно явля-
ются промышленность, сельское хозяйство, транспортный комплекс и рекреационная сфе-
ра. Реализация Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края учи-
тывает высокую урбанизацию, наличие на территории края развитой сети особо охраняемых 
природных территорий с высоким биоразнообразием, а также преимущественной экономи-
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ческой специализацией на отраслях, особенно чувствительных к качественным параметрам 
окружающей среды. Развитие и конкурентные преимущества края в региональном и обще-
федеральном масштабе во многом предопределяются состоянием и эффективностью ис-
пользования его уникального природно-ресурсного потенциала.

Государственный доклад «О состоянии окружающей среды и природопользовании в 
Ставропольском крае» издается ежегодно по заказу министерства природных ресурсов и 
охране окружающей среды Ставропольского края в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации «Об охране окружающей среды» и представляет интерес для широких слоев на-
селения: общественности, специалистов и руководителей всех уровней, ответственных за 
экологическую безопасность населения и окружающей природной среды.

Цель настоящего доклада ‒ наиболее полно отразить современное состояние окружа-
ющей среды и природных ресурсов, дать объективную характеристику антропогенного воз-
действия на природную среду в условиях развития промышленного и сельскохозяйственного 
потенциалов края, установить приоритетные экологические проблемы на уровне муници-
пальных образований и края в целом, проследить динамику происходящих в окружающей 
среде процессов, показать эффективность проводимых природоохранными органами и 
предприятиями-природопользователями мероприятий, соответствие их современным тре-
бованиям по обеспечению экологической безопасности.

В настоящем докладе представлена аналитическая информация, характеризующая 
состояние природопользования, запасов и масштабы использования природных ресурсов, 
состояние окружающей природной среды, воздействие на нее хозяйственной деятельности, 
последствия этой деятельности, а также меры, принимаемые для уменьшения негативного 
воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

Содержащаяся в докладе информация основана на официальных материалах, пред-
ставленных агентствами, учреждениями, департаментами, службами, научными центрами, 
университетами, осуществляющими мониторинг окружающей природной среды, изучение, 
исследование и анализ состояния и использования природных ресурсов, компонентов окру-
жающей среды, в том числе растительного и животного мира Ставропольского края.

Доклад включает данные об экологической ситуации и природоохранной деятельности 
в целом по краю и по муниципальным образованиям.

Приведенные в докладе данные и сведения могут быть использованы в качестве ин-
формационной базы муниципальными и государственными структурами для принятия 
управленческих решений в области охраны окружающей среды, в процессе экологического 
образования в школах, средних специальных и высших учебных заведениях, в работе эколо-
гических служб предприятий и экологических общественных организаций, а также жителями 
Ставропольского края.
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За 2020 год в целях реализации полномочий Правительства Ставропольского края в 
области окружающей среды приняты следующие нормативные правовые акты:

• Закон Ставропольского края от 12 февраля 2020 года № 26-кз «О внесении изменений 
в статьи 3 и 4 Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны атмосферного 
воздуха»;

• Закон Ставропольского края от 07 мая 2020 года № 61-кз «О внесении изменений в 
Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений недрополь-
зования на территории Ставропольского края»;

• Закон Ставропольского края от 07 мая 2020 года № 63-кз «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Ставропольского края «Об отдельных вопросах регулирования в области 
обращения с отходами производства и потребления»;

• Закон Ставропольского края от 10 ноября 2020 года № 110-кз «О внесении изменений 
в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования отношений в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов»;

• Постановление Правительства Ставропольского края от 08.01.2020 № 3-п «О внесе-
нии изменений в государственную программу Ставропольского края «Охрана окружающей 
среды», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 26 декабря 
2018 г. № 599-п»;

• Постановление Правительства Ставропольского края от 23.01.2020 № 33-п 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления органами исполнительной власти 
Ставропольского края государственного надзора в области обращения с животными»;

• Постановление Правительства Ставропольского края от 27.01.2020 № 34-п «О внесе-
нии изменения в границу памятника природы краевого значения» «Гора Машук», утвержден-
ную постановлением Правительства Ставропольского края от 26 апреля 2016 г. № 169-п»;

• Постановление Правительства Ставропольского края от 30.01.2020 № 41-п «О вне-
сении изменения в границу памятника природы краевого значения «Гора Бештау», утверж-
денную постановлением Правительства Ставропольского края от 26 июня 2015 г. № 273-п»;

• Постановление Правительства Ставропольского края от 30.01.2020 № 39-п «О внесе-
нии изменения в границу памятника природы краевого значения «Гора Змейка», утвержден-
ную постановлением Правительства Ставропольского края от 16 сентября 2016 г. № 407-п»;

• Постановление Правительства Ставропольского края от 07.02.2020 № 64-п «О внесе-
нии изменений в пункт 10 Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставро-
польского края от 02 июля 2012 г. № 221-п»;

• Постановление Губернатора Ставропольского края от 21.02.2020 № 72 «Об утверждении 
сводного плана тушения лесных пожаров на территории Ставропольского края на 2020 год»;

• Постановление Правительства Ставропольского края от 04.03.2020 № 101-п «О насе-
ленном пункте, подверженном угрозе лесных пожаров, и начале пожароопасного сезона в 
Ставропольском крае в 2020 году»;

• Постановление Правительства Ставропольского края от 11.03.2020 № 112-п «О внесе-
нии изменений в пункт 10 Положения о министерстве природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставро-
польского края от 02 июля 2012 г. № 221-п»;

• Постановление Правительства Ставропольского края от 16.04.2020 № 181-п «О вне-
сении изменения в подпункт 10.21 Положения о министерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 221-п»;

• Постановление Правительства Ставропольского края от 27.04.2020 № 213-п «О вне-
сении изменений в пункты 2 и 4 Порядка пользования участками недр местного значения на 
территории Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства Ставро-
польского края от 30 июня 2014 г. № 251-п»;

• Постановление Правительства Ставропольского края от 26.05.2020 № 283-п «О внесе-
нии изменений в Порядок оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на 
пользование участками недр местного значения, утвержденный постановлением Правитель-
ства Ставропольского края от 01 ноября 2011 г. № 445-п»;

• Постановление Правительства Ставропольского края от 14.07.2020 № 369-п «О 
внесении изменения в постановление Правительства Ставропольского края от 27 января 
2020 г. № 34-п «О внесении изменения в границу памятника природы краевого значения 
«Гора Машук», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 
26 апреля 2016 г. № 169-п»;
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• Постановление Правительства Ставропольского края от 31.07.2020 № 406-п «О вне-
сении изменений в государственную программу Ставропольского края «Охрана окружающей 
среды», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 26 декабря 
2018 г. № 599-п;

• Постановление Правительства Ставропольского края от 11.09.2020 № 502-п «О вне-
сении изменения в подпункт 10.22 Положения о министерстве природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, утвержденного постановлением Правительства 
Ставропольского края от 02 июля 2012 г. № 221-п»;

• Постановление Правительства Ставропольского края от 29.10.2020 № 591-п «Об от-
мене на территории Ставропольского края особого противопожарного режима и окончании 
пожароопасного сезона в Ставропольском крае»;

• Постановление Правительства Ставропольского края от 17.12.2020 № 679-п «О вне-
сении изменений в пункт 8 приложения к подпрограмме «Государственный мониторинг при-
родных ресурсов, реализация экологических проектов» государственной программы Ставро-
польского края «Охрана окружающей среды», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. № 599-п»;

• Постановление Губернатора Ставропольского края от 21.05.2020 № 214 «О внесении 
изменений в состав межведомственной комиссии по подготовке гидротехнических сооруже-
ний к паводковому периоду на территории Ставропольского края, утвержденный постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 14 января 2015 г. № 11»;

• Постановление Думы Ставропольского края от 08.06.2020 № 1872-VI ДСК «Об отзыве 
на проект Федерального закона № 942759-7 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон «О животном мире»;

• Постановление Губернатора Ставропольского края от 22.07.2020 № 310 «О внесении 
изменения в параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Ставро-
польского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения, утвержденные постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 июля 
2012 г. № 514»;

• Постановление Губернатора Ставропольского края от 25.09.2020 № 399 «О внесении 
изменений в состав межведомственной комиссии по подготовке гидротехнических сооруже-
ний к паводковому периоду на территории Ставропольского края, утвержденный постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 14 января 2015 г. № 11»;

• Постановление Губернатора Ставропольского края от 25.12.2020 № 560 «О внесении 
изменений в параметры осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Ставро-
польского края, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения, утвержденные постановлением Губернатора Ставропольского края от 26 июля 
2012 г. № 514».
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ЧАСТЬ I.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В 2020 ГОДУ
В течение 2020 года на территории Ставропольского края отмечался дефицит осадков 

и повышенный температурный режим. В ряде районов Ставропольского края устойчивого 
перехода среднесуточных температур воздуха через 0° в сторону понижения не отмечалось. 
На большей части территории края зима закончилась 13–18 февраля, раньше среднего мно-
голетнего срока на полторы-две декады. Температуры воздуха в зимний период в среднем 
по краю превышали средние многолетние показатели (на 0,8–5,4°) и варьировали от +0,3 
до +2,8º. Максимальная глубина промерзания почвы составила 1–20 см. Сумма осадков в 
целом за зиму была меньше климатической нормы. В северо-западных, Кочубеевском и 
Александровском районах сумма осадков была от 60 до 105 мм (70–85% от климатической 
нормы). На остальной территории края выпало от 30 до 56 мм осадков (45–95% нормы). 
Устойчивого снежного покрова не отмечалось.

Нарастание температур в весенний период проходило достаточно плавно. Устойчивый 
переход среднесуточных температур воздуха через +5° в сторону повышения на территории 
края произошел 3–4 марта (на 25–27 дней раньше многолетних сроков). Температурный ре-
жим апреля был ниже климатической нормы на 0,4…2,9°. В марте–апреле в течение 4–18 
дней отмечались заморозки – абсолютный минимум достигал -10,0…-17,5°. Сумма осадков 
за весну в крайних южных районах составила 38–72 мм (41–76% от климатической нормы), 
на остальной территории 16–37мм (20–36% от климатической нормы).

Лето в крае было продолжительным, жарким и сухим. Средние декадные температуры 
воздуха превышали средние климатические значения на 0,6…4,6°, и лишь в третьей декаде 
мая они были на 0,3° ниже многолетних значений. Абсолютный максимум температуры воз-
духа за летний период составил 33,5…41,6°. Количество летних осадков на всей территории 
края было недостаточным и колебалось от 44 до 93% от климатической нормы. В среднем по 
краю сумма летних осадков составила 216,6 мм (70% от нормы).

По температурному режиму осень была теплой. Абсолютный максимум температур воз-
духа (22,1…28,4°) отмечался в конце октября, абсолютный минимум – в середине ноября  
(-4,4…-10,5°). За осенний период сумма осадков изменялась по территории края от 18 мм в 
Предгорном районе до 59 и 66 мм в Красногвардейском и Новоалександровском районах. В 
отдельных районах северной части края во второй декаде ноября осадки отмечались в виде 
снега, устанавливался снежный покров высотой 1–13 см.
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ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Половодье 2020 г. на реках Ставропольского края проходило спокойно. Неблагоприят-
ные и опасные гидрологические явления на реках не отмечались.

Водность рек в 2020 г. на реках Ставропольского края была значительно ниже сред-
немноголетних значений (на 15–60%), что было связано с длительным периодом недобо-
ра осадков (продолжительностью 12 месяцев, за исключением мая 2020 г.) и повышенным 
температурным режимом (в осенне-зимний период на 1–5º, в весенне-летний на 2–4º выше 
нормы). Увлажнение почвы в бассейнах рек было недостаточным и плохим. Сочетание таких 
климатических и почвенных характеристик приводило к повышенным потерям стоковых дож-
девых вод на инфильтрацию в почву.

Среднемесячная водность на р. Кума, по данным ГП Александрийская, составила в 
январе-–марте 49–79%, апреле–мае 63–69%, июне–ноябре 34–61%; по данным ГП Ново-
заведенное, в январе–апреле 48–90%, мае–июле 52–60%, августе–ноябре 51–69%. Сред-
немесячная водность на р. Подкумок – ГП Незлобная в январе–апреле 40–92%, мае–июле 
38–48%, августе–ноябре 40–74%.

Ледовые явления в виде полного и неполного ледостава в феврале отмечались на ре-
ках Кубань, Калаус и Егорлык. Забереги и шугоход различной степени интенсивности отме-
чались на 10–50% от площади реки Кубань в периоды 4–11 и 17–27 января, 8–15 февраля.

ОПАСНЫЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

В 2020 г. на территории Ставропольского края было 33 опасных гидрометеорологиче-
ских явления (ОЯ), 30 из них в теплый период года (май–сентябрь). Агрометеорологических 
ОЯ было 13. Уникальные по продолжительности и охвату территории заморозки в марте и 
апреле (24–25, 28–29 марта, 2–4, 6–11, 13–14, 17, 23–26, 29 апреля) вызвали значительные 
повреждения плодовых (алычи, вишни, персика) и всходов ранних яровых культур. Почвен-
ная засуха 21 апреля – 22 июня и 22 июля – 11 августа и атмосферная засуха 4 июня – 3 ав-
густа стали причиной повреждений и частично полной гибели посевов на больших площадях 
и, как результат, недобора урожая.

Из метеорологических ОЯ отмечались чрезвычайная пожароопасность в периоды 2–8 
января, 13–20 апреля, 25 апреля – 7 мая, 15 июня, 17–21 июня, 26 июня – 28 июля, 30 авгу-
ста – 8 ноября, сильная жара 6–8, 12 и 20 июля. Остальные 24 ОЯ были результатом обра-
зования над территорией края мощных грозо-градовых облаков высотой 12–16 км: сильные 
ливни, крупный град, шквал более 20 м/с и сочетание ливней, града, шквала и грозы. Они же 
стали причиной и наиболее значительного ущерба в отраслях экономики края.

Динамика годового количества опасных гидрометеорологических явлений
в период 2014–2020 годов на территории Ставропольского края
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ЧАСТЬ II.
КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ,
СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Раздел 2.1. СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

2.1.1. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

В 2020 году в воздушный бассейн предприятиями края от стационарных источников 
было выброшено 109,76 тыс. тонн, что на 7,69 тыс. тонн больше, чем за 2019 год.

Наибольший объем в загрязнение окружающей природной среды Ставрополья вносят 
предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, обрабатываю-
щие производства, транспорт и связь, немалую долю – добывающие производства.

Промышленное развитие неизбежно усиливает техногенную нагрузку на природную среду.
Экологическая ситуация на территории районов и городов края не претерпела суще-

ственных изменений в сравнении с таковой в 2019 году.
Наибольшая экологическая нагрузка приходится на города, где на сравнительно не-

больших территориях сосредоточены крупные производства: Невинномысск, Ставрополь, 
Буденновск.

Однако по-прежнему основной объем выбросов в атмосферу приходится на автотран-
спорт.
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№
п/п

Вид транспортных
средств

Всего транспортных 
средств (единиц)

2020 год

1 Всего транспортных средств 977 470

Имеющие возможность использования природного газа
в качестве моторного топлива, в том числе:

• компримированного природного газа
• сжиженного природного газа

Имеющие возможность использования электродвигателей,
в том числе:

• с гибридной силовой установкой

82 546

882
74 264

178

128

2 Легковые автомобили 776 711

Имеющие возможность использования природного газа
в качестве моторного топлива, в том числе:

• компримированного природного газа
• сжиженного природного газа

Имеющие возможность использования электродвигателей,
в том числе:

• с гибридной силовой установкой

44 985

3 530
41 455

178

128

3 Грузовые автомобили (категории N1 + N2+ N3
по ГОСТ Р 52051-2003)

115 172

Имеющие возможность использования природного газа
в качестве моторного топлива, в том числе:

• компримированного природного газа
• сжиженного природного газа

30 597

2 597
28 000

4 Автобусы (категории М2 + М3 по ГОСТ Р 52051-2003) 13 557

Имеющие возможность использования природного газа
в качестве моторного топлива, в том числе:

• компримированного природного газа
• сжиженного природного газа

2 155

2 155
0

5 Транспортные средства (категорий L3–L5, L7
по ГОСТ Р 52051-2003)

27 325

Имеющие возможность использования электродвигателей

6 Прицепы, полуприцепы 44 705

В рамках социально-гигиенического мониторинга продолжается мониторинг атмосфер-
ного воздуха на 65 постах в 23 городах и районах по 17 ингредиентам (азот (II) оксид, азот 
(IV) оксид, аммиак, взвешенные вещества, гидроксибензол (фенол), дигидросульфид (серо-
водород), диоксид серы, кислота серная, марганец и его соединения, метантиол (метилмер-
каптан), свинец, пыль неорганическая с содержанием SiO 20–70%, хлор, углерода оксид, 
углеводороды предельные С12-С19, уксусная кислота, формальдегид).

На всех постах исследования выполняются в соответствии с минимальным перечнем 
обязательных исследуемых веществ в атмосферном воздухе (взвешенные вещества, азота 
диоксид, серы диоксид, углерода оксид) с учетом рекомендаций информационного письма 
Департамента госсанэпиднадзора Минздрава России «О списке приоритетных веществ, со-
держащихся в окружающей среде, и их влиянии на здоровье населения» № И/109-111 от 
07.08.1997. Кратность исследований – 1 раз в месяц по сокращенной программе отбора.

В 2020 году ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» было 
исследовано 6689 проб атмосферного воздуха (в 2019 г. – 6777 проб), из которых 1089 проб 
на территории сельских поселений (в 2019 г. – 1431 проб) и 5597 проб – в городах (в 2019 г. 
– 5346 проб), в том числе в рамках социально-гигиенического мониторинга выполнено 
4936 исследований атмосферного воздуха. Госзадание по контролю атмосферного воздуха 
выполнено на 100%. Превышения ПДК по содержанию вредных веществ в атмосферном 
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воздухе на постах ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» в 2020 г. 
зарегистрированы в г. Пятигорске: 6 проб с превышением ПДК по содержанию взвешенных 
веществ в диапазоне от 1,1 до 2,0 ПДК.

В сельских поселениях проб атмосферного воздуха в 2020 г., не отвечающих санитар-
ным требованиям, не выявлено.

Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК
в городских поселениях (%)

Наименование территории 2016 2017 2018 2019 2020

Ставропольский край 0,54 0,22 0,11 0 0,02

Российская Федерация 0,87 0,71 0,79 0,59 –

Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК
в сельских поселениях (%)

Наименование территории 2016 2017 2018 2019 2020

Ставропольский край 0 0 0,4 0,8 0

Российская Федерация 0,6 0,52 0,66 0,53 –

В части мониторинга атмосферного воздуха подведомственным министерству природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края государственным бюджет-
ным учреждением «Ставропольский центр государственного экологического мониторинга» в 
2020 году выполнены сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха с использовани-
ем унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы «Эколог» на территории 
Советского и Нефтекумского городских округов, Степновского и Курского муниципальных 
округов. При выполнении сводных расчетов загрязнения атмосферы учтено по Степновскому 
округу 5 предприятий, по Советскому округу – 27, по Курскому округу – 14, по Нефтекумскому 
округу – 10 предприятий, что составило 2045 источников загрязнения.

Проведенные сводные расчеты загрязняющих атмосферу веществ не выявили превы-
шений концентраций в пределах селитебных и рекреационных зон.

Выполненные передвижной экологической лабораторией измерения, в том числе при 
технологических происшествиях на предприятиях края, также не подтвердили превышения 
в атмосферном воздухе среднегодовых предельно допустимых концентраций загрязняющих 
веществ.

В течение 2020 года были осуществлены плановые и внеплановые выезды в г. Став-
рополь, г. Невинномысск, г. Кисловодск, Шпаковский, Кочубеевский, Буденновский муници-
пальные округа и Георгиевский городской округ для мониторинга состояния атмосферного 
воздуха с помощью передвижной экологической лаборатории в населенных пунктах Ставро-
польского края. Всего отобрано 137 проб.

Исходя из результатов наблюдений, по максимальным разовым и по средним ПДК вы-
явлены 18 превышений:

• в г. Ставрополе максимально разовых предельно допустимых концентраций фенола в 
5 пробах из 28 (максимальная концентрация – 1,3 ПДК);

• в г. Невинномысске максимально разовых предельно-допустимых концентраций фено-
ла в 3 пробах из 14 (максимальная концентрация – 1,3 ПДК);

• в г. Кисловодске максимально разовых предельно допустимых концентраций фенола 
в одной пробе из 14 (максимальная концентрация – 1,1 ПДК);

• в г. Георгиевске максимально разовых предельно допустимых концентраций фенола в 
2 пробах из 14 (максимальная концентрация – 1,4 ПДК);

• в г. Буденновске максимально разовых предельно допустимых концентраций фенола 
в 2 пробах из 14 (максимальная концентрация – 1,3 ПДК);

• в с. Кочубеевском максимально разовых предельно допустимых концентраций фено-
ла в 4 пробах из 14 (максимальная концентрация – 1,2 ПДК);

• в г. Михайловске из 14 максимально разовых предельно допустимых концентраций 
фенола в одной пробе (максимальная концентрация – 1,5 ПДК).
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2.1.2. СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Наблюдения проводятся на четырех стационарных постах. Посты наблюдения за загряз-
нением атмосферного воздуха работают в соответствии с требованиями РД 52.04.186-89 (I). 
Посты наблюдения подразделяются на «городские фоновые» в жилых районах (пост № 4, 
№ 6), «промышленные» вблизи предприятий (пост № 7) и «авто» вблизи автомагистралей 
или в районах с интенсивным движением транспорта (пост № 3).

Средняя за год концентрация ниже 1 ПДКсс по диоксиду серы, взвешенным веществам, 
фенолу, саже, формальдегиду, диоксиду/оксиду азота.

Максимальная из разовых концентрация по NO2 составила 0,4 ПДКмр.
Средняя за год концентрация по оксиду углерода составляет 0,7 ПДКсс. Зарегистри-

ровано 100 случаев превышения ПДКмр, что составляет 3% от общего числа наблюдений.  
Максимальная концентрация из разовых составила 1,4 ПДКмр (7,0 мг/м3).

Индекс загрязнения по городу (ИЗА5) соответствует низкой степени загрязнения атмос-
феры.

За последние пять лет содержание в атмосферном воздухе взвешенных веществ, окси-
да углерода, диоксида серы, диоксида азота, фенола и сероводорода осталось на прежнем 
уровне. По оксиду азота, формальдегиду тенденция к уменьшению.

2.1.3. СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
В ГОРОДАХ КИСЛОВОДСКЕ, ПЯТИГОРСКЕ,
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

В городах Кисловодске, Пятигорске, Минеральные Воды наблюдения проводятся на 
стационарных постах наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха: в г. Кисловодске 
пост находится в южной части города, на территории метеорологической станции (пер. Шту-
катурный, 25), в курортной зоне. В г. Пятигорске пост находится в селитебной зоне и является 
«городским фоновым», в г. Минеральные Воды пост расположен на территории аэрологиче-
ской станции (ул. Железноводская, № 32а).

Все работы на постах ведутся в соответствии с требованиями РД 52.04.186-89.
Средняя за год и максимальная разовая концентрации в городах Кисловодск, Пяти-

горск, Минеральные Воды ниже 1 ПДК по диоксиду серы, диоксиду/оксиду азота, взвешен-
ным веществам, саже.

Уровень загрязнения атмосферы в г. Кисловодске, г. Пятигорске низкий.
Индекс загрязнения (ИЗА5) по г. Минеральные Воды не посчитан в связи с тем, что 

количество примесей по программе отбора проб меньше 5.
За последние пять лет в городах Кисловодске, Пятигорске и Минеральные Воды загряз-

нения атмосферного воздуха следуют к уменьшению по взвешенным веществам, диоксиду 
азота, оксиду азота, саже, остаются на прежнем уровне по диоксиду серы.

2.1.4. СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

Наблюдения проводятся на двух стационарных постах. Посты наблюдения за загряз-
нением атмосферного воздуха работают в соответствии с требованиями РД 52.04.186-89 (I). 
Посты наблюдения подразделяются на «городские фоновые» в жилых районах (пост № 4), 
«промышленные» вблизи предприятий (пост № 3) и «авто» вблизи автомагистралей или в 
районах с интенсивным движением транспорта (пост № 4).

Средняя за год и максимальная разовая концентрации ниже 1 ПДК по диоксиду серы, 
диоксиду азота, оксиду азота, взвешенным веществам, оксиду углерода.

Средняя за год концентрация по фтористому водороду ниже 1 ПДК, максимальная из 
разовых концентраций составляет 1,0 ПДК (пост № 3 и пост № 4).

Средняя за год концентрация по аммиаку ниже 1 ПДК.
Индекс загрязнения по городу (ИЗА5) соответствует низкой степени загрязнения атмос-

феры.
За последние пять лет увеличился уровень загрязнения атмосферы диоксидом серы и 

аммиаком. Прослеживается уменьшение загрязнения атмосферы диоксидом азота и окси-
дом азота. По остальным примесям уровень загрязнения атмосферы остается на прежнем 
уровне.
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Раздел 2.2.
СОСТОЯНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

2.2.1. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА И ИХ КРАТКОЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

На территории Ставропольского края протекают 225 рек, входящих в бассейны рек Ку-
бань, Кума, Калаус и Егорлык, имеется 38 озер с суммарной площадью водной поверхности 
150 км2, 58 водохранилищ, множество прудов и развитая сеть мелиоративных каналов.

В соответствии с гидрографическим районированием поверхностные водные объекты 
края относятся к трем бассейновым округам: Донскому (код округа 0.5), Кубанскому (0.6) и 
Западно-Каспийскому (0.7).

Собственные водные ресурсы края не обеспечивают водопотребление, для покрытия 
дефицита осуществляются межбассейновые переброски.

Из бассейна р. Кубани вода подается по БСК в реки бассейна Дона (р. Калаус) и в реки 
бассейна Каспийского моря (р. Кума), а по Невинномысскому каналу и ПЕК – в реки бассейна 
Дона (Егорлык, Калаус и Западный Маныч), при этом реки Калаус и Егорлык используются 
как транзитно-сбросные тракты.

В пределах Западно-Каспийского бассейнового округа по Терско-Кумскому и Кумо- 
Манычскому каналам ведется переброска стока из бассейна р. Терек в бассейны рек между-
речья Терека и Волги – реки Куму и Восточный Маныч.

В 2020 г. наблюдения по ТНС проводились на следующих поверхностных водных объ-
ектах Ставропольского края:

Бассейн р. Кумы
1) Река Кума. Главная река бассейна относится к категории средних рек: площадь бас-

сейна – 33 500 км2, длина – 756 км. Среднегодовой расход реки – 14,65 м3/сек. Годовой объем 
стока при расчетной обеспеченности 50% – 0,48 км3, при обеспеченности 75% – 0,36 км3, при 
обеспеченности 95% – 0,232 км3. В верхнем течении – это типичная предгорная река, полу-
чающая значительную часть питания за счет притока подземных вод, благодаря чему имеет 
относительно постоянный водный режим, с четко выраженным весенним половодьем в мар-
те–апреле и интенсивными летними паводками. Ниже г. Минеральные Воды р. Кума приоб-
ретает черты степной реки. Здесь ее сток зарегулирован Отказненским водохранилищем и 
сбросами кубанской воды из БСК по левым притокам и каналу Широкому, а также сбросом 
терской воды из Терско-Кумского канала в районе с. Левокумского.

2) Река Золка. Правый приток р. Кумы. Исток реки – на северо-восточных склонах Джи-
нальского хребта на территории Кабардино-Балкарской Республики. Питание реки снеговое, 
дождевое, подземное. Длина реки 105 км, площадь водосбора – 945 км2, средний годовой 
расход – 0,66 м3/с. Восточнее села Солдато-Александровское Золка впадает в р. Куму.

3) Отказненское водохранилище. Построено в 1965 г. в русле р. Кумы для сезонного 
регулирования речного стока реки, водоснабжения и орошения. Полный объем воды – 81,2 
млн м3, площадь зеркала при НПУ – 19,2 км2, максимальная глубина – 13,5 м. Проектная 
продолжительность заиления – 31 год. Начиная с 2015 г. водохранилище находится на ре-
конструкции.

4) Озеро Буйвола. Расположено на северной окраине г. Буденновска, в долине р. Мо-
края Буйвола – левого притока р. Кумы. Длина озера – 7,1 км. Наибольшая ширина – 1,4 км. 
Площадь водного зеркала – 7,4 км2. В настоящее время озеро переоборудовано в водохра-
нилище, состоящее из нескольких водоемов, разделенных дамбами.

Бассейн р. Калаус
1) Река Калаус. Главная река бассейна относится к категории средних степных рек. 

Исток находится на южном склоне горы Брык. Впадает в р. Западный Маныч на территории 
края. Общая длина реки – 436 км, средний уклон 0,0015, ширина русла достигает 40–50 м, 
глубина до 2,5 м, скорость течения 1–2 м/с. Среднегодовой расход реки в среднем течении 
(г/п Светлоград) составляет 4,5 м3/сек. Годовой объем стока при расчетной обеспеченности 
75% – 0,089 км3.

Калаус имеет 81 приток с общей протяженностью 936 км. Водосборная площадь – 
9 700 км². Ширина долины колеблется от 50 до 100 м. Берега крутые, обрывистые, поражен-
ные гравитационными процессами.
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Питание реки смешанное: родниковое, снеговое, дождевое. Превышение весеннего 
полноводья над меженью до 2,6 м. Это самая мутная река в крае и третья по мутности река 
в России.

Сток р. Калаус зарегулирован сбросом кубанской воды: в верховье из БСК-1, в среднем 
течении из БСК-4, а в низовье – из левой ветви Право-Егорлыкского канала.

2) Река Горькая. Левобережный приток второго порядка р. Калауса, впадающий в 
р. Грачевку. Берет начало у подножия горы Холодной в районе хутора Холодногорского, 
Шпаковского района. Длина 43 км. Водосборная площадь 883 км2. Наиболее полноводной 
р. Горькая бывает во время весеннего таяния снегов и летних ливневых дождей.

3) Река Мутнянка. Приток четвертого порядка р. Калаус, впадающий в р. Улу – левобе-
режный приток р. Горькой. Исток р. Мутнянки – родник Аульчик, расположенный в централь-
ной части г. Ставрополя. Длина реки 21 км, водосборная площадь 167 км2. Питание реки осу-
ществляется за счет атмосферных осадков, подпитки грунтовыми водами и за счет сброса 
сточных и дренажных вод, в том числе – из ОСК города Ставрополя.

4) Река Мамайка. Приток пятого порядка р. Калаус, впадающий в р. Мутнянку. Истоком 
реки служат родниковые выходы подземных вод среднесарматского водоносного горизон-
та в юго-западном районе г. Ставрополя в урочище Мамайская Лесная Дача. Протекает по 
юго-восточной окраине г. Ставрополя с запада на восток. Длина реки 16 км. Водосборная 
площадь 76 км2.

Река Мамайка имеет смешанное питание с преобладанием снегового и дождевого пи-
тания – во время половодья, паводков и грунтового – в зимний период, соответствующий 
межени.

5) Река Ташла. Приток четвертого порядка р. Калаус, впадающий в р. Улу. Река обра-
зуется в результате слияния трех ручьев, берущих начало от родников, вытекающих из во-
доносного горизонта подземных вод отложений среднего сармата, слагающих плато и скло-
ны речной долины. Истоком реки считается родник Холодный, расположенный в Таманском 
лесу на территории г. Ставрополя.

По своим гидроморфометрическим характеристикам Ташла относится к малым рекам. 
Длина до ее слияния с речкой Мутнянкой составляет ~ 26 км, площадь бассейна 116 км2. 
Река Ташла имеет смешанное питание с преобладанием снегового питания – во время по-
ловодья, дождевого – во время паводков, грунтового – в зимний период, соответствующий 
межени. Половодье проходит во время снеготаяния в феврале–апреле, на его долю прихо-
дится до 40% годового стока реки.
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Бассейн р. Егорлык
1) Река Егорлык. Главная река бассейна представляет собой приток II порядка р. Дон 

и относится к категории средних рек – площадь бассейна 15000 км2. Длина реки – 446 км. 
Исток находится на восточном склоне г. Стрижамент. Впадает р. Егорлык в Пролетарское во-
дохранилище на территории Ростовской области. Среднегодовой расход реки – 2,22 м3/сек. 
Годовой объем стока при расчетной обеспеченности 50% – 0,123 км3, при обеспеченности 
75% – 0,07 км3, при обеспеченности 95% – 0,017 км3. В верхнем течении р. Егорлык – ти-
пичная степная река. От места сброса из Невинномысского канала (район Сенгилеевского 
водохранилища) естественное русло р. Егорлык используется для подачи кубанской воды 
в Новотроицкое водохранилище. Ниже Новотроицкого водохранилища река частично вос-
станавливает атрибуты естественного водотока. В среднем и нижнем течении сток зарегу-
лирован сбросом кубанской воды из Невинномысского канала (пропускная способность – 
75 м3/сек.), Сенгилеевским, Егорлыкским и Новотроицким водохранилищами, а также забора-
ми воды в магистральные Правоегорлыкский и Левоегорлыкский каналы и в Егорлыкскую ОС.

2) Река Вербовка. Правобережный приток р. Егорлык второго порядка, впадающий в 
р. Русскую. Истоком служат родниковые выходы подземных вод среднесарматского водо-
носного горизонта в северо-западном районе города Ставрополя. Длина 25 км. Водосборная 
площадь 135 км2. Река имеет смешанное питание с преобладанием снегового и дождевого 
питания во время половодья, паводков и грунтового – в зимний период и летом в межень.

3) Река Грушевая. Впадает в Сенгилеевское водохранилище. Исток реки расположен 
на высоте 620 м над уровнем моря на останцовой возвышенности Ставропольских высот в 
юго-западной части г. Ставрополя. Протяженность – 16 км. Питание осуществляется за счет 
родников, атмосферных осадков и сбросов сточных вод с территории г. Ставрополя.

Кубань-Егорлыкская обводнительно-оросительная система
1) Невинномысский канал. Построен в 1948 г. Головной гидроузел канала находится на 

р. Кубань в черте г. Невинномысска. Сброс – в долине р. Егорлык и в Сенгилеевском водо-
хранилище. Длина канала – 55 км, пропускная способность – 75 м3/сек.

2) Сенгилеевское водохранилище. Построено в 1958 г. в естественной котловине, на 
месте соленого бессточного Сенгилеевского озера. Его основное назначение – обеспечение 
пресной кубанской водой краевого центра и населенных пунктов Шпаковского и Грачевского 
районов. Полный объем воды – 805 млн м3, площадь зеркала при НПУ – 42,1 км2, максималь-
ная глубина – 32 м. Проектная продолжительность заиления – 1 000 лет. В водохранилище 
с территории г. Ставрополя впадают три малых реки – Грушевая, Грушевка и р. Вишневый. 
Кубанская вода в водохранилище поступает из Невинномысского канала и сбрасывается в 
русло р. Егорлык.

3) Егорлыкское водохранилище. Построено в 1962 г. в долине р. Егорлык. Основное 
назначение – аккумулирование естественного стока р. Егорлык и стока Невинномысского 
канала для обеспечения бесперебойной работы Кубань-Егорлыкской ОС и Егорлыкской 
ГЭС. Полный объем воды – 109,5 млн м3, площадь зеркала при НПУ – 16 км2, максималь-
ная глубина – 6,8 м. Проектная продолжительность заиления – 220 лет. Кубанская вода в 
водохранилище поступает из Невинномысского канала и Сенгилеевского водохранилища. 
Из естественных водотоков, кроме р. Егорлык, в водохранилище впадает малая степная 
р. Земзюлька, истоки которой находятся на территории Краснодарского края. Сбрасывается 
вода из водохранилища в русло р. Егорлык.

4) Новотроицкое водохранилище. Построено в 1953 г. в долине р. Егорлык. Основное 
назначение – перераспределение стока р. Егорлык между его руслом и ПЕК, а также обеспе-
чение работы Солнечнодольской ГРЭС. Полный объем воды – 132 млн м3, площадь зеркала 
при НПУ – 18 км2, максимальная глубина – 18 м. Проектная продолжительность заиления – 35 
лет. Из естественных водотоков в Новотроицкое водохранилище, кроме р. Егорлык, впадают 
две малые степные реки – р. Русская с истоками на Ставропольских высотах в окрестностях 
промзоны г. Ставрополя и г. Михайловска, и балка Твердова с истоком в поселке Равнинный. 
Сбрасывается вода из водохранилища в русло р. Егорлык и в ПЕК.

5) Магистральный Право-Егорлыкский канал. Построен в 1960 г., головной гидроузел 
находится на Новотроицком водохранилище, сброс – в левую ветвь Право-Егорлыкского ка-
нала, длина канала – 123 км, пропускная способность – 45 м3/с.

В 2020 году государственная наблюдательная сеть Федеральной службы по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды на территории края представлена гидрохи-
мическими створами на реках Кума, Калаус, Подкумок и водохранилище «Пролетарское». 
Отбор проб осуществлялся 6 раз в основные гидрологические режимы рек (летняя и зимняя 
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межень, половодье, паводки, перед ледоставом). Анализ проб воды выполнялся на содер-
жание вредных веществ: 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.

Случаев высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) в 2020 
году не зафиксировано.

Территориальная наблюдательная сеть представлена 20 стационарными гидрохими-
ческими створами, расположенными на 16 поверхностных водных объектах края: № 2–5 
(вдхр. Отказненское), № 2–11 (р. Кума), № 2–12 (р. Золка), № 2–15, 2–18 (оз. Буйвола), 
№ 3–1, 3–2, 3–3, 3–4, 3–5, 3–6, 3–7 (бассейн р. Калаус), № 4–1, 4–2, 4–3, 4–11, 4–12 (бассейн 
р. Егорлык), № 4–6 (канал Невинномысский), № 4–4, 6–1 (бассейн вдхр. Сенгилеевское).

В 2020 г. наблюдения за качеством вод поверхностных водных объектов проводились 
ГБУ СК «Ставропольский центр государственного экологического мониторинга» в рамках вы-
полнения государственной программы Ставропольского края «Охрана окружающей среды».
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Перечень пунктов наблюдений за качеством вод ТНС

№
п/п

Наименова-
ние водного

объекта

Наименование
пункта наблюдений

Расстояние
пункта наблюде-

ний от устья
водотока

(от плотины
для водохра-

нилищ)

Район наблюдений
в соответствии
с п. 1.2. ГОСТ 
17.1.3.07-82

Перио-
дичность
отбора 
проб
воды

1 Р. Кума Г/х створ 2–11
(с. Солдато-
Александровское)

515 Средний водоток,
имеющий важное
народнохозяй-
ственное значение

Ежеквар-
тально

2 Р. Золка Г/х створ 2–12
(х. Колесников)

10 Малый водоток
в районе организо-
ванного сброса
сточных вод, впа-
дающий в Отказ-
ненское вдхр.

Ежеквар-
тально

3 Отказненское
вдхр.

Г/х створ 2–5
(с. Отказное)

0 Средний водоем,
имеющий важное
народнохозяй-
ственное значение

Ежеквар-
тально

4 Оз. Буйвола – 
вдхр.

Г/х створ 2–15
(верхний водоем)

7 Средний водоем
в районе города с
населением менее
0,5 млн жителей
(г. Буденновск)

Ежеквар-
тально

5 Г/х створ 2–18
(сброс из вдхр.)

0 Ежеквар-
тально

6 Р. Калаус Г/х створ 3–1
(с. Сергиевское)

340 Средний водоток,
имеющий важное
народнохозяй-
ственное значение

Ежеквар-
тально

7 Г/х створ 3–2
(г. Светлоград)

255 Ежеквар-
тально

8 Г/х створ 3–3
(с. Вознесеновское)

85 Ежеквар-
тально

9 Р. Горькая Г/х створ 3–4
(с. Грачевка)

9 Участок загряз-
ненного притока
р. Калаус 

Ежеквар-
тально

10 Р. Мамайка Г/х створ 3–5
(ю-в. окраина
г. Ставрополя)

5 Малые водотоки
в районе города с
населением менее
0,5 млн жителей
(г. Ставрополь)

Ежеквар-
тально

11 Р. Мутнянка Г/х створ 3–6
(восточная окраина
г. Ставрополя)

12 Ежеквар-
тально

12 Р. Ташла Г/х створ 3–7
(с-в. окраина
г. Ставрополя)

11 Ежеквар-
тально

13 Р. Егорлык Г/х створ 4–2
(ст. Баклановская)

287 Средний водоток,
имеющий важное
народнохозяй-
ственное значение

Ежеквар-
тально

14 Г/х створ 4–3
(с. Привольное)

256 Ежеквар-
тально

15 Р. Вербовка Г/х створ 4–12
(с-з. окраина
г. Ставрополя)

1 Малый водоток
в районе города с
населением менее
0,5 млн жителей
(г. Ставрополь)

Ежеквар-
тально

16 Р. Грушевая Г/х створ 6–1
(х. Садовый)

2 Устье загрязнен-
ного притока
Сенгилеевского
вдхр.

Ежеквар-
тально
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№
п/п

Наименова-
ние водного

объекта

Наименование
пункта наблюдений

Расстояние
пункта наблюде-

ний от устья
водотока

(от плотины
для водохра-

нилищ)

Район наблюдений
в соответствии
с п. 1.2. ГОСТ 
17.1.3.07-82

Перио-
дичность
отбора 
проб
воды

17 Невинномыс-
ский канал

Г/х створ 4–6
(водосброс
в Сенгилеевское
вдхр.)

0 Средний водоток,
имеющий важное
народнохозяй-
ственное значение

Ежеквар-
тально

18 Новотроицкое
вдхр.

Г/х створ 4–1
(гидроузел ПЕК)

0 Большой водоем,
имеющий важное
народнохозяй-
ственное значение

Ежеквар-
тально

19 Сенгилеев-
ское вдхр.

Г/х створ 4–4
(водозабор)

4 Большой водоем,
имеющий важное
народнохозяй-
ственное значение

Ежеквар-
тально

20 Егорлыкское
вдхр.

Г/х створ 4–11
(водосброс)

0 Средний водоем,
имеющий важное
народнохозяй-
ственное значение

Ежеквар-
тально

Опробование донных отложений производилось на 7 участках, расположенных вблизи 
существующих гидрохимических створов. В состав наблюдений входят ежегодные наблюде-
ния за морфодинамикой дна и содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях.

Перечень стационарных пунктов наблюдений
за состоянием дна и донных отложений

№
п/п

Наименова-
ние водного

объекта

Наименование
пункта наблюдений

Расстояние
пункта наблюде-

ний от устья
водотока

(от плотины для
водохранилищ)

Район
наблюдений

в соответствии
с п. 1.2. ГОСТ
17.1.3.07-82

Перио-
дичность
морфоме-
трических
измерений
дна и отбо-

ра проб
донных

отложений
1 Р. Калаус ГЛ створ 3–1

(с. Сергиевское)
340 Средний водоток,

имеющий важное
народнохозяй-
ственное значение

Морфо-
метрия –
1 раз
в год

Отбор 
проб ДО –
1 раз
в год

2 ГЛ створ 3–2
(г. Светлоград)

255

3 ГЛ створ 3-3 
(с. Вознесеновское)

85

4 Р. Горькая ГЛ створ 3–4
(с. Грачевка)

9 Участок загряз-
ненного притока
р. Калаус

5 Р. Мамайка ГЛ створ 3–5
(ю-в. окраина
г. Ставрополя)

5 Малые водотоки
в районе города с
населением менее
0,5 млн жителей
(г. Ставрополь)6 Р. Мутнянка ГЛ створ 3–6

(восточная окраина
г. Ставрополя)

12

7 Р. Ташла ГЛ створ 3–7
(с-в. окраина
г. Ставрополя)

11
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СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ БАССЕЙНА Р. КУМЫ

Водность реки Кума, по сравнению со средней многолетней, в 2020 году составила 
45–71%. Дефицита кислорода не наблюдалось.

В районе ст. Бекешевской наблюдается увеличение среднегодовых концентраций по 
СПАВ и азоту аммонийному. По сравнению с прошлым годом уменьшились среднегодовые 
концентрации по азоту нитратному и цинку. По остальным ингредиентам качество вод оста-
ется на прежнем уровне.

В районе г. Минеральные Воды отмечено увеличение среднегодовых концентраций в 
створе выше города и створе ниже города по ХПК, БПК5, азоту аммонийному; по азоту ни-
тритному и СПАВ в створе выше города. Наблюдается уменьшение среднегодовых концен-
траций в обоих створах по по сульфатам, магнию, сумме ионов, нефтепродуктам, азоту ни-
тратному; по цинку в створе ниже города. По остальным ингредиентам качество вод остается 
на прежнем уровне.

В районе г. Зеленокумска значения среднегодовых концентраций увеличились в створе 
выше города и в створе ниже города по ХПК и меди; по цинку и СПАВ в створе выше города. 
Наряду с этим наблюдается уменьшение среднегодовых концентраций в обоих створах по 
сульфатам, магнию, сумме ионов, нефтепродуктам, азоту нитритному, азоту нитратному. В 
контрольном створе по СПАВ и цинку, по азоту аммонийному фоновом створе. По остальным 
ингредиентам среднегодовые концентрации остаются на прежнем уровне.

В районе с. Владимировка отмечено увеличение среднегодовых концентраций по ХПК, 
БПК5, СПАВ, азоту аммонийному. Уменьшение среднегодовых концентраций отмечено по 
сульфатам, магнию, сумме ионов, азоту нитритному, азоту нитратному, цинку. По остальным 
ингредиентам ситуация стабильна.

Наблюдения за качественным составом вод бассейна р. Кумы проводились по створам 
2–5 (Отказненское водохранилище), 2–11 (р. Кума, с. Солдато-Александровское) и по реке 
Золка, являющейся правым притоком главной реки бассейна (створ 2–12), а также по озеру 
Буйвола (створы 2–15, 2–18), находящемуся в г. Буденновске. Это озеро русловое, располо-
жено на р. Мокрая Буйвола, левобережном притоке р. Кумы.

Створ 2–11, р. Кума, с. Солдато-Александровское
В 2020 г. наблюдения за качественным составом вод бассейна р. Кумы проводились по 

створам 2–5 (Отказненское водохранилище), 2–11 (р. Кума, с. Солдато-Александровское) и 
по реке Золка, являющейся правым притоком главной реки бассейна (створ 2–12), а также по 
левобережному притоку Кумы Буйвола (створы 2–15, 2–18) на озере в г. Буденновске.

До впадения реки в Отказненское водохранилище (с. Солдато-Александровское, створ 
2–11) – минерализация воды в реке колебалось в пределах 0,8–1,4 г/дм3, т.е. соответствова-
ла естественному состоянию водотока. Анионно-катионный состав воды (сульфаты 3–5 ПДК, 
магний до 2,4 ПДК) также соответствовал природному состоянию водотока.

Загрязняющими компонентами в створе являлись нитриты (5,0–6,1 ПДК) и легкоокис-
ляемые органические вещества (по БПК5 биологическое потребление кислорода до 2,6–13,5 
мг/дм3). ВЗ (высокое загрязнение) по БПК начинается от концентраций 10 мг/дм3 и более. Пе-
риодически вода в створе была загрязнена марганцем (до 6,1 ПДК). Содержание остальных 
ингредиентов в пределах допустимых значений.

В 2020 году наблюдалось увеличение загрязнения нитритами и легкоокисляемыми ор-
ганическими веществами (БПК5). В соответствии с РД 52.24.643-2002 в створе 2–11 вода 
соответствовала 3-му классу, разряд «а» – загрязненная, УКИЗВ = 2,24.

Створ 2–12, р. Золка, х. Колесников
По реке Золка, впадающей в Отказненское водохранилище, режимные наблюдения 

проводились в створе 2-–2. В этом створе наблюдались повышенные концентрации сульфа-
тов (до 5,0 ПДК), стронция (до 7,7 ПДК) и марганца (от 4 до 8 ПДК). Отмечены повышенные 
концентрации органических веществ (БПК5) в 1,2–5,2 раза, в среднем – в 2,6 раза.

В 2020 г. вода в створе соответствовала IІІ классу «умеренно загрязненная», 
ИЗВ = 2,186. В прошлом году вода характеризовалась также IІІ классом «умеренно загряз-
ненная», ИЗВ = 2,35, хотя по сравнению с предыдущим, 2019 годом, концентрация марганца 
увеличилась в 2,5 раза. Загрязнение воды органическими веществами уменьшилось в 1,4 
раза.

По показателю УКИЗВ = 3,24 вода соответствовала классу «4а», т. е. считалась «гряз-
ной». Критическими во всех случаях выделялись концентрации марганца.
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Створ 2–5, Отказненское водохранилище
Отказненское водохранилище – русловое, сезонного регулирования.
Минерализация воды в водохранилище колеблется в пределах 0,9–1,4 г/дм3.
Наблюдения показали, что вода характеризуется присутствием в повышенных количе-

ствах меди, нитритов, БПК5, периодически железа, марганца, нефтепродуктов. За период 
с 2000 по 2019 г. концентрации этих веществ превышали ПДК до 6,5, нитритам – до 5,5, 
БПК5 – до 3,4.

В 2020 году загрязнение вышеперечисленными компонентами прослеживалось посто-
янно – по БПК5 до 1,9, нитритам до 4,34.

Устойчивое загрязнение марганцем в воде водохранилища наблюдается с 2015 года. 
В 2020 году ПДК этого ингредиента было достигало 5,5. Содержание остальных ингредиентов 
в основном соответствовало принятым нормативам рыбохозяйственного водопользования.

В целом по 2020 году качество воды в водохранилище оценивается IV классом «за-
грязненная», ИЗВ = 3,083. По РД 52.24.643-2002 вода в створе 2–5 характеризовалась как 
«очень грязная», УКИЗВ = 4,72. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности 
воды вносят сульфаты, марганец, стронций, магний и нитриты. В июле было зафиксировано 
высокое загрязнение марганцем – 16,9 ПДК. Концентрация нитритов (показатель наличия 
сточных бытовых вод) изменялась от 1,38 ПДК до 8,0 ПДК. Содержание остальных ингреди-
ентов примерно на уровне прошлого года.

Наблюдения по притокам, впадающим в р. Кума слева, велись по р. Буйвола в г. Буден-
новске по 2 створам:

• створ 2–15 – вход в озеро Буйвола;
• створ 2–18 – выход из озера, сброс воды в Куму.
В 2020 г. минерализация колебалась в интервале от 0,9 до 2,8 г/дм3, жесткость от 10,1 

до 19,40Ж. Периодически воды были загрязнены марганцем выше допустимых пределов в 
4–7 раз. По марганцу зафиксирован один случай высокого загрязнения (ВЗ), в створе 2–18 в 
16,4 раза. В этом же створе отмечалась повышенная концентрация железа (3,2 ПДК). Воды 
озера Буйвола загрязнены органическими веществами, о чем свидетельствует биологиче-
ское потребление кислорода, постоянно превышающее допустимую норму до 3 ПД. В сред-
нем по году допустимый норматив по БПК5 превышен в 2,0–2,1 раза.

Качественный состав воды в створе 2–15 характеризуется V классом, «грязная» по 
ИЗВ = 4,11. В створе 2–18 на сбросе вода характеризоваласьVI классом, или «очень грязная».

В 2020 г. допустимый норматив по марганцу был превышен в 4–7 раз. Согласно 
РД 52.24.643-2002 вода в озере в створе 2–15 и 2–18 относится к «3б» классу, «загрязнен-
ная», УКИЗВ = 2,76 и 3,12 соответственно. Наибольшую долю в общую оценку степени за-
грязненности воды озера, также как и в целом по бассейну, вносят стронций и марганец.

СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ БАССЕЙНА Р. КАЛАУС

Кислородный режим р. Калаус в течение года удовлетворительный.
Увеличились среднегодовые концентрации в створах выше и ниже города по нефтепро-

дуктам, азоту нитратному, меди; в створе ниже города по ХПК и цинку.
Уменьшились среднегодовые концентрации в створах выше и ниже города по сульфа-

там, сумме ионов, СПАВ, азоту аммонийному, азоту нитритному; в створе ниже города по 
магнию, в створе выше города по ХПК. По остальным ингредиентам качество вод остается 
на прежнем уровне.

Наблюдения за качеством вод бассейна проводились на 3 стационарных створах: 3–1 
(с. Сергиевское), 3–2 (г. Светлоград) и 3–3 (с. Вознесеновское). По этим створам мониторинг 
ведется с 1992 г. С целью выявления источников загрязнения реки с 2007 г. начаты наблюде-
ния по притокам: р. Горькая (3–4) в с. Сергиевском, а также рекам Мамайка (3–5), Мутнянка 
(3–6), Ташла (3–7) в г. Ставрополе.

Река Калаус относится к наиболее загрязненным рекам России и наиболее мутным ре-
кам Ставропольского края. Питание водотока осуществляется за счет поверхностного и грун-
тового стока, а также за счет сброса кубанской воды из БСК-1 и ПЕК. Разбавление пресной 
кубанской водой способствует снижению минерализации воды в реке до 247–860 мг/дм3 и 
уменьшению загрязняющих веществ. В то же время сбросы способствуют усилению эрози-
онных процессов русла реки.

В верхнем течении реки (створ 3–1, с. Сергиевское) концентрация взвешенных ве-
ществ увеличивалась до 2–3 г/дм3. В это время были концентрации макрокомпонентов: суль-
фатов (17,3 ПДК), магния (5,9 ПДК), хлоридов (2,5 ПДК). Снижалась за счет разбавления до 
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312–1020 мг/дм3. Характерным для реки является загрязнение медью до 2–4 ПДК и перио-
дически железом до 10 ПДК и марганцем до 2 ПДК. Содержание остальных компонентов в 
основном соответствовало нормативам рыбохозяйственного водопользования.

Качественный состав воды в верхнем течении р. Калаус в 2020 г. характеризовался ІV 
классом, «загрязненная», ИЗВ = 2,74. В предшествующем году вода относилась к V классу – 
«грязная», ИЗВ = 4,91. Наблюдалось улучшение и переход в другую категорию качества. Со-
гласно РД 52.24.643-2002 степень загрязненности воды в створе оценивается «3б» классом, 
«очень загрязненная», УКИЗВ = 2,92. К критическим показателям загрязненности относится 
марганец.

В среднем течении реки, в районе г. Светлограда (створ 3–2), минерализация со-
ставляла 0,4–2,2 г/дм3 с максимумом в марте. Отмечаются регулярные превышения БПК5 
(2,57–3,81 ПДК), сульфатами (2,1–8,7 ПДК), марганцем (до 13,3 ПДК), биогенными веще-
ствами: нитритами, фосфатами, аммонием. Особенно выделяются нитриты – до 7,75 ПДК, 
аммоний (7,6 ПДК), железо (2,2 ПДК), АПАВ (1,3 ПДК), марганец (13,3 ПДК). Среднегодовые 
показатели по нефтепродуктам не нарушены.

В целом в 2020 г. качество воды в среднем течение р. Калаус характеризовалось IV 
классом, «загрязненная», ИЗВ = 3,24. По сравнению с прошлым 2019 годом (ИЗВ = 6,62) 
качество воды значительно улучшилось.

По РД 52.24.643-2002 класс качества воды также улучшился от разряда «б» к «а» за 
счет БПК5, АПАВ и нефтепродуктов. Критический уровень загрязненности не достигнут.

В нижнем течении реки (створ 3–3) минерализация воды составляла 2,1 г/дм3. Здесь 
наблюдались повышенные концентрации сульфатов (2,2–11,7 ПДК), хлоридов (до 2,3 ПДК). 
Вода была загрязнена органическими соединениями: фосфатами (до 4,1 ПДК), нитритами 
(до 17,8 ПДК). Высокое загрязнение АПАВ практически отсутствовало. Марганец прослежи-
вался в количествах до 8,2.

В 2020 г. качество воды в нижнем течении р. Калаус оценивалось V классом, «грязная», 
ИЗВ = 4,29. В предыдущем году класс качества был IV, ИЗВ = 2,62. По сравнению с прошлым 
годом увеличилось загрязнение воды марганцем в 6,2 раза, нитритами – в 2,1 раза. В целом 
ухудшение качественного состава воды наблюдалось в 2011, 2016, 2017, 2020 годах. В эти 
годы вода относилась к V классу, «грязная», ИЗВ = 4,29-5,28.

Согласно РД 52.24.643-2002 вода оценивалась 4-м классом, разряд «б», «грязная», 
УКИЗВ = 4,9. Наибольшую долю внесли, марганец, нитриты.
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Состояние качества вод малых рек в бассейне р. Калаус
С 2007 г. начаты наблюдения за качеством вод малых рек в левобережной части бас-

сейна, испытывающей очень большие техногенные нагрузки со стороны хозяйственных объ-
ектов г. Ставрополя, Шпаковского и Грачевского районов. Фоновые гидрохимические створы 
созданы на притоке второго порядка р. Горькой и на замыкающих территорию г. Ставрополя 
г/х створах рек Мамайка, Мутнянка, Ташла. Эти реки подвержены значительному воздей-
ствию техногенных нагрузок. Сюда поступают сточные воды промышленных предприятий 
города, а также хозбытовые и ливневые стоки.

По данным аналитического контроля, малые реки загрязнены соединениями азота, 
фосфатами, марганцем, органическими соединениями. Загрязненность этими веществами 
прослеживается на протяжении всего периода наблюдений.

По результатам гидрохимических анализов 2020 года особенно грязными являются 
реки Мутнянка и Горькая, качество их вод классифицируется IV классом, «грязная» и «очень 
грязная» вода. Воды р.Ташла оцениваются III классом, «очень загрязненная», р. Мамайка – 
III классом, «загрязненная».

В 2020 г. в водах малых рек отмечалось превышение ПДК по биохимическому потребле-
нию кислорода (косвенному показателю загрязнения органическим веществом) до 16,2 раза; 
аммонийным соединениям – до 42,8 раз; нитритам – до 47 раз; марганцу – до 10,8 раза. В 
створах регулярно присутствовали АПАВ.

Всего за год по стационарным створам на малых реках, притоках реки Калаус, было 
зарегистрировано 6 случаев высоких загрязнений (ВЗ) по таким компонентам, как азотные 
соединения, БПК5, марганец. Наибольшее количество случаев высоких загрязнений наблю-
далось по нитритным соединениям, 10 раз концентрация этого компонента превышала нор-
мативные данные более чем в десять раз, по аммонийным соединениям – 2, по БПК5 – 1, 
по марганцу – 2.

Створ 3–5, р. Мамайка
В водах реки Мамайка в 2020 г. не было зафиксировано ни одного случая ВЗ. Регу-

лярно в воде наблюдались повышенные концентрации нитритов (до 6,5 ПДК), БПК5 (до 2 
ПДК), сульфатов (до 2,8 ПДК). Отмечались единичные случаи загрязнения воды марганцем 
(5,9 ПДК – март). Среднегодовые значения по этим показателям в основном соответствуют 
среднему уровню загрязненности.

Вода в створе характеризуется III классом, «загрязненная», ИЗВ = 2,43. В предыдущем 
году класс качества IV, ИЗВ = 3,06. По сравнению с 2019 г. отмечено увеличение среднегодо-
вых концентраций марганца в 1,3 раза, а среднегодовая концентрация нитритов снизилась 
в 1,8 раза.

В соответствии с РД 52.24.643-2002 УКИЗВ = 2,45, КПЗ = 1 вода оценивается 3-м клас-
сом, разряд «а», «загрязненная». Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности 
воды вносит марганец. В прошлом году качественный состав вод оценивался 3-м классом, 
разряд «б», «очень загрязненная» вода (УКИЗВ = 3,17). В текущем году разряд и категория 
водного объекта улучшились.

По результатам гидрохимических анализов 2020 г. особенно грязными являются реки 
Горькая и Мутнянка, качество их вод классифицируется IV классом, «грязная» и «очень гряз-
ная» вода.

Створ 3–4, р. Горькая
Вода в реке Горькой постоянно загрязнена биогенными веществами: нитритными, ам-

монийными соединениями. По нитритам отмечалось 3 случая ВЗ (16,8–26, 7–45,3 ПДК). ВЗ 
зафиксировано по аммонийным соединениям (38 ПДК). По данным лабораторных исследо-
ваний, в воде отмечалось наличие АПАВ (до 2 ПДК), железа (до 1,7 ПДК), марганца (до 10,8 
ПДК), сульфатов (до 3,86 ПДК).

Качество воды в створе оценивается VI классом, «очень грязная», ИЗВ = 8,19. В пре-
дыдущем году класс качества был аналогичный, ИЗВ = 19,8. По сравнению с прошлым го-
дом снизились среднегодовые концентрации нитритов – в 4 раза; аммонийных соединений – 
в 2,7 раз, АПАВ – в 1,2 раза. Загрязнение железом, хлоридами осталось на уровне прошлого 
года.

В соответствии с РД 52.24.643-2002 УКИЗВ = 5,35, КПЗ = 5 вода оценивается 4-м клас-
сом, разряд «г», «очень грязная». Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненно-
сти воды вносят БПК5, ион аммония, нитриты, фосфаты, марганец. В предыдущем году вода 
в створе характеризовалась 4-м классом, «очень грязная», УКИЗВ = 5,10.
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Створ 3–6, р. Мутнянка
По результатам аналитического контроля 2020 г. среди малых рек бассейна р. Калаус 

наиболее загрязненной является р. Мутнянка. В водах реки было зарегистрировано 4 случая 
высокого загрязнения (ВЗ): 3 – по БПК5 (14,8 и 16,2 ПДК) и 1 – по иону аммония (42,3 ПДК). 
По всем вышеперечисленным ингредиентам нормы качества воды были постоянно наруше-
ны до уровня ВЗ. Уровень загрязненности нефтепродуктами низкий и марганцем – средний. 
Регулярно отмечалось наличие в воде АПАВ. Кислородный режим в створе был стабилен, 
содержание растворенного кислорода более 6 мг/дм3.

Вода относится к VI классу, «очень грязная», ИЗВ = 10,02. За все предыдущие годы 
наблюдений (с 2007 г.) вода в створе стабильно оценивалась VI классом, «очень грязная» 
с ИЗВ > 6,0; за исключением 2011 г., когда вода в створе характеризовалась V классом, со 
значением ИЗВ, близким к верхнему пределу этого класса, ИЗВ = 5,88. При анализе пяти-
летних данных просматривается тенденция нестабильного качества воды в створе внутри VI 
класса. В период с 2016 по 2019 год значение ИЗВ возрастало с 15,53 до 28,14. В 2020 г. ИЗВ 
снизился до значения 10,02.

По сравнению с прошлым годом снизились среднегодовые концентрации аммонийных 
соединений в 2,77 раза, нитритных – в 2,45 раза, БПК5 в 2,11 раза.

В соответствии с РД 52.24.643-2002 УКИЗВ = 4,42, вода оценивается 4-м классом, «гряз-
ная». Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят аммонийные, 
нитритные, БПК5, которые особо выделяются своим высоким загрязняющим эффектом. В 
2019 г. качество воды в створе 3–6 характеризовалось 5-м классом, «экстремально грязная».

Створ 3–7, р. Ташла
В воде р. Ташла нормы качества воды постоянно были нарушены по аммонийным соеди-

нениям (до 6 ПДК), нитритам (до 25 ПДК), БПК5 (до 5,24 ПДК). Регулярно наблюдались повы-
шенные концентрации сульфатов (до 2,47 ПДК); тяжелых металлов – марганца (до 3,6 ПДК).

По данным аналитического контроля, в водах р.Ташла в дни опробования фиксирова-
лись высокие загрязнения по нитритам (25,0–22, 4–11,5 ПДК).

Вода V класса, «грязная», ИЗВ = 4,62. В 2019 г. вода оценивалась V классом, «грязная», 
ИЗВ = 4,84. По итогам 2020 г. улучшение качественного состава воды в р.Ташла не наблю-
далось. По сравнению с прошлым годом практически на том же уровне остались средне-
годовые концентрации нитритных, аммонийных соединений, БПК5, снизилось содержание 
марганца в 1,5 раза.

В соответствии с РД 52.24.643-2002 УКИЗВ = 3,07, КПЗ = 1. Вода оценивается 3-м клас-
сом, разряд «б», «очень загрязненная». Наибольшую долю в загрязненность воды вносят 
нитриты. В прошедшем году качество воды классифицировалось 4-м классом, разряд «а», 
«грязная», УКИЗВ = 4,64. Критических показателей загрязненности было два: нитриты и мар-
ганец.

По итогам 2020 г. качество воды в р. Мамайка по ИЗВ характеризуется III классом, 
«умеренно загрязненная», в р.Ташла – V классом, «грязная», в реках Горькая, Мутнянка – 
VI классом, «очень грязная». В основном это на уровне среднемноголетних данных.

Классификация качественного состава вод малых рек по ИЗВ и УКИЗВ

Наименование
створа

ИЗВ,
класс качества

УКИЗВ,
класс качества

Створ 3–4,
р. Горькая

VI класс,
«очень грязная»,
ИЗВ = 8,19

4 класс, разряд «г», «очень грязная»,
УКИЗВ = 5,35.
КПЗ = 5: БПК5, ион аммония, нитриты,
фосфаты, марганец

Створ 3–5,
р. Мамайка,
г. Ставрополь

III класс, «умеренно
загрязненная»,
ИЗВ = 2,43

3 класс, разряд «а», «загрязненная»,
УКИЗВ = 2,45.
КПЗ = 1: марганец

Створ 3–6,
р. Мутнянка,
г. Ставрополь

VI класс,
«очень грязная»,
ИЗВ = 10,02

4 класс, разряд «б», «грязная»,
УКИЗВ = 4,42.
КПЗ = 3: БПК5, ион аммония, нитриты

Створ 3–7,
р. Ташла

V класс,
«грязная»
ИЗВ = 4,62

3 класс, разряд «б», «очень загрязненная»,
УКИЗВ = 3,07.
КПЗ = 1: нитриты
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Результаты гидрохимических анализов показывают, что воды всех малых рек подвер-
жены значительному антропогенному воздействию, значительная доля приходится на хозяй-
ственно-бытовые стоки. Характерная загрязненность среднего и высокого уровня прослежи-
вается по азотным соединениям (нитриты, ион аммония), фосфатам, марганцу, БПК5.

СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ БАССЕЙНА Р. ЕГОРЛЫК

Наблюдения за качеством вод бассейна проводились по 8 стационарным (фоновым) 
гидрохимическим створам, один из которых является граничным.

В пределах Ставропольского края р. Егорлык разбивается на 3 характерных участка с 
различным гидрологическим режимом:

• верхняя часть реки от истока до Егорлыкского водохранилища, где нарушения природ-
ного стока минимальны и ограничиваются влиянием нескольких прудов в русле реки или ее 
притоков;

• участок от Егорлыкского водохранилища, куда впадает Невинномысский канал, до 
Новотроицкого водохранилища, где нарушения гидрологического режима максимальны. 
Расходы водотока на этом участке достигают 70–80 м3/с и определяются подачей воды по 
Невинномысскому каналу. Фактически естественное русло реки, сформировавшееся в при-
родных условиях, было превращено в канал, который не справляется с расходом, в десятки 
раз превышающим естественный сток реки. Как следствие – усиленная речная и береговая 
эрозия (ситуация, сходная с р. Калаус);

• участок от плотины Новотроицкого водохранилища до границ края, в пределах кото-
рого р. Егорлык фактически представляет собой региональную сбросную дрену крупнейшей 
оросительной системы ПЕООС.

В верхнем течении реки Егорлык, где нарушения естественного стока минимальны, на-
блюдения за качественным составом воды проводились в период с 2000 по 2006 год. По 
результатам мониторинга минерализация воды здесь находится в пределах 1,500–5,0 г/дм3. 
В створе сброса из Егорлыкского водохранилища минерализация уменьшается до 0,2–0,5 
г/дм3 за счет разбавления кубанской водой. В дальнейшем, вниз по течению, минерализация 
опять увеличивается до 3,4 г/дм3 за счет питания грунтовыми водами и дренажа с орошае-
мых земель. Соответственно, ухудшается и качество воды.

В 2020 г. в среднем течении реки наблюдения велись по двум стационарным г/х ство-
рам, расположенным на водосбросах из Егорлыкского (створ 4–11) и Новотроицкого водо-
хранилищ (створ 4–1). В этой же части бассейна находится Сенгилеевское водохранилище 
со своим автономным бассейном. В Сенгилеевское водохранилище по Невинномысскому 
каналу подается кубанская вода, а сброс из водохранилища производится в р. Егорлык. Мо-
ниторинг здесь ведется по трем стационарным створам: 4–4 – водозабор на Сенгилеевском 
водохранилище, 4–6 – Невинномысский канал на сбросе в водохранилище, 6–1 – р. Груше-
вая – малая река с истоком в г. Ставрополе, впадающая в водохранилище.

В среднем течении р. Егорлык качество вод изменялось следующим образом.
В Егорлыкском водохранилище (створ 4–11), после разбавления естественного стока 

кубанской водой, общая минерализация воды (сухой остаток) в 2020 году менялась от 146 до 
305 мг/дм3, в среднем составив 242 мг/дм3.

По данным аналитического контроля, в этом створе в осенний период дважды отмеча-
лось наличие в воде железа, концентрация которого соответствовала 2,0 и 1,3 ПДК. Отме-
чались три случая загрязнения воды марганцем (до 3,1 ПДК). В среднем по году – концен-
трация марганца в пределах 2,25 ПДК, что соответствует среднему уровню загрязненности. 
Содержание остальных контролируемых показателей в основном соответствовало нормати-
вам рыбохозяйственного водопользования.

В целом в 2020 г. качество воды Егорлыкского водохранилища оценивается III классом, 
«умеренно загрязненная», ИЗВ = 1,08. По сравнению с прошлым годом среднегодовая кон-
центрация железа снизилась в 6,5 раза, а БПК5 и марганца увеличилась среднем в 3,4 и 9 
раз соответственно. В соответствии с РД 52.24.643-2002 вода характеризовалась как «слабо 
загрязненная», 2-й класс, УКИЗВ = 1,74.

Створ 4–1, Новотроицкий гидроузел
Наблюдения за качеством вод Новотроицкого водохранилища ведутся с 1992 г. по ста-

ционарному г/х створу № 4–1, расположенному в районе головного гидроузла ПЕК. В 2020 г. 
общая минерализация в этом створе в среднем составила 295 мг/дм3. По результатам лабо-
раторных исследований содержание анализируемых компонентов в основном не превышало 
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допустимых значений, за исключением марганца, концентрация которого в среднем соответ-
ствовала 1,4 ПДК. Кроме того, отмечались единичные случаи незначительного загрязнения 
воды сульфатами (до 1,18 ПДК) и АПАВ (до 1,08 ПДК). В среднем по году допустимые норма-
тивы превышений лишь по марганцу в 1,4 раза. Но содержание в воде сульфатов, нитритов, 
БПК5 соответствует сложившемуся гидрохимическому режиму.

Вода в створе в 2020 г., как и в предыдущем году, классифицировалась как «чистая», 
II класс, ИЗВ = 0,77. В соответствии с РД 52.24.643-2002 вода в створе 4–1 относится к 1-му 
классу, «условно чистая».

В нижнем течении р. Егорлык наблюдения проводились в створах 4–2 (ст. Бакланов-
ская) и 4–3 (с. Привольное).

Створ 4–2 (ст. Баклановская)
В 2020 г. общая минерализация воды составила 0,3 г/дм3. По результатам лаборатор-

ных исследований в створе наблюдались повышенные концентрации сульфатов (1,03–1,57 
ПДК), марганца (2,8–3,1 ПДК). Содержания остальных анализируемых компонентов в основ-
ном не превышали допустимых значений. Качество воды в створе ст. Баклановская в 2020 г. 
осталось на уровне среднемноголетних данных и оценивается III классом, «умеренно за-
грязненная» с ИЗВ = 1,2. УКИЗВ = 1,28. Вода «слабо загрязненная», 2-й класс. Критических 
показателей загрязненности не выявлено.

Створ 4–3 (с. Привольное)
Является граничным створом с Ростовской областью.
В 2020 г. минерализация воды колебалась от 1,0 до 1,74 мг/дм3, были повышены кон-

центрации сульфатов (4,83–8,1), магния (1,35–1,94) и марганца до 5,4 ПДК, что соответство-
вало среднему уровню загрязненности. Содержание остальных контролируемых ингредиен-
тов соответствовало нормативам рыбохозяйственного водопользования.

Качественный состав воды в створе характеризовался IV классом, «загрязненная», 
ИЗВ = 2,68. Среднегодовая концентрация марганца по сравнению с 2019 г. увеличилась 
в 3,6 раза.

В целом вода в створе 4–3 характеризовалась III, IV–V классом, «умеренно загрязнен-
ная», «загрязненная» или «грязная», что было обусловлено повышенным содержанием маг-
ния, марганца, меди, нефтепродуктов, БПК5, сульфатов. Их среднегодовые концентрации 
превышали допустимые нормативы в 1,64–7,6 раза. В 2020 г. загрязнения нефтепродукта-
ми не выявлено. По остальным показателям отмечается низкий уровень загрязненности, не 
более 1–2 ПДК.

В соответствии с РД 52.24.643-2002 вода 3-го класса, разряд «а», «загрязненная», 
УКИЗВ = 2,34. К критическим показателям загрязненности (КПЗ) относятся 2 компонента: 
сульфаты и марганец. В отчетном году критического уровня загрязненности по марганцу 
достигнуто не было.
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Створ 4–4, Сенгилеевское водохранилище
Долгосрочные наблюдения за качеством вод Сенгилеевского водохранилища ведутся с 

1996 г. по стационарному гидрохимическому створу 4–4, расположенному в районе водоза-
бора.

В 2020 году нормы качества воды в этом створе были нарушены по марганцу. Концен-
трация сульфатов в среднем за год не превысила допустимую норму, оставаясь на уровне 
многолетних данных. Содержание остальных контролируемых ингредиентов находилось в 
пределах допустимых значений. Нормы качества воды для питьевого водоснабжения в ство-
ре нарушены не были.

По итогам 2020 г. качественный состав воды в створе водозабора оценивается III клас-
сом, «умеренно загрязненная», ИЗВ = 1,01. По данным многолетних наблюдений, качество 
воды в створе водозабора Сенгилеевского водохранилища продолжало оставаться ста-
бильным с 1998 г. и соответствовало II–III классу, «чистая» или «умеренно загрязненная» с 
ИЗВ близким к 1. В соответствии с РД 52.24.643-2002 вода в створе 4–4 характеризовалось 
2-м классом, «слабо загрязненная», УКИЗВ = 1,34.

Год УКИЗВ Класс качества Характеристика

2010 1,05 2-й слабо загрязненная

2011 1,32 2-й слабо загрязненная 

2012 1,19 2-й слабо загрязненная

2013 0,68 1-й условно чистая

2014 0,93 1-й условно чистая

2015 0,98 1-й условно чистая

2016 1,81 2-й слабо загрязненная

2017 2,05 3-й, разряд «а» загрязненная

2018 1,06 2-й слабо загрязненная

2019 1,15 2-й слабо загрязненная

2020 1,34 2-й слабо загрязненная

В эти годы отмечалось систематическое загрязнение воды водохранилища легкоокис-
ляемыми органическими соединениями, марганцем, нефтепродуктами.

Створ 4–6, Невинномысский канал, выше водосброса
Наблюдения за качеством вод в створе проводятся с 2000 года. По данным многолетних 

наблюдений, в период с 2000 до 2015 г. качество кубанской воды стабильно находилось на 
уровне III класса, «умеренно загрязненная» вода с ИЗВ = 1,06–1,91. В 2016 г. качество воды 
характеризовалось VI классом, «очень грязная», ИЗВ = 9,72 (т. к. был зафиксирован случай 
экстремально высокого загрязнения по иону аммония). В 2017–2018 гг. – IV классом, «загряз-
ненная», ИЗВ = 3,46–2,82, соответственно, в 2019 г. – III классом, «умеренно загрязненная», 
ИЗВ = 1,71.

В 2020 г. минерализация воды в дни опробования составляла 133–291 мг/дм3. По ре-
зультатам гидрохимических анализов в период наблюдений нормы качества воды наруша-
лись по БПК5 и марганцу. В среднем по году концентрация марганца выше нормативных дан-
ных в 6,77 раза, а по БПК5 – в 3,12 раза. По остальным контролируемым показателям нормы 
качества воды в основном нарушены не были.

По данным аналитического контроля 2020 г., вода в створе характеризуется III классом, 
«умеренно загрязненная», ИЗВ = 2,14. В предыдущем году класс качества – III, вода «уме-
ренно загрязненная», ИЗВ = 1,71. По сравнению с прошлым годом среднегодовая концен-
трация железа снижена в 1,4 раза, но марганца увеличена в 1,1 раза. В соответствии с РД 
52.24.643-2002 в створе 4–6 вода 2-го класса, «слабо загрязненная», УКИЗВ = 1,69. В 2019 г. 
вода относилась также ко 2-му классу, «слабо загрязненная», УКИЗВ = 1,50.



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В 2020 ГОДУ32

Створ 6–1, р. Грушевая, х. Садовый
Регулярные ежеквартальные наблюдения ведутся на реке Грушевой, впадающей в Сен-

гилеевское водохранилище, в створе 6–1, расположенном в 2 км от устья.
В течение 2020 г. в этом створе отмечалось постоянное наличие в воде нитратов, АПАВ, 

однако их концентрации не превышали ПДК.
Загрязнения легкоокисляемыми органическими веществами зафиксированы в течение 

всего периода наблюдений, концентрация БПК5 составляла от 1,1 до 5,1 ПДК, что соответ-
ствует среднему уровню загрязненности, содержание сульфатов, нитритов – низкому уров-
ню загрязненности. Наблюдалось высокое загрязнение фосфатами (10,05 ПДК), нитритами 
(2,63 ПДК), марганцем (3,6 ПДК). Содержание остальных контролируемых ингредиентов в 
основном соответствует нормативам рыбохозяйственного водопользования.

Качество воды в створе классифицировалось III классом, «умеренно загрязненная», 
ИЗВ = 1,96. УКИЗВ = 3,39, «очень загрязненная». По сравнению с прошлым годом качество 
воды в створе не изменилось.

Створ 4–12, р. Вербовка
В 2020 г. продолжено ведение мониторинга на р. Вербовка (створ 4–12), являющейся 

притоком р. Русской, впадающей в Новотроицкое водохранилище. Регулярные наблюдения 
по этому створу проводились с 2007 г. Створ 4–12 находится в зоне влияния промышленных 
предприятий северо-западного района г. Ставрополя.

По результатам гидрохимических анализов в период наблюдений нормы качества воды 
нарушались по железу в среднем 3,72 ПДК, марганцу (до 4,0 ПДК). Регулярно прослеживался 
низкий уровень загрязнения аммонийными, нитритными соединениями, АПАВ, сульфатами, 
БПК5. Их концентрации не превышали 2 ПДК. Концентрации остальных компонентов в основ-
ном в пределах допустимых значений.

По данным аналитического контроля, в бассейне р. Егорлык в 2020 г. качество поверх-
ностных вод в основном характеризовалось II либо III классом, «слабо загрязненная» и «уме-
ренно загрязненная» вода с ИЗВ = 1,28–2,39. Лишь в створе 4–1 (Новотроицкий гидроузел) 
вода относилась к I классу, «условно чистая». По сравнению с предыдущим годом качествен-
ный состав остался на том же уровне в створах 4–3 (с. Привольное) и 4–6 (Невинномысский 
канал) и в створе водозабора Сенгилеевского водохранилища. По данным долгосрочных на-
блюдений, качество вод в бассейне р. Егорлык продолжало оставаться на уровне среднемно-
голетних параметров.
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Классификация качества воды ПВО Ставропольского края
по значению индекса загрязненности воды (ИЗВ) и удельного комбинаторного

индекса загрязненности воды (УКИЗВ) в 2020 году

№
створа

Наименование
створа

Методические
рекомендации

Класс качества, ИЗВ

РД 52.24.643-2002
Класс качества,

УКИЗВ

Бассейн р. Кума

2–5 Отказненское вдхр,
верхний бьеф,
с. Отказное

IV класс,
«загрязненная»,
ИЗВ = 3,08

4-й класс, разряд «в»,
«очень грязная»,
УКИЗВ = 4,72

2–11 Р. Кума,
с.Солдато-
Александровское

IV класс,
«загрязненная»,
ИЗВ = 3,03

3-й класс, разряд «а»,
«загрязненная»,
УКИЗВ = 2,24

2–12 Р. Золка, устье,
х. Колесников

III класс,
«умеренно загрязненная»,
ИЗВ = 2,19

4-й класс, разряд «а»,
«грязная»
УКИЗВ = 3,24

Озеро Буйвола

2–15 Вход в оз. Буйвола,
верхний пруд

V класс,
«грязная»,
ИЗВ = 4,11

3-й класс, разряд «б»,
«очень загрязненная»,
УКИЗВ = 2,76

2–18 Оз. Буйвола,
сброс, дамба

IV класс,
«загрязненная»
ИЗВ = 3,86

3-й класс, разряд «б»,
«очень загрязненная»,
УКИЗВ = 3,12

Бассейн р. Калаус

3–1 Р. Калаус,
с. Сергиевское

III класс,
«умеренно загрязненная»,
ИЗВ = 2,00

3-й класс, разряд «а»,
«загрязненная»,
УКИЗВ = 1,98

3–2 Р. Калаус,
г. Светлоград

IV класс,
«загрязненная»,
ИЗВ = 3,24

4-й класс, разряд «а»,
«грязная»
УКИЗВ = 4,71

3–3 Р. Калаус,
с. Вознесеновское

V класс,
«грязная»,
ИЗВ = 4,23

4-й класс, разряд «б»,
«грязная»
УКИЗВ = 4,90

3–4 Р. Горькая, поворот
на с. Сергиевское

VI класс,
«очень грязная»,
ИЗВ = 8,19

4-й класс, разряд «а»,
«грязная»,
УКИЗВ = 5,35

3–5 Р. Мамайка,
восточный обход,
г. Ставрополь

III класс,
«умеренно загрязненная»,
ИЗВ = 2,43

3-й класс, разряд «а»,
«загрязненная»,
УКИЗВ = 2,45

3–6 Р. Мутнянка,
восточный обход,
г. Ставрополь

VI класс,
«очень грязная»,
ИЗВ = 10,02

4-й класс, разряд «б»,
«грязная»,
УКИЗВ = 4,42

3–7 Р. Ташла V класс,
«грязная»,
ИЗВ = 4,62

3-й класс, разряд «б»,
«очень загрязненная»,
УКИЗВ = 3,07

Бассейн р. Егорлык

4–1 Новотроицкий
гидроузел

II класс,
«чистая»,
ИЗВ = 0,77

1-й класс,
«условно чистая»,
УКИЗВ = 1,25

4–2 Р. Егорлык,
ст. Баклановская,
перепад № 2

III класс,
«умеренно загрязненная»,
ИЗВ = 1,20

2-й класс,
«слабо загрязненная»,
УКИЗВ = 1,28

4–3 Р. Егорлык,
с. Привольное

IV класс,
«загрязненная»,
ИЗВ = 2,68

3-й класс, разряд «а»,
«загрязненная»,
УКИЗВ = 2,34
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№
створа

Наименование
створа

Методические
рекомендации

Класс качества, ИЗВ

РД 52.24.643-2002
Класс качества,

УКИЗВ

4–4 Сенгилеевское вдхр,
водозабор

III класс,
«умеренно загрязненная»,
ИЗВ = 1,01

2-й класс,
«слабо загрязненная»,
УКИЗВ = 1,34

4–6 Невинномысский канал,
выше водосброса

III класс,
«умеренно загрязненная»,
ИЗВ = 2,14

2-й класс,
«слабо загрязненная»,
УКИЗВ = 1,69

4–11 Егорлыкское вдхр,
водосброс

III класс,
«умеренно загрязненная»,
ИЗВ = 1,08

2-й класс,
«слабо загрязненная»,
УКИЗВ = 1,74

4–12 Р. Вербовка III класс,
«умеренно загрязненная»,
ИЗВ = 1,88

3-й класс, разряд «а»,
«загрязненная»
УКИЗВ = 2,25

6–1 Р. Грушевая,
х. Садовый

III класс,
«умеренно загрязненная»,
ИЗВ = 1,96

3-й класс, разряд «б»,
«очень загрязненная»,
УКИЗВ = 3,39

Классификация качества воды ПВО Ставропольского края
по значению удельного комбинаторного индекса загрязненности воды (УКИЗВ)

за 2019–2020 годы

№
створа

Наименование
створа

РД 52.24.643-2002: класс качества, УКИЗВ

2019 год 2020 год

Бассейн р. Кума

2–5 Отказненское вдхр,
верхний бьеф,
с. Отказное

3-й класс, разряд «б»,
«очень загрязненная»,
УКИЗВ = 3,02.
КПЗ = 2: сульфаты,
нитриты

4-й класс, разряд «в»,
«очень грязная»,
УКИЗВ = 4,72.
КПЗ = 5: марганец,
стронций, нитриты,
сульфаты, магний

2–11 Р. Кума,
с.Солдато-
Александровское

4-й класс, разряд «а»,
«грязная»,
УКИЗВ = 3,03.
КПЗ = 3: БПК5, сульфаты,
нитриты

3-й класс, разряд «а»,
«загрязненная»
УКИЗВ = 2,24.
КПЗ = 1: БПК5

2–12 Р. Золка, устье,
х. Колесников

3-й класс, разряд «а»,
«загрязненная»,
УКИЗВ = 2,05.
КПЗ = 1: БПК5

4-й класс, разряд «а»,
«грязная»,
УКИЗВ = 3,24.
КПЗ = 3: сульфаты,
стронций, марганец

Озеро Буйвола

2–15 Вход в оз. Буйвола,
верхний пруд

4-й класс, разряд «а»,
«грязная»,
УКИЗВ = 3,98.
КПЗ = 2: сульфаты,
марганец

3-й класс, разряд «б»,
«очень загрязненная»,
УКИЗВ = 2,76.
КПЗ = 2: сульфаты,
стронций

2–18 Оз. Буйвола,
сброс, дамба

4-й класс, разряд «а»,
«грязная»,
УКИЗВ = 3,23.
КПЗ = 3: сульфаты, магний,
марганец

3-й класс, разряд «б»,
«очень загрязненная»,
УКИЗВ = 3,12.
КПЗ = 2: сульфаты,
марганец
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№
створа

Наименование
створа

РД 52.24.643-2002: класс качества, УКИЗВ

2019 год 2020 год

Бассейн р. Калаус

3–1 Р. Калаус,
с. Сергиевское

3-й класс, разряд «б»,
«очень загрязненная»,
УКИЗВ = 2,92.
КПЗ = 1: сульфаты

3-й класс, разряд «а»,
«загрязненная»,
УКИЗВ = 1,98.
КПЗ = 1: марганец

3–2 Р. Калаус,
г. Светлоград

4-й класс, разряд «б»,
«грязная», УКИЗВ=5,01.
КПЗ = 3: нитриты,
сульфаты, марганец

4-й класс, разряд «а»,
«грязная», УКИЗВ = 4,71.
КПЗ = 3: нитриты,
сульфаты, марганец

3–3 Р. Калаус,
с. Вознесеновское

4-й класс, разряд «а»,
«грязная»,
УКИЗВ = 4,00.
КПЗ = 1: сульфаты

4-й класс, разряд «б»,
«грязная», УКИЗВ = 4,90.
КПЗ = 3: нитриты,
сульфаты, марганец

3–4 Р. Горькая, поворот
на с. Сергиевское

4-й класс, разряд «в»,
«очень грязная»,
УКИЗВ = 5,10.
КПЗ = 4: БПК5, ион аммо-
ния, нитриты, фосфаты

4-й класс, разряд «а»,
«грязная», УКИЗВ = 5,35.
КПЗ = 5: БПК5, ион аммо-
ния, нитриты, фосфаты,
марганец

3–5 Р. Мамайка,
южный обход,
г. Ставрополь

3-й класс, разряд «б»,
«очень загрязненная»,
УКИЗВ = 3,17.
КПЗ = 2: нитриты, марганец

3-й класс, разряд «а»,
«загрязненная»,
УКИЗВ = 2,45.
КПЗ = 1: марганец

3–6 Р. Мутнянка,
южный обход,
г. Ставрополь

5-й класс, «экстремально
грязная», УКИЗВ = 6,09.
КПЗ = 6: БПК5, ион аммо-
ния, нитриты, фосфаты,
марганец, нефтепродукты

4-й класс, разряд «б»,
«грязная»,
УКИЗВ = 4,42.
КПЗ = 3: БПК5, ион аммо-
ния, нитриты

3–7 Р. Ташла 4-й класс, разряд «а»,
«грязная»,
УКИЗВ = 4,64
КПЗ = 2: нитриты, марганец

3-й класс разряд «б»,
«очень загрязненная»,
УКИЗВ = 3,07.
КПЗ=1: нитриты

Бассейн р. Егорлык

4–1 Новотроицкий
гидроузел

2-й класс,
«слабо загрязненная»,
УКИЗВ = 1,25.
КПЗ: нет

1-й класс,
«условно чистая»,
УКИЗВ = 1,25.
КПЗ: нет

4–2 Р. Егорлык,
ст. Баклановская,
перепад № 2

2-й класс,
«слабо загрязненная»,
УКИЗВ = 1,43.
КПЗ: нет

2-й класс,
«слабо загрязненная»,
УКИЗВ = 1,28.
КПЗ: нет

4–3 Р. Егорлык,
с. Привольное

3-й класс, разряд «а»,
«загрязненная»,
УКИЗВ = 2,06.
КПЗ = 1: сульфаты

3-й класс, разряд «а»,
«загрязненная»,
УКИЗВ = 2,34.
КПЗ = 2: сульфаты,
марганец

4–4 Сенгилеевское вдхр,
водозабор

2-й класс,
«слабо загрязненная»,
УКИЗВ = 1,15.
КПЗ: нет

2-й класс,
«слабо загрязненная»,
УКИЗВ = 1,34.
КПЗ: нет

4–6 Невинномысский канал,
выше водосброса

2-й класс,
«слабо загрязненная»,
УКИЗВ = 1,50.
КПЗ: нет

2-й класс,
«слабо загрязненная»,
УКИЗВ = 1,69.
КПЗ = 1: марганец
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№
створа

Наименование
створа

РД 52.24.643-2002: класс качества, УКИЗВ

2019 год 2020 год

4–11 Егорлыкское вдхр,
водосброс

2-й класс,
«слабо загрязненная»,
УКИЗВ = 1,39.
КПЗ = 1: железо

2-й класс,
«слабо загрязненная»,
УКИЗВ = 1,74.
КПЗ: нет

4–12 Р. Вербовка 3-й класс, разряд «б»,
«очень загрязненная»,
УКИЗВ = 3,24.
КПЗ = 1: марганец

3-й класс, разряд «а»,
«загрязненная»,
УКИЗВ = 2,25.
КПЗ = 1: марганец

6–1 Р. Грушевая,
х.Садовый

3-й класс, разряд «б»,
«очень загрязненная»,
УКИЗВ = 3,07.
КПЗ: нет

3-й класс, разряд «б»,
«очень загрязненная»,
УКИЗВ = 3,39.
КПЗ: нет

СОСТОЯНИЕ КАЧЕСТВА ВОД Р. ПОДКУМОК

Водность реки Подкумок от г. Кисловодска до г. Георгиевска составила 54–111% по срав-
нению со средней многолетней. Дефицита кислорода не наблюдалось на всем контролиру-
емом участке реки.

В районе г. Кисловодска при проведении сравнительного анализа по среднегодовым 
концентрациям отчетного и прошлого года прослеживается увеличение в створе выше горо-
да и в створе ниже города по азоту аммонийному, азоту нитритному, азоту нитратному, меди, 
цинку. Уменьшились среднегодовые концентрации в створе выше города и в створе ниже 
города по сульфатам, ХПК, СПАВ, нефтепродуктам. По остальным ингредиентам значения 
среднегодовых концентраций остались на прежнем уровне.

В районе г. Пятигорска наблюдается увеличение среднегодовых концентраций в ство-
ре ниже города по СПАВ и азоту аммонийному, в створе выше города по азоту нитритному 
и меди. Уменьшились среднегодовые концентрации по сульфатам в фоновом створе и в 
контрольном створе, по ХПК в фоновом створе, по нефтепродуктам в фоновом створе и в 
контрольном створе, по азоту аммонийному в фоновом створе, по азоту нитратному в фоно-
вом створе и в контрольном створе. По остальным ингредиентам значения среднегодовых 
концентраций остались на прежнем уровне.

В районе г. Георгиевска прослеживается увеличение среднегодового содержания в 
створе выше города и в створе ниже города по сульфатам, ХПК, БПК5, азоту аммонийному; 
по СПАВ в створе ниже города, по меди в створе выше города. Уменьшились среднегодовые 
концентрации в створе выше города и в створе ниже города по нефтепродуктам, азоту ни-
тритному, азоту нитратному, цинку. По остальным ингредиентам ситуация стабильна.

СОСТОЯНИЕ КАЧЕСТВА ВОД ВОДОХРАНИЛИЩА «ПРОЛЕТАРСКОЕ»

Кислородный режим в течение года удовлетворительный.
Зафиксировано 12 случаев ЭВЗ и 12 случаев ВЗ:
• ЭВЗ – сульфаты, хлориды, магний, сумма ионов;
• ВЗ – хлориды, магний, сумма ионов.
Загрязнения в водохранилище «Пролетарском» связаны с высокой природной минера-

лизацией почвы и воды в этом районе.
В отчетном году по сравнению с 2019 г. увеличилась среднегодовая концентрация по 

сульфатам, магнию, сумме ионов, ХПК, нефтепродуктам, азоту нитритному, азоту нитрат-
ному. Уменьшились среднегодовые концентрации по СПАВ, азоту аммонийному и цинку. По 
остальным ингредиентам ситуация стабильна.

СОСТОЯНИЕ ДНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

В 2020 г. были продолжены наблюдения за состоянием дна, берегов и водоохранных 
зон поверхностных водных объектов на территории Ставрополья, которые были начаты с 
2011 г. Работы проводились в бассейне р. Калаус, реки которого характеризуются нарушен-
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ным гидрологическим режимом, высоким уровнем загрязненности вод и интенсивным прояв-
лением в руслах и на берегах эрозионных и гравитационных процессов.

Наблюдения за состоянием донных отложений проводились по семи гидрохимическим 
створам и морфодинамикой дна по семи гидрологическим створам.

Состояние дна рек в бассейне р. Калаус
Мониторинг состояния дна водных объектов ведется для идентификации типа и количе-

ственной оценки динамики русловых процессов и их влияния на качество вод.
И главная река бассейна – Калаус, и ее левобережные притоки представляют собой 

омоложенные реки, вернувшиеся к своей более молодой стадии в результате увеличения 
водности, связанной с межбассейновой переброской стока и использованием рек бассейна 
для целей сброса сточных и дренажных вод.

Главная река бассейна характеризуется врезанными меандрами и наличием речных 
террас верхнечетвертичного и современного возраста, сложенных аллювиально-делювиаль-
ными суглинками и глинами.

Для верховий малых рек характерны прямые русла в V-образных долинах. В среднем 
и нижнем течении эти реки сформировали русла неполного меандрирования в U-образных 
долинах.

В 2018 г. при постройке нового автодорожного моста через р. Горькая был уничтожен 
гидрологический створ (реперы, расположенные на правом и левом берегу реки), заложен-
ный в 2011 г., в связи с этим в 2020 г. был заложен новый гидрологический створ, по которому 
в отчетном году проводились наблюдения. В 2020 г. выполнен один цикл промеров глубины 
русла и измерений скорости течения рек на семи гидрологических створах. По данным про-
меров построены и уточнены поперечные профили дна водных объектов.
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Сравнительные данные гидрологических замеров
по наблюдательным створам ТНС за 2013–2020 годы

Наблюдательный
пункт

Lобщ., м 2020–
20192013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

р. Ташла (створ 3–7) 4,4 4,4 5,3 5,2 5,7 6 5,3 4,10 –1,20
р. Мутнянка (створ 3–6) 5 5,85 5,9 6 7,2 7,25 7 6,15 –0,85
р. Мамайка (створ 3–5) 3,1 3,7 4,25 4,4 4 2,3 2,2 2,40 +0,20
р. Горькая (створ 3–4) 7,9 7,5 7,65 7 7,5 8,1 – 8,00 –0,10
р. Калаус (Сергиевское, створ 3–1) 10,2 13 11,3 12,7 12,1 11,6 11,1 13,50 +2,40
р. Калаус (Светлоград, створ 3–2) 11 11,7 11,5 11,2 13 12 12 9,20 –2,80
р. Калаус (Вознесеновское, створ 3–3) 12,33 12,5 12 12 12 11,8 11,5 10,40 –1,10

Наблюдательный
пункт

Hср., м 2020–
20192013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

р. Ташла (створ 3–7) 0,43 0,37 0,22 0,29 0,24 0,21 0,23 0,18 –0,05
р. Мутнянка (створ 3–6) 0,33 0,25 0,29 0,21 0,22 0,52 0,37 0,26 –0,11
р. Мамайка (створ 3–5) 0,19 0,11 0,09 0,22 0,51 0,52 0,35 0,28 –0,07
р. Горькая (створ 3–4) 1,08 1,11 0,76 1,14 0,74 0,72 – 0,36 –0,36
р. Калаус (Сергиевское, створ 3–1) 0,57 0,48 0,49 0,64 0,64 0,6 0,72 0,42 –0,30
р. Калаус (Светлоград, створ 3–2) 1,87 1,7 1,77 1,8 2,05 2,1 1,8 1,13 –0,67
р. Калаус (Вознесеновское, створ 3–3) 1,73 1,48 1,29 1,46 1,43 1,45 1,5 0,96 –0,54

Наблюдательный
пункт

Sобщ., м2 2020–
20192013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

р. Ташла (створ 3–7) 1,67 1,55 0,62 1,55 1,18 1,35 1,3 0,71 –0,59
р. Мутнянка (створ 3–6) 1,6 1,44 1,66 1,28 1,51 3,62 2,33 1,64 –0,69
р. Мамайка (створ 3–5) 0,65 0,47 0,31 0,99 1,77 1,1 0,7 0,63 –0,07
р. Горькая (створ 3–4) 7,27 7,3 5,05 6,86 5,3 5 – 2,95 –2,05
р. Калаус (Сергиевское, створ 3–1) 5,45 5,98 5,4 8,3 7,51 7,06 7,93 6,14 –1,79
р. Калаус (Светлоград, створ 3–2) 20 18,67 19,5 19,85 25,16 23,37 19,89 10,41 –9,48
р. Калаус (Вознесеновское, створ 3–3) 20,63 17,98 14,56 16,45 15,79 16,09 16,59 9,72 –6,87

Наблюдательный
пункт

Vср., м3 2020–
20192013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

р. Ташла (створ 3–7) 0,51 0,38 0,4 0,41 0,37 0,17 0,21 0,26 +0,05
р. Мутнянка (створ 3–6) 0,61 0,48 0,67 0,88 0,85 0,35 0,65 0,89 +0,24
р. Мамайка (створ 3–5) 0,27 0,37 0,45 0,13 0,09 0,06 0,12 0,07 –0,05
р. Горькая (створ 3–4) 0,33 0,29 0,34 0,38 0,36 0,3 – 0,91 +0,61
р. Калаус (Сергиевское, створ 3–1) 0,41 0,43 0,48 0,55 0,5 0,47 0,55 0,26 –0,29
р. Калаус (Светлоград, створ 3–2) 0,55 0,4 0,45 0,39 0,34 0,36 0,38 0,36 –0,02
р. Калаус (Вознесеновское, створ 3–3) 0,59 0,58 0,56 0,59 0,59 0,54 0,5 0,48 –0,02

Наблюдательный
пункт

Qобщ., м3/сек 2020–
20192013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

р. Ташла (створ 3–7) 1,05 0,71 0,25 0,77 0,53 0,34 0,29 0,21 –0,08
р. Мутнянка (створ 3–6) 1,03 0,73 1,18 1,22 1,32 1,27 1,46 1,51 +0,05
р. Мамайка (створ 3–5) 0,17 0,17 0,16 0,16 0,17 0,07 0,07 0,05 –0,02
р. Горькая (створ 3–4) 2,33 1,87 1,8 2,4 1,86 1,49 – 2,54 +1,05
р. Калаус (Сергиевское, створ 3–1) 2,7 2,98 2,64 4,89 3,97 3,5 4,75 1,98 –2,77
р. Калаус (Светлоград, створ 3–2) 11,82 8,21 9,85 9 9,85 9,57 8,97 4,45 –4,52
р. Калаус (Вознесеновское, створ 3–3) 14,48 11,43 8,77 10,35 10,05 9,55 9,04 5,34 –3,70
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Состояние донных отложений рек бассейна р. Калаус
Наблюдения за качеством донных отложений выполняются с целью оценки опасности 

вторичного загрязнения водных объектов, а также для дополнительной характеристики за-
грязнения вод и идентификации воздействия на водный объект рассредоточенных, нерегу-
лярно функционирующих источников загрязнения.

В 2020 г. выполнен один цикл отбора проб донных отложений в августе месяце на семи 
гидрологических створах в бассейне р. Калаус. Для повышения точности интерпретации 
результатов наблюдений за состоянием донных отложений отбор проб на гидрологических 
створах по времени обычно совмещался с периодами опробования вод рек по стационарной 
сети гидрохимических створов.

Донные отложения являются важной составляющей водных экосистем. Там аккумули-
руется большая часть органических и неорганических веществ, в том числе наиболее опас-
ных и токсичных – тяжелые металлы, нефтепродукты, пестициды и т. д. При определенных 
условиях, приводящих к изменению гидродинамической обстановки, состава и свойств воды, 
они могут стать источником вторичного загрязнения водных масс.

В соответствии с методическими указаниями РД 52.24.609-2013 «Организация и прове-
дение наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях» наблюде-
ния за загрязненностью донных отложений являются неотъемлемой частью системы мони-
торинга поверхностных вод суши.

Аналитический контроль донных отложений производился по 13 компонентам состава. 
Определялись водорастворимые формы загрязнителей, определяющих потенциал самоочи-
щения и самозагрязнения водных объектов.

Концентрации загрязняющих веществ в донных отложениях
в 2020 году
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Водородный показатель,
ед. рН

8,8 7,7 8,0 7,9 8,1 7,5 8,0

Массовая доля влаги, % 42,8 35,1 39,5 59 43,4 69 38,2

Среднегодовая концентрация компонента, мг/кг (2020 год)

Сухой остаток 1380 1460 2510 3130 1560 2930 1380

Азот аммония /
ион аммония

2,2 /
2,8

23 /
29

2,42 /
3,1

6,71 /
8,6

2,2 /
2,8

13,6 /
17,4

12,3 /
15,8

Азот нитратов /
нитраты

Менее
3

2,42 /
10,7

8,81 /
39,0

3,93 /
17,4

3,25 /
14,4

177 /
784

11,7 /
51,8

Азот нитритов /
нитриты

0,088 /
0,289

0,078 /
0,26

0,48 /
1,58

Менее
0,037

0,38 /
1,25

Более
0,56

0,081 /
0,27

Фосфаты 216 48 52 138 Более
500

49 492

Хлориды 21,6 64 120 107 32 160 113

Кальций 78 80 2,4 127 110 238 2,0

Магний 23 36 15 42 27 81 29

Калий 14,9 34 5,6 53 29 144 24

Натрий 42 121 0,40 177 73 220 0,38

Нефтепродукты 47 58 43 202 87 109 145
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Донные отложения представлены в основном иловатыми супесями и суглинками те-
кучей и текучепластичной консистенции с включениями дресвы песчаника, органических 
остатков, а в малых реках – и твердых бытовых отходов. Цвет донных отложений находится 
в диапазоне от желто-серого до черно-серого. Запах донных отложений в створах р. Калаус в 
основном речной, а в ее левобережных притоках, верховья которых расположены на склоне 
Ставропольских высот в районе г. Ставрополя (створы 3–4, 3–5, 3–6, 3–7), – фекальный или 
сильно фекальный.

Во всех исследуемых пробах водородный показатель донных отложений находился в 
пределах нормы – 7,5–8,8, что указывает на нейтральную реакцию среды.

Данные аналитического контроля свидетельствуют о том, что в донных отложениях в 
значительном количестве содержатся фосфатные соединения, нефтепродукты. Азот в ос-
новном присутствует в виде аммонийных соединений в незначительных концентрациях.

В среднем течении реки, в районе г. Светлограда, по г/л створу 3–2 зафиксированы 
значительные для донных отложений р. Калаус значения сухого остатка – 1460 мг/кг; иона 
аммония – 23 мг/кг; нефтепродуктов – 58 мг/кг.

По сравнению с прошлым годом в донных отложениях створа 3–2 уменьшилось не-
значительно содержание нитритов – в 1,5 раза. По всем створам реки Калаус определено 
меньшее содержание аммонийных соединений. Содержание остальных определяемых ком-
понентов примерно осталось на уровне прошлого года.

Загрязненность донных отложений органическими веществами, азотными, фосфатны-
ми соединениями значительно в большей степени прослеживается в малых реках, таких как 
р. Горькая, р. Мутнянка, р.Ташла.

В донных отложениях р. Мутнянка (г/л створ 3–6), в которую производится сброс стоков 
ОСК г. Ставрополя, наблюдается наибольшее количество фосфатных (49 мг/кг), нитритных 
(более 0,56 мг/кг) и нитратных соединений (784 мг/кг). По сравнению с прошлым годом за-
грязненность этими компонентами увеличилась в 1,5, 0,8 и 9,6 раза соответственно.

В створе р. Горькая (г/л створ 3–4) просматривается наибольшее загрязнение нефте-
продуктами (202 мг/кг). Если сравнивать максимальные концентрации загрязняющих ве-
ществ в донных отложениях главной реки бассейна (р. Калаус) и малых реках, левобереж-
ных притоках р. Калаус, то видно, что загрязненность малых рек азотными, фосфатными 
соединениями и нефтепродуктами увеличилась по аммонийным соединениям в 70 раз, по 
нитратам – в 3,7 раза; снизилась по нитритам в 4 раза, по фосфатам – в 2 раза; по нефтепро-
дуктам осталась на том же уровне.

Результаты опробования донных отложений в 2020 г. показывают, что тенденция загряз-
ненности сохраняется. В отчетном году, как и в предыдущем, наиболее загрязненными были 
донные отложения малых рек. Характер их загрязненности находится в полном соответствии 
с качественным составом вод. Наиболее грязные реки бассейна р. Калаус – это малые реки 
г. Ставрополя (Мутнянка, Горькая). Состав их вод характеризуется VI классом, «очень гряз-
ная» вода. И вода, и донные отложения содержат аналогичные загрязняющие вещества, в 
основном это органические вещества, азотные и фосфатные соединения. Часто они отно-
сятся к КПЗ (критический показатель загрязненности) и вносят наибольшую долю в общую 
оценку степени загрязненности воды. При определенных условиях донные отложения могут 
служить источником вторичного загрязнения природных вод.

Содержание загрязняющих веществ в донных отложениях нормативными документами 
не регламентируется, данные о фоновых геохимических концентрациях загрязняющих ве-
ществ в донных отложениях рек бассейна р. Калаус в литературе и фондовых материалах 
отсутствуют, что делает невозможным провести сравнительный анализ полученных данных 
с нормативными.

Низкое качество вод и донных отложений малых рек тесно связано со сбросом в эти 
реки загрязненных сточных, ливневых и дренажных вод, а также недостаточно очищенных на 
ОСК промышленных и хозяйственно-бытовых стоков.

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ БЕРЕГОВ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

Мониторинг состояния берегов водных объектов ведется с целью оценки интенсивности 
русловых процессов, возникновения чрезвычайных ситуаций и их влияния на объекты при-
брежной территории. Мониторинг берегов и водоохранных зон поверхностных водоемов осу-
ществляется с учетом особенностей режима водных объектов, их физико-географических, 
морфометрических и других особенностей. Обследования берегов рек проводятся ежегодно, 
начиная с 2014 года.
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В 2020 г. совместно с наблюдениями за дном водных объектов планировалось прове-
дение обследования берегов рек в районе наблюдательных створов рек Калаус (створы 3–1, 
3–2, 3–3), Горькая (створ 3–4), Мамайка (створ 3–5), Мутнянка (створ 3–6), Ташла (створ 3–7). 

Для анализа динамики современных эрозионных процессов в створах использовались 
данные наблюдений за 2011–2020 годы, а также карты «Google Планета Земля».

В 2020 г. планировалось проведение обследования берегов реки Калаус, подвержен-
ных процессу боковой эрозии с дальнейшим развитием оползневых процессов, в пределах 
с. Сергиевского, где в данный период проводились работы по берегоукреплению и расчистке 
русла реки.

Обследование берегов рек на участках, прилегающих к наблюдательным
гидрологическим створам, размещенным в бассейне р. Калаус

Река Калаус, ГЛ створ № 3–1 (с. Сергиевское)
Наблюдательный створ № 3–1 расположен в северной части с. Сергиевского в районе 

автодорожного моста через р. Калаус. Наблюдения в своре ведутся с 2011 г. Данные наблю-
дений за период 2011–2020 годов свидетельствуют об отсутствии заметной береговой эрозии 
в районе наблюдательного створа.

В весенне-летний период во время затяжных дождей и при ливнях наблюдается значи-
тельный подъем уровня воды в реке (на несколько метров), который затапливает прибреж-
ные территории и сносит на своем пути произрастающие на берегах кустарники и небольшие 
деревья, а также смывает мусор с несанкционированных свалок, расположенных на берегах 
реки в пределах с. Сергиевское.

В 2020 году МПР и ООС СК проводились работы по расчистке русла реки Калаус в 
с. Сергиевском Грачевского района.
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Река Калаус, ГЛ створ № 3–2 (г. Светлоград)
Наблюдательный ГЛ створ № 3–2 расположен в среднем течении р. Калаус, в г. Светло-

граде, в районе пересечения улиц Комсомольской и Гагарина (старый мост через р. Калаус). 
Наблюдения за период 2011–2020 годов показывают, что в створе № 3–2 процессы берего-
вой эрозии отсутствуют. Ниже по течению в 60 м от створа, на выявленном ранее локальном 
участке эрозии правого берега, вызванной подмывом берега, в 2020 г. изменений состояния 
правого берега на данном участке не наблюдалось.

Как и в предыдущие годы, в районе створа наблюдалось зарастание русла реки. В пой-
ме реки продолжают формироваться многочисленные островки из камыша и кустарников, 
свидетельствующие об отложении наносов. Наблюдаются процессы бурного зарастания бе-
регов растительностью, способной привести к образованию заторов.

Эрозия правого берега и зарастание русла реки Калаус в 2020 году
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Река Калаус, ГЛ створ 3–3 (с. Вознесеновское)
Наблюдательный створ № 3–3 расположен в нижнем течении р. Калаус, в 0,9 км се-

вернее с. Вознесеновское (старый железный мост через реку). Данные наблюдений свиде-
тельствуют о стабильном состоянии берегов на данном участке. Как и в предыдущие годы 
наблюдений, негативного воздействия, вызванного активностью береговой эрозии, в 2020 г. 
не зафиксировано.

В весенне-летний период во время половодья в районе наблюдательного створа про-
исходит повышение уровня воды в реке с затоплением надпойменных террас и прибрежных 
территорий. В меженный период ширина реки не превышает 12 м, а во время половодья 
ширина реки может достигать 50 и более метров.

Долина реки Калаус (с. Вознесеновское)
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Река Горькая, ГЛ створ № 3–4 (г. Ставрополь, Восточный обход)
Гидрологический створ № 3–4 расположен в среднем течении р. Горькой в районе пово-

рота с трассы А 154 в сторону с. Сергиевское, около моста через реку.
В августе 2018 г. на месте створа № 3–4 было начато строительство автодорожного 

моста через р. Горькая в непосредственной близости от старого моста. В результате строи-
тельства уничтожен наблюдательный створ.

В 2020 г. был заложен «новый» гидрологический створ № 3–4 в 50 м выше по течению 
от старого. В районе створа № 3–4 изменений состояния берегов р. Горькой, вызванных де-
ятельностью реки, относительно предыдущего года не наблюдалось.

Река Мамайка, ГЛ створ № 3–5 (г. Ставрополь, Восточный обход)
Створ № 3–5 расположен в районе автодорожного моста через р. Мамайку по объезд-

ной дороге «Восточный обход».
Наблюдения за берегами реки Мамайки в районе наблюдательного створа показали, 

что, как и в предыдущем году, негативного воздействия, вызванного береговой эрозией, в 
пределах рассматриваемого участка реки не зафиксировано. В отчетный период, как и в 
2019 году, наблюдался дефицит атмосферных осадков, в связи с чем и связано значитель-
ное снижение береговой эрозии р. Мамайки.

Река Мутнянка, ГЛ створ № 3–6 (г. Ставрополь, Восточный обход)
Участок реки Мутнянки в районе ГЛ створа № 3–6 характеризуется как узкими, до не-

скольких метров, так и широкими надпойменными террасами от 30 до 50 метров, заросшими 
камышом и кустарниками. Местами на этих террасах произрастают деревья, часть из них 
засохшие. Стволы деревьев и коряги при сильных ливнях и выходах воды на террасы сно-
сятся к автодорожному мосту в районе Восточного обхода. Конструкция моста выполнена в 
виде четырех водопропусков из железобетонных труб диаметром около 1,5–2,0 м. В весен-
не-летний период во время половодья из-за конструктивной особенности моста и его малой 
водопропускной способности происходит затор и затопление прилегающих надпойменных 
террас.

Как и в предыдущие годы, в июне 2020 г. водопропускная способность сооружений силь-
но снизилась в связи с затором, вызваным поднятием уровня реки, затоплением надпоймен-
ных террасс и сносом поваленных деревьев к мосту.

Ежегодно в меженный период производится чистка русла в районе моста с привлечени-
ем тяжелой техники. Застрявшие бревна трактором вытаскивают на берег и далее вручную 
производят чистку с применением бензопил и других средств.

Также в связи с затором перед входом в водопропуски происходит аккумуляция грунта, 
переносимого рекой, что также влияет на пропускную способность сооружений.

В 2020 году в ходе проведения обследования водопропускная способность сооружений 
после очередной чистки русла была восстановлена.

В районе гидрологического створа № 3–6 в момент обследования берегов процессов 
боковой эрозии как правого, так и левого берегов реки Мутнянки не наблюдалось. Связано это 
в основном с дефицитом выпавших атмосферных осадков в весенне-летний период 2019 г., 
что повлияло на уменьшение объема расхода реки и вследствие уменьшения эрозии бере-
гов.

За период наблюдений 2011–2020 гг. наиболее высокая интенсивность береговой эро-
зии в рассматриваемом створе наблюдалась в 2016 г., которая сопровождалась подмывом 
правого берега и его обрушением. Береговая эрозия правого берега реки Мутнянки на тот 
момент составила 1,3 м. Данная интенсивность была вызвана большим количеством атмос-
ферных осадков (выше нормы), выпавших в весенне-летний период 2016 г., в виде продол-
жительных дождей и ливней.

Река Ташла, ГЛ створ № 3–7 (г. Ставрополь, Восточный обход)
Створ № 3–7 расположен в районе автодорожного моста через р. Ташла по объездной 

дороге «Восточный обход».
В 2020 году в районе гидрологического створа № 3–7 из-за дефицита атмосферных 

осадков и с уменьшением расхода воды в реке Ташла боковая эрозия берегов отсутствова-
ла. Общая величина эрозии правого берега за период наблюдений 2011–2020 гг. составила 
2,7 м.

Пойма реки Ташлы в районе наблюдательного створа регулярно чистится от повален-
ных деревьев, способных вызвать затор на реке и затопление прилегающих территорий.
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Долина реки Ташлы. Август 2020 года

Обследование берегов р. Калаус в пределах с. Сергиевского
Участок обследования находится в области Ставропольской возвышенности в районе 

склоновых голоценовых отложений подобласти глубоко расчлененных эрозионно-денудаци-
онных склонов. Оползневые процессы распространены в четвертичных делювиальных суг-
линках и глинах берегового откоса и на левом склоне долины р. Калаус в районе с. Сергиев-
ское Грачевского района.

В сентябре 2020 г. в ходе проведения наземного обследования берегов р. Калаус в гра-
ницах с. Сергиевское были обследованы 5 современных оползневых проявлений, на двух из 
которых зафиксированы активные проявления оползневого процесса. Основным фактором 
активизации является речная (боковая) эрозия. В зоне высокого оползневого риска находят-
ся несколько домовладений, водопровод и часть кладбища с. Сергиевское.
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В 2020 г. по результатам обследования берегов реки Калаус была выявлена активиза-
ция малой интенсивности смещений на локальных участках оползня № 2096, расположен-
ного на южной окраине села. Оползень и р. Калаус пересекает водопроводная труба (без 
деформаций), не затронутая активизацией оползня.

В селе Сергиевском в зоне высокого оползневого риска находится территория сельско-
го кладбища. Это кладбище расположено в пределах водоохранной зоны реки, что с точки 
зрения охраны водных объектов (ст. 65 ВК РФ) само по себе недопустимо.

Активизация оползня № 2096 на локальных участках в откосах и у их основания
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Вместе с тем кладбище попадает в зону высокого оползневого риска, связанную с раз-
витием современного оползня № 2545, на котором в 2020 г. наблюдалась активизация ополз-
невого процесса. К настоящему времени восточная часть кладбища уже разрушена оползне-
выми процессами. Дальнейшее разрушение возможно в ближайшие активизации смещений 
грунтовых масс на оползне № 2545, что угрожает не только социально значимому объекту, 
но и экологии реки Калаус.

Очевидно, что для этого участка левого берега реки необходимо проведение комплекса 
берегоукрепительных и противоэрозионных мероприятий, а в целях охраны реки и для при-
ведения в соответствие с требованиями ВК – необходимо решать вопрос о выносе кладбища 
из водоохранной зоны.

Расчистка русла реки Калаус в районе оползня № 2543

В 2020 г. в пределах оползня № 2543, частично захватывающего территорию двух до-
мовладений, расположенных по ул. Рыльского с. Сергиевское, активизации оползневых про-
цессов не зафиксировано. В районе оползня в 2020 г. проводились работы по расчистке рус-
ла р. Калаус, в связи с этим прекратился процесс береговой эрозии левого берега р. Калаус 
и активизации самого оползня. В будущем дальнейшее продвижение оползня на склон и 
вовлечение в оползневой процесс строений весьма вероятны в период половодья, когда уро-
вень реки может подниматься на несколько метров. Эта вероятность усиливается в частно-
сти тем, что жители домов пригружают головную часть этого оползня насыпными грунтами и 
бытовым мусором. Остановить продвижение оползня № 2543 на территорию домовладений 
с. Сергиевского можно путем проведения противоэрозионных мероприятий. Кроме этого про-
исходит пригрузка склона насыпными грунтами и мусором, что является также нарушением 
режима хозяйственной деятельности, установленного ВК РФ для водоохранных зон.

Обследование оползня № 2544 и оползня без названия, расположенных на левом бе-
регу р. Калаус, выявило, что проявление оползневой активности в 2020 г. не наблюдалось.

Также при обследовании берегов р. Калаус в пределах с. Сергиевское наблюдались 
многочисленные несанкционированные свалки строительного и бытового мусора, располо-
женные в водоохранной зоне на левом берегу реки.
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2.2.2. ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

В 2020 году мониторинг подземных вод был осуществлен на уровне первого от поверх-
ности земли горизонта пресных вод, используемого для водоснабжения (верхнесредне-
сарматский на Ставропольской возвышенности, меловый и аллювиальный в регионе КМВ, 
горизонт грунтовых вод террасовых отложений Кубанского речного бассейна), а также водо-
носных горизонтов пресных вод артезианских бассейнов АКАБ и ВПАБ.

В течение отчетного периода выполнены следующие работы:
• инструментальные наблюдения за уровнем и температурой ПВ по 89 г/г скважинам 

территориальной наблюдательной сети (ТНС);
• химические анализы 81-й пробы ПВ, отобранных из наблюдательных скважин, в том 

числе 49 проб по 15 компонентам и 32 пробы по 21 компоненту химического состава ПВ;
• собраны и обработаны данные объектного мониторинга недропользователей Ставро-

польского края.
Работы по мероприятию «Мониторинг состояния и охраны геологической среды на тер-

ритории Ставропольского края в 2019 году» по заданию министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края выполнены ГБУ СК «Ставропольский 
центр государственного экологического мониторинга».

Основная цель и задачи проведения работ заключались в изучении гидродинамическо-
го и гидрохимического состояния водоносных горизонтов подземных вод, использующихся 
для водоснабжения населения и производственных объектов Ставропольского края.
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В соответствии с Картой гидрогеологического районирования территории Российской 
Федерации в пределах Ставропольского края выделяются Азово-Кубанский (АКАБ), Вос-
точно-Предкавказский (ВПАБ) артезианские бассейны II порядка пластовых напорных вод 
и Большекавказская гидрогеологическая складчатая область (БКГССО), являющаяся слож-
ным бассейном блоковопластовых вод.

АКАБ и ВПАБ представлены двумя гидродинамически не связанными водоносными эта-
жами: 1-й – плейстоцен-миоценовых и 2-й – палеогеновых отложений. Региональным водо- 
упором между этими этажами является толща глин майкопской серии олигоцен-нижнемиоце-
нового возраста мощностью до нескольких сотен метров. Направленность потока подземных 
вод АКАБ в Азовское море, ВПАБ – в Каспийское море.

В пределах этих бассейнов выделены водообменные системы, подразделяемые (в за-
висимости от сложности гидрогеологического разреза, степени дренированности) на бассей-
ны континентального, регионального и местного стока подземных вод, а также районы его 
рассеивания, лишенные эрозионной сети.

Основные ресурсы пресных и слабосолоноватых вод этих структур приурочены к суб-
напорным и напорным водоносным горизонтам, начиная от неоплейстоценовых возрастов и 
заканчивая нижним миоценом.

Горизонты имеют пластовый характер залегания. Вертикальная фильтрация между го-
ризонтами затруднена слоистым залеганием водоносных и водоупорных отложений.

ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ ПВГ СТАВРОПОЛЬСКОГО СВОДА

Верхнемиоценовый среднесарматский N1S2 водоносный горизонт

Область распространения – Егорлыкский (№ 1), Калаусский (№ 2) и Среднекумский 
(№ 3) артезианские бассейны III порядка.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения», водоносный горизонт N1S2 является недостаточно 
защищенным от загрязнения сверху. ПВ этого горизонта подвержены загрязнению на участ-
ках сельскохозяйственного производства, а также на селитебных и промышленных площа-
дях. Основными загрязняющими компонентами являются соединения азота, нефтепродукты 
и тяжелые металлы, концентрации которых в отдельных случаях достигают десятков ПДК. 
Повышенная жесткость воды связана с растворением известняков.

Фоновые концентрации нитратов достигают в среднем 1,5–2 ПДК (ПДК = 45 мг/дм3). 
В местах интенсивной с/х деятельности, вблизи приемников сточных вод предприятий (сель-
скохозяйственных или коммунальных) содержание нитратов превышают фоновые концен-
трации в 2–3 раза.

В условиях влияния селитебных территорий, в том числе в городе Ставрополе, в загряз-
нении подземных вод этих отложений участвуют бытовые и промышленные стоки. Основны-
ми загрязняющими компонентами являются нефтепродукты, тяжелые металлы и азотные 
соединения – нитриты и аммоний. Местами в Северо-Западном и Юго-Западном районах го-
рода эти воды пока остаются пригодными для нецентрализованного водоснабжения (улицы 
Коломийцева, Пирогова и другие). В лесных массивах в западной части административных 
границ города эти воды загрязнены только нитратами природного происхождения в количе-
ствах, близких к предельно допустимым концентрациям. Наибольшему техногенному влия-
нию этот горизонт подвержен в северо-западной части города в районе заводов «Анилин», 
«Автоприцепы» и ОАО «Люминофор» и других. Строительство ЖК «Перспективный» на ЮЗ 
со временем вызовет малопрогнозируемые, скорее негативные, изменения состояния под-
земных вод.

Наблюдения за качеством ПВГ сарматских отложений по скважинам ГОНС, каптаж-
ным водозаборам ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» и других предприятий в 2020 году 
по большинству нормируемых показателей удовлетворяло требованиям ГН 2.1.5.1315-03 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

На территории города Ставрополя по наблюдательным скважинам ТНС в отчетном 
году отмечены факты аномальных, не характерных для горизонта соединений марганца 
(79–100 ПДК в скв. № 365 и № 366, бывшая нефтебаза), железа (50 ПДК), нефтепродуктов 
(5,4 ПДК). 
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Грунтовые воды ПВГ региона КМВ

В 2020 году договора на использование подземных вод ПВГ в регионе КМВ имели Пяти-
горский, Ессентукский, Железноводский, Предгорный и Георгиевский сельский филиалы ГУП 
СК «Ставрополькрайводоканал», а также ряд предприятий другой формы собственности.

Водоносные горизонты ПВГ развиты в аллювиальных отложениях речных долин, флю-
виогляциальных отложениях долинных зандров, водообильных известняках верхнего и ниж-
него отделов мелового периода, а также породах верхнего отдела юрской системы ВПАБ и 
Большекавказской гидрогеологической складчатой области (БКГССО).

Наблюдения в 2020 году за состоянием подземных вод осуществлялись по наблюда-
тельным скважинам 1-тс и 5-тс, расположенным в створе движения грунтовых вод от Пяти-
горской нефтебазы и промзоны к техническому водозабору «Скачки II» и водозаборам недро-
пользователей (ЛНС).

В отчетном году продолжали наблюдаться факты достаточно высоких (близких к ПДК) 
концентраций нитратов в водах ПВГ аллювиальных и флювиогляциальных отложений на 
родниковых водозаборах георгиевского «Межрайводоканала», характерных для этой части 
бассейна, обусловленных бытовым и естественным генезисом.

По остальным участкам, в т. ч. участкам Ессентукских городских водозаборов НС-4 и 
НС-5, качество подземных вод соответствовало требованиям ГН 2.1.5-1315-03.

Водоносные горизонты северных склонов Ставропольского свода
и Манычского прогиба
В геоморфологическом отношении зона Манычских прогибов представляет собой низ-

менность, вытянутую с северо-запада на юго-восток, в пределах которой в разных направле-
ниях текут реки Западный и Восточный Маныч.

Подземные воды ПВГ в пределах этой структуры приурочены к безнапорным, субна-
порным и напорным водоносным горизонтам четвертичных морских отложений древнего 
Азово-Каспийского пролива, терригенно-морским отложениям плиоцена (m, amQ), а также 
напорным понтическому, меотическому и сарматскому водоносным горизонтам верхнего ми-
оцена (N1p+m, N1s). Естественные ресурсы подземных вод первого от поверхности ВГ более 
скудны по сравнению с остальными регионами края.

На большей площади химический состав этих вод характеризуется повышенным содер-
жанием хлоридов, сульфатов и соединений азота. Минерализация составляет от нескольких 
граммов до нескольких десятков граммов на литр, делая непригодной эту воду для питьевых 
целей. Питание горизонтов осуществляется на северных склонах Ставропольской возвы-
шенности. Пресные и солоноватые воды (0,5–3,0 г/л) встречаются на отдельных участках в 
пойме р. Маныч и отдельных участках микрорельефа хвалынской террасы, где они эксплу-
атируются для водопоя скота колодцами. Подземные воды этого объекта используются в 
основном для целей ПТВ сельхозпредприятий (животноводческих ферм) Апанасенковского, 
Ипатовского, Красногвардейского, Туркменского и др. районов.

Наблюдения показали, что воды ПВГ приемлемого для с/х водоснабжения качества 
развиты в основном вдоль оросительных каналов узкой полосой, шириной не более 100 
метров. Минерализация воды на этих участках близка к величине 2-3 г/л. Основными за-
грязняющими компонентами, помимо естественных сульфатов, хлоридов и аммония, явля-
ются нефтепродукты (в концентрациях до нескольких ПДК), а также железо, марганец и др. 
тяжелые металлы. На остальной территории, где развиты эоловые или морские отложения 
четвертичного возраста, эти значения достигают 5 и более г/л, многократно превышая ПДК 
питьевого водоснабжения.

ТНС в пределах этого объекта состоит из нескольких наблюдательных скважин, про-
буренных на участках переходов нефтепровода КТК через водотоки. Скважины являются 
наблюдательными, редко прокачиваются, что при опробовании сильно искажает истинное 
состояние ПВ. Так, скв. ТНС № 9, на переходе нефтепровода под р. Айгуркой концентрация 
железа, в тысячи раз превышающая ПДК, свидетельствует о разрушении обсадных труб са-
мой скважины в условиях законтурной анодной защиты нефтепровода.

Наблюдениями и обследованиями прошлых лет установлено, что описываемый регион 
Манычских прогибов обладает достаточными ресурсами вод ПВГ для нужд животноводства 
на уровне крестьянских фермерских хозяйств (КФХ), колхозов и иной собственности. Добы-
ча грунтовых вод в этой части края в настоящее время осуществляется для водопоя скота 
колодцами, часть из которых законсервированы или выведены из строя. В условиях отсут-
ствия других вод приемлемого качества указанный ресурс следует рассматривать в качестве 
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главного источника децентрализованного водоснабжения региона. Колодцы расположенны 
вдоль рек Айгурка, Ягурка, Маныч и др. Эти водозаборы ранее обследованы, закартированы, 
по всем есть необходимые для восстановления водоснабжения сведения.

Следует также отметить, что указанный ресурс является наиболее оптимальным, по 
отношению к залегающим ниже горизонтам, из-за более высокого качества воды и лучшей 
доступности.

Водоносные горизонты речных долин
ПВГ речных долин приурочены к русловым, пойменным и террасовым отложениям чет-

вертичных возрастов различного литологического состава и генезиса.
Отложения горных рек – Малки, Кубани, Подкумка – имеют гравийно-галечниковый ли-

тологический состав с песчаным заполнителем. Террасы равнинных рек – Кумы, Калауса, 
Егорлыка и др. – представлены песчано-глинистыми переслаивающимися отложениями.

Грунтовые воды ПВГ, приуроченные к этим отложениям, характеризуются различным 
химическим составом и минерализацией. Подземные воды аллювия горных рек (Малка, 
Кубань, Б. Зеленчук, Подкумок) пресные, гидрокарбонатные, рассматриваются в качестве 
ресурса централизованного водоснабжения. Грунтовые воды террас равнинных рек, мине-
рализация которых колеблется от пресных в истоках до рассолов в нижнем течении, рассма-
триваются в качестве ресурса технического водоснабжения. В целом слабая эксплуатация 
ПВ речных долин не оказывает заметного влияния ни на режим стока рек, ни на экзогенные 
процессы окружающей территории.

Наблюдения за состоянием подземных вод речных долин проводились на р. Кубани 
(Кубанский и Кочубеевский посты) и на р. Куме (Архангельский, Владимировский и Велича-
евский посты).

Отмечены следующие особенности.

Водоносные горизонты террас бассейна Кубани (реки Кубань, Большой и Малый Зеленчук)
Террасы и русловые отложения представлены гравийно-галечниковыми отложениями 

с песчаным заполнителем, подстилаемым глинами майкопской свиты. Мощность отложений 
находится в пределах первого десятка метров. Грунтовые воды на большей площади прес-
ные. В районе с. Надзорное горизонт местами пополняется солеными грунтовыми водами, 
разгружающимися с южных склонов г. Недреманной.

В целом террасы р. Кубани и ее притоков в пределах границ Ставропольского края 
пригодны для размещения водозаборов подземных вод галерейного типа с системами искус-
ственного пополнения. Данные наблюдений по скважине № 4 (пост Кочубеевский) показыва-
ют, что ПВ этого горизонта пресные.

В качестве площади размещения таких водозаборов можно рассматривать участок, 
площадью примерно 2–3 км2, расположенный между трассой «Кавказ» и Кубанским лесом 
на отрезке длиной ~ 4 км, начиная от круга (Армавирской развилки) и в сторону Невинно-
мысска. Эти площади ранее использовались в качестве орошаемых сельхозмассивов. По-
сле наводнения 2002 года они частично были выведены из оборота. В настоящее время 
на северном фланге этого участка разрабатываются песчано-гравийные карьеры, которые 
в перспективе предусматривается наполнить водой и использовать в рекреационных целях.

Водоносные горизонты террас р. Кумы (посты Архангельский,
Владимировский и Величаевский)
ПВГ, развитый в отложениях саринской террасы, непригоден для строительства водо-

заборов питьевого назначения в силу неудовлетворительного качества подземных вод (за 
исключением г. Георгиевска, р. Подкумок). Эти воды нашли широкое применение в населен-
ных пунктах для хозяйственного водоснабжения в г. Зеленокумске и всех селах, начиная от 
ст. Незлобной до с. Величаевского. Эксплуатация горизонта осуществляется посредством 
скважин и бытовых колодцев.

Режим горизонта полностью определяется режимом р. Кумы. Сток реки зарегулирован 
Отказненским и Левокумским гидроузлами, перепадами на русле и сбросами оросительных 
вод систем БСК и Терско-Кумского канала. В последние годы отмечены случаи периодиче-
ских наводнений, начиная от с. Владимировского и ниже, связанные с режимом эксплуатации 
водотока и климатическими особенностями. 2020 год характеризовался засушливостью, что 
обусловило почти повсеместное снижение уровней грунтовых вод по отношению к 2019 году.

2020 год характеризовался снижением уровней воды по всем без исключения скважи-
нам на ПВГ. По отношению к 2019 году средняя величина снижения составила до 0,27 м.
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Водоносные горизонты в условиях ирригации
Наблюдения за состоянием ПВГ в условиях интенсивной ирригации осуществлялись на 

Иргаклинском посту.
В строении территории объекта наблюдений участвуют следующие водоносные гори-

зонты и комплексы:
• современных эолово-делювиальных и аллювиально-морских образований голоцена 

(vdQNIII-QH), образующих ПВГ безнапорный водоносный горизонт;
• верхне-, средне- и нижнечетвертичных отложений плейстоцена (amQNIIhz-QNIIIhv-

Q1b), хвалынский, хазарский и бакинский субнапорные водоносные горизонты;
• отложений эоцена (QEap), апшеронский напорный водоносный комплекс;
• акчагыльского яруса верхнего плиоцена N2ak, акчагыльский напорный водоносный 

горизонт;
• верхне- и среднесарматских отложений верхнего миоцена N1S3, N1S2;
• отложений среднего миоцена и палеогена N1, Pg.
Учитывая, что поверхностные воды в этом регионе либо отсутствуют (за исключением 

оросительных вод), либо полностью непригодны для питьевых и хозяйственных целей, под-
земные воды приобретают исключительно важное значение для водоснабжения населения.

Наиболее существенное значение для целей ХПВ имеют водоносные горизонты древ-
неаллювиальных отложений бассейнов рек Кумы и Горькая Балка, нижнечетвертичных мор-
ских отложений бакинского яруса, терригенно-морских отложений апшеронского и акчагыль-
ского ярусов, а также отложений верхнего и среднего сармата.

Объектом изучения в пределах региона является ПВГ (vdQNIII-QH) и залегающий ниже 
субнапорный комплекс (amQNIIhz-QNIIIhv), подвергшийся негативному воздействию в ре-
зультате длительного орошения в зоне влияния Терско-Кумского канала.

Наблюдения за режимом подземных вод в условиях влияния крупных ООС проводи-
лись на крупнейшей оросительной системе края в зоне влияния Терско-Кумского канала.

Регион характеризуется выраженным аридным климатом с недостаточным увлажне-
нием территории. По схеме районирования относится к слабодренированным областям со 
скудным естественным питанием грунтовых вод. Основными составляющими водного балан-
са территории являются инфильтрация и испарение.

Гидрогеологический разрез двухслойный. Верхняя часть разреза представлена грунто-
выми водами, развитыми в эолово-делювиальных отложениях суглинков, супесей и песков 
(vdQNIII-QH). Нижняя часть – субнапорными водоносными горизонтами аллювиально-мор-
ских отложений (amQNIIhz-QNIIIhv).

Водоупор между этими слоями в интервале 25–30 метров характеризуется выдержан-
ными по площади мощностью и сплошностью.

Ниже субнапорных вод развиты главные водоносные горизонты и комплексы пресных 
вод ВПАБ – бакинский, апшеронский и акчагыльский.

В естественном состоянии УГВ (vdQNIII-QH) в пределах этого региона находились на 
глубинах от 20–30 метров на западе (вдоль канала ТКК) до 5 метров на востоке (к востоку от 
р. Сухой Горькой). Уровни субнапорных водоносных горизонтов (amQNIIhz-QNIIIhv) находи-
лись на глубинах около 3–5 метров, создавая условия подпитки грунтовых вод снизу на боль-
шей территории региона.

Наблюдения по ярусному кусту скважин 57–64 Иргаклинского поста показали, что в ре-
зультате орошения на глубине 8–10 метров (т. е. между фильтрами 59 и 60 скважин) сфор-
мировалась линза соленых вод с минерализацией до 6 г/дм3. Выше и ниже находятся менее 
минерализованные воды. Перемещение солей вниз хорошо прослеживается на режимных 
графиках в виде постепенного прохождения максимума минерализации через каждый интер-
вал глубин с определенным запаздыванием. Время запаздывания фронта внедрения соле-
ных вод по глубине для скважин 61–62–63 составило 5 лет.

Построенный в середине 1970-х годов дренаж затормозил вынос солей вглубь. В на-
стоящее время соли, поступающие с ирригационными водами сверху, перехватываются этой 
дренажной сетью и сбрасываются в р. Сухую Горькую.

Повышение УГВ на несколько метров, вызвавшее изменение соотношения уровней 
грунтовых и субнапорных вод, в итоге (с запаздыванием на 15–18 лет) привело к миграции 
соленых вод из образовавшейся линзы вниз и загрязнению субнапорных горизонтов. Изме-
нения минерализации субнапорных вод начали отмечаться только в середине 1980-х годов, 
т. е. через 25 лет после пуска ООС в эксплуатацию. Наблюдения последних лет показыва-
ют, что минерализация ПВ субнапорных горизонтов увеличилась в несколько раз, превратив 
пресные воды в соленые.
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Данные наблюдений показывают также, что линза соленых вод, образовавшаяся над 
кровлей субнапорных водоносных горизонтов, постепенно рассасывается не только вниз, 
но и в сторону дренажа, т. е. вверх. Коэффициенты конвективной диффузии солепереноса, 
определенные по данным наблюдений, показывают, что миграция солей сверху из техноген-
ной линзы в субнапорные горизонты идет с большей скоростью, чем скорость их диффузии 
вверх, в сторону КДС в 4–20 раз, создавая угрозу загрязнения пресных вод нижележащего 
апшеронского водоносного комплекса ВПАБ.

Внедрение солей в субнапорные воды произошло в течение 5–7 лет, т. е. в течение 
относительно короткого интервала времени, по сравнению с общим сроком эксплуатации 
ООС. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что конвективная составляющая соле-
переноса имеет первостепенное значение по отношению к диффузионной, обусловленной 
только разностью концентраций.

В этой связи можно предположить, что в условиях утраты из-за орошения естественной 
гидростатической защиты (уменьшения градиента между водоносными горизонтами), гли-
нистые прослои не представляют собой серьезной преграды на пути миграции солей вниз.

Анализ режима грунтовых вод в нарушенных ирригацией условиях показал, что в пер-
вую очередь повышение УГВ происходит на орошаемых участках и вблизи каналов. Интен-
сивность повышения местами составляет один и более м в год. Затем, по мере заполнения 
емкости зоны аэрации на орошаемых землях, УГВ начинают повышаться и на богаре.

При равных условиях по литологии, дренированности и удаленности от объектов, вы-
зывающих повышение УГВ, орошаемые участки оказали наиболее сильное влияние на окру-
жающую территорию, чем каналы, ложе которых закольматировано. Наблюдения за УГВ на 
богаре показывают, что интенсивность повышения уровней подземных вод, связанная с бо-
ковым притоком со стороны орошаемых массивов и потерей воды из каналов, составляет 
5–10 см в год.

Наблюдения за уровнями воды в скважинах в условиях ирригации свидетельствовали о 
их снижении по отношению к 2019 году по большинству скважин на величину до 0,2–0,4 м, за 
исключением скв. 60 и 61, где они повысились на 0,28 и 0,19 м соответственно. Данный факт 
связан, по-видимому, с наложением поливов на климатические факторы, а также с запазды-
ванием из-за разной глубины залегания водоносных горизонтов.

По вертикальному разрезу наибольшим изменениям оказались подвержены грунтовые 
воды, тогда как субнапорные горизонты характеризовались сглаженным трендом малой ин-
тенсивности.

Что касается гидрохимического режима, то грунтовые воды за период эксплуатации 
ООС рассолились местами до пресных вод, тогда как субнапорные воды увеличили свою 
минерализацию в несколько раз от 0,5 г/л до 2-2,5 г/л.

В дальнейшем по мере увеличения подтопленных в результате орошения площадей 
повышенной минерализации и изменения напоров по отношению к расположенным ниже 
горизонтам Q1b и QEap будет возрастать угроза загрязнения последних уже со стороны за-
грязненных субнапорных вод amQII-III.

Таким образом, негативное влияние ирригации на ГС проявляется не только в подто-
плении территорий, эрозии почв и засолении земель, но также прослеживается и по глубине.

В настоящее время основным негативным изменением ГС в условиях длительной ир-
ригации является ухудшение качества пресных вод ВПАБ, которое прослеживается до глуби-
ны около 100 метров. Основными загрязняющими компонентами являются легкоподвижные 
хлориды, натрий, калий, нефтепродукты, аммоний и др. соединения, включая пестициды. 
Причем наиболее загрязненными оказались как раз воды субнапорных горизонтов, которые 
по ряду основных показателей (минерализации воды и водообильности горизонтов) могли 
ранее рассматриваться в качестве одного из источников сельхозводоснабжения (техническо-
го, для орошения и водопоя скота), а местами и в качестве источника ХПВ.

Данные наблюдений 2020 года показывают, что в отчетном году концентрации аммония 
верхней зоны разреза по скв. 57, 61 достигали от 1 до 4,5 ПДК, т. е. находились на уровне 
прошлогодних значений. В нижней части разреза, к которому приурочены субнапорные воды 
(скв. 62, 63), концентрация аммония несколько снизилась, составив от 2,4 до 3,3 ПДК. Отме-
чалось также, что концентрации нефтепродуктов в верхней и нижней зонах геологического 
разреза возрастают с увеличением глубин залегания горизонтов от единиц ПДК до десятков 
ПДК. При этом наличие районного водоупора между 60 и 62 скважинами служит барьером на 
пути миграции нефтепродуктов в нижние пресноводные горизонты. В 2020 году содержание 
нефтепродуктов характеризовалось следующими значениями:

• по верхней зоне по скважинам 58, 60, 61 – от 2 ПДК до 70 ПДК;
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• по нижней зоне по скважинам 62, 64 – от 3,4 ПДК до 0,4 ПДК.
Из других ингредиентов выделяется марганец, содержание которого по всей водона-

сыщенной зоне в интервале от 3 до 100 метров превышало ПДК в несколько раз (от 2 до 6).
Факты вертикальной миграции загрязнений с орошаемых массивов вниз создают угрозу 

площадного загрязнения одного из главных водоносных горизонтов ВПАБ – апшеронского, 
являющегося источником питьевого водоснабжения.

Грунтовые воды ПВГ в условиях промышленного загрязнения

Наблюдения за состоянием ПВГ в условиях промышленного загрязнения в отчетном 
году велись по скважинам ТНС в промзонах г. Ставрополя, на объекте ЗАО «Каспийский Тру-
бопроводный Консорциум – Р» (нефтепроводе КТК) в местах подземных переходов трубо-
провода через реки Айгурку, Барханчак и Расшеватку и канал ПЕК, в промзоне г. Ставрополя, 
Пятигорска. Кроме этого привлекались данные по скважинам ГОНС и данные водопользова-
телей.

Наблюдения за состоянием ПВГ на участках переходов КТК через водотоки проводи-
лись с целью контроля возможных утечек нефти, представляющих угрозу их загрязнения, 
включая ПЕК, являющийся основной артерией подачи пресных вод в Ипатовский, Апанасен-
ковский, Туркменский и Петровский районы. За период наблюдений, в т. ч. и отчетный 2020 
год, фактов утечек нефти выявлено не было. Наблюдения этого года показали, что концен-
трации нефтепродуктов в грунтовых водах по скважинам колебались от 0,4 до 0,59 ПДК, не 
выходя при этом за пределы фоновых показателей соответствующих территорий.

Заметному техногенному влиянию в условиях промышленного загрязнения постоянно 
подвержен среднесарматский водоносный горизонт N1s2 в северо-западной части города 
Ставрополя в районе отстойников ОАО «Люминофор», где в настоящее время осуществля-
ется закачка промстоков в глубокие горизонты. Закачку осуществляет ООО «Экосервис». 
Сам факт закачки не оказывает влияния на грунтовые воды, поскольку стоки сбрасываются 
в палеогеновый горизонт, находящийся на глубине более одного км. Но в процессе длитель-
ной (1–2 года) подготовки сточных вод с целью доведения их до нужной кондиции в открытых 
отстойниках из них происходят утечки, приводящие к загрязнению ПВГ не только соедине-
ниями макрокомпонентов, но также аммонием и солями тяжелых металлов. По данным на-
блюдений в 2020 году был выявлен факт превышения ПДК аммонием в 3,9 раза, марганцем 
в 2–7 раз и кадмием (вещество 1-го кл. опасности) в 5 раз.

По данным наблюдений ООО «Геофирма «Пласт», осуществляющего контроль процес-
са закачек, в районе отстойников в 2018 году минерализация среднесарматского водоносно-
го горизонта (здесь это ПВГ) достигала от 1,3 до 5,7 г/л, при ПДК = 1 г/л и фоновых значениях 
менее 1 г/л. Аммоний, также не являющийся характерным ингредиентом для этого горизонта, 
был превышен в 5,4 раза.

Относительно тяжелых металлов – кобальт, марганец, свинец, цинк, которые также при-
сутствовали в сточных водах, то их концентрации, согласно данным ООО «Экосервис», ве-
дущей там ведомственный мониторинг подземных вод, не превысили допустимых значений 
по нормативам ГН 315.

Этот горизонт в г. Ставрополе загрязнен также нефтепродуктами (в районе бывшей не-
фтебазы ООО «Лукойл» на ул. Коломийцева, скв. 365, 366) в концентрациях, превышающих 
ПДК в несколько раз. В 2020 году в 2,1 и 5,4 раза соответственно. В настоящее время гори-
зонт N1s2 эксплуатируется предприятиями только для технологического производственного 
водоснабжения.

Одним из участков техногенного загрязнения ПВГ является западная промзона г. Пя-
тигорска в районе водозабора «Скачки II». Здесь по скважинам 1тс, 5тс, расположенным в 
створе движения ПВ от нефтебазы до водозабора, периодически прослеживались факты на-
личия в грунтовых водах нефтепродуктов в количествах, превышающих ПДК. Исследования, 
проводившиеся на этом участке в начале 1990-х годов и в последние годы, свидетельствуют, 
что доля ПВ, поступающих со стороны промзоны на аллювиальную террасу р. Подкумок, 
где расположен водозабор «Скачки», крайне мала, в сравнении с балансовыми статьями 
водообмена самой террасы. Иными словами, связывать факты появления загрязнений на 
водозаборе с влиянием промзоны не следует, хотя угроза сохраняется.

О различном генезисе подземных вод, формирующихся на склоновом делювии и терра-
се р. Подкумок, свидетельствуют генетические коэффициенты (HCO3/K+Na). Для скв. 1тс у 
нефтебазы этот показатель составляет 0,1, а по скв. 5тс, а тем более бывшей 9тс на террасе 
– 1,55, т. е. различие более чем в 15 раз. Отмечено также, что содержание нитратов на скло-
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нах стремится к нулевым значениям, тогда как на террасе их величина достигает десятков 
мг/дм3, отражая факты быстрого распространения по горизонту загрязненных сточных вод.

Наблюдения 2020 года в районе водозабора «Скачки II» показали, что эксплуатируемый 
ПВГ аллювиальных террас техногенному нефтяному загрязнению подвержен не был.

В целом химический состав воды ПВГ террасовых отложений долины р. Подкумок и ее 
притоков (в т. ч. р. Юца) на водозаборах «Скачки», «Юца» в течение отчетного периода соот-
ветствовал составу поверхностных вод самой реки Подкумок.

Одним из крупнейших очагов и потенциальных источников промышленного загрязнения 
подземных вод является участок бывших отстойников (приемников сточных промышленных 
вод) ОАО «Ставролен» в г. Буденновске в верховьях оз. Буйвола. В эти отстойники в преды-
дущие десятилетия выводилось NaCl до 1000 тонн ежегодно.

Общая площадь трех отстойников составляет 250 га. Здесь же существует сеть из 14 
заброшенных наблюдательных скважин, пробуренных на разные горизонты. В последние 
годы отстойники по назначению не используются и остаются сухими, наметился процесс их 
зарастания растениями, характерными для солончаковых почв, местами на поверхности на-
блюдается кристаллизация соли, в основном хлорида натрия. Уровни грунтовых вод внутри 
отстойников близки к 0,5 м ниже п.з, вода по концентрации солей является рассолом.

Утилизация NaCl, образующегося в процессе очистки углеводородов, в настоящее вре-
мя осуществляется непосредственно в оз. Буйвола с последующим выносом в р. Кума и 
далее за пределы края.

В ближайшем к заводу шламохранилище организован обвалованный накопитель сточ-
ных вод размером 150×200 метров, содержащий нефтепродукты.

Наблюдения показали, что более чем за 30-летний период работы ООО «Ставролен» 
минерализация подземных вод всех водоносных горизонтов в районе отстойников, начиная 
от грунтовых вод и заканчивая напорными водами апшеронского водоносного горизонта, гра-
ничащего с продуктивными горизонтами Прикумского МППВ – акчагыльским и верхнесармат-
ским, многократно увеличилась. В настоящее время минерализация ПВ достигает 50 г/дм3. 
В сравнении с данными анализов 1982 г., т. е. практически за весь период эксплуатации 
отстойников, концентрация солей подземных вод под ними возросла в десятки раз, создав 
угрозу загрязнения одного из крупнейших и важных МППВ в крае – Прикумского.

НАПОРНЫЕ ПРЕСНЫЕ ВОДЫ

Характеристика состояния пресных напорных вод артезианских бассейнов за 2020 год 
дана на основе наблюдений по скважинам ГОНС и скважинам недропользователей.

Азово-Кубанский артезианский бассейн II порядка

Верхнемиоценовый верхнесарматско-понтический N1s3+N1p терригенный
водоносный комплекс
Область распространения – Егорлыкский (№ 1) артезианский бассейн III порядка. Крас-

ногвардейский и Новоалександровский районы.
Гидрохимическое состояние подземных вод данного водоносного комплекса в 2020 г. 

наблюдалось по скважинам ГОНС и скважинам ОНС недропользователей.
По результатам химических анализов по ряду скважин наблюдались повышенная ми-

нерализация воды и аммоний. Нефтепродуктов в пресных водах питьевого назначения не 
обнаружено.

Восточно-Предкавказский артезианский бассейн

Нижненеоплейстоценовый водоносный горизонт (бакинский водоносный горизонт)
Область распространения – Среднекумский (№ 3) и Терско-Кумский (№ 5) артезианские 

бассейны III порядка.
По данным объектного мониторинга в 2020 г., предоставленным ГУП СК «Ставрополь-

крайводоканал» – «Малкинская система подачи воды», ведущим наблюдения за качеством 
ПВ рассматриваемого горизонта, превышения ПДК на водозаборных участках не выявлено 
ни по одному исследуемому компоненту.

Эоплейстоценовый водоносный горизонт (апшеронский водоносный горизонт)
Область распространения – Кумо-Манычский (№ 4), Терско-Кумский (№ 5) артезиан-

ские бассейны III порядка.
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Наблюдения за качеством ПВ апшеронского водоносного горизонта ВПАБ в отчетный 
период проводились по скважинам ГОНС, а также скважинам недропользователей.

Отличительной особенностью ПВ ВПАБ, в т. ч. самого водообильного апшеронского во-
доносного горизонта (так же, как и залегающих ниже акчагыльского и верхнесарматского), 
является повышенное содержание аммония к северо-востоку от линии с. Архангельское – 
с. Махмуд-Мектеб.

Результаты опробований скважин ГОНС, каптирующих эоплейстоценовые отложения, 
показали повышенное содержание в воде аммония по всем скважинам в концентрациях от 
1 до 4 мг/дм3, что является отличительной особенностью ПВ этого горизонта (а также нахо-
дящихся ниже акчагыльского и верхнесарматского ВГ), является повышенное содержание 
аммония.

Повышенное содержание аммония в подземных водах апшеронского и акчагыльского 
водоносных горизонтов, совместно эксплуатирующимися скважинами ПТП «Буденновское», 
наблюдалось по следующим населенным пунктам Буденновского района:

• г. Буденновск – до 3 ПДК;
• п. Новая Жизнь – до 2 ПДК;
• с. Прасковейское – до 1,7 ПДК.

Плиоценовый водоносный горизонт (акчагыльский N2a)
Данные о качестве подземных вод, поступившие от ПТП «Буденновское», свидетель-

ствуют о наличии повышенного содержания аммония до 3 ПДК в подземных водах акчагыль-
ского и сарматского водоносного комплекса в с. Покойное, с. Томузловское, п. Новая Жизнь, 
п. Чкаловский, с. Толстово-Васюковское, с. Новоалександровское, п. Плаксейка и вдзб. Пра-
вобережный.

Верхнемиоценовый водоносный горизонт (верхнесарматский N1sr3)
Районы эксплуатации – Буденновский, Левокумский и Арзгирский. Кумо-Манычский 

(№ 4) и Терско-Кумский (№ 5) артезианские бассейны III порядка.
Результаты химических анализов свидетельствуют, что на протяжении последних лет 

вода соответствовала нормам по всем исследуемым компонентам. Превышения допустимых 
концентраций не обнаружено.

По данным ПТП «Буденновское», эксплуатирующего водоносный горизонт верхне-
сарматских отложений, повышенное содержание аммония в воде до 3 ПДК наблюдалось в 
с. Прасковея, с. Архангельское, с. Покойное и с. Стародубское.

Верхнемиоценовый (среднесарматский N1sr2) водоносный горизонт
Данные химических анализов по наблюдательным скважинам ГОНС № 2н и № 12н 

Александровского и Новомаяковского постов свидетельствуют о том, что качество ПВ сред-
несарматского водоносного горизонта в отчетном году, как и в предыдущие годы, оставалось 
стабильным и соответствало нормам.

По данным мониторинга ПТП «Благодарненское» по всем скважинам, расположенным 
в п. Большевик, п. Ставропольский и п. Щелкан, в 2020 году наблюдалось повышенное до 
3 ПДК содержание железа.

Калаусский (№ 2) и Среднекумский (№ 3) артезианские бассейны III порядка
Данные химических анализов по наблюдательным скважинам ГОНС свидетельствуют 

о том, что качество ПВ среднесарматского водоносного горизонта в отчетном году, как и в 
предыдущие годы, оставалось стабильным и соответствовало нормам.

2.2.3. ХАРАКТЕРИСТИКА АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

2.2.3.1. ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

Основу водных ресурсов на территории Ставропольского края составляет порядка 1970 
поверхностных водных объектов, в числе которых 225 рек, 38 озер с суммарной площадью 
водной поверхности 150 кв. км, 58 водохранилищ, входящих в бассейны рек Кубань, Кума, 
Терек и Егорлык. Также край располагает сетью обводнительно-оросительных каналов, об-
щей протяженностью более 3,6 тыс. км.
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Из поверхностных водных объектов в крае осуществляется забор воды на хозяйствен-
но-питьевые нужды для 73 водопроводов из 87 водоисточников. Контроль качества воды 
таких водоисточников осуществлялся на 78 постоянных контрольных створах. В 2020 г. на 
них исследовано 373 пробы воды по санитарно-химическим показателям, из которых 2 про-
бы не отвечали санитарно-гигиеническим требованиям (0,5%). По микробиологическим по-
казателям исследовано 531 проба, из которых 39 проб не отвечали нормативным требова-
ниям – 7,3% (в 2019 г. – 12,2%). По паразитологическим показателям исследовано 708 проб 
(в 2019 г. – 519 проб). По радиологическим показателям исследовано 60 проб воды водо-
источников. Все исследованные пробы по паразитологическим  и радиологическим показате-
лям отвечали санитарным требованиям.

2.2.3.2. СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В МЕСТАХ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ

Общее число источников питьевого водоснабжения в крае 847, из них из поверхностных 
водных объектов – 87 (10,3%), подземных – 760 (89,7%). Доля подаваемой населению питье-
вой воды из поверхностных источников составляет около 82% от всего объема питьевой воды 
в крае. При этом воду подземных источников используют около трети всего населения края.

Ставропольский край обладает уникальными месторождениями подземных пресных 
вод. На территории Ставропольского края разведано и поставлено на балансовый учет 
268 месторождений (участков месторождений) питьевых и технических подземных вод. Об-
щая величина утвержденных запасов пресных подземных вод составляет 879,22 тыс. м³ 
в сутки.

Для использования населением в настоящее время на одного человека в крае при-
ходится 0,7 м3 (700 л) в сутки пресных вод от разведанных запасов. В то же время для хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения используется только 120 тыс. м3 в сутки, или 9% от 
возможного. Наиболее крупными месторождениями являются Малкинское, Прикумское, Се-
веро-Левокумское.

На десяти административных территориях края 59 водопроводов, которые имеют повы-
шенную эпидемиологическую значимость, так как в качестве источников хозяйственно-питье-
вого водоснабжения используют родниковые воды.

Основные показатели, характеризующие состояние систем централизованного
хозяйственно-питьевого водоснабжения Ставропольского края

Показатели 2018 2019 2020 Тенденция в сравнении
с предыдущим годом

графи-
ческое

выражение

количес-
твенное

выражение

Доля источников централизованного
водоснабжения, не отвечающих
санитарно-эпидемиологическим
требованиям, %

1,78 2,73 2,00 ↓ В 1,4 раза

В т. ч. доля источников централизо-
ванного водоснабжения, не отвечаю-
щих санитарно-эпидемиологическим
требованиям из-за отсутствия зоны
санитарной охраны, %

1,43 2,25 0,9 ↓ В 2,5 раза

Доля поверхностных источников
централизованного водоснабжения,
не отвечающих санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, %

4,1 4,76 4,6 ↓ В 1,03 раза

В т. ч. доля поверхностных источников
централизованного водоснабжения,
не отвечающих санитарно-эпидемио-
логическим требованиям из-за отсут-
ствия зоны санитарной охраны, %

0 0 1,1 ↑ В 1,1 раза
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Показатели 2018 2019 2020 Тенденция в сравнении
с предыдущим годом

графи-
ческое

выражение

количес-
твенное

выражение

Доля подземных источников
централизованного водоснабжения,
не отвечающих санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, %

1,56 2,5 1,71 ↓ В 1,46 раза

В т. ч. доля подземных источников
централизованного водоснабжения,
не отвечающих санитарно-эпидемио-
логическим требованиям, из-за отсут-
ствия зоны санитарной охраны, %

1,56 2,5 0,9 ↓ В 2,77 раза

Доля водопроводов, не отвечающих
санитарно-эпидемиологическим
требованиям, %

2,56 4,37 2,25 ↓ В 1,94 раза

В т. ч. доля водопроводов, не отвеча-
ющих санитарно-эпидемиологическим
требованиям из-за отсутствия
необходимого комплекса очистных
сооружений, %

1,99 3,5 3,5 ↑ В 1,76 раза

В т. ч. доля водопроводов, не отвечаю-
щих санитарно-эпидемиологическим
требованиям из-за отсутствия
обеззараживающих установок, %

1,42 2,9 2,9 ↑ В 2,04 раза

Надзор за качеством воды водоемов 2-й категории в течение года осуществлялся в 81 
постоянной контрольной точке. За 2020 год в них исследовано 440 проб воды по санитар-
но-химическим показателям, 657 проб по микробиологическим показателям и 658 – по параз-
итологическим. Доля неудовлетворительных проб по сравнению с 2019 годом на водоемах 
2-й категории снизилась по санитарно-химическим показателям с 5,2% до 2,0%, по микро-
биологическим снизилась с 25,7% до 24,4%, по паразитологическим показателям с 2016 г. 
неудовлетворительных проб не установлено.

Водоснабжение Ставропольского края осуществляется из 356 водопроводов, находя-
щихся на контроле Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю, из которых 73 
– из поверхностных источников и 283 – из подземных. Общее число используемых источни-
ков питьевого водоснабжения в крае составляет 847, из них из поверхностных водных объек-
тов – 87 (10,3%), подземных – 760 (89,7%).

Доля источников централизованного водоснабжения,
не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям,

в т. ч. из-за отсутствия зон санитарной охраны (%)

Источники водоснабжения 2016 2017 2018 2019 2020

Всего не отвечающих санитарно-
эпидемиологическим требованиям 1,2 1,8 1,78 2,7 2,0 

В том числе из-за отсутствия
зон санитарной охраны 0,9 1,25 1.43 2.2 0,9

Не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям 4 поверхностных водоисточника – 
4,6% от общего числа поверхностных источников (в 2019 г. – 4,76%), в том числе из-за отсут-
ствия организованной зоны санитарной охраны в 2020 г. выявлен один источник водоснабжения.

Всего в крае для хозяйственно-питьевого нецентрализованного водоснабжения исполь-
зуется 3 источника (отдельные скважины, колодцы и родники).

В 2020 году из источников нецентрализованного водоснабжения на микробиологиче-
ские показатели исследовано 6 проб воды, из которых одна проба не отвечала санитарным 
требованиям (15,7%), в 2019 году на таких источниках было исследовано 2 пробы, которые 
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соответствовали санитарным требованиям. По санитарно-химическим показателям в 2020 г. 
исследовано 9 проб воды, из которых не отвечали санитарным требованиям 5 проб (55,5%), 
в 2019 г. из 5 исследованных проб все отвечали санитарным требованиям.

Количество населения, обеспеченного привозным водоснабжением в истекшем году, 
составило 7113 человек (в 2019 г. – 8737). В 2020 году продолжалась работа по улучшению 
материально-технического состояния водопроводов, развитию систем водоснабжения в на-
селённых пунктах края.

В 43 сельских населенных пунктах края отсутствует централизованная система водо-
снабжения с общим количеством населения 7708 человек. В ряде населенных пунктов охват 
населения централизованным водоснабжением составляет от 15% (в селах Падинское и Жу-
равское Новоселицкого района) до 30% (в поселках Ореховая Роща и Шаумянский Георгиев-
ского городского округа), доходя до 50% в с. Калиновском Александровского района. В крае 
продолжают эксплуатироваться бесхозяйные инженерные сети и водопроводы, не имеющие 
квалифицированного обслуживания. Техническое состояние ряда сельских водопроводов 
остается неудовлетворительным. Это требует активизации взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления по включению данных мероприятий в программы, предусматривающие 
улучшение водоснабжения.

Удельный процент населения края, обеспеченного доброкачественной питьевой водой, 
в 2020 г. составил 95,9% (2 689 614 чел.).

Обеспеченность населения Ставропольского края как в городских, так и в сельских по-
селениях доброкачественной питьевой водой за последние годы выше, чем в среднем по 
Российской Федерации.

Доля неудовлетворительных проб питьевой воды по санитарно-химическим и микро-
биологическим показателям с 2013 г. по 2020 г. практически не изменяется и составляет до 
1,0% по микробиологическим показателям и в пределах 2,0% по санитарно-химическим. За 
2020 год доля проб, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям по санитарно-хи-
мическим показателям, составила 1,9%, по микробиологическим показателям – 0,55% (за 
2019 год – 2,2% и 0,36% при средних показателях по Российской Федерации за этот период 
– 15,75% и 2,3% соответственно).
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Административные территории, где отмечено ухудшение качества питьевой воды,
подаваемой населению, по санитарно-химическим показателям

Территории Доля неудовлетворительных проб (в %)

2019 год 2020 год

Андроповский район 74,8 56,9

Кочубеевский район 5,9 5,7

Новоалександровский район 0 4,2

Степновский район 10,5  6,9

Ставропольский край 2,2 1,9

Административные территории, где отмечено ухудшение качества питьевой воды,
подаваемой населению, по микробиологическим показателям

Территории Доля неудовлетворительных проб  (в %)

2019 год 2020 год

Андроповский МР 0,3 0,6

Буденновский ГО 0,5 0,5

Изобильненский ГО 0,4 0,7

Кировский ГО 0,6 0,6

Кочубеевский МР 2,4 4,4

Новоалександровский ГО 0,4 3,7

Предгорный МР 0 1,8

Туркменский МР 3,4 0,9

г. Железноводск 0 2,5

Ставропольский край 0,4 0,55

2.2.3.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ставропольский край является одним из самых сложных регионов Российской Федера-
ции в водохозяйственном отношении и входит в пятерку наиболее паводкоопасных регионов 
Российской Федерации.

Ставропольский край единственный в Российской Федерации входит в границы трех 
бассейновых округов – Кубанского, Донского и Западно-Каспийского. На территории края 
насчитывается более двухсот рек и речек.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
является органом исполнительной власти, уполномоченным на государственное управление 
и нормативно-правовое регулирование в области водных отношений и безопасности гидро-
технических сооружений на территории Ставропольского края.

В целях защиты населения Ставропольского края в рамках указанных полномочий 
министерством осуществляется следующая деятельность:

• строительство гидротехнических сооружений, предназначенных для защиты населе-
ния и территории края от затопления паводковыми водами;

• капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротех-
нических сооружений;

• охрана водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод, расчистка русел 
рек от иловых наносов, их углубление и увеличение пропускной способности, предоставле-
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ние водных объектов, находящихся в федеральной собственности, на основании договоров 
и решений о предоставлении водных объектов в пользование.

На выполнение мероприятий по строительству и капитальному ремонту гидротехниче-
ских сооружений, а также расчистке русел рек из федерального бюджета и бюджета Став-
ропольского края в 2020 году направлено 857,04 млн рублей, в том числе из федерального 
бюджета – 724,28 млн рублей, бюджета Ставропольского края – 130,20 млн рублей, средства 
бюджета муниципальных образований – 2,56 млн рублей.

За счет указанных средств проведены работы по определению 859,08 км береговой ли-
нии (границы водного объекта), установлению границ водоохранных зон и границ прибреж-
ных защитных полос водных объектов бассейнов рек Западный Маныч и Восточный Маныч 
на территории Ставропольского края.

Расчищено 22,24 км русел рек: Калаус в с. Сергиевском и в с. Воздвиженское, Суркуль в 
с. Курсавка и в с. Солуно-Дмитриевское, Калаус и Карамык в г. Светлограде, Чла в г. Михай-
ловске, Невинка в х. Усть-Невинском, балки Сухая Падина в с. Алексеевское.

Построены берегоукрепительные сооружения на р. Подкумок и Большой Ессентучек в 
пос. Белый Уголь Предгорного округа, р. Кубань в г. Невинномысске (1-я очередь строитель-
ства), р. Бугунта в г. Ессентуки (2-й пусковой комплекс), р. Кума в с. Левокумском Минерало-
водского городского округа, с. Солдато-Александровском и г. Зеленокумске Советского город-
ского округа и водопроводящий лоток на р. Донская Балка в селе Донская Балка Петровского 
округа, а также на р. Мокрый Карамык в г. Зеленокумске.

Выполнены работы по капитальному ремонту двух бесхозяйных гидротехнических соо-
ружений: в 7 км юго-западнее с. Александровское Александровского района, на реке Ладов-
ская Балка в селе Ладовская Балка Красногвардейского района.

За счет средств краевого бюджета разработана проектная документация по капремонту 
гидротехнических сооружений пруда в 1,1 км юго-западнее села Казинка Шпаковского округа, 
ГТС руслового водоема на б. Руднева в с. Красное Грачевского округа.

За счет средств бюджета Ставропольского края и бюджета г. Ставрополя закончен капи-
тальный ремонт ГТС Комсомольского озера в г. Ставрополе.

В 2020 году в Государственном водном реестре зарегистрировано 63 договора водо-
пользования, 362 дополнительных соглашения к данным договорам и принято 239 решений 
о предоставлении водных объектов в пользование.
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РАЗДЕЛ 2.3.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ОХРАНА НЕДР

В соответствии со статьей 12 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. 
№ 2395-1 «О недрах» вопросы владения, пользования и распоряжения недрами находятся в 
совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Основными целями государственного управления в области недропользования на тер-
ритории Ставропольского края является раскрытие минерально-сырьевого потенциала края 
и повышение его инвестиционной привлекательности на основе геологического изучения и 
рационального использования минерально-сырьевой базы общераспространенных полез-
ных ископаемых, повышения эффективности горнодобывающего и перерабатывающего про-
изводств, прироста экономически рентабельных запасов, выявления новых перспективных 
видов полезных ископаемых.

По данным геолого-экономической оценки, проведенной Северо-Кавказским филиалом 
ФГУП «ВИЭМС» (Всероссийский институт экономики минерального сырья), минерально-сы-
рьевой потенциал извлекаемых запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых в не-
драх Ставропольского края в настоящее время составляет около 56 миллиардов долларов. 
К наиболее ценным относится углеводородное сырье, составляющее около 38% от общей 
стоимости всех полезных ископаемых, причем 32% из них приходится на нефть, а также об-
щераспространенные полезные ископаемые, доля которых составляет около 42%.

Доля подземных пресных вод в минерально-сырьевом потенциале составляет 10%.
Подземные воды являются одним из специфических видов полезных ископаемых, важ-

ным ресурсом жизнеобеспечения, развития промышленности и сельского хозяйства. Ос-
новными преимуществами использования подземных вод для питьевого и хозяйственного 
назначения является высокая степень защищенности от атмосферного и наземного загряз-
нения, стабильность эксплуатационных запасов и качества воды в течение года и в много-
летнем разрезе, возможность создания надежной охраны водозаборов, в том числе и при 
чрезвычайных ситуациях (наводнениях, засухе).

Подземные воды являются не только природным ресурсом, но и объектом охраны окру-
жающей среды. Геологическое изучение и добыча подземных вод должны строго регулиро-
ваться законодательством о недрах, природоохранным и санитарно-гигиеническим законо-
дательством.

Остальные полезные ископаемые: титан, цирконий, стекольные пески, минеральные и 
теплоэнергетические воды в сумме составляют оставшиеся 10%.
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На территории Ставропольского края выявлено более 300 месторождений полезных 
ископаемых, среди которых углеводородное сырье, стекольные пески, титано-циркониевые 
россыпи, минеральные, термальные, йодо-бромные и питьевые подземные воды, общерас-
пространенные полезные ископаемые.

Кроме того, имеются геологические предпосылки для выявления промышленных запа-
сов экологически чистых природных удобрений – фосфоритов, боратов, цеолитов. Прогноз-
ные данные дают надежду на выявление месторождений высококачественных бентонитов, 
используемых в качестве нерудного металлургического сырья, глинистого и карбонатного 
сырья  древних мезозойских отложений,  используемых в качестве  цементного и керамиче-
ского сырья многоцелевого назначения.

Стоимостная оценка минерально-сырьевого потенциала
Ставропольского края (общая стоимость 56 млрд $)

УЧАСТКИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со статьей 4 Закона Российской Федерации «О недрах» органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации в сфере регулирования отношений 
недропользования на своих территориях обеспечивают регулирование вопросов в области 
использования и охраны недр только по участкам недр местного значения.

Минерально-сырьевая база Ставропольского края представлена широким спектром и 
значительным количеством месторождений строительных материалов.

На государственном балансе числятся 224 месторождения и участков недр общерас-
пространенных полезных ископаемых с общими запасами в количестве 847,43 млн м3, в том 
числе в распределенном фонде недр находятся 308,52 млн м3 запасов, а в нераспределен-
ном фонде – 538,91 млн м3 запасов.

По объему запасов доминируют валунно-песчано-гравийные смеси – 48%, строитель-
ные пески – 26% и кирпично-черепичные суглинки и глины – 15%. Оставшиеся 11% запасов 
приходятся на пильные и строительные камни, керамзитовые глины и на одно месторожде-
ние глин для производства минеральной ваты, которое находится в нераспределенном фон-
де недр.

По большей части месторождений имеется возможность доразведки и прироста запасов.
В 2020 году один недропользователь на основании двух лицензий на право пользования 

недрами вел переработку отходов известняков, используемых для строительных целей. При 
этом постепенно освобождаются площади сельскохозяйственных земель, занятых многие 
годы этими отходами, улучшается экологическая обстановка.

Стимулирование развития добычи полезных ископаемых через систему лицензирова-
ния, направленное на развитие горнодобывающей промышленности и минерально-сырье-
вой базы, увеличение размеров платежей за добычу полезных ископаемых является госу-
дарственной задачей.

На территории Ставропольского края по состоянию на 01.01.2021 добычу общераспро-
страненных полезных ископаемых осуществляют 107 пользователей недр на основании 124 
лицензий, из них 18 лицензий по разным причинам приостановлены. При этом 35% недро-
пользователей имеют собственное производство строительных материалов (силикатный и 
керамический кирпич, стеновые блоки и керамзит).
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Количество действующих лицензий на право пользования недрами
на общераспространенные полезные ископаемые

Объемы добычи строительных материалов в 2020 году (5922,116 тыс. м³) увеличились 
по сравнению с 2019 годом (5289,9 тыс. м3) в среднем на 11,5% и составили:

• валунно-песчано-гравийная смесь – 4862,391 тыс. м3 (в 2019 году – 4232,2 тыс. м³);
• строительный песок – 485,982 тыс. м3 (в 2019 году – 468,5 тыс. м³);
• кирпично-черепичное сырье – 267,596 тыс. м3 (в 2019 году – 251,1 тыс. м³);
• глины керамзитовые – 0 тыс. м3 (в 2019 году – 0 тыс. м³);
• строительные камни – 306,147 тыс. м3 (в 2019 году – 405,4 тыс. м³), в том числе пильные 

          камни – 179,107 тыс. м3 (в 2019 году – 159,8 тыс. м3).
Объемы переработки отходов горнодобывающих производств (известняк-ракушечник) 

в 2020 году составили 10,1 тыс. м3 (в 2019 году – 10,1 тыс. м³).
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Объемы добычи общераспространенных
полезных ископаемых (тыс. м³)

На территории Ставропольского края по состоянию на 01.01.2021 добычу общераспро-
страненных полезных ископаемых осуществляют 107 пользователей недр на основании 124 
лицензий, из них 18 лицензий по разным причинам приостановлены. При этом 35% недро-
пользователей имеют собственное производство строительных материалов (силикатный и 
керамический кирпич, стеновые блоки и керамзит).

ГЕОЛОГО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

С целью рационального комплексного использования сырья и освоения недр, воспроиз-
водства минерально-сырьевой базы, для удовлетворения текущего и прогнозного спроса на 
строительные материалы на территории Ставропольского края за счет собственных средств 
недропользователей проводятся геолого-разведочные работы.

В 2020 году проведено 4 заседания комиссии по проведению государственной экспер-
тизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической инфор-
мации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения на территории 
Ставропольского края.

По результатам работы комиссии утверждены запасы по участкам недр местного значе-
ния:

• валунно-песчано-гравийной смеси по категориям В+С1 в количестве 3482,6 тыс. м³;
• песчаников по категории С1 – 262,09 тыс. м³.
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Исполнение возложенных полномочий
в сфере недропользования

В рамках возложенных полномочий в сфере регулирования отношений недропользова-
ния министерством в 2020 году проведены следующие административные процедуры:

1. В части общераспространенных полезных ископаемых:
• объявлено 3 аукциона на получение права пользования участками недр с общерас-

пространенными полезными ископаемыми, по результатам проведения данных процедур 
оформлено и выдано 3 лицензии на пользование недрами;

• за нарушение условий лицензионных соглашений досрочно прекращено право поль-
зования недрами по одной лицензии;

• в связи с отказом от права пользования недрами прекращено действие по 3 лицензи-
ям, а также прекращена одна лицензия в связи с ликвидацией организации;

• приостановлено право пользования недрами по 11 лицензиям на пользование недрами;
• возобновлено право пользования недрами по 4 лицензиям;
• переоформлены 2 лицензии на пользование недрами;
• направлены 50 уведомлений о допущенных нарушениях и о необходимости их устра-

нения;
• с целью актуализации условий пользования лицензионными участками и приведения 

их в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Ставрополь-
ского края в сфере недропользования внесены изменения и дополнения в 16 лицензий на 
право пользования недрами.

2. В части участков недр, содержащих подземные пресные воды:
• предоставлено право пользования недрами по 17 лицензиям на пользование недрами;
• переоформлена одна лицензия на пользование недрами;
• направлены 7 уведомлений о допущенных нарушениях и о необходимости их устра-

нения;
• в связи с ликвидацией предприятий прекращено действие по 3 лицензиям;
• в связи с отказом от права пользования недрами прекращено действие по 2 лицензиям;
• с целью актуализации условий пользования лицензионными участками и приведения 

их в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и Ставрополь-
ского края в сфере недропользования внесены изменения и дополнения в 3 лицензии на 
право пользования недрами.
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3. В 2020 году проведено 33 заседания Научно-технического совета министерства в 
области недропользования:

• на 19 заседаниях рассмотрены Программы мониторинга подземных пресных вод;
• на 8 заседаниях рассмотрены Программы мониторинга окружающей среды и состоя-

ния недр с общераспространенными полезными ископаемыми;
• на 5 заседаниях рассмотрены материалы авторской оценки прогнозных ресурсов по 

участкам недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые (по результатам 
рассмотрения на территории Ставропольского края утверждены прогнозные ресурсы обще-
распространенных полезных ископаемых в количестве 1183,7 тыс. м3, в том числе: валун-
но-песчано-гравийной смеси – 1080 тыс. м3, известняков-ракушечников – 103,7 тыс. м3);

• проведено одно заседание по рассмотрению и утверждению территориальных ба-
лансов запасов общераспространенных полезных ископаемых по состоянию на 01.01.2020, 
утвержденные балансы переданы в ФГУ НПП «Росгеолфонд».

4. Проведено 15 заседаний комиссии по согласованию технических проектов разработ-
ки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной докумен-
тации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения 
на территории Ставропольского края. По итогам рассмотрения была согласована докумен-
тация по 9 техническим проектам.

5. Расширен перечень участков недр местного значения до 240 участков недр, что дает 
возможность более широкого выбора участков недр на получение права пользования недра-
ми по результатам аукционов.

6. По результатам проведенных маркшейдерских обследований в 2019 году министер-
ством поданы исковые требования в Арбитражный суд Ставропольского края о возмещении 
вреда, нанесенного недрам.

В 2020 году Арбитражным судом Ставропольского края принято положительное реше-
ние о взыскании ущерба по одному пользователю недр. Обжалований на данное решение в 
вышестоящие судебные инстанции не поступало.

В отношении двух недропользователей судом первой инстанции принято решение по 
проведению судебной экспертизы.

По одному недропользователю дело приостановлено до вынесения решения об адми-
нистративном правонарушении.

В отношении трех организаций судебные заседания перенесены на более поздний срок.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

Поступление платы за проведение государственной экспертизы запасов по участкам 
недр местного значения в бюджет Ставропольского края в 2020 году составило 125 тыс. руб. 
при плане 94,24 тыс. руб.

По итогам проведения аукционов в 2020 году в бюджет Ставропольского края разовые 
платежи за пользование недрами составили более 13,1 млн рублей при плане 8,5 млн ру-
блей.

В 2020 году поступления в бюджет Ставропольского края от налога на добычу общерас-
пространенных полезных ископаемых составили 26,451 млн руб.

В СФЕРЕ НОРМИРОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

По состоянию на 01.01.2021:
• на государственный учет поставлено 7200 объектов, оказывающих негативное воздей-

ствие на окружающую среду и подлежащих региональному государственному экологическо-
му надзору;

• актуализировано 2040 учетных сведений об объектах, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду, подлежащих региональному государственному экологиче-
скому надзору;

• согласовано 311 мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий для субъектов хозяй-
ственной деятельности, имеющих источники выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух на территории Ставропольского края;

• принято 37 деклараций о воздействии на окружающую среду от юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятель-
ность на объектах II категории;

• подготовлен проект постановления Правительства Ставропольского края «О внесе-
нии изменений в Постановление Правительства Ставропольского края от 09 августа 2017 г. 
№ 318-п «Об утверждении Порядка проведения работ по регулированию выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологи-
ческих условий в городских и сельских поселениях Ставропольского края, в том числе подго-
товки и передачи соответствующих прогнозов».
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РАЗДЕЛ 2.4.
СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

Общая площадь земель краевого земельного фонда составляет 6616 тыс. га. Преобла-
дающей категорией в его составе являются земли сельскохозяйственного назначения.

В Ставропольском крае на 1 января 2020 года земли сельскохозяйственного назначе-
ния занимают более 92,2% площади – 6101,7 тыс. га. Из них сельскохозяйственных угодий – 
5651,6 тыс. га, или 92,6% от площади земель сельскохозяйственного назначения. В структуре 
сельскохозяйственных угодий наибольший удельный вес занимает пашня – 69,5%, или 3929,0 
тыс. га. На значительной территории сельскохозяйственных угодий – 29,7%, или 1681,8 тыс. 
га, расположены естественные кормовые угодья. Из них преобладают пастбища – 1579,7 тыс. 
га, или 27,9% площади сельскохозяйственных угодий. На долю сенокосов приходится 1,8%, 
или 102,1 тыс. га.

Небольшие площади сельскохозяйственных угодий занимают многолетние насаждения 
и залежь – соответственно 26,8 и 13,9 тыс. га. Удельный вес многолетних насаждений от пло-
щади всех сельскохозяйственных угодий составляет 0,5%, залежи – 0,2 %.

Общая площадь орошаемых земель составляет 215,0 тыс. га. На орошаемую пашню 
приходится 95,5%, или 205,3 тыс. га орошаемых земель. Из всей площади пашни в крае оро-
шается 5,5%.

В сравнении с 2019 годом отмечается уменьшение площади земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Ставропольском крае на 204 га и уменьшение площади сельскохозяйствен-
ных угодий на 270 га. В структуре сельскохозяйственных угодий изменения следующие: на 
678 га увеличилась площадь пашни, на 436 га соответственно уменьшилась площадь паст-
бищ, уменьшилась площадь многолетних насаждений на 512 га. Площадь орошаемых земель 
уменьшилась на 8813 га.
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Сведения по распределению земель сельскохозяйственного назначения
по видам угодий в разрезе районов Ставропольского края

Наименование
района

Общая
площадь

Сельскохозяйственные угодья

всего пашня залежь много-
летние
насаж-
дения

сенокосы пастби-
ща

Ставропольский край 6101674 5651671 3929013 13978 26867 102128 1579685

Александровский 188242 175561 128207 – 751 2030 44573

Андроповский 221849 199283 102144 – 369 17436 79334

Апанасенковский 341675 315889 190044 – 121 2909 122815

Арзгирский 313026 297754 194450 – – – 103304

Благодарненский 239248 225245 199016 – 632 – 25597

Буденновский 283946 269807 236719 270 3690 – 29128

Георгиевский 173511 161815 147577 – 3144 48 11046

Грачевский 172559 160250 115347 2313 1015 693 40882

Изобильненский 176555 160222 125610 881 1364 – 32367

Ипатовский 388565 362535 266046 5800 806 13100 76783

Кировский 127795 119189 112472 – 506 – 6211

Кочубеевский 213108 184621 112812 1889 1847 9524 58549

Красногвардейский 209575 195606 174219 – 105 – 21282

Курский 332151 314046 169304 – 713 1345 142684

Левокумский 453192 416477 176794 – 2186 13197 224300

Минераловодский 134192 119597 87429 – 1172 7193 23803

Нефтекумский 356997 326893 96752 1881 334 8987 218939

Новоалександровский 188870 173751 166050 – 560 – 7141

Новоселицкий 166437 158210 139226 – 191 – 18793

Петровский 253023 239410 189539 – 556 2637 46678

Предгорный 176538 156859 94758 – 3908 15297 42896

Советский 192622 181361 165861 – 617 141 14742

Степновский 180542 169995 134640 453 109 – 34793

Труновский 161138 150367 130804 200 96 – 19267

Туркменский 251889 239240 180016 – 228 – 58996

Шпаковский 204429 177688 93177 291 1847 7591 74782

Территория края в почвенном отношении условно делится на две зоны: черноземов, за-
нимающую около 40% площади края (западная часть), и каштановых почв, на которые при-
ходится примерно 60% всех земель (восточная часть). На фоне зональных почв повсеместно 
получили распространение интразональные почвы ‒ засоленные (солонцы, солончаки), лу-
говые, аллювиальные, болотные. Их доля в структуре почвенного покрова края составляет 
12%. В результате интенсивного антропогенного воздействия на востоке края образовались 
открытые пески на фоне светло-каштановых почв. На склоновых землях сформировались 
неполно-развитые и деградированные (смытые) земли. Относительной однородностью поч-
венного покрова отличаются только территории Красногвардейского, Новоалександровского 
и Труновского районов. Всего в крае выявлено более 4,5 тыс. почвенных разностей.
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Земли края подвержены ряду процессов, негативно влияющих на состояние земельных 
ресурсов, основными из которых является водная и ветровая эрозия, подтопление, переув-
лажнение и заболачивание, засоление.

Площадь эродированных земель в крае составляет 1 671 тыс. га, или 31,7% от площа-
ди сельскохозяйственных угодий. Наибольшую площадь в составе эродированных земель 
занимают почвы, подверженные водной эрозии, ‒ 914 тыс. га, или 16,2% от площади сель-
хозугодий. На долю дефлированных почв приходится 13,3%, что составляет 754 тыс. га. Со-
вместное проявление процессов водной и ветровой эрозии выявлено на площади 123 тыс. 
га, или на 2,2% площади сельхозугодий.

Активное проявление эрозионных процессов проявляется на 25,7% территории пашни 
(1 009 тыс. га), то есть каждый четвертый гектар пашни разрушен от действия воды и ветра. 
При этом 40,3% площади пашни подвержено выдуванию, 13,2% ‒ действию водной эрозии, 
2,2% ‒ совместному воздействию воды и ветра.

Площадь переувлажненных почв сельскохозяйственных угодий в крае составила 249,8 
тыс. га – 4,4% от площади сельхозугодий. При этом внепойменные переувлажненные земли 
занимают 139,0 тыс. га, что больше площади пойменных в 1,4 раза. Из переувлажненных зе-
мель 17,5 тыс. га заболочено, из них 15,4% сильно. Большая часть (53,6%) переувлажненных 
земель приходится на пастбища – 34,2 и 9,2% на пашню и сенокосы соответственно. Переув-
лажнение земель на пастбищах и сенокосах, как правило, имеет природное происхождение 
(пойменные земли).

В результате гидроморфизма в почвенном профиле развиваются процессы засоления, 
осолонцевания, слитизации, что существенно влияет на плодородие почв. Превалирующей 
причиной переувлажнения земель является подтопление грунтовыми водами. При этом 
площади подтопления формируются как локальными участками небольшой площади, так 
и большими массивами. Большие площади с высоким залеганием грунтовых вод приуро-
чены к подкомандным зонам магистральных каналов и участкам орошения с плохой дре-
нированностью территории. Локальные участки в основном располагаются на склонах во-
доразделов, в прибрежных зонах искусственных водоемов, утечек из водоразводящей сети 
и т. д.

В сельскохозяйственных угодьях выявлено 1 333 тыс. га засоленных почв и 1 554 тыс. 
га солонцов и солонцеватых почв, что в процентах от общей площади сельхозугодий состав-
ляет 23,6% и 27,5% соответственно. Площадь засоленной пашни составляет 607,5 тыс. га. 
Из общей площади солонцов и солонцеватых земель в пашне используются 828,8 тыс. га, 
или 53,3%.

Наибольшее распространение засоленные воднорастворимыми солями почвы получи-
ли в Левокумском, Нефтекумском и Андроповском районах, где их удельный вес от общей 
площади засоленных почв в крае равен соответственно 12,9, 12,8 и 11,4%. Небольшие за-
соленные площади сельскохозяйственных угодий (менее 1%) отмечены в Благодарненском 
(0,6%), Курском (0,9%), Новоалексадровском (0,1%) и Новоселицком (0,5%) районах.

Солонцы и солонцеватые почвы наиболее распространены в Андроповском, Апанасен-
ковском, Ипатовском, Левокумском и Туркменском районах, где на их долю приходится 9,7–
18,7% от общей площади солонцовых земель. В Кировском, Курском, Новоалександровском 
и Новоселицком районах они практически отсутствуют.

Каменистых почв – 190 тыс. га, в том числе в составе пашни 70 тыс. га. При развитии 
процессов эрозии имеется опасность дальнейшего увеличения площади каменистых почв 
до 450 тыс. га. Площадь супесчаных и песчаных почв в крае составляет 383 тыс. га (6,8% от 
площади сельскохозяйственных угодий), в том числе пашни 62,9 тыс. га. Песчаные массивы 
расположены в крайне засушливых восточных районах.

Площадь пашни с низким содержанием органического вещества составляет 90,02%, 
средним содержанием – 9,93% и высоким всего 0,045%. Средневзвешенное содержание ор-
ганического вещества составляет 2,7%.

Почвы муниципальных и городских округов, расположенных в восточной и юго-восточ-
ной частях территории края (Апанасенковский, Арзгирский, Благодарненский, Буденновский, 
Ипатовский, Курский, Левокумский, Нефтекумский, Туркменский, Советский, Степновский), 
на всей площади пашни (100%) характеризуются низким содержанием органического веще-
ства. Это преимущественно светло-каштановые и каштановые почвы.

Также почти все пахотные земли (более 90%) в Александровском, Красногвардейском, 
Новоселицком и Труновском муниципальных округах, Георгиевском и Петровском городских 
округах входят в группировку с низким содержанием органического вещества.
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Доля пашни с низким содержанием органического вещества,
подвижного фосфора и обменного калия

Наименование
района

Обсле-
довано

га

Органическое
вещество

Подвижный
фосфор

Обменный
калий

очень низкое
и низкое, га

% очень низкое
и низкое, га

% очень низкое
и низкое, га

%

I ЗОНА

Апанасенковский 190044,0 190044,0 100,0 48841,3 25,70 114,0 0,06

Арзгирский 194450,0 194450,0 100,0 61446,2 31,60 972,2 0,5

Левокумский 176794,0 176794,0 100,0 47734,4 27,00 3005,5 1,7

Нефтекумский 96752,0 96752,0 100,0 11319,9 11,70 0 0

Туркменский 180016,0 180016,0 100,0 109773,7 60,98 342,0 0,19

II ЗОНА

Александровский 128207,0 126283,9 98,5 16666,9 13,00 41539,1 32,4

Благодарненский 199016,0 199016,0 100,0 71844,7 36,10 9950,8 5,0

Будённовский 236719,0 236719,0 100,0 59179,7 25,00 2603,9 1,1

Ипатовский 266046,0 266046,0 100,0 119747,3 45,01 186,2 0,07

Курский 169304,0 169304,0 100,0 72970,0 43,10 8126,6 4,8

Новоселицкий 139226,0 138669,1 99,6 36198,7 26,00 20883,9 15,0

Петровский 1189539,0 183511,6 96,82 93461,7 49,31 13779,5 7,27

Советский 165861,0 165861,0 100,0 51085,1 30,80 8790,6 5,3

Степновский 134640,0 134640,0 100,0 37564,5 27,90 942,5 0,7

III ЗОНА

Андроповский 102144,0 48845,3 47,82 52297,7 51,20 3033,7 2,97

Грачевский 115347,0 104066,1 90,22 59253,7 51,37 5894,2 5,11

Изобильненский 125610,0 111328,1 88,63 57931,3 46,12 4094,9 3,26

Кочубеевский 112812,0 32004,7 28,37 47821,0 42,39 4963,7 4,4

Красногвардейский 174219,0 173922,8 99,83 65488,9 37,59 0 0

Новоалександровский 166050,0 149561,2 90,07 35136,2 21,16 963,1 0,58

Труновский 130804,0 129822,9 99,25 48410,5 37,01 1870,5 1,43

Шпаковский 93177,0 43094,4 46,25 32947,4 35,36 8376,6 8,99

IV ЗОНА

Георгиевский 147577,0 145658,5 98,7 27301,7 18,50 3984,6 2,7

Кировский 112472,0 96838,4 86,10 13834,0 12,30 1912,0 1,7

Минераловодский 87429,0 30320,4 34,68 30302,9 34,66 218,6 0,25

Предгорный 94758,0 13588,3 14,34 22647,1 23,90 4235,7 4,47

По краю: 3929013,0 3537157,7 90,02 1331206,5 33,88 150784,4 3,84

Наиболее благоприятная ситуация по содержанию органического вещества складыва-
ется в Предгорном районе, где основную площадь пашни (86,0%) занимают средне- и вы-
сокообеспеченные почвы. В Минераловодском городском округе и Кочубеевском муници-
пальном округе на такие земли приходится более половины площади пашни (66,0% и 72,0% 
соответственно), а в Андроповском муниципальном округе – половина (53,0%).

Более половины площади пашни края (62,96%) земли сельскохозяйственного назна-
чения характеризуются средним содержанием подвижного фосфора. Треть площади пашни 
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(33,88%) занимают почвы с низкой обеспеченностью. Доля высокообеспеченных земель не-
велика и составляет 3,16%. Средневзвешенное содержание подвижных фосфатов составля-
ет 21 мг/кг почвы.

Наиболее обеспеченные по этому показателю – пахотные почвы Нефтекумского город-
ского округа, Кировского городского округа, Александровского муниципального округа, Геор-
гиевского городского округа и Новоалександровского городского округа. Здесь почвы с высо-
ким и средним содержанием фосфора занимают соответственно 88,3%, 87,7%, 87,0%, 81,5% 
и 78,8% пахотных земель.

Наибольшие площади пашни (50% и более) с очень низким и низким содержанием под-
вижного фосфора приходятся на хозяйства Туркменского (60,98%), Грачевского (51,37%), Ан-
дроповского (51,2%) муниципальных округов (в процентах от площади обследованной паш-
ни). Также значительное распространение получили низкообеспеченные фосфором почвы в 
Петровском городском округе (49,31%), Изобильненском городском округе (46,1%), Ипатов-
ском городском округе (45,0%), Курском (43,1%), Кочубеевском (42,4%) и Красногвардейском 
(37,6%) муниципальных округах.

Практически всю площадь пашни края занимают почвы со средним и высоким содержа-
нием обменного калия.

На их долю приходится 96,16% общей обследованной площади. Удельный вес высоко- 
обеспеченных земель занимает 30,79% площади пашни. Преобладают среднеобеспеченные 
почвы, составляющие 65,37%, низкообеспеченные – 3,8%.

Средневзвешенное количество обменного калия в пахотном слое почв края равно 357 
мг/кг почвы.

Наибольшим содержанием обменного калия характеризуются светло-каштановые и 
каштановые почвы хозяйств, расположенных в I природно-климатической зоне: Апанасен-
ковском муниципальном округе, Арзгирском муниципальном округе, Левокумском муници-
пальном округе, Нефтекумском городском округе и Туркменском муниципальном округе. 
Практически на всей площади пашни (98,3–99,9%) они имеют среднее и высокое содержа-
ние калия. Схожая ситуация складывается на темно-каштановых почвах Буденновского му-
ниципального округа, Ипатовского городского округа и Степновского муниципального округа, 
а также на черноземах Георгиевского городского округа, Кировского городского округа, Крас-
ногвардейского муниципального округа, Минераловодского городского округа, Новоалексан-
дровского городского округа, Труновского муниципального округа, где почвы более чем на 
97% территории обследованной пашни имеют среднее и высокое содержание калия.

Самая большая доля пахотных земель с низким содержанием обменного калия выяв-
лена в Александровском районе – 32,4%. В основном это черноземы обыкновенные. Также 
низко обеспеченные обменным калием почвы распространены в Грачевском (5,11%), Ново-
селицком (15,0%), Петровском (7,27%), Советском (5,3%), Шпаковском (8,99%) районах.

Преобладающее большинство пахотных угодий края характеризуется щелочной средой 
почвенного раствора.

Удельный вес щелочных почв от площади пашни равен 2,36%. 89,69% территорий зани-
мают слабощелочные почвы, нейтральные почвы 7,72% пашни, а также близкие к нейтраль-
ным, доля которых очень незначительная, – всего 0,23 %. Нейтральные почвы составляют от 
12,0 до 26,7% обследованной площади пахотных угодий в Александровском муниципальном 
округе, Андроповском муниципальном округе, Кочубеевском муниципальном округе, Шпаков-
ском муниципальном округе (черноземы обыкновенные), Минераловодском городском окру-
ге и Предгорном муниципальном округе (черноземы типичные и выщелоченные). Среднее 
значение водородного показателя рН в пахотном слое почв края составляет 8,1 единиц.

Микроэлементы наряду с макроэлементами также относятся к важным показателям 
плодородия почв. Высокая продуктивность культурных растений обеспечивается сбалан-
сированным питанием макро- и микроэлементами. Поэтому недостаток того или иного ми-
кроэлемента может резко повлиять на нормальный рост и развитие растений, величину и 
качество урожая.

Практически вся площадь пашни (99,5%) высоко обеспечена бором. Средне- и низко-
обеспеченные почвы распространены в Грачевском муниципальном округе (1,4%), Ипатов-
ском городском округе (0,64%), Петровском городском округе (5,8%) и Шпаковском муници-
пальном округе (3,9%). Однако количество бора неодинаково в почвах края. Больше всего 
его содержится в черноземах обыкновенных солонцеватых Андроповского муниципального 
округа, Георгиевского городского округа, Кировского городского округа, Минераловодского 
городского округа, Новоалександровского городского округа и Труновского муниципального 
округа, а также в черноземах типичных и выщелоченных Предгорного муниципального окру-
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га. Наибольшее количество бора содержит пахотный слой каштановых почв Апанасенков-
ского муниципального округа, Арзгирского муниципального округа, Благодарненского город-
ского округа, Нефтекумского городского округа, Советского городского округа и Степновского 
муниципального округа. В целом почвы юго-западной части территории края по сравнению с 
остальной площадью более богаты подвижным бором.

Более половины площади пашни края (51,9%) характеризуется низким содержанием 
подвижного марганца. Наиболее бедны им почвы каштановых подтипов Апанасенковско-
го муниципального округа, Ипатовского городского округа и Туркменского муниципального 
округа, а также черноземы обыкновенные и южные Андроповского муниципального округа, 
Грачевского муниципального округа, Изобильненского городского округа, Кочубеевского му-
ниципального округа, Красногвардейского муниципального округа, Новоалександровского го-
родского округа, Петровского городского округа, Труновского муниципального округа и Шпа-
ковского муниципального округа.

Относительно обеспечены марганцем почвы каштанового типа Благодарненского го-
родского округа, Буденновского муниципального округа, Кировского городского округа, Кур-
ского муниципального округа, Нефтекумского городского округа, Советского городского окру-
га и Степновского муниципального округа. Из почв черноземного типа наиболее обеспечены 
подвижным марганцем пахотные угодья Александровского муниципального округа, Георгиев-
ского городского округа и Предгорного муниципального округа. Количество подвижных форм 
марганца в пахотном горизонте почв края увеличивается с северо-запада в юго-восточном 
направлении.

Пахотные почвы почти на всей территории края испытывают недостаток меди (на 
93,6%), кобальта (на 99,3%) и цинка (на 99,3%). Наиболее богаты медью почвы Предгорного 
муниципального округа (черноземы обыкновенные, типичные и выщелоченные). Удельная 
доля средне и высокообеспеченных пахотных угодий здесь составляет 35,3%.

Также выделяются более высоким количеством меди черноземы обыкновенные Изо-
бильненского городского округа и Минераловодского городского округа.

Содержание подвижных форм цинка несколько выше в пахотном горизонте почв Пред-
горного муниципального округа по сравнению с почвами остальной территории края. Здесь 
около 8,4% пашни занимают средне- и высокообеспеченные почвы. Также Предгорный муни-
ципальный округ выделяется по содержанию кобальта: доля высоко- и среднеобеспеченных 
почв в них составляет более 6%.

Таким образом, в целом почвы пашни края характеризуются низким содержанием ор-
ганического вещества, средней обеспеченностью подвижным фосфором, повышенным 
содержанием обменного калия, слабощелочной средой почвенного раствора. Почвы сель-
скохозяйственных угодий испытывают недостаток подвижных форм цинка, кобальта и меди. 
Половина площади почв края имеет низкую обеспеченность марганцем. Единственным ми-
кроэлементом, содержащимся в достаточном количестве в почве, является бор.

Сравнение содержание валовых форм тяжелых металлов с фоном показывает, что 
имеют место случаи незначительного превышения фона тяжелыми металлами. Однако об-
щая оценка загрязнения почв, проведенная по суммарному показателю, свидетельствует, 
что почвы исследованных хозяйств имеют самый низкий уровень загрязнения – допустимый 
и пригодны для выращивания любых сельскохозяйственных культур. Содержание тяжелых 
металлов находится в пределах среднемноголетних значений или близко к ним.

Давая общую оценку загрязнения почв Ставропольского края на всей обследованной 
территории, можно отметить отдельные случаи загрязнения почв тяжелыми металлами, ко-
торые проявляются на незначительных площадях (менее 1%) и носят локальный характер.

В песчаных и супесчаных почвах отмечаются факты превышения ориентировочно до-
пустимой концентрации валовым мышьяком. Кратность превышения ОДК менее 1,5 раза. 
Необходимо отметить, что нормативы для песчаных и супесчаных почв в несколько раз бо-
лее жесткие, чем для суглинистых почв, и абсолютное количество тяжелых металлов (в мг/
кг) здесь соответствует средним значениям для почв Ставропольского края.

Содержание нефтепродуктов не превышает значения 1000 мг/кг, принятого за норма-
тивное.

Из анализа результатов мониторинга следует, что загрязнения почв остаточными коли-
чествами пестицидов не происходит. Остаточные количества 2,4-Д-аминной соли, гексахлор-
циклогексан (ГХЦГ) и дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) обнаружены не были.

Обобщая результаты радиологических измерений, проведенных в предыдущие 5 лет, 
можно констатировать, что вся обследованная территория по радиологическим показателям 
относится к первой группе (не загрязненная территория). Мощность эквивалентной дозы не 
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превышает 0,18 мкЗв/час. Максимальные значения плотности загрязнения радионуклидами 
стронцием-90 и цезием-137 составляют 0,087 и 0,109 Ки/км2.

Косвенным свидетельством того, что загрязнения почв тяжелыми металлами, радио-
нуклидами и остаточным количеством пестицидов не происходит, могут служить результаты 
сертификации растениеводческой продукции, проведенной в 2020 году. Отказов в выдаче сер-
тификатов по причине загрязнения тяжелыми металлами и другими токсикантами не было.

Распределение площади сельскохозяйственных угодий Ставропольского края
по содержанию тяжелых металлов

Тяжелый
металл

Обследованная
площадь,

тыс. га

ПДК (ОДК),
мг/кг

Распределение обследованной
площади по содержанию тяжелых

металлов, тыс. га

превышает 1 ПДК (ОДК)

всего в т. ч. 1,5 ПДК

Марганец 2067,25 1500,0 – –

Цинк 3857,86 220,0/55,0* – –

Никель 3684,33 80,0/20,0* 0,53 –

Медь 3857,86 132,0/33,0* – –

Кадмий 3986,62 2,0/0,5* – –

Свинец 4037,35 130,0/32,0* – –

Мышьяк 2751,72 10,0/2,0* 2,065 –

Ртуть 2801,38 2,10 – –

*Для песчаных и супесчаных почв

По результатам проведенного радиологического обследования и основываясь на при-
нятой группировке почв для оценки радиоактивности можно сделать вывод, что почвы всей 
обследованной территории относятся к первой группе по удельной активности и характери-
зуются как незагрязненные.

Основная задача Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике – обеспечение 
биологической, пищевой и продовольственной безопасности Российской Федерации.

За 2020 год при осуществлении государственного земельного надзора проведено 452 
контрольно-надзорных мероприятия.

Общая площадь проконтролированных земель сельскохозяйственного назначения со-
ставила более 70 000 га.

В ходе контрольных мероприятий выявлено 84 нарушения в установленной сфере дея-
тельности. Площадь нарушений составила 491,3 га.

В отношении нарушителей составлено 112 протоколов об административных правона-
рушениях, из которых:

• 7 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ за само-
вольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы;

• 28 протоколов об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ за унич-
тожение плодородного слоя почвы, а равно порчу земель в результате нарушения правил 
обращения с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 
окружающей среды веществами и отходами производства и потребления;

• 7 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ за невы-
полнение или несвоевременное выполнение обязанностей по рекультивации земель при раз-
работке месторождений полезных ископаемых, включая общераспространенные полезные 
ископаемые, осуществлении строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в 
том числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей, 
а также после завершения строительства, реконструкции и (или) эксплуатации объектов, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры, сноса объектов лесной инфраструктуры;

• 37 протоколов об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ за не-
выполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите 
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земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного 
негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель;

• 1 протокол об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ за неис-
пользование земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

• 18 протоколов об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 10.10 КоАП РФ за 
нарушение правил эксплуатации, повреждение или уничтожение мелиоративных систем, а 
равно защитного лесного насаждения;

• 1 протокол об административном правонарушении по ст. 19.4.1 КоАП РФ за воспре-
пятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля 
(надзора), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральны-
ми законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа муни-
ципального контроля;

• 5 протоколов об административных правонарушениях по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ за 
невыполнение в установленный срок законных предписаний об устранении нарушений зе-
мельного законодательства;

• 6 протоколов об административных правонарушениях по ст. 19.7 КоАП РФ за непред-
ставление сведений (информации);

• 2 протокола об административных правонарушениях по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ за не-
представление сведений (информации);

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях к админи-
стративной ответственности привлечено 63 нарушителя, из которых:

• 21 юридическое лицо;
• 27 должностных лиц и индивидуальных предпринимателей;
• 15 физических лиц.
Общая сумма наложенных штрафов за нарушения земельного законодательства соста-

вила 4 093 050 руб.
Для устранения нарушений требований охраны и использования земель выдано 35 

предписаний. По результатам внеплановых проверок по контролю за исполнением предпи-
саний в сельскохозяйственный оборот вовлечено более 187,85 га.

ПОЧВА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Около 10% площади Ставропольского края относится к территории особо охраняемого 
эколого-курортного региона Российской Федерации – Кавказским Минеральным Водам, где 
загрязнение почв может повлиять на качество природных минеральных вод региона.
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В 2020 году контроль безопасности почвы осуществлялся в 157 мониторинговых точ-
ках, утвержденных приказом Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю от 
01.02.2019 № 08-03/14 «Об утверждении мониторинговых точек лабораторного контроля 
факторов среды обитания». Мониторинговые точки определялись в соответствии с МР от 
02.10.2006 № 0100/10460-06-32 в зависимости от площади населенного пункта, рельефа 
местности, численности и плотности населения, характера техногенной нагрузки на почву и 
условий землепользования. При выборе мониторинговых точек контроля безопасности по-
чвы учитывались места размещения контрольных точек для отбора проб воздуха и питьевой 
воды. Исследования почвы проводятся по 9 санитарно-химическим, 3 микробиологическим 
и 2 паразитологическим показателям. В 2020 году в рамках социально-гигиенического мо-
ниторинга в соответствии с Госзаданием выполнено 3858 исследований почвы (1464 проб).

В ходе контроля за санитарным состоянием почвы на территории края, включая и про-
водимые в рамках социально-гигиенического мониторинга, в 2020 г. проведено исследование 
865 проб почвы по санитарно-химическим показателям (в 2019 г. – 768 проб), 868 проб по ми-
кробиологическим показателям (в 2019 г. – 1289), 1598 проб по паразитологическим (в 2019 г. 
– 1776) и 68 проб по радиологическим (в 2019 г. – 57). Основными показателями, на которые 
исследовалась почва в 2020 г., являлись: пестициды – 141 проба, или 16,3% исследованных 
проб, соли тяжелых металлов – 377 проб (43,6%), из которых 256 проб (67,9%) – на содержание 
свинца, 215 проб (57,0%) – на содержание кадмия и 148 проб (39,26%) – на  содержание ртути. 
Из общего числа исследованных проб по санитарно-химическим показателям одна проба по 
содержанию тяжелых металлов не отвечала санитарным требованиям (по содержанию свинца).

По микробиологическим показателям в 2020 г. не отвечало санитарным требованиям 
27 проб (3,1%), по паразитологическим – 15 проб (0,9%). Проб, не отвечающих санитарным 
требованиям по радиологическим показателям, не выявлено.

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам (%)

Годы По санитарно-химическим
показателям

По микробиологическим
показателям

По паразитологическим
показателям

РФ Ставропольский
край

РФ Ставропольский
край

РФ Ставропольский
край

2016 5,9 0,3 6,7 2,0 1,1 1,2

2017 5,28 0,2 6,24 3,9 1,22 1,4

2018 5,06 0,3 6,16 5,07 1,05 1,05

2019 0,94 1,17 6,26 5,19 0,94 1,69

2020 0,1 3,1 0,9

В селитебной зоне Ставропольского края качество почвы на протяжении последних лет 
по всем контролируемым показателям (санитарно-химическим, микробиологическим, пара- 
зитологическим) остается стабильным и по уровню загрязнения находится на уровне средне-
российских показателей или значительно ниже их.

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам,
в селитебной зоне (%)

Годы По санитарно-химическим
показателям

По микробиологическим
показателям

По паразитологическим
показателям

РФ Ставропольский
край

РФ Ставропольский
край

РФ Ставропольский
край

2016 5,2 0 6,4 1,0 1,0 1,2

2017 4,8 0,2 5,7 2,9 1,0 1,5

2018 4,7 0 5,9 4,2 0,85 1,0

2019 4,5 1,5 5,6 4,2 0,9 1,5

2020 0,2 2,4 0,9
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РАЗДЕЛ 2.5.
СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Животный мир Ставрополья богат и разнообразен. Это обусловлено большим многооб-
разием ландшафтов, позволяющих на относительно небольшой территории обитать живот-
ным с разными экологическими требованиями к условиям существования: от полупустынных 
до лесных и горно-лесных.

В крае отмечено 8 видов земноводных, 22 вида пресмыкающихся, 334 вида птиц, 92 
вида млекопитающих и 70 видов рыб.

Площадь среды обитания объектов животного мира на территории Ставропольского 
края составляет 6554,4 тыс. гектаров, из которой 85,8% приходится на сельскохозяйствен-
ные угодья, 1,9% ‒ на пустынные и каменистые участки, 1,7% ‒ леса, 10,6% ‒ болота, вну-
тренние водоемы, пойменные и береговые комплексы.

В 2020 году государственный учет численности объектов животного мира проведен 
на площади 850 тыс. гектаров. Учетные площадки находились в различных ландшафтных 
участках и административных районах края.

Всего было учтено более 630 экземпляров земноводных, 740 экземпляров пресмыка-
ющихся, 8122 экземпляра птиц, 3208 экземпляров млекопитающих и 5988 беспозвоночных.

Результаты учета показали, что наибольшим видовым разнообразием, а также высокой 
плотностью численности на единицу площади среды обитания обладают слабоизмененные 
хозяйственной деятельностью среды лесостепных ландшафтов Ставропольской возвышен-
ности, предгорий и среднегорий Кавказа в пределах Ставропольского края. Максимальное 
количество видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Ставропольского края, отмечено на участках болотной среды полупустынных ландшафтов 
Кумо-Манычской впадины – 8 видов и лесной среды лесостепных ландшафтов – 11 видов.

Для каждого вида животных установлена, описана и картирована среда их обитания, 
подготовлены сведения по количеству и плотности населения животных на территории сре-
ды обитания.

На основании полученных данных обновлена база данных геоинформационной систе-
мы государственного кадастра объектов животного мира (за исключением охотничьих ресур-
сов и водных биологических ресурсов) на территории Ставропольского края.

Одним из важнейших способов сохранения, восстановления и устойчивого использо-
вания редких видов животных и растений является ведение Красной книги Ставропольского 
края.
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Красная книга Ставропольского края – официальный справочник о состоянии редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов дикой флоры и фауны. Она содержит сведе-
ния о биологии, распространении, численности видов, а также принятых и необходимых ме-
рах охраны грибов, высших растений, беспозвоночных животных, рыб, амфибий, рептилий, 
птиц и млекопитающих.

Впервые Красная книга Ставропольского края была опубликована в 2002 году. Издается 
книга не реже одного раза в 10 лет.

Издание книги послужило началом формирования региональной правовой базы.
В 2013 году издана Красная книга в новой редакции, в которую занесены 179 видов жи-

вотных, 326 видов растений и 7 видов грибов.
Роль Красной книги, как средства воспитания населения края, пропаганды разумного 

и бережного отношения к животным и растениям вообще и редким в частности, неоценима. 
Само по себе появление Красной книги – сигнал тревоги, призыв к активному действию в 
защиту десятков и сотен видов животных и растений.

Вместе с тем одного издания Красной книги явно недостаточно. Министерством разра-
ботана Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов живот-
ных, растений и грибов на территории Ставропольского края. Она является документом дол-
госрочного планирования и определяет цель, задачи, приоритеты и основные направления 
деятельности в данной области.

В целях оценки вреда, причиняемого объектам животного и растительного мира, зане-
сенным в Красную книгу Ставропольского края, при осуществлении производственных про-
цессов, подготовлена и утверждена приказом министерства Методика исчисления размера 
вреда, причиненного объектам животного и растительного мира, занесенным в Красную кни-
гу Ставропольского края, в результате их уничтожения (изъятия из природной среды, трав-
мирования) и (или) нарушения.

Учитывая огромное количество интернет-пользователей на территории края и всей Рос-
сии, министерством подготовлена и размещена на официальном сайте в сети «Интернет» 
интерактивная Красная книга Ставропольского края, которая включает в себя текстовую, гра-
фическую и картографическую информацию о редких видах животных и растений с изобра-
жением ареала распространения вида на интерактивной карте. Книга также иллюстрирована 
цветными фотографиями и рисунками видового разнообразия.

ВОДНЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Фонд рыбохозяйственных водоемов края представлен реками Кубань, Терек, Кума, 
Кура, Горькая Балка, Калаус, Восточный Маныч, Западный Маныч, Егорлык и их притоками.

Общая протяженность 9 названных рек на территории Ставропольского края 2232 км, а 
с 250 притоками более 10 тысяч километров.

Особенностью гидрографической сети Ставропольского края является широкая сеть 
каналов, протяженность которых составляет 3685 км. Магистральные каналы и их распреде-
лители по существу являются продолжением рек.

Площадь 1785 водохранилищ комплексного использования, озер и прудов различного 
назначения (рекреация, обводнение, рыборазведение) составляет 67931 гектар.

Любительское рыболовство в крае развито на всех реках, каналах, озерах и водохрани-
лищах. Количество рыболовов-любителей составляет около 8–10 тысяч человек.

Основными видами любительского и спортивного рыболовства являются: сазан, ка-
рась, лещ, судак, тарань, окунь, усач, сом, красноперка, голавль, уклея. Средний улов одного 
рыболова-любителя в сутки составляет от 0,3 до 2,7 кг.

К промысловым водоемам на территории края относятся водохранилища Чограй-
ское, Отказненское, Новотроицкое, Волчьи Ворота, озера Мокрая Буйвола, Маныч и Лысый 
Лиман. 

В 2020 году промысловый лов рыбы осуществлялся только на водохранилище Волчьи 
Ворота Новоселицкого района. Вылов рыбы составил 12 тонн. В улове преобладали сере-
бряный карась – 50,2% и толстолобик – 18,8%.

ОХОТНИЧЬИ РЕСУРСЫ

Площадь территорий, пригодных для обитания охотничьих ресурсов, составляет 6049,5 
тыс. гектаров, или 92,3% от общей площади среды обитания охотничьих ресурсов на терри-
тории Ставропольского края.
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Характеристика категорий среды обитания охотничьих ресурсов

№
п/п

Категории
среды обитания

Площадь,
тыс. га

1 Леса (территории, покрытые кронами древесной и древесно-кустарниковой
растительности более чем на 20% площади и с высотой растений более 5 м)

111,9

2 Болота (территории, постоянно или большую часть года избыточно насыщен-
ные водой и покрытые специфической гигрофитной растительностью)

5,7

3 Молодняки и кустарники (территории, покрытые кронами древесной
и древесно-кустарниковой растительности более чем на 20% площади
и с высотой растений до 5 м)

10,4

4 Пустыни и камни (территории, покрытые растительностью менее чем на 20%
площади. К данной категории также относят солончаки, ледники, скалы
и каменистые россыпи без растительности)

128,4

5 Сельскохозяйственные угодья (территории, вовлеченные в сельскохозяй-
ственный оборот, – пашни (в том числе заливные), залежи, сенокосы)

5626,8

6 Внутренние водоемы (все акватории водотоков (рек, ручьев, мелиоративных 
каналов), озер, прудов и водохранилищ)

82,6

7 Пойменные комплексы (территории, затопляемые в период половодья
водотоков, находящиеся между среднестатистическим минимальным
и максимальным урезами воды, в том числе покрытые древесно-
кустарниковой растительностью)

15,6

8 Береговые комплексы (периодически затапливаемые прибрежные
территории (в том числе приливно-отливные) озер, прудов, водохранилищ
или их отдельных частей, других водных объектов, находящиеся между
среднестатистическим минимальным и максимальным урезами воды,
а также мелководные участки этих водных объектов, занятые прикрепленной
надводной гигрофитной растительностью)

0,7

В соответствии со Схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 
территории Ставропольского края на территории края сформировано 110 охотничьих угодий 
общей площадью 6038,4 тысячи гектаров, из них 82 переданы по результатам проведенных 
аукционов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для ведения охотни-
чьего хозяйства (закрепленные охотугодья) и 28 являются общедоступными охотничьими 
угодьями.

Площадь закрепленных охотничьих угодий составляет 4452,9 тысячи гектаров, или 
73,7% от общей площади охотугодий края.

Ведение охотничьего хозяйства на закрепленных охотничьих угодьях осуществляют 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные 
соглашения.

Обязательным условием охотхозяйственных соглашений является создание модерни-
зированной охотничьей инфраструктуры, поэтому каждый охотпользователь выбирал такую 
модель хозяйствования, которая позволит рационально использовать и охранять ресурсы 
животного мира.

В крае деятельность в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов осуществляют 
25 охотпользователей, которыми создано 211 рабочих мест.

В настоящее время в охотхозяйствах имеется 14 оборудованных остановочных пунктов, 
егерских кордонов, домов охотника и 4 охотничье-рыболовных базы в Апанасенковском, 
Ипатовском, Кочубеевском, Левокумском, Петровском, Предгорном и Туркменском районах.

Общий фонд охотничье-рыболовных баз составляет 418 мест.
В охотничьих хозяйствах созданы биотехнические сооружения – гаражи спецтехники, 

вольеры для охотничьих животных, подкормочные площадки и стрелковые вышки. Прове-
дено аншлагирование закрепленных территорий, организованы зоны охраны охотничьих ре-
сурсов и зоны для натаски и нагонки собак охотничьих пород, осуществляются биотехниче-
ские мероприятия, учет и регулирование численности охотничьих ресурсов.

Охотпользователи активно расселяют следующие виды охотничьих ресурсов: благо-
родный и пятнистый олени, фазан северокавказский, утка кряква. Расселение этих видов 
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способствует не только восстановлению исторических ареалов обитания данных видов, но 
и позволяет увеличить численность, а соответственно и плотность охотничьих животных на 
определенной территории.

Общедоступные охотничьи угодья сформированы на площади 1585,5 тысячи гектаров, 
что составляет 26,3% от всей площади охотничьих угодий края.

Выделение общедоступных угодий осуществлялось с соблюдением принципов рацио-
нального природопользования и создания условий для эффективного управления угодьями. 
Для удобства граждан угодья сформированы в каждом муниципальном районе края.

В 2020 году в общедоступных охотничьих угодьях реализовали свое право на охоту 
свыше 11 тысяч граждан.

Функционирование общедоступных охотничьих угодий, в том числе проведение биотех-
нических и охранных мероприятий, обеспечивается министерством.

В 2020 году министерством по границам общедоступных охотничьих угодий и выделен-
ных на их территории зон охраны охотничьих ресурсов установлено 409 информационных 
знаков.

В соответствии со схемами использования и охраны общедоступных охотничьих угодий 
в полном объеме проведены биотехнические мероприятия: обустроено 6,5 тыс. штук подкор-
мочных площадок, галечников и солонцов, произведена выкладка 37,8 т зерновых кормов, 
47,7 т сена и 3,6 т соли.

На территории края обитает 114 видов охотничьих ресурсов, наиболее многочисленны-
ми из них являются заяц-русак, косуля, серая куропатка, фазан и ондатра.

Заяц-русак на территории края является одним из наиболее значимых объектов люби-
тельской и спортивной охоты. Его численность в 2020 году составила 98,7 тыс. особей.

Этот вид довольно широко и равномерно распространен по всей территории края, оби-
тает практически во всех встречающихся категориях среды обитания.

Несмотря на стабильность популяции зайца-русака, показатель его хозяйственно целе-
сообразной численности – 18 особей на 1 тыс. гектаров в 2020 году был ниже установленного 
в 21 охотничьем угодье края, что явилось основанием введения на их территории запрета 
на его добычу.

На территории Ставропольского края косуля по сравнению с другими представителями 
семейства оленьих является самым многочисленным видом. Последние пять лет ее популя-
ция остается стабильной и в 2020 году насчитывала 1527 особей.

Этот вид, по сравнению с другими копытными, проявляет более высокую степень эколо-
гической пластичности по отношению к условиям обитания. Заселяя лесные угодья и приле-
гающие к ним участки степей, косуля хорошо адаптировалась в агроценозах и лесополосах. 
Искусственно созданная сеть лесополос, служащих миграционными путями, во многом спо-
собствовала восстановлению ареала этого вида.
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Значительную роль в стабилизации краевой популяции косули играет созданная в крае 
система особо охраняемых природных территорий, служащих своеобразными резерватами 
для косули.

Плотность населения косули распределена по территории края неравномерно. В полу-
пустынной зоне вид практически не встречается. Наибольшая относительная численность – 
7–12 особей на 1 тыс. гектаров – отмечается в лесостепной и предгорной зонах края. В неко-
торых заказниках данный показатель превышает порог – 15 особей на 1 тыс. гектаров.

Дикий кабан отмечен в девяти охотничьих угодьях и в восьми государственных природ-
ных заказниках краевого значения, расположенных на территории десяти муниципальных 
районов: Александровский, Андроповский, Изобильненский, Ипатовский, Кочубеевский, Не-
фтекумский, Предгорный, Степновский и Шпаковский. В настоящее время краевая популя-
ция дикого кабана представлена довольно малочисленными (от 3 до 20 особей) группами 
животных и насчитывает 211 особей.

Фазан в основном населяет пойменные леса по долинам рек и прилегающие к ним поле-
защитные лесополосы, спорадично встречается в тростниковых крепях степных рек и озер.

Численность фазана в 2020 году является самой высокой за последние пять лет и со-
ставляет 24,4 тысячи особей.

Относительная стабильность вида достигнута как за счет создания в крае особо охраня-
емых природных территорий и обширной сети зон охраны, на которых запрещена охота и ве-
дется усиленная охрана, так и за счет целенаправленных выпусков фазана в ряде охотугодий.

Ондатра в настоящее время встречается практически во всех водных объектах нашего 
края: крупные и мелкие водоемы, реки, ручьи, каналы и дренажи.

Плотность населения вида по территории края неравномерна и определяется наличи-
ем водно-болотных угодий. Около 40% запасов ондатры сосредоточено в водно-болотных 
угодьях Апанасенковского, Изобильненского, Ипатовского и Красногвардейского районов.

Падение спроса на мех ондатры привело к значительному снижению промыслового 
пресса на вид и, как следствие, увеличению ее численности. Современная численность он-
датры насчитывает 26,7 тыс. особей.

Популяция серой куропатки снизилась по сравнению с 2018 годом почти на 20,0% и 
составила 74,1 тыс. особей, что явилось основанием введения запрета на ее добычу в сезон 
охоты 2019–2020 годов.

Численность лисицы в 2020 году была минимальной за последнюю пятилетку – 6472 
особи, что является результатом проведенных министерством и охотпользователями меро-
приятий по регулированию численности вида. В то же время средняя плотность населения 
данного хищника незначительно, но превышает нормативный показатель.

За последние пять лет численность краевой популяции волка снизилась на 24% и вес-
ной 2020 года насчитывала 427 особей, однако ее относительный показатель составил по-
рядка 0,07 особей на тыс. га, что почти в 1,5 раза больше установленного норматива макси-
мальной численности.
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Численность барсука составляет 551 особь, что вдвое меньше максимального пока-
зателя, зарегистрированного в 2008 году, то есть прослеживается устойчивая тенденция к 
снижению численности его популяции.

Местом обитания сурка-байбака являются сохранившиеся участки целинных степей, 
преимущественно представленные различными сельхознеудобьями, используемыми под се-
нокосы и пастбища.

В настоящее время сурок-байбак встречается только в 9 охотничьих угодьях на терри-
тории Андроповского, Грачевского, Кочубеевского и Шпаковского районов.

Численность краевой популяции сурка-байбака увеличилась за десятилетие более чем 
в 6 раз и в настоящий момент составляет 3540 особей, что позволяет прогнозировать его 
положительную динамику.

В соответствии с полномочиями по установлению объемов (лимитов) изъятия объектов 
животного мира с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
согласованы материалы по определению лимита и квот добычи охотничьих животных на 
территории Ставропольского края в сезон охоты 2020–2021 годов.

Постановлением Губернатора Ставропольского края утверждены лимиты добычи косу-
ли в количестве 50 особей, оленя пятнистого – 5 особей и барсука – 11 особей.

Введение ограничений и запретов на территории Ставропольского края при производ-
стве весенней охоты на пернатую дичь в 2020 году и зайца-русака, пушных зверей и диких 
копытных животных в сезон охоты 2020–2021 годов согласовано с Федеральной службой по 
надзору в сфере природопользования и утверждено постановлениями Правительства Став-
ропольского края.

Приказами министерства были определены нормы допустимой добычи зайца-русака, 
сурка-байбака, болотно-луговой, водоплавающей, степной и полевой пернатой дичи, онда-
тры и фазана.

Добыча зайца-русака разрешалась в количестве 1 особи на одного охотника в день в 
разрешенных районах охоты.

Сезонная норма добычи фазана составила от 1 до 6 особей в зависимости от места 
проведения охоты. Охота разрешалась только на самцов.

В зависимости от места нахождения охотничьего угодья отлов ондатры одним охотни-
ком допускался в количестве 5–50 штук в день.

Сезонная норма допустимой добычи кабана по охотничьим угодьям была установлена 
в количестве от 2 до 12 особей.

Норма добычи сурка-байбака в сезон охоты составила от 9 до 34 особей в разрешенных 
охотничьих угодьях.

Добыча волка, шакала, лисицы, енотовидной собаки и корсака не ограничивалась.

Состояние охотничьих ресурсов

Наименование
показателя

Единица
измерения

Годы
2016 2017 2018 2019 2020

Численность основных
видов охотничьих ресурсов:

заяц-русак
косуля
кабан
лисица
волк
шакал
серая куропатка
фазан

особи 98169
1819
505
8040
561
894

77832
17193

98953
1636
312
7557
516
995

81066
19328

89732
1564
290
6778
491
1013
91052
20928

99195
1568
279
6441
463
1174

76757
23324

98729
1527
211

6472
427

1302
74078
24389

Суммарная добыча
основных видов
охотничьих ресурсов

особи 34486 31791 30043 26964 Результа-
ты обра-
батыва-

ются
Количество выданных
разрешений на добычу
охотничьих ресурсов

штуки 10408 11679 12567 12595 11568

Количество выданных
охотничьих билетов

штуки 4776 4039 2871 2404 2357



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В 2020 ГОДУ90

РАЗДЕЛ 2.6.
СОСТОЯНИЕ, ОХРАНА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

Ставропольский край относится к малолесным регионам, общая площадь лесов в 2020 
году составила 130,0 тыс. га. Из них: лесной фонд, который располагается на территории 
всех административных районов – 114,4 тыс. га, и леса, расположенные на землях иных 
категорий (леса, расположенные на землях городских и сельских поселений), – 15,6 тыс. га.

По сравнению с 2019 годом площадь лесов, расположенных на землях лесного фонда, 
увеличилась на 2 гектара. На основании актов об изменении данных государственного лес-
ного реестра в соответствии с актами натурного обследования, составленных на основании 
Уведомлений Росреестра об изменении описания местоположения границ и площади лес-
ного участка, площадь земель лесного фонда на территории Ставропольского края умень-
шилась на 13 гектаров. В результате формирования границ и площади земельного участка 
лесного фонда площадь Невинномысского лесничества увеличилась на 15 гектаров.

Состав лесов, расположенных на территории Ставропольского края,
тыс. га
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Из общей площади лесного фонда 92,3 тыс. га ‒ покрытые лесом земли. По сравнению 
с 2019 годом лесистость Ставропольского края не изменилась и составляет 1,6%.

Леса естественного происхождения расположены на площади 51,0 тыс. га, площадь 
лесов искусственного происхождения составляет 41,3 тыс. га.

Леса Ставропольского края относятся к защитным лесам, которые в соответствии со 
статьей 12 Лесного кодекса Российской Федерации подлежат освоению в целях сохранения 
средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 
иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если 
это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми 
ими полезными функциями.

Распределение земель лесного фонда по категориям защитности, тыс. га

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

В 2020 г. на реализацию мероприятий в рамках регионального проекта «Сохранение 
лесов Ставропольского края» федерального проекта «Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология» в край поступило 75,59 млн рублей, в том числе на:

• оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудовани-
ем для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров – 69,30 млн рублей;

• оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специ-
ализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса 
мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению – 1,66 млн рублей;

• увеличение площади лесовосстановления – 4,63 млн рублей.
На эти средства лесхозами приобретено 272 единицы лесопожарной техники и обору-

дования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров – легковые и 
грузовые автомобили, колесные и гусеничные трактора, малые лесопатрульные комплексы, 
плуги и т.д., что составляет 445,9% от плана. Дополнительные техника и оборудование при-
обретены за счет сэкономленных при проведении конкурентных процедур средств.

В целях оснащения государственных бюджетных учреждений Ставропольского края 
(лесхозов), выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной тех-
никой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и 
лесоразведению, в 2020 году приобретено 13 единиц – мотоблоки, плуг, сеялки лесные, бо-
рона, культиватор, что составляет 162,5% от годового плана. Дополнительное оборудование 
приобретено за счет сэкономленных при проведении конкурентных процедур средств.

На мероприятия по лесовосстановлению в рамках нацпроекта выделено 4,63 млн руб.
Все мероприятия выполнены в полном объеме:
• создано на землях лесного фонда 54 га лесных культур;
• выполнен агротехнический уход за лесными культурами на площади 270 га;
• выращено 225 тысяч штук посадочного материала.
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В соответствии с планом в 2020 году был сформирован запас семян лесных растений 
для лесовосстановления объемом 120 кг.

В дальнейшем сформированный запас позволит осуществлять выращивание посадоч-
ного материала для создания лесных культур.

Региональный проект содержит 3 показателя.
1-й показатель. Фактическое отношение площади лесовосстановления и лесоразведе-

ния к площади вырубленных и погибших лесных насаждений в 2020 году составило 71,8% 
при плане 27,6 (259,9 от планового значения).
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2-й показатель. В 2020 году на землях лесного фонда при плане 54 га было создано 
54 га лесных культур (100% от планового значения).

3-й показатель. В соответствии с планом в текущем году был сформирован запас семян 
лесных растений для лесовосстановления объемом 120 кг.



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В 2020 ГОДУ94

ЗАЩИТА ЛЕСОВ

В целях защиты лесов от вредителей и болезней леса в 2020 году проведены лесопато-
логические обследования на площади 661,6 га.

Для оздоровления насаждений, частично утративших устойчивость, восстановления их 
целевых функций, недопущения образования очагов стволовых вредителей и опасных ин-
фекционных заболеваний в 2020 году проведены санитарно-оздоровительные мероприятия 
на площади 477,8 га.

Организация и обеспечение охраны лесов от пожаров
Основной функцией лесной службы министерства природных ресурсов и охраны окру-

жающей среды Ставропольского края является повышение эффективности противопожар-
ной охраны лесов, обеспечение сохранности лесного фонда на территории края, сохранение 
природных ландшафтов, снижение уровня загрязнения окружающей среды.

Пожароопасный сезон 2020 года в лесах на территории Ставропольского края начался 
1 апреля 2020 года и закончился 1 декабря 2020 года.

В целом пожароопасный сезон 2020 года характеризовался средним температурным 
режимом.

В соответствии с Подекадным планом на 2020 год на землях лесного фонда в полном 
объеме выполнен комплекс профилактических противопожарных мероприятий.

В связи с повышением температуры воздуха и дефицитом осадков на территории СКФО, 
возрастанием рекреационной нагрузки и увеличением потенциальной угрозы возникнове-
ния лесных пожаров Постановлением Правительства Ставропольского края от 29.04.2020 
№ 223-п на территории Ставропольского края установлен особый противопожарный режим с  
1 мая 2020 года по 1 ноября 2020 года.

В целях обеспечения особого противопожарного режима лесхозами обеспечивалось 
ежедневное наземное патрулирование лесов по установленным 112 маршрутам, протяжен-
ностью 2872 км, на всей территории лесного фонда, в соответствии с Порядком осуществле-
ния мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, утвержденным Приказом 
МПР и экологии РФ от 23.06.2014 № 276.

Во всех 10 лесхозах в течение пожароопасного сезона 2020 года действовали лесопо-
жарные станции 1-го типа сезонного действия, обеспечивалась постоянная готовность сил и 
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средств лесопожарных формирований в составе 12 групп пожаротушения численностью 108 
человек, 139 единиц противопожарной техники.

В 2020 году на землях лесного фонда лесных пожаров не зарегистрировано.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕСОВ

По состоянию на 01.01.2021 в Ставропольском крае заключено 246 договоров с лицами, 
использующими леса:

• 183 договора аренды лесных участков (6,54 тыс. га);
• 27 договоров безвозмездного пользования (1,13 тыс. га);
• 36 лесных участков предоставлено в постоянное бессрочное пользование (11,12 тыс. га).
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Из общего количества договоров в 2020 году заключено 3 договора для 3 видов 
использования лесов и 2 решения о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование:

• 8 договоров аренды лесных участков для строительства, реконструкции, эксплуатации 
линейных объектов;

• 1 договор аренды лесных участков для осуществления рекреационной деятельности;
• 3 договора купли-продажи лесных насаждений;
• 13 договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд;
• 9 договоров безвозмездного пользования для ведения сельского хозяйства;
• 2 решения о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование для строитель-

ства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов.

ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСОВ

Согласно статье 1 Лесного кодекса Российской Федерации лесные отношения строятся 
на принципе платности использования лесов.

В 2020 году в бюджетную систему Российской Федерации арендаторами в соответствии 
с кодами классификации доходов бюджетов Российской Федерации по плате за использова-
ние лесов внесено 9521,00 тыс. руб., в том числе: в федеральный бюджет – 8817,9 тыс. руб., 
в бюджет субъекта – 447,8 тыс. руб. и в местный бюджет – 255,3 тыс. руб.

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, 
в пределах своей компетенции, осуществляет федеральный государственный лесной надзор 
(лесную охрану), федеральный государственный пожарный надзор в лесах, целью которого 
является обеспечение соблюдения требований лесного законодательства, требований по-
жарной безопасности в лесах, обусловленных нормативно-правовыми актами.

При осуществлении федерального государственного лесного надзора и федерального 
государственного пожарного надзора в лесах в 2020 году государственными лесными ин-
спекторами проведено 23889 контрольно-надзорных мероприятий и возбуждено 205 дел об 
административных правонарушениях.

Привлечены к административной ответственности 190 граждан, 7 должностных лиц, 
8 юридических лиц, к которым применены административные наказания в виде администра-
тивных штрафов на общую сумму 338,8 тыс. руб.

Выявлено 4 факта нарушения лесного законодательства в виде незаконной рубки лес-
ных насаждений, предусматривающие уголовную ответственность по ст. 260 Уголовного ко-
декса Российской Федерации.

Материалы по нарушениям лесного законодательства в виде незаконной рубки лесных 
насаждений, содержащие признаки состава правонарушения, предусмотренные ст. 260 УК 
РФ, направлены в следственные органы, по всем случаям возбуждены уголовные дела.

По одному случаю причиненный ущерб оплачен в добровольном порядке на сумму 
13,341 тыс. руб.

В 2020 году с учетом переходящих с 2019 года поступило платежей на сумму 523,8 тыс. 
руб., из них в федеральный бюджет – 130,9 тыс. руб., в бюджет субъекта – 137,6 тыс. руб., 
в местные бюджеты поступило 255,3 тыс. руб., в том числе взыскано ущерба на сумму 378,8 
тыс. руб.
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В 2020 году в целях исполнения требований Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации министерством и ГКУ (лесничествами) проводились контрольные меро-
приятия совместно с сотрудниками Главного управления МЧС России по Ставропольскому 
краю в обследовании прилегающих к лесу территорий в целях контроля за выполнением пла-
на противопожарных мероприятий. Проведено 496 совместных контрольно-надзорных ме-
роприятий и должностными лицами МЧС края выявлено 1003 нарушения (за невыполнение 
противопожарного обустройства возбуждено 24 административных дела, за несоблюдение 
запрета выжигания сухой растительности – 979 административных дел).

Нарушения лесного законодательства
в 2020 году

ОХРАНА ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Мелиоративные защитные лесные насаждения – лесные насаждения естественного 
происхождения или искусственно созданные на землях сельскохозяйственного назначения 
или на землях, предназначенных для осуществления производства сельскохозяйственной 
продукции, в целях предотвращения деградации почв на пастбищах, эрозии почв и защиты 
от воздействия неблагоприятных явлений природного, антропогенного и техногенного проис-
хождения посредством использования климаторегулирующих, почвозащитных, противоэро-
зионных, водорегулирующих и иных полезных функций лесных насаждений в целях сохране-
ния и повышения плодородия земель.

Они выполняют огромную экологическую функцию. Мелиоративные защитные лесные 
насаждения Ставропольского края (что особенно актуально для степной зоны) имеют важное 
водоохранно-защитное, санитарно-гигиеническое, климатическое и декоративное значение. 
Они снижают скорость ветра, уменьшают непродуктивное испарение влаги, предохраняют 
и защищают почву от развития водной и ветровой эрозии, от вымерзания, задерживают и 
равномерно распределяют снег на полях. При повышении лесистости происходит формиро-
вание более благоприятного микроклимата территории.

Ассортимент используемых для этих целей древесных и кустарниковых растений наи-
более приспособлен к почвенно-климатическим условиям степных  районов. К нему можно 
отнести такие породы деревьев, как дуб летний, клен остролистный, бузина, алыча, абрикос 
обыкновенный, гледичия колючая, орех грецкий, тополь, шелковица, ясень обыкновенный. 
Они являются хорошими фитомелиоративными культурами, образуют непроходимые живые 
изгороди. За время их роста и существования в них складываются устойчивые биогеоцено-
зы. При повышении лесистости происходит формирование более благоприятного микрокли-
мата территории.

Но в последние 20 лет наблюдается тенденция уничтожения людьми деревьев ме-
лиоративных защитных лесных насаждений, их естественное устаревание и значительное 
уменьшение растительности. Защитные лесные насаждения не имеют регулярного ухода, но 
являются единственными преградами пыльных бурь и суховеев. Поэтому проблемы сохра-
нения и защиты лесополос от уничтожения у нас в крае очень актуальны.
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На сегодняшний день, по оценкам экспертов, из 5,2 млн га защитных насаждений Рос-
сии, созданных еще в советский период, осталось всего 2,74 млн га.

В Ставропольском крае общая площадь мелиоративных защитных лесных насаждений, 
призванных защищать пашню от эрозии и сохранять на полях влагу, составляет порядка 
100–120 тысяч гектаров.

11 июля 2019 года Думой Ставропольского края был принят закон «О сохранении и вос-
производстве защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения 
на территории Ставропольского края», наделивший в том числе министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края полномочиями в сфере сохра-
нения и воспроизводства защитных лесных насаждений.

По состоянию на 31 декабря 2020 г. минимуществом края лесхозам, подведомственным 
министерству, на праве постоянного (бессрочного) пользования (далее – пользование) пе-
реданы земельные участки из земель сельхозназначения, находящихся в госсобственности 
края, площадью 19 291 га (на 178 земельных участках) по 26 районам края:

• Александровский муниципальный округ (1 639 га);
• Андроповский муниципальный округ (596 га);
• Апанасенковский муниципальный округ (355 га);
• Арзгирский муниципальный округ (691 га);
• Благодарненский городской округ (2 030 га);
• Буденновский муниципальный округ (918 га);
• Георгиевский городской округ (457 га);
• Грачевский муниципальный округ (1 032 га);
• Изобильненский городской округ (1932 га);
• Ипатовский городской округ (2 565 га);
• Кировский городской округ (1 115 га);
• Кочубеевский муниципальный округ (3 081 га);
• Красногвардейский муниципальный округ (1 396 га);
• Курский муниципальный округ (1 451 га);
• Левокумский муниципальный округ (709 га);
• Минераловодский городской округ (2 043 га);
• Нефтекумский городской округ (917 га);
• Новоалександровский городской округ (2 954 га);
• Новоселицкий муниципальный округ (1 086 га);
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• Петровский городской округ (4 098 га);
• Предгорный муниципальный округ (300 га);
• Советский городской округ (2 461 га);
• Степновский муниципальный округ (806 га);
• Труновский муниципальный округ (856 га);
• Туркменский муниципальный округ (1 113 га);
• Шпаковский муниципальный округ (883 га).

В рамках государственного задания лесхозами осуществляются следующие работы:
• визуальное обследование или мониторинг состояния лесополос;
• в целях осуществления мероприятий по сохранению лесных насаждений разработаны 

проекты агролесомелиорации (инвентаризация) земель сельскохозназначения, занятых ле-
сополосами и начато проведение рубок ухода;

• в целях информирования населения о наличии лесополос, ответственности при нару-
шениях на их территории установлены информационные стенды.

В рамках предоставления из бюджета Ставропольского края субсидии на иные цели на 
2020 год лесхозам было выделено финансирование в размере 18 084 000 рублей.

Для осуществления лесхозами работ по сохранению и воспроизводству насаждений 
приобретены 17 легковых автомобилей повышенной проходимости, 13 тракторных прице-
пов, 89 фотоловушек, 29 нагрудных видеорегистраторов и прочей техники и оборудования.

Выделенные денежные средства были освоены в полном объеме.
За 2020 год по результатам мониторинга лесополос выявлено 35 нарушений приро-

доохранного законодательства в Георгиевском, Ипатовском, Изобильненском, Кировском, 
Минераловодском, Новоалександровском, Советском городских округах и Александровском, 
Арзгирском, Кочубеевском, Левокумском, Новоселицком, Предгорном, Шпаковском муници-
пальных округах.

По выявленным фактам нарушений, в части незаконной рубки насаждений:
• 26 материалов направлено в правоохранительные органы, для проведения следствен-

ных мероприятий;
• 6 материалов направлены в Россельхознадзор и МЧС для проведения проверки и 

принятия соответствующих решений;
• по 3 материалам в судебном порядке принято решение о возмещении ущерба, причи-

ненного краю.
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По запросам отделов МВД России по Ставропольскому краю по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 260 Уголовного кодекса, был произведен расчет размера вре-
да, причиненного в результате незаконных рубок. Сумма ущерба составила 27 366 456  руб.

По результатам рассмотрения материалов дел в судебном порядке принято решение 
о возмещении ущерба на сумму 981 576 рублей, а также о привлечении физического лица к 
ответственности в виде условного осуждения сроком на 3 года.

Взыскано в бюджет Ставропольского края около 60 тыс. руб.
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В целях проведения мероприятий по сохранению и воспроизводству лесных насажде-
ний лесхозами разработано 74 проекта мелиорации земель сельхозназначения (проведена 
инвентаризация лесополос) на общей площади 8 143 га.

На основании проектов мелиорации земель лесхозами в 2020 году в рамках осущест-
вления мероприятий по их сохранению и воспроизводству проведены рубки ухода на площа-
ди 22,74 га, в том числе:

• Благодарненский городской округ (0,36 га);
• Буденновский муниципальный округ (0,98 га);
• Георгиевский городской округ (5,46 га);
• Ипатовский городской округ (1,66 га);
• Кочубеевский муниципальный округ (6,24 га);
• Минераловодский городской округ (6,56 га);
• Шпаковский муниципальный округ (1,48 га).
С целью предотвращения нарушений природоохранного законодательства, информи-

рования лиц о состоянии, площадях, возможных негативных воздействиях на природную 
среду и соблюдения правил пожарной безопасности лесхозами установлено 850 информа-
ционных стендов.

В целях размещения линейных объектов, сооружений связи, специальных информаци-
онных знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию 
земельных участков на территории края, с юрлицами в 2020 году, при наличии письмен-
ного согласия министерства, лесхозами заключены соглашения об установлении сервиту-
тов на тридцати земельных участках, переданных в постоянное (бессрочное) пользование 
лесхозам.

Кроме того, выдано 4 разрешения на рубку лесных насаждений с целью размещения 
линейных объектов. Сумма восстановительной (компенсационной) стоимости, поступившая 
в связи с этим в бюджет края, составила 369 272 рубля.

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон «О мелиорации земель»,  
осуществляется работа по приведению нормативных правовых актов Ставропольского края 
в соответствие.
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РАЗДЕЛ 2.7.
РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА

Радиационная обстановка в 2020 г. на территории края остается удовлетворительной. 
Радиационных аварий и происшествий, повлиявших на радиационную обстановку и дозы 
техногенного облучения населения, не регистрировалось.

Средние эффективные дозы облучения населения не имеют существенных различий 
от средних уровней облучения населения за счет природных, медицинских и техногенных 
источников ионизирующего излучения (ИИИ), а также глобальных выпадений, регистриру-
емых в течение последних трех лет. Динамика этих показателей свидетельствует об отсут-
ствии значимых изменений на протяжении последних лет.

Результаты радиационно-гигиенической паспортизации свидетельствуют, что в структу-
ре коллективных доз облучения населения Ставропольского края ведущее место занимают 
дозы от природных (90,85%) и медицинских источников (9,01%).

На территории Ставропольского края отсутствуют зоны глобальных радиационных за-
грязнений (техногенного характера в результате радиационных аварий). Однако, на осно-
вании результатов радиологических исследований на открытых территориях Предгорного 
района, выявляются радиационные аномалии природного характера, связанные с урановы-
ми рудопроявлениями, а также участки техногенного радиоактивного загрязнения (УРЗ) про-
шлых лет, образовавшиеся в результате деятельности предприятия по добыче урановых руд.

В рамках радиационно-гигиенической паспортизации и социально-гигиенического мо-
ниторинга постоянно проводится радиационный мониторинг содержания радионуклидов в 
воде открытых водоемов и пищевой продукции, включая питьевую воду.

Превышения гигиенических нормативов (УВ) по удельной активности 137Cs и 90Sr в воде 
источников питьевого водоснабжения ни в одном районе Ставропольского края не зареги-
стрированы. В большинстве поверхностных водоемов удельная активность 137Cs и 90Sr в воде 
значительно ниже уровней вмешательства (УВ) для этих радионуклидов в питьевой воде.

В 2020 году из общего количества источников централизованного водоснабжения (841) 
обследовано 20,9% источников по показателям суммарной альфа- и бета-активности (2018 
– 35,5%, 2019 – 39,6%). Превышений суммарной альфа- и бета-активности в пробах воды из 
централизованных источников питьевого водоснабжения населения не выявлено.

Источники питьевой воды с содержанием природных радионуклидов, создающих эф-
фективную дозу более 1 мЗв/год и требующих проведения защитных мероприятий в безот-
лагательном порядке, не зарегистрированы.

Контроль за состоянием подземных источников водоснабжения осуществляется по по-
казателям: суммарной альфа- и бета-активности; удельным активностям техногенных радио- 
нуклидов (137Cs, 90Sr); природных радионуклидов (210Ро, 40К, 224Ra).
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Доля проб воды, превышающих контрольные уровни по суммарной альфа-бета-актив-
ности и (или) уровни вмешательства (УВ) по отдельным радионуклидам, составляет менее 
2%. Колебания показателей суммарной альфа-активности подземных источников водоснаб-
жения отмечались в виде сезонных вариаций. Дозы облучения населения за счет потребле-
ния питьевой воды не превышают 0,1 мЗв/год.

Ведущим фактором облучения населения, как и в предыдущие годы, являются природ-
ные источники ионизирующего излучения. Значение вклада в коллективную дозу облучения 
населения природными источниками ионизирующего излучения составляет 90,85%.

По данным радиационно-гигиенической паспортизации и ЕСКИД, установлено, что 
средняя суммарная доза облучения за счет всех источников излучения на территории края 
составила 6,11 мЗв/чел, наибольшая часть ее формируется за счет ингаляции изотопов ра-
дона и их короткоживущих дочерних продуктов распада в воздухе помещений – в среднем 
около 60%. Внешнее облучение гамма-излучением природных радионуклидов составляет 
0,84 мЗв/чел, космическое излучение – 0,4 мЗв/чел. На долю всех остальных природных 
источников приходится менее 10% дозы природного облучения.

Неравномерное содержание природных радионуклидов уран-ториевого ряда в подсти-
лающих грунтах формирует радоноопасные участки и зоны. Необходимо отметить, что все 
радоноопасные участки расположены в регионе Кавказских Минеральных Вод и имеют ло-
кальный характер. Данный регион относится к территориям с повышенными дозами облуче-
ния (выше 5 мЗв/год). На долю изотопов радона и продуктов его распада приходится более 
половины вклада в формирование эффективных доз облучения.

Превышения гигиенических нормативов по ЭРОА радона для производственных поме-
щений за последние два года не регистрировались.

За последние 3 года 100% исследуемых образцов строительных изделий и сырья мест-
ного производства относились к I классу и могли использоваться без ограничения в строи-
тельстве. Строительные изделия и материалы с повышенным содержанием природных ра-
дионуклидов (II класса и выше) не зарегистрированы, в т. ч. в привозных из других субъектов 
Российской Федерации и ввозимых в страну материалах (керамогранит, гранит, керамиче-
ская плитка и др.).

По сведениям Северо-Кавказского отдела инспекций радиационно опасных объектов 
Донского межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиа-
ционной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору, на территории края действует 31 организация, находящаяся под надзором 
отдела, в состав которых входят 58 радиационных объектов. В результате суммарный рас-
ход открытых радионуклидных источников составляет 2,09х1013Бк, суммарная паспортная 
активность закрытых радионуклидных источников – 1,4х1015Бк, суммарная паспортная ак-
тивность закрытых радионуклидных источников с истекшим назначенным сроком службы на 
01.01.2021 – 1,97x109Бк.

Открытое акционерное общество «Гидрометаллургический завод» входит в «Перечень 
объектов использования атомной энергии, в отношении которых введен режим постоянного 
государственного надзора», утвержденный Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 23 апреля 2012 года № 610-р. Организация и осуществление режима постоянного 
государственного надзора определены Приказом руководителя Донского межрегионального 
территориального управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.04.2017 
№ 22.

Радиационная безопасность на объектах использования атомной энергии при эксплуа-
тации радиационных источников, обращении с радиоактивными отходами обеспечивается: 
созданием условий для безопасного ведения работ с источниками ионизирующего излучения; 
организационными мероприятиями; созданием системы учета и контроля радиоактивных ве-
ществ и радиоактивных отходов, при которой исключается возможность их бесконтрольного 
использования или хищения; подготовкой руководителей и специалистов организаций по во-
просам обеспечения радиационной безопасности; обучением персонала, эксплуатирующего 
радиационные источники, безопасным приемам и методам работы; готовностью организа-
ций к ликвидации последствий возможных радиационных происшествий; созданием системы 
обращения с радиоактивными отходами; обеспечением физической защиты радиоактивных 
веществ, радиационных источников и пунктов хранения.

Нарушений требований федеральных норм и правил в области использования атомной 
энергии, условий действия лицензий в 2020 году не выявлено.

Нарушений в работе поднадзорных объектов не зарегистрировано.
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РАЗДЕЛ 2.8.
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

По сведениям кадастра отходов производства и потребления Ставропольского края, на 
территории края расположены 269 полигонов и свалок и один мусоросжигательный завод.

Из них 10 полигонов и мусоросжигательный завод включены в государственный реестр 
объектов размещения отходов (ГРОРО).

Из 259 свалок, не включенных в ГРОРО, 50 действует и 209 закрыты.
Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» органам исполнительной власти поручено к 2024 году ликвидировать 
выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки, расположенные в границах 
городов.

В 2020 году в Ставропольском крае велась работа по подготовке к реализации проек-
тов по ликвидации и рекультивации свалок, расположенных в границах городов Пятигорск, 
Железноводск, Лермонтов, Нефтекумск, в рамках федерального проекта «Чистая страна» 
национального проекта «Экология».

Закрытая в 2004 году городская свалка бытовых отходов города-курорта Железновод-
ска расположена на расстоянии 700 метров от окраины города у подножия западного скло-
на горы Развалка, во второй зоне округа горно-санитарной охраны Железноводского место-
рождения минеральных вод.

Свалка расположена на трех смежных земельных участках общей площадью 4,62 га. За 
время эксплуатации с 1907 года на свалке накоплено 225,655 тыс. куб. метров отходов IV–V 
классов опасности.

Непосредственному негативному влиянию свалки подвержено население города-курор-
та Железноводска, которое составляет 24900 человек, а также отдыхающие (более 110000 
человек в год).

Приказом Росприроднадзора от 24.12.2019 № 878 свалка включена в государственный 
реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (далее – ГРОНВОС).

ООО Проектная фирма «ГОСТ-Стандарт» разработала проектно-сметную документа-
цию (далее – ПСД) на рекультивацию свалки в декабре 2018 года. Строительные работы 
рассчитаны на 2 года. Реализация мероприятия запланирована на 2022–2023 годы.
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Закрытый в 1999 году полигон твердых бытовых отходов в городе-курорте Пятигорске 
расположен в границах города на земельном участке площадью 13,78 га. За время эксплуа-
тации на полигоне накоплено около 300 тыс. куб. м отходов производства и потребления ІV 
класса опасности. Полигон расположен в третьей зоне горно-санитарной охраны курорта.

Негативному влиянию полигона подвержено население г. Пятигорска, включая поселки 
Новый, Свободы, Горячеводский, которое составляет 213401 человек.

Проектная документация на рекультивацию полигона, разработанная Башкирским фи-
лиалом АО «Научно-производственный центр «Эталон» в 2017 году, получила положитель-
ное заключение государственной экологической экспертизы (приказ Департамента Роспри-
роднадзора по СКФО от 07.03.2019 № 137).

Строительные работы рассчитаны на 2 года. Рекультивация полигона запланирована 
на 2022–2023 годы.

Закрытый в 2020 году полигон ТБО в городе Лермонтове расположен в границах города 
на земельном участке площадью 5,2 га. На полигоне накоплено 386,749 тыс. тонн отходов 
III–V классов опасности.

Численность населения, подверженная негативному влиянию полигона, составляет 
33719 человек.

ПСД разработана ООО НТЦ «Вектор» в 2019 г. Объект включен в ГРОНВОС (приказ 
Минприроды России от 11.09.2020 г. № 673). Рекультивация полигона запланирована на 2021 
год.

Закрытая городская свалка бытовых отходов г. Нефтекумска расположена в границах 
города на земельном участке площадью 3,8 га. За время эксплуатации на свалке накоплено 
165 тыс. куб. метров отходов IV–V классов опасности.

Численность населения, подверженная негативному влиянию свалки, составляет 24,5 
тыс. чел.

Объект включен в ГРОНВОС (приказ Минприроды России от 11.09.2020 г. № 673). ПСД 
разработана ООО «НТЦ «Вектор». Рекультивация свалки запланирована на 2023 год.

Для участия в федеральном проекте «Чистая страна» муниципальные образования 
своими силами разрабатывают проектную документацию на проведение работ, получают на 
нее положительное заключение государственной экологической экспертизы и экспертизы 
сметной достоверности проекта.

Таким образом, результативность мероприятий федерального проекта «Чистая страна» 
в большой мере определяется слаженной работой органов местного самоуправления.

Информация о порядке подготовки документации для участия в федеральном проек-
те «Чистая страна» размещена на официальном сайте министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Ставропольского края в разделе «Деятельность», подраздел 
«Федеральный проект «Чистая страна».
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ЧАСТЬ III.
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ
ТЕРРИТОРИИ КРАЕВОГО ЗНАЧЕНИЯ
Учитывая интенсивность темпов социально-экономического развития, все более ак-

туальным становится вопрос защиты природных богатств Ставропольского края от воздей-
ствия нарастающей антропогенной нагрузки.

Наиболее эффективным методом сохранения экосистем и их отдельных компонентов 
на сегодняшний день признаны особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ).

Аспекты территориальной охраны путем обеспечения функционирования ООПТ была 
поднята на Всероссийском съезде директоров федеральных государственных бюджетных 
учреждений, осуществляющих управление особо охраняемыми природными территориями, 
который состоялся в городе-курорте Железноводске с 15 по 18 ноября 2020 года.

Министерство приняло активное участие в работе съезда, в формате обмена опытом 
были обсуждены вопросы охраны ООПТ, законодательного регулирования, а также перспек-
тив и планов развития ООПТ.

Сеть особо охраняемых природных территорий краевого значения в Ставропольском 
крае насчитывает 107 ООПТ, в том числе 41 государственный природный заказник, 65 па-
мятников природы и охраняемую озелененную и лесную территорию. Их общая площадь 
составляет 106,5 тыс. гектаров, или 1,6% от площади края.

Сведения о создании органами местного самоуправления Ставропольского края ООПТ 
местного значения в министерство не поступали.

В рамках реализации полномочий министерством с целью утверждения границ и режи-
мов ООПТ проводится работа по комплексному экологическому обследованию и установле-
нию границ заказников и памятников природы.

Работы по установлению границ проведены на 98 ООПТ (в том числе на 39 заказниках 
и 59 памятниках природы).

На основании полученных материалов утверждены границы 60 ООПТ (в том числе 31 
памятника природы, 28 заказников и одной охраняемой озелененной и лесной территории).

Для обеспечения установленных режимов особой охраны в Единый государственный 
реестр недвижимости внесены сведения о 58 ООПТ.

Практически завершены работы по комплексному экологическому обследованию ООПТ. 
На сегодняшний день проведено комплексное экологическое обследование 103 ООПТ, в том 
числе 41 заказника, 61 памятника природы и одной охраняемой озелененной и лесной тер-
ритории.

Памятник природы краевого значения «Гора Бештау»
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Для завершения работы по утверждению границ и режимов ООПТ были разработаны 
и направлены в Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 38 
нормативных правовых актов об утверждении границ и положений ООПТ (в том числе 9 за-
казников и 29 памятников природы), из них получено согласование 35 проектов (в том числе 
по 8 заказникам и 27 памятникам природы).

В 2020 году министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края разработаны и утверждены 28 паспортов на памятники природы краевого 
значения.

Паспорта содержат информацию о целях создания памятника природы и его ценности, 
природных особенностях, местоположении, границах, об установленном режиме особой ох-
раны и другие необходимые характеристики.

Всего из 65 памятников природы в настоящее время имеются паспорта на 58 памят-
ников природы. Предыдущая паспортизация памятников природы проводилась в 1992 году, 
однако некоторые памятники природы, такие как «Четвертая балка», «Баталинская пещера», 
«Ландшафты высотной поясности Ставропольской горы», паспорта получили впервые.

В 2020 году была продолжена работа по передаче охранных обязательств на памятники 
природы краевого значения, министерством передано под охрану 10 памятников природы. 
Всего из 65 памятников природы под охрану передано 40 памятников природы.

Также одним из основных направлений работы министерства является расширение 
сети ООПТ за счет создания новых заказных территорий. С целью сохранения на террито-
рии края уникальных природных комплексов и объектов, имеющих особое экологическое, 
научное и иное особо ценное значение, проведена работа по комплексному экологическому 
обследованию участков территории и проектированию границы государственного природно-
го заказника «Подлужный» в Изобильненском городском округе. В 2020 году в установлен-
ном порядке решение о создании заказника было согласовано с Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации.

Создание заказника на площади 380 га предусмотрено Перечнем планируемых к созда-
нию в 2021–2025 годах особо охраняемых природных территорий краевого значения в Став-
ропольском крае, утвержденным распоряжением Правительства Ставропольского края от 
27.11.2020 № 663-рп, в 2021 году. Необходимые на функционирование заказника средства, 
в том числе введение новых штатных единиц егерей, патрулирование территории, проведе-
ние биотехнических и иных мероприятий, предусмотрены в бюджете Ставропольского края, 
начиная с 2021 года.

Памятник природы краевого значения «Четвертая балка»
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В 2020 году начало функционировать мобильное приложение автоматизированной гео- 
информационной системы «Кадастр особо охраняемых природных территорий краевого зна-
чения» – ГИС ООПТ, которое содержит  информацию о заказниках и памятниках природы 
краевого значения, информацию о месторасположении пользователя по отношению к ООПТ, 
режимах их особой охраны и визуально представит границы.

ГИС ООПТ сделает доступными сведения о животном и растительном мире, в том чис-
ле о краснокнижных видах, обитающих на ООПТ, об уникальных природных объектах и при-
родных ландшафтах, будет способствовать развитию экологического туризма и экологиче-
скому просвещению.

Получаемая с помощью мобильного приложения информация о границах и установлен-
ных на ООПТ ограничениях позволит юридическим и физическим лицам соблюдать установ-
ленный режим охраны, что будет способствовать сохранению заповедных уголков Ставро-
полья.

Соблюдение режима особой охраны ООПТ краевого значения и их функционирование 
обеспечивает государственное казенное учреждение «Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий Ставропольского края» (далее – Дирекция).

Одним из показателей эффективности работы Дирекции является стабильность попу-
ляции объектов животного мира.

По результатам зимнего учета численности охотничьих животных в 2020 году зафикси-
рован рост численности оленя пятнистого (на 11 особей) и оленя благородного (7 особей) за 
счет прироста поголовья и расселения оленей из вольеров в естественную среду обитания.

Количество косули составило 734 особи. По итогам весеннего учета численность онда-
тры в заказниках составляет 2286 особей. По результатам летнего учета численность барсу-
ка составила 56 особей.

В вольере для разведения копытных животных на территории заказника «Стрижамент» 
произошло естественное увеличение численности пятнистого оленя. Численность оленей 
на 28.11.2020 года составила 105 особей. Численность благородного оленя, обитающего в 
вольере для разведения копытных животных на территории заказника «Сафонова дача» Ге-
оргиевского района, на 27.11.2020 года составила 34 особи.

Одним из важнейших биотехнических мероприятий является подкормка диких живот-
ных в зимний период, включающая заготовку и выкладку кормов и соли, а также изготовле-
ние кормушек, навесов для укрытия кормов.

В 2020 году для зимней подкормки диких животных, обитающих на территории заказ-
ников, а также в вольерах для содержания диких копытных на территории заказников «Са-
фонова дача» и «Стрижамент» заготовлено 32 тонны зерновых кормов. Силами егерской 
службы Дирекции заготовлено более 100 тонн сена. Произведена выкладка 4,6 тонны мине-
ральной соли.

Геоинформационная система «Кадастр особо охраняемых природных территорий краевого значения»
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Важной составляющей биотехнических мероприятий является регулирование числен-
ности плотоядных животных. В результате мероприятий по регулированию численности в 
2020 году на ООПТ изъято из среды обитания 56 волков, 93 шакала и 209 лисиц.

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных и инвазион-
ных заболеваний диких животных проведены ветеринарно-профилактические мероприятия 
совместно с сотрудниками ветеринарной службы.

В соответствии с Планом мероприятий по недопущению АЧС и особо опасных забо-
леваний животных на территории государственных природных заказников Ставропольского 
края совместно с районными ветеринарными службами проводился постоянный мониторинг 
на предмет обнаружения мест обитания дикого кабана, своевременного выявления возмож-
ных фактов падежа диких животных, изъятия особей дикого кабана из естественной среды 
обитания с целью отбора проб биоматериала для исследований на АЧС.

За 2020 год проведено 230 совместных рейдов по обследованию ООПТ на предмет 
обнаружения заболевших или павших особей диких животных, несанкционированных свалок 
мусора, навоза, пищевых и бытовых отходов, трупов домашних животных. Для предупреж-
дения заноса возбудителей АЧС и нодулярного дерматита КРС совместно с ветеринарными 
специалистами продезинфицированы кормушки и подкормочные площадки в заказниках, где 
обитают дикие копытные.

Для предупреждения нарушений режима ООПТ, информирования охотников и населе-
ния об их границах и режиме изготовлены 32 новых информационных щита, отремонтирова-
ны и приведены в читаемый вид существующие аншлаги.

В рамках осуществления регионального государственного надзора в области охраны и 
использования ООПТ краевого значения егерской службой Дирекции проводится работа по 
выявлению, предупреждению и пресечению экологических правонарушений на ООПТ крае-
вого значения.

Инспекторами по охране природы министерства и Дирекции проводятся совместные 
патрулирования по выявлению нарушений на ООПТ с рыбной и лесной охраной, МЧС, МВД, 
охотпользователями.

Государственный природный заказник краевого значения «Маныч-Гудило»



ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ В 2020 ГОДУ110

За 2020 год проведено 112 совместных рейдов, егерями выписано 2758 предупрежде-
ний о наступлении ответственности за нарушение режима ООПТ.

В рамках осуществления регионального государственного экологического надзора в 
области охраны и использования ООПТ в 2020 году было возбуждено и рассмотрено 149 
дел об административных правонарушениях по ст. 8.39 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, по которым вынесены постановления о назначении 
административного наказания на общую сумму 382 тыс. руб. 19 протоколов об администра-
тивном правонарушении переданы в суд на рассмотрение. Направлено судебным приставам 
для принудительного взыскания штрафа 43 административных материала.

В соответствии с Положением об общественных помощниках государственных инспек-
торов в области охраны окружающей среды на ООПТ Ставропольского края, утвержденным 
приказом Дирекции от 11.02.2016 № 21, на должность общественных помощников государ-
ственных инспекторов в 2020 году принято 4 человека.

В противопожарных целях произведены работы по устройству на ООПТ прокосов, разры-
вов, с собственниками и арендаторами земель, председателями СНТ и главами муниципаль-
ных образований проведена разъяснительная работа о соблюдении правил противопожарной 
безопасности на ООПТ краевого значения в период массовых сельскохозяйственных работ.

С целью ликвидации возгораний на сопредельных территориях и непосредственно на 
ООПТ осуществлена закупка 46 ранцевых огнетушителей.

Одним из важных направлений работы Дирекции является организация и проведение 
эколого-просветительских экскурсий. Задача егерской службы – ознакомить посетителей 

Государственный природный заказник краевого значения «Русский лес»
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с положением об ООПТ, проконтролировать соблюдение экскурсантами режима особой ох-
раны, объяснить правила, которые необходимо соблюдать на особо охраняемых природных 
территориях. В 2020 году на территории заказников «Стрижамент», «Русский лес», «Бештау-
горский», «Вишневая поляна», «Соленое озеро» Красногвардейского района, «Приозерный» 
проведено 52 экологические экскурсии, в которых приняло участие 1212 человек.

В рамках долгосрочного эколого-просветительского сотрудничества с ГБУК СК «Ставро-
польский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповед-
ник имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве» было продолжено экспонирование фотовыстав-
ки «Заповедное Ставрополье» в филиалах музея и муниципальных историко-краеведческих 
музеях Ставропольского края. В 2020 году экспонирование фотовыставки проходило в Свет-
лоградском историко-краеведческом музее им. И. М. Солодилова (г. Светлоград), районном 
историко-краеведческом музее им. М. С. Мамонтова (с. Новоселицкое), Андроповском рай-
онном краеведческом музее (с. Курсавка), Благодарненском районном историко-краеведче-
ском музее имени П. Ф. Грибцова (г. Благодарный).

Дирекцией совместно с телеканалом «СвоеТВ» подготовлен сюжет, направленный на 
популяризацию образовательного проекта «Виртуальный 3D-тур «Путешествие по природ-
ному заказнику «Стрижамент», в целях его широкого применения педагогической обще-
ственностью в рамках дистанционных форм обучения по естественно-научным дисциплинам 
и краеведению.

В 2020 году разработан 3D-тур для виртуальной экскурсии по заказникам Ставрополь-
ской возвышенности, предоставивший возможность проведения непрерывного экологиче-
ского образования учащейся молодежи и просвещения населения в условиях действия огра-
ничительных мер, вызванных пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19.

В рамках осуществления переданных полномочий Российской Федерации в области 
экологической экспертизы проведена государственная экологическая экспертиза объекта 
«Материалы, обосновывающие лимит и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории 
Ставропольского края на период с 01 августа 2020 года до 01 августа 2021 года». Поло-
жительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по 
данному объекту утверждено приказом министерства природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Ставропольского края от 23.05.2020 № 223.

Ежеквартально в установленный срок в Федеральную службу по надзору в сфере при-
родопользования представлялась отчетность об осуществлении министерством переданных 
полномочий Российской Федерации в области экологической экспертизы, отчет о норматив-
ных правовых актах Ставропольского края, принятых по вопросам переданных полномочий 
Российской Федерации в области экологической экспертизы.

Экскурсия в государственном природном заказнике краевого значения «Стрижамент»
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ЧАСТЬ IV.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Региональный государственный экологический надзор, представляющий собой систему 

мер, направленную на выявление, предотвращение и пресечение нарушений законодатель-
ства в сфере охраны окружающей среды и обеспечение соблюдения субъектами хозяйствен-
ной и иной деятельности требований нормативных правовых актов, реализуется силами 
государственных экологических инспекторов министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края.

Основными видами такого надзора являются:
• государственный надзор за геологическим изучением, рациональным использованием 

и охраной недр в отношении участков недр местного значения;
• надзор в области обращения с отходами;
• надзор в области охраны атмосферного воздуха;
• надзор в области использования и охраны водных объектов.
Министерством за отчетный период в области регионального государственного экологи-

ческого надзора проведено 773 контрольно-надзорных мероприятия (в 2019 году – 1130), из 
них 10 плановых проверок, 2 внеплановые. Из правоохранительных органов на рассмотре-
ние поступило 413 административных дел.

По-прежнему одной из основных форм пресечения нарушений в области охраны окру-
жающей среды является проведение административных расследований. Их в 2020 году 
было проведено 350.

В течение 2020 года посредством писем или обращений по телефону «Зеленой линии», 
сайта «Народный контроль» граждане, юридические лица, органы государственной власти 
местного самоуправления направляли в министерство информацию о предполагаемых на-
рушениях требований законодательства в области охраны окружающей среды. При наличии 
в поступающей информации признаков нарушения требований природоохранного законода-
тельства инспекторами осуществлялись выезды, рейдовые осмотры, проводились админи-
стративные расследования.

По результатам контрольно-надзорных мероприятий за 2020 год к административной 
ответственности привлечено всего 773 нарушителя природоохранного законодательства 
на общую сумму 6000,5 тыс. руб., из них 144 хозяйствующих субъектов – на общую сумму 
5752,0 тыс. руб. и 188 граждан – на общую сумму 248,5 тыс. руб., а также 441 субъект при-
влечен к административной ответственности в виде предупреждения.
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Результаты осуществления регионального государственного надзора
в части геологического изучения, рационального использования и охраны недр
За нарушение требований законодательства о недропользовании всего привлечено 

56 лиц, из которых: 29 лиц на общую сумму 1555,0 тыс. руб. и 27 лиц в виде предупреж-
дения, в том числе – 5 юридических лиц на сумму 1160,0 тыс. руб. и 10 юридических лиц 
в виде предупреждения, 18 должностных лиц на сумму 345,0 тыс. руб. и 16 должностных 
лиц в виде предупреждения, 2 индивидуальных предпринимателя на сумму 40,0 тыс. руб., 
1 индивидуальный предприниматель в виде предупреждения и 4 гражданина на сумму 
10,0 тыс. руб.

Также инспекторским составом министерства в отчетном периоде осуществлены кон-
трольно-надзорные мероприятия в области недропользования совместно со специалиста-
ми-маркшейдерами, в результате которых выявлены нарушения, подготовлены исковые за-
явления и направлены в суд о взыскании ущерба, нанесенного недрам Ставропольского края, 
на сумму более 291743 тыс. руб.

Результаты осуществления регионального государственного надзора в области
использования и охраны водных объектов на территории Ставропольского края
За нарушение требований водного законодательства всего привлечено 151 лицо, из 

которых: 136 лиц на общую сумму 949,5 тыс. руб. и 24 лица в виде предупреждения, в том 
числе – 8 юридических лиц на сумму 650,0 тыс. руб. и 13 юридических лиц в виде пред-
упреждения, 11 должностных лиц на сумму 150,0 тыс. руб. и 2 должностных лица в виде 
предупреждения, 2 индивидуальных предпринимателей на сумму 18,0 тыс. руб. и 7 индиви-
дуальных предпринимателя в виде предупреждения, 115 граждан на сумму 131,5 тыс. руб. и 
2 гражданина в виде предупреждения.

Результаты осуществления регионального государственного надзора
в области обращения с отходами производства и потребления
По итогам 2020 года выявлено 32 места несанкционированного размещения отходов 

производства и потребления на площади 7,8896 га, из которых: 30 – навалы мусора на пло-
щади 6,1396 га (3 расположены в границах городов площадью 0,0048 га, 4 – на землях сель-
скохозяйственного назначения площадью 0,1113 га и 23 – на землях населенных пунктов 
площадью 6,0235 га) и две свалки на площади 1,75 га, находящиеся на землях населенных 
пунктов.

По факту несанкционированного складирования отходов производства и потребления 
возбуждено 13 административных дел с наложением административного штрафа в размере 
491,0 тыс. руб., выдано 32 предписания об устранении нарушений обязательных требова-
ний, 23 предостережения и проведено 218 профилактических бесед.

Ликвидировано 23 места несанкционированного размещения отходов на площади 
1,8956 га.

Результаты осуществления регионального государственного надзора
в области охраны окружающей среды
За нарушения законодательства в области охраны окружающей среды привлечено 557 

лиц, из которых: 167 лиц на общую сумму 3496,0 тыс. руб. и 390 лиц в виде предупреждения, 
в том числе – 28 юридических лиц на сумму 2600,0 тыс. руб. и 92 юридических лица в виде 
предупреждения, 65 должностных лиц на сумму 747,0 тыс. руб. и 60 должностных лиц в виде 
предупреждения, 5 индивидуальных предпринимателей на сумму 42,0 тыс. руб. и 230 инди-
видуальных предпринимателей в виде предупреждения, 69 граждан на сумму 107,0 тыс. руб. 
и 8 граждан в виде предупреждения.

Наиболее часто встречающиеся правонарушения:
• несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накопле-

нии, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства 
и потребления, ч.1 ст. 8.2 КоАП РФ;

• сокрытие или искажение экологической информации, ст. 8.5 КоАП РФ;
• нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязне-

ние, засорение и (или) истощение, ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ;
• самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установлен-

ных условий, ст. 7.6 КоАП РФ;
• несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной 

деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, ст. 8.1 КоАП РФ.
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ЧАСТЬ V.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
КРАЕВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «СОХРАНИМ ПРИРОДУ СТАВРОПОЛЬЯ»

Реализация распоряжения Правительства Ставропольского края
«О проведении в Ставропольском крае ежегодной экологической акции
«Сохраним природу Ставрополья» от 09.07.2007 № 203-рп

Уже 14-й год во исполнение распоряжения Правительства Ставропольского края от 
9 июля 2007 года № 203-рп проводится ежегодная экологическая акция «Сохраним природу 
Ставрополья».

В 2020 году Акция традиционно проходила с 15 марта по 31 октября.
Ввиду ограничений, вызванных пандемией коронавируса, несколько сократилось коли-

чество мероприятий Акции. Так, за отчетный период проведено около тысячи мероприятий 
по очистке от мусора и благоустройству территорий, в ходе которых ликвидированы около 
1,5 тысячи стихийных свалок и навалов мусора, посажено более 50 тыс. деревьев и кустар-
ников. Приведены в надлежащий вид воинские захоронения, мемориальные сооружения по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны воинам.

В рамках экологического просвещения количество мероприятий Акции несколько сокра-
тилось. Однако стали шире использоваться современные средства связи, видео-конференц- 
связь в сети «Интернет». В ходе проведения Акции прошло более 2 тыс. семинаров, науч-
но-практических конференций, круглых столов, смотров-конкурсов, выставок, фестивалей 
экологических проектов, викторин, познавательных экскурсий, в которых приняли участие 
более 270 тыс. жителей края различных возрастных групп.

Традиционно во время проведения экологической акции большое внимание уделяет-
ся привлечению общественности к существующим экологическим проблемам, просвещению 
которое является основой экологического благополучия общества и играет большую роль в 
экологическом воспитании молодого поколения.
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Министерством культуры Ставропольского края и министерством образования Ставро-
польского края проведена работа, направленная на повышение уровня экологического обра-
зования населения Ставропольского края и формирование культуры бережного отношения 
к природе, регулярно проводятся экологические олимпиады, экологические акции, в которых 
принимают участие учащиеся школ и студенты вузов края.

Важным разделом при проведении Акции является своевременное и полное информи-
рование населения о состоянии окружающей среды в крае и о мерах по ее улучшению. На 
страницах краевых, городских и районных газет систематически публиковались отчеты о про-
хождении экологических мероприятий. Всего по краю опубликовано более 1300 материалов 
по экологической тематике.

Также министерством подготовлен доклад Губернатора Ставропольского края «О со-
стоянии окружающей среды и природопользовании в Ставропольском крае в 2019 году». 
Экземпляры доклада переданы в школы, библиотеки, высшие учебные заведения, органы 
исполнительной власти, администрации городов и районов края.

Формирование экологической культуры населения с привлечением научных,
образовательных учреждений и общественных организаций

Важнейшая задача общества – экологическое воспитание подрастающего поколения.
У ставропольских учреждений культуры накоплен значительный опыт работы с мате-

риалами экологической тематики. Работа в данном направлении в 2020 году проводилась 
совместно с образовательными организациями, Домами культуры и библиотеками.

Ко Дню заповедников и национальных парков России (11 января) сотрудники библио-
теки № 11 ЦБС г. Пятигорска подготовили для учащихся коррекционных классов СОШ № 14 
программу «Природы добрые друзья» с игровой викториной «Человек и планета Земля», 
просмотром фильма о заповедниках России, информационным обзором красочных книг и 
журналов, знакомящих с красотами Кавказских заповедников.

Библиотекой-филиалом № 6 Ставропольской ЦБС для детей в «Школе экологии» было 
проведено 7 экологических уроков: «Человек и природа. Друзья или враги?», «Капели зазве-
нели – птицы прилетели» (День птиц), «На красной странице звери и птицы» (День защиты 
животных) и др.

На базе библиотеки-филиала № 4 Буденновской городской ЦБС осуществлялась ре-
ализация познавательно-творческого проекта по экологии «Мир вокруг нас», действовал 
клуб «Природознайка», были подготовлены выставка-обзор «Защитим растения – сохраним 
жизнь!», виртуальная выставка «Лапы, крылья и хвосты» (по произведениям писателей-на-
туралистов).

Ставропольская краевая библиотека для молодежи имени В. И. Слядневой (далее – 
библиотека для молодежи) принимала активное участие в экологическом городском движе-
нии, вовлекала молодежь в городские экопроекты. В числе экопросветителей библиотеки: 
Ю. А. Никулин (директор фонда по сохранению природы «ЭКОРА»), В. В. Маркин (руководи-
тель ЭКО-проекта «Субботник»), В. Л. Гаазов (краевед, руководитель экоцентра «Человек» 
имени В. Г. Гниловского).

В течение всего года библиотекой для молодежи проводилась акция по сбору батареек 
«Батарейки, сдавайтесь!» Любой желающий мог сдать отработанные батарейки для после-
дующей утилизации.

С апреля 2020 года, в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 26 марта 2020 года № 119 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на террито-
рии Ставропольского края», большинство мероприятий учреждениями культуры проводи-
лись в режиме онлайн.

Так, библиотекой для молодежи на официальном сайте учреждения был размещен 
цикл видеобесед, посвященных Дню охраны окружающей среды (15 апреля), Международ-
ной акции «Марш парков» (18–22 апреля), Всемирному дню Земли (22 апреля). На сайте 
работала новостная лента экологических событий «Экособытие», публиковался цикл крае-
ведческих часов с краеведом В. Гаазовым. Во время экскурсионного досье «Край солнца» 
о туристических маршрутах Ставрополья в рубрике «Открой Ставрополье» ученый познако-
мил молодежь с наиболее интересными местами Ставропольского края. Одно из таких меро-
приятий было посвящено Татарскому городищу. Вместе с Василием Леонидовичем читатели 
совершили виртуальное путешествие по дну древнего Сарматского моря и узнали историю 
возникновения Татарских скал.
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В рамках проекта «Изумрудная лига» на сайте библиотеки прошло знакомство с ли-
дером экопроекта «Субботник» В. В. Маркиным под девизом «А мне (не) все равно! PRO 
экологическое сознание».

Совместно с образовательными учреждениями в онлайн-формате активно отмечались 
День воды (22 марта), День птиц (1 апреля), День здоровья (7 апреля), Дни правовой инфор-
мации по экологии (15 апреля – 5 июня), День Земли (22 апреля), Всемирный день охраны 
окружающей среды (5 июня) и т. д.

Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный му-
зей-заповедник имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве (далее – музей) принял участие в 
экологическом конкурсе министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольско-
го края «Бережно шагай по Ставрополью», внемузейной экскурсии «Природа Татарского го-
родища».

В музее состоялись офлайн-выставки из собственных фондов к экологическому празд-
нику «День воды», к мероприятию «Все краски весны в музее» (фотографии, гербарии и 
авторские акварели редких растений Ставрополья и растений весенней флоры). Также были 
проведены экскурсии «Тайная жизнь Земли», «Жизнь бабочек – в их названиях», «По стра-
ницам Красной книги».

В 2020 году музеем было организовано 6 экологических субботников по зачистке терри-
тории от несанкционированных свалок на Татарском городище, в которых приняли участие 
более 100 человек.

Сотрудники музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя история» (далее – 
МВК) в 2020 году в рамках Всемирного дня чистоты приняли участие в городской экологиче-
ской акции «Чистые игры» на территории парка Победы (Круглый лес). Команда участников 
МВК «Сlean team» в городе Ставрополе заняла 3-е место.

В рамках экологической акции «Экодвор» на территории музея сотрудниками было со-
брано 800 кг макулатуры и картона, 700 кг стекла, 180 кг одежды, 150 кг пластика, 70 кг ба-
тареек.

В 2020 году музей стал площадкой для проведения Международной просветительской 
акции «Географический диктант».

5 июня во Всемирный день окружающей среды Красногвардейский государственный 
музей подготовил онлайн-видеоигру «Мир вокруг нас», состоящую из вопросов по расти-
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тельному миру Красногвардейского района. Данное мероприятие было размещено на сайте 
учреждения и его аккаунтах в социальных сетях (просмотрели 250 человек).

В Андроповском государственном музее в рамках экологических мероприятий прошли 
тематическое мероприятие «Земле поклонись, человек», познавательная программа «Пер-
натые соседи», экологическая викторина «Мы здесь живем, и край нам этот дорог».

В Ставропольском краевом музее изобразительных искусств уже много лет для детей 
работает музейно-образовательная программа «Искусство и экология». К Всемирному дню 
окружающей среды музеем было создано 2 видеоролика «Берегите природу!» и онлайн-вы-
ставка-презентация «Тема экологии в экслибрисе», размещенная на официальном сайте 
учреждения.

В Ипатовском краеведческом музее с 1 по 17 июля работала выставка «Брось природе 
спасательный круг», посвященная Всемирному дню охраны окружающей среды. Выставку 
посетили 38 человек. За 2020 год всего в музее проведено 58 экскурсий, которые посетили 
718 экскурсантов, из них 598 человек – школьники.

Экологическая тематика, обеспечение гармонии отношений человека и природы, устой-
чивого развития все больше становится приоритетным направлением активности граждан-
ского общества. По мере развития любого общества, роста благосостояния обеспечение 
экологически благоприятной среды все больше становится предметом личной заинтересо-
ванности граждан, одним из главных аспектов социального благополучия и спокойствия.

Воспитание обучающихся – одна из важнейших задач общества. Она вытекает из необ-
ходимости воспитывать экологическую культуру, формировать новое отношение к природе, 
основанное на неразрывной связи человека с природой. Одним из средств решения данной 
задачи становится экологическое образование и воспитание. Поэтому не только в школе на 
уроках биологии, физики, химии, географии, но и в учреждениях дополнительного образова-
ния формируются знания в области экологии, воспитывается бережное отношение к природе 
в целом.

В образовательных организациях Ставропольского края работа с учащимися постро-
ена таким образом, чтобы не только приобретать новые знания, но и принимать участие в 
преобразовании окружающей среды, иметь активную жизненную позицию, чувствовать себя 
сопричастным к международному экологическому движению, развивать навыки исследова-
тельской деятельности.

Многообразные формы экологического образования и воспитания в крае реализуют 
3 станции юных натуралистов (Апанасенковский МО, Труновский МО, город-курорт Кисло-
водск), 2 детских экологических центра (Петровский ГО и Шпаковский МО), дворцы, центры и 
дома детского творчества и дополнительного образования.

Заслуживает внимания опыт работы учреждений дополнительного образования Бу-
денновского, Георгиевского, Изобильненского, Ипатовского, Красногвардейского, Курского, 
Левокумского округов и городов: Ессентуки, Железноводск, Лермонтов, Невинномысск, Пя-
тигорск, Ставрополь.

Учреждения дополнительного образования Ставропольского края являются опорными 
центрами, осуществляющими:

• создание и дальнейшее развитие образовательной системы, предусматривающей 
экологическое воспитание личности через реализацию программ дополнительного образо-
вания естественно-научной направленности в интересах личности, общества и государства;

• сетевое взаимодействие муниципальных и краевых образовательных учреждений;
• участие детей в мероприятиях краевого и федерального уровня;
• реализуют функции организационно-методических центров для образовательных 

учреждений края;
• организуют работу с одаренными детьми.
Координатором этой работы в Ставропольском крае является государственное бюджет-

ное учреждение дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и краеве-
дения» (далее – ГБУ ДО «КЦЭТК»).

Основу обучения детей в учреждениях дополнительного образования края составляют 
общеобразовательные общеразвивающие программы, которые разрабатываются по самым 
различным областям знаний и связаны с изучением окружающего мира.

Экологическое образование уже стало неотъемлемой частью дошкольной педагогики. 
Включение в содержание ряда экологических проблем способствует осознанию ребенком 
своего места в окружающем мире, выработке навыков экологически грамотного поведения.

С целью ознакомления дошкольников с явлениями природы и особенностями взаимо-
отношения человека с окружающей средой, формирования экологической культуры прово-
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дятся спортивно-экологические праздники, экскурсии, игры-путешествия, занятия в игровой 
форме. Большая работа в дошкольных учреждениях проводилась с родителями воспитанни-
ков через родительские собрания, консультации, беседы, дискуссии, анкетирование. Такие 
формы работы дают возможность продемонстрировать родителям, какие знания о природе 
есть у детей, что эти знания необходимы для формирования основ экологической культуры.

В крае более 1,5 тысячи педагогов, занимающихся экологическим образованием и вос-
питанием обучающихся. Педагог занимает ключевую позицию в образовательном процес-
се: от его квалификации, личностных качеств и профессионализма зависит решение многих 
проблем, качество образования и воспитания.

В апреле 2020 года состоялся краевой конкурс педагогов дополнительного образования 
детей «Сердце отдаю детям». Главным заданием педагогического конкурса являлось учеб-
ное занятие, на котором педагоги показали методическую грамотность и профессионализм. 
Конкурс показал, что педагоги-экологи обладают навыками проектной деятельности, нахо-
дятся в курсе педагогических инноваций.

По итогам конкурса победителем номинации «Естественно-научная» стала Лариса 
Николаевна Зиганшина – педагог дополнительного образования муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования «Районный детский экологический центр» г. Свет-
лограда.

На формирование активной жизненной позиции и гражданской ответственности школь-
ников направлена природоохранная деятельность. Сохранить для будущих поколений благо-
приятную среду обитания возможно лишь в условиях объединения усилий органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, общественных организаций, образовательных 
организаций.

В сфере экологического воспитания и охраны окружающей среды ГБУ ДО «КЦЭТК» тес-
но взаимодействует с такими ведомствами, как министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края, ГКУ «Дирекция особо охраняемых территорий 
Ставропольского края», ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный универси-
тет», ФГБНУ «Ставропольский ботанический сад имени В. В. Скрипчинского», Северо-Кав-
казский федеральный университет.

Ярким примером сотрудничества государственных структур, политических деятелей, 
педагогической общественности края по поддержке активных и одаренных школьников ста-
ло проведение мероприятий краевой ежегодной экологической акции «Сохраним природу 
Ставрополья» (далее – акция).

На протяжении многих лет ГБУ ДО «КЦЭТК» является координатором эколого-про-
светительских мероприятий акции (в формате «День единых действий») для обучающихся. 
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Традиционно проводятся такие акции, как «День леса», «День Воды», «День птиц», «День 
Земли», а также олимпиады, экоквесты, беседы, круглые столы, конкурсы-выставки рисунков 
«Очистим планету от мусора», «Мир природы в твоих руках», «Мой край – моя забота», «Бе-
регите зеленую планету!», «Войди в природу другом» и др.

В системе экологического образования края активно развивается движение школьных 
лесничеств. Во исполнение межведомственного плана по развитию школьных лесничеств 
на 2018–2022 годы на территории Ставропольского края, при поддержке лесных хозяйств, 
школьники занимаются изучением лесных культур в питомниках, сбором семян древесных и 
кустарниковых пород, заготовкой лекарственного сырья.

Юные лесники Ставрополья ежегодно принимают активное участие в краевом юниор-
ском лесном конкурсе «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к лес-
ным богатствам»), смотре-конкурсе «Лучшее школьное лесничество», в мероприятиях акции 
«Живи, лес!», а также активно участвуют в экологическом субботнике «Зеленая Россия».

В октябре 2020 года обучающиеся образовательных организаций края приняли актив-
ное участие во Всероссийской акции «Живи, лес!». В рамках акции прошли мероприятия по 
посадке леса, очистке лесных территорий от захламленности и мусора, заготовке желудей, 
посадке деревьев, проведению просветительских выступлений, связанных с лесной темати-
кой.

Акция «Живи, лес!» стала еще одним напоминанием подрастающему поколению о важ-
ности сохранения лесных насаждений, необходимости их рационального и разумного ис-
пользования. Ведь защита лесов является одним из основополагающих постулатов экологии 
Земли и залогом сохранения жизни на планете.

Краевой центр экологии, туризма и краеведения является региональным оператором 
Всероссийского конкурса экологических проектов «Волонтеры могут все», цель которого – 
вовлечение в экологические акции и проекты детей и молодежи. Самыми активными участ-
никами конкурса стали юные волонтеры-экологи из 18 муниципальных и городских округов 
Ставропольского края: Красногвардейского, Курского, Левокумского, Предгорного, Степнов-
ского, Труновского, Шпаковского муниципальных округов, Благодарненского, Георгиевского, 
Изобильненского, Минераловодского, Нефтекумского, Новоалександровского, Петровского 
городских округов и городов Железноводск, Невинномысск, Пятигорск, Ставрополь.

Отрадно отметить, что дети и молодежь Ставропольского края не равнодушны к про-
блемам экологии. В своих проектах школьники поднимали вопросы создания экологических 
троп, утилизации бытовых отходов, озеленения школьных дворов. Кроме того, конкурс по-
казал, что экологическое волонтерское движение достаточно популярно в детском сообще-
стве, а инициатива участников деятельности по реализации проектов поддерживается как на 
уровне администрации образовательных организаций, так и глав муниципалитетов.

Одним из главных направлений работы образовательных организаций Ставропольско-
го края является: выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса 
к научно-исследовательской деятельности, выявление наиболее способных и творческих 
школьников, создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, в том чис-
ле оказание содействия в их интеллектуальном развитии, профессиональной ориентации 
и продолжении образования. Дополнительное образование предоставляет каждому ребён-
ку возможность свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени 
их освоения, включения в разнообразные виды деятельности с учетом их индивидуальных 
склонностей.

Личностно-деятельностный характер образовательного процесса позволяет решать 
одну из основных задач дополнительного образования – выявление, развитие и поддержку 
одаренных детей.

Краевая экологическая школа (далее – КЭШ) создана на базе государственного бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр экологии, туризма и кра-
еведения». Форма обучения в КЭШ очно-заочная с применением дистанционных образова-
тельных технологий.

КЭШ позволяет обучать школьников из различных территорий края и создает равные 
возможности для городских и сельских образовательных учреждений, обеспечивает доступ-
ность дополнительного образования для учащихся, не имеющих возможности регулярно по-
сещать учреждение, а также обеспечивает доступность образования для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Более 20 лет в рамках Краевой экологической школы ведется активная проектная дея-
тельность с обучающимися Ставропольского края в сфере экологии и охраны окружающей 
среды. В КЭШ реализуются программы естественно-научной направленности для учащихся, 
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интересующихся вопросами экологии, биологии, краеведения и охраны окружающей среды. 
Ежегодно в Ставропольском крае проводится краевая научно-практическая конференция 
школьников «Эколого-краеведческие проблемы Ставрополья». Конференция объединяет 
ребят увлеченных, талантливых, а самое главное, неравнодушных к экологическим пробле-
мам своей малой родины. На конференции обсуждаются проблемы экологического состоя-
ния водных объектов, загрязнения атмосферы городов и населенных пунктов края, развития 
сельскохозяйственного производства. Каждый обучающийся Краевой экологической школы 
в течение всего периода обучения готовит научно-исследовательскую работу (проект) под 
руководством педагога, защищает ее на научно-практической конференции.

В 2020 году в КЭШ обучались 167 школьников из различных территорий Ставропольско-
го края по 5 дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам есте-
ственно-научной направленности: «Юный растениевод», «Природа Ставрополья», «Экомо-
ниторинг», «Занимательная биология», «Занимательная экология».

Развитию учебно-исследовательской деятельности, воспитанию экологической культу-
ры учащихся способствуют конкурсы, которые проводятся Краевым центром экологии, туриз-
ма и краеведения.

В 2020 году более 1,5 тыс. школьников края приняли участие в краевых и всероссий-
ских мероприятиях экологической и туристско-краеведческой направленностей таких, как 
«Юные исследователи окружающей среды», «Моя малая Родина: природа, культура, этнос», 
«Подрост», «Юннат», Российский национальный юниорский водный конкурс, «Созвездие», 
краевой слет юных экологов Ставрополья, конкурс исследовательских краеведческих работ 
обучающихся «Отечество», краеведческие чтения юных краеведов-туристов, олимпиада по 
школьному краеведению и др.

За последние два года обучающиеся Ставропольского края имеют следующие достиже-
ния на всероссийском уровне:

• всероссийская олимпиада «Созвездие» – 9 победителей и 15 призеров;
• всероссийский конкурс «Юннат» – 3 призера (два II места, одно III);
• заочный этап всероссийского слета юных экологов «Экология без границ» – один по-

бедитель, один призер;
• всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отече-

ство» – 2 победителя, 2 призера и 23 дипломанта;
• всероссийские краеведческие чтения юных краеведов-туристов – 7 лауреатов и 5 ди-

пломантов;
• всероссийская олимпиада по школьному краеведению – 6 дипломантов;
• всероссийский слет краеведов – один победитель, 8 призеров.
В рамках краевого слета участников всероссийского туристско-краеведческого движе-

ния «Отечество» проводится конкурс гидов-экскурсоводов, которые разрабатывают свои экс-
курсионные маршруты по территории Ставропольского края, проводят экскурсии, рассказы-
вают о необходимости сохранения уникальной природы Ставропольского края, организуют 
экодесанты по уборке лесных массивов, берегов водоемов.

Ежегодно в рамках краевой ежегодной экологической акции «Сохраним природу Став-
рополья» проводится краевой слет юных экологов Ставрополья. В 2020 году юные экологи 
объединения «Юные исследователи природы» ГБУ ДО «КЦЭТК» Полина Перминова, Ана-
стасия Гнездилова стали призерами всероссийского заочного слета юных экологов, победи-
телями конкурсного отбора участников «Слета юных экологов Беларуси и России «Экология 
без границ».

Ежегодно лучшие юные зоологи, ботаники, экологи края, которых объединяет любовь 
к природе, принимают участие во всероссийских конкурсах «Юные исследователи окружаю-
щей среды» и «Моя малая родина». В 2020 году призерами финала конкурса стали Диана 
Цатурова и Дарья Рубан (Георгиевский городской округ), Софья Дегтярева (Минераловод-
ский городской округ). По итогам мероприятия все участники были награждены памятными 
медалями и дипломами финалистов.

Принесли победу Ставропольскому краю в 2020 году и участники Всероссийского кон-
курса «Юннат». Второе место в номинации «Мой выбор профессии» заняла Кристина Тыль-
ченко из Буденновского муниципального округа.

В 2020 году в образовательных организациях проводился всероссийский экодиктант. 
Цели проведения экодиктанта – формирование экологической культуры, популяризация эко-
логических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической гра-
мотности. Дата экодиктанта была приурочена к Всемирному дню рециклинга, или Всемирно-
му дню вторичной переработки отходов.
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Координатором проведения экодиктанта в Ставропольском крае стал краевой центр 
экологии, туризма и краеведения. Диктант проходил в оффлайн- и онлайн-режиме. В экодик-
танте приняли участие более 8000 обучающихся и педагогов образовательных организаций 
Ставропольского края.

Системой дополнительного образования большое внимание уделяется развитию дет-
ского отдыха и оздоровления. Организованный активный летний досуг школьников напрямую 
связан с практической природоохранной деятельностью и формированием экологического 
мировоззрения детей и подростков, воспитанием чувства любви и уважения к природе.

В 2020 году методистами и педагогами учреждений дополнительного образования про-
водились лагерные смены естественно-научной и туристско-краеведческой направленно-
стей в онлайн-формате «Ключи от лета. Перезагрузка», «Школа эколят», «Навигатор». Еже-
дневный охват участников лагерных смен составлял более 250 человек.

В декабре 2020 года руководители и методисты Краевого центра экологии, туризма и 
краеведения в онлайн-формате приняли участие в работе Всероссийского форума руководи-
телей, педагогов и специалистов сферы дополнительного образования естественно-научной 
направленности «Дополнительное образование в интересах устойчивого развития».

В рамках форума обсуждались новые задачи, современные образовательные практики 
в дополнительном образовании детей естественно-научной направленности для создания 
качественных и доступных условий для самореализации и развития талантов.

В рамках итогового совещания руководителей и координаторов региональных ресурс-
ных центров по развитию естественно-научной направленности дополнительного образо-
вания детей и региональных экостанций были названы лучшие в Российской Федерации 
Региональные ресурсные центры развития дополнительного образования детей естествен-
но-научной направленности по итогам работы за 2020 год. Среди лучших – ГБУ ДО «Краевой 
центр экологии, туризма и краеведения».

Особую роль по информированию детей, молодежи, педагогов края и общественности 
об экологическом образовании играют средства массовой информации.

Созданный на базе КЦЭТК информационный портал (www.ecoturcentr.ru) способствует 
обобщению, систематизации и распространению передового опыта работы эколого-биоло-
гического образования в сети Интернет. Информационный портал является официальным 
источником информации о деятельности ГБУ ДО «КЦЭТК». Информационные ресурсы, раз-
мещаемые на сайте, являются открытыми и общедоступными.

В образовательных организациях Ставропольского края продолжается работа по фор-
мированию личности не только с определенной суммой знаний и убеждений, но и с активной 
личностной и гражданской позицией. Важным аспектом экологического воспитания и образо-
вания является формирование экологической позиции, основу которой составляет отноше-
ние ребенка к природе как ценности.
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ЧАСТЬ VI.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ЗА 2020 ГОД
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Предприятия Ставропольского края осуществляют свою производственную деятель-

ность в рамках действующего природоохранного законодательства, направленного на со-
блюдение экологической безопасности, снижение негативного воздействия на окружающую 
среду. На предприятиях разработаны программы технического перевооружения и производ-
ственного контроля за выбросами загрязняющих веществ. Реконструкция и модернизация 
основных производств одновременно с увеличением производства продукции предусматри-
вает снижение негативного влияния на окружающую среду, в том числе за счет целенаправ-
ленной работы в данном направлении основных промышленных объектов.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ»

Сохранение природного богатства в регионах присутствия ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» – важнейшая составляющая экологической стратегии, которая определяет ос-
новные направления деятельности Общества в области развития производства и охраны 
окружающей среды.

Обществом на постоянной основе проводятся диагностика и планово-предупредитель-
ные ремонты технологического оборудования, внедряются новые технологии, проводится 
производственный экологический контроль и мониторинг состояния природных объектов, 
применяются экологически ориентированные системы управления, что позволяет отнести 
транспорт газа к одному из самых экологичных производств.

Одним из приоритетных направлений, обеспечивающих экологически безопасное и 
устойчивое развитие предприятия, является применение экологически ориентированных си-
стем управления.
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Система экологического менеджмента ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» соответ-
ствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015 и является частью общей 
системы управления предприятием.

В целях выполнения требований природоохранного законодательства, обязательств 
экологической политики ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и достижения экологических 
целей в Обществе разработана «Программа природоохранных мероприятий ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» на 2020–2023 гг.» (далее – Программа).

В рамках реализации Программы в 2020 году:
• выполнен комплекс работ по предотвращению выброса 23,3 тыс. тонн метана в атмос-

феру при эксплуатации и капитальном ремонте линейной части магистральных газопрово-
дов;

• повышена эффективность режимов работы компрессорных станций и оптимизирова-
на работа котельных и подогревателей газа на газораспределительных станциях, что позво-
лило предотвратить эмиссию парниковых газов в объеме 91 млн тонн С02-экв.

• филиалами Общества проведен комплекс организационно-технических мероприятий, 
направленных на соблюдение нормативов качества сбрасываемых сточных вод;

• группой разработки природоохранной документации испытательной лаборатории по 
охране окружающей среды инженерно-технического центра произведена разработка 216 
проектов природоохранного назначения;

• в полном объеме выполнена Программа производственного экологического монито-
ринга;

• на газомоторное топливо переведено 11 автотранспортных средств Общества. Пре-
дотвращенный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух за счет использования 
КПГ в качестве моторного топлива автотранспортом Общества составил 197,6 тонн;

• 37 сотрудников Общества прошли обучение, требуемое в области обеспечения эколо-
гической безопасности.

Основные показатели деятельности ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
по охране окружающей среды на территории Ставропольского края

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

2019 2020

1 Валовые выбросы вредных веществ в атмосферу тонн 12389,72 17841,02

2 Масса загрязняющих веществ, сброшенных
в поверхностные водные объекты

тонн 111,28 62,79

3 Образовано отходов тонн 3158,52 3164,464

4 Размещено отходов тонн 1302,86 1232,0

5 Рекультивировано нарушенных в течение года земель га 1,06 51,98

6 Текущие затраты на охрану окружающей среды тыс. руб. 51497 72228

7 Плата за негативное воздействие на окружающую
среду

тыс. руб. 1570 2343

8 Инвестиции в основной капитал, направленные
на охрану окружающей среды

тыс. руб. 0 1865

Специалисты природоохранной службы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в тече-
ние года принимали участие в семинарах, вебинарах, круглых столах и конференциях по 
вопросам природоохранной деятельности.

В целях экологического просвещения и демонстрации экологической ответственности в 
Обществе в 2020 году проведен ряд крупномасштабных экологических акций.

Инициатива и значимый вклад газовиков Общества в проведение Всероссийского эко-
логического субботника «Зеленая Весна-2020» отмечены дипломом неправительственного 
экологического фонда им. В. И. Вернадского.

Проект «Искусство маленьких шагов» признан победителем Международного проекта 
«Экологическая культура. Мир и согласие» в номинации «Экологическое воспитание и про-
свещение».
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Экологический маршрут «Пешеходный маршрут выходного дня по горе Змейка» стал 
призером краевого экологического конкурса «Бережно шагай по Ставрополью!»

Изобильненское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» отмечено благодарно-
стью с присвоением звания «Экогерой» за участие в федеральном экологическом проекте 
«Сдай бумагу.рф».

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» ежегодно публикует отчет о природоохранной де-
ятельности и размещает его на странице Общества во Всемирной сети Интернет по адресу: 
Stavropol-tr.gazprom.ru.

ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ»

С целью выполнения требований природоохранного законодательства и обязательств 
экологической политики ПАО «Газпром» в АО «Газпром газораспределение Ставрополь» 
разработан план природоохранных мероприятий на 2020 год, который реализован в полном 
объеме.

Главным специалистом по охране окружающей среды АО «Газпром газораспределение 
Ставрополь» (далее – Общество) и ответственными специалистами по экологической без- 
опасности 32 дочерних зависимых обществ Ставропольского края (далее – ДЗО), входящих 
в структуру компании, проводились мероприятия по охране окружающей среды.

Затраты на выполнение вышеназванных мероприятий в 2020 году составили 8463 тыс. 
руб., в том числе:

• на услуги по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размеще-
нию отходов производства – 640 тыс. руб.;

• на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами – 2186 тыс. руб.;
• на выполнение производственного экологического контроля и мониторинга – 1699 тыс. руб.;
• на разработку природоохранной документации – 3849 тыс. руб.;
• на обучение специалистов в области охраны окружающей среды и экологической без-

опасности – 89 тыс. руб.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2020 году по Обществу и ДЗО 

составила 197 тыс. руб., что на 15% ниже по сравнению с 2019 годом – 233 тыс. руб.
С целью экологизации производства проведены мероприятия по установке энергосбе-

регающих осветительных устройств и ламп, а также мероприятия по организации площадок 
и емкостей для раздельного накопления отходов.

На газомоторное топливо переведено 19 автотранспортных средства Общества и ДЗО. 
Количество приобретенных автотранспортных средств на газомоторном топливе составило 
11 единиц.

Валовый выброс загрязняющих веществ, которые поступают в атмосферный воздух, 
при выполнении комплекса мероприятий по технической эксплуатации сетей газораспреде-
ления и подготовке к работе в осенне-зимний период за 2020 год составил 1660,09 тонны, 
из них метана 1568,91 тонны.

Кроме того, работники АО «Газпром газораспределение Ставрополь» и ДЗО ежегодно 
принимают активное участие в поддержании благоприятной окружающей среды в регионе, 
участвуют в субботниках, а также выполняют работы по озеленению территорий.

ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ПХГ» «СТАВРОПОЛЬСКОЕ УПХГ»

За истекший 2020 год на объектах филиала ООО «Газпром ПХГ» «Ставропольское 
УПХГ» проделана значительная работа в области ООС и использования природных ресур-
сов:

1. В 2020 году выполнено 9 из 9 природоохранных мероприятий, достигнуто 3 из 3 на-
меченных экологических целей:

• недопущение сброса загрязненных и недостаточно очищенных сточных вод в поверх-
ностные водные объекты;

• непревышение среднего показателя доли отходов (24,1%), направляемых на захоро-
нение;

• недопущение платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду.
2. Охрана воздушного бассейна.
Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу за 2020 год составил 3041,858 

тонны, что на 14,5% (514,009 тонны) ниже уровня 2019 года (данные представлены согласно 
форме статистической отчетности 2-ТП (воздух).
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Основная масса (85,27%) валового выброса приходится на метан и составляет 2593,683 
тонны, что ниже уровня 2019 года на 21,31% (721,897 тонны).

Уменьшение выбросов метана связано с уменьшением количества капитальных ремон-
тов оборудования и, как следствие, сокращением операций со стравливанием метана в ат-
мосферу.

В целом по филиалу выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не превышают уста-
новленных нормативов.

3. Охрана водных объектов.
В 2020 г. объем сброса дренажных (грунтовых) вод в водные объекты составил 

2,88 тыс. м3. Сбросы загрязняющих веществ в водные объекты не превысили установленных 
нормативов.

Экологическая цель по недопущению сброса загрязненных и недостаточно очищенных 
сточных вод в поверхностные водные объекты достигнута.

Очищенные промышленные стоки закачиваются в глубокозалегающий горизонт в пре-
делах горного отвода Ставропольского ПХГ, в 2020 году закачано 10,98 тыс. м3.

4. Деятельность по обращению с отходами.
В 2020 г. в филиале образовалось 238,536 тонн отходов, количество отходов, переда-

ваемых на захоронение, составило 29,3 тонны, твердых коммунальных отходов – 61,5 тонны 
(данные представлены согласно форме статистической отчетности 2-ТП (отходы).

Нормативы образования и размещения отходов не превышены.
5. Платежи за негативное воздействие.
Фактически начисленная плата за негативное воздействие на окружающую среду, ока-

занное в 2020 году, составила 324,116 тыс. руб.
Платы за сверхнормативное воздействие на окружающую среду не допущено.
6. Дополнительная информация:
• ежегодно ведется производственный экологический контроль: контроль выбросов ста-

ционарных источников загрязнений, химические анализы сточных и поверхностных вод;
• в качестве топлива для автотранспорта активно используется газомоторное топливо 

(сжатый природный газ): за 2020 год израсходовано 206,16 тыс. м3 сжатого природного газа.
• текущие (эксплуатационные) затраты на природоохранную деятельность по охране 

окружающей среды в 2020 году составили 13201 тыс. руб. (данные представлены согласно 
форме статистической отчетности 4-ОС).
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Кроме вышеприведенных технико-экологических и финансовых показателей производ-
ственной деятельности в филиале ООО «Газпром ПХГ» «Ставропольское УПХГ» ежегодно 
проводится ряд дополнительных мероприятий по следующим направлениям:

• озеленение промплощадок производственных объектов управления – высадка деко-
ративных кустарников, цветов, декоративная обрезка деревьев и кустарников, побелка;

• проведение субботников и сезонных еженедельных уборок для поддержания порядка 
и предотвращения захламления прилегающих территорий и охранных зон объектов управ-
ления.

ООО «Газпром ПХГ» сертифицирован на международный стандарт по охране окружаю-
щей среды ISO 14001:2015. Функционирует интегрированная система менеджмента в обла-
сти промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Ставропольское УПХГ поддерживает в рабочем состоянии эту систему, что также яв-
ляется экологической целью организации. Проводится идентификация экологических аспек-
тов, определяются и утверждаются значимые экологические аспекты, разрабатывается и 
утверждается План природоохранных мероприятий. Система обучения и допуска работни-
ков к самостоятельной работе содержит необходимую информацию в области экологическо-
го менеджмента: политика, экологические аспекты и цели, план природоохранных меропри-
ятий, инструкции по охране окружающей среды.

АО «НК «РОСНЕФТЬ»-СТАВРОПОЛЬЕ»

В 2020 году в АО «НК«Роснефть»-Ставрополье» было проведено:
1. Охрана атмосферного воздуха.
Аккредитованной лабораторией проведен аналитический контроль атмосферного воз-

духа на промышленных площадках и на границе СЗЗ на всех объектах Общества (АЗК/АЗС, 
ГНС, НГХ). Результаты замеров атмосферного воздуха на наличие загрязняющих веществ не 
превышают установленных ПДК.

Объем выбросов вредных веществ в атмосферу в ДО, согласно ПК, составил 0,0361 
тыс. тонн.

В целях безопасности населения при эксплуатации объекта на границе санитарно-за-
щитной зоны проведен контроль атмосферного воздуха и шума для 49 объектов Общества.

2. Охрана водных объектов и охрана подземных вод, в т. ч. грунтовых.
Объем водопотребления в ДО составил в 2020 году 28,4 тыс. м3.
Объем водоотведения в ДО составил в 2020 году 28,4 тыс. м3.
Для обеспечения экологической безопасности эксплуатации технических сооружений в 

Обществе проводится плановое техническое обслуживание локальных очистных сооруже-
ний.
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Для контроля качества работы ЛОС на объектах Общества аккредитованной лаборато-
рией, согласно плану-графику, проводится аналитический контроль сточных вод. Результаты 
анализов не превышают установленных ПДК.

4. Информация об отходах производства и потребления.
За отчетный год в ДО образовалась 1278,353 тонны отходов. 90% образованных отхо-

дов – отходы 5-го класса опасности.
Проведенная работа по обращению с отходами позволила добиться в 2020 году высо-

ких результатов. На конец года в Обществе все накопленные отходы производства и потре-
бления были переданы другим организациям для обезвреживания, хранения или захороне-
ния. Соответственно обращение с отходами составило 1278,353 тонны.

Проведена утилизация отходов с передачей их по договорам на специализированные 
предприятия, имеющие лицензию на деятельность по сбору, хранению, транспортировке и 
обезвреживанию отходов.

На каждом объекте ведется Журнал учета в области обращения с отходами в соответ-
ствии со ст.19 ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления» и Приказом МПР № 721 от 
01.09.2011 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами».

5. Экологический мониторинг.
Производственный экологический контроль в 2020 г. проводился по следующим направ-

лениям:
• визуальный (техническое состояние технологического оборудования, нефтепроливов 

на всех АЗК/АЗС, НБ/НГХ/ГНС);
• документальный (сбор, анализ информации по учету образования отходов, выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу и ведение журналов по всем объектам);
• расчетный (проведение контроля нормативов ПДВ расчетным методом);
• лабораторный (проведение химических анализов сточных вод, почвы и атмосферного 

воздуха на территории АЗК/АЗС в пределах санитарно-защитной зоны);
• наблюдения за соблюдением установленных нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду.
Производственный экологический контроль в 2020 г. был проведен на 106 объектах 

HBOC.
Обеспечено наличие нормативно-разрешительной экологической документации, пред-

усмотренной действующим законодательством.
Проведена инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух и их источников для 84 объектов Общества.
На 18 объектах установлена санитарно-защитная зона, границы внесены в ЕГРН.
Соблюдение природоохранительного законодательства:
• для предупреждения непреднамеренного использования устаревших (вышедших из 

употребления) документов, содержащих законодательные и другие требования в области 
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, в Обществе имеется «Пе-
речень законодательных и других требований в области промышленной безопасности ох-
раны труда и окружающей среды». Перечень доведен до всех структурных подразделений;

• наличие разрешительной документации;
• выполнение требований обращения с опасными отходами в соответствии с ФЗ;
• обеспечение экологической безопасности эксплуатации АЗС/АЗК за счет периодиче-

ского технического обслуживания и ремонта технологического оборудования;
• экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду оплачива-

лись своевременно в установленные законодательством сроки.

ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ». НЕВИННОМЫССКАЯ ГРЭС

ПАО «Энел Россия» является генерирующей компанией и ключевым активом Группы 
Enel в России. Сегодня «Энел Россия» имеет три газовые электростанции, являющиеся фи-
лиалами: Конаковская ГРЭС (Тверская область), Невинномысская ГРЭС (Ставропольский 
край), Среднеуральская ГРЭС (Свердловская область) и одну угольную электростанцию – 
Рефтинская ГРЭС (Свердловская область). Общая установленная мощность ПАО «Энел 
Россия» по производству электрической энергии составляет 5628,7 МВт, по выработке 
тепловой энергии – 2032 Гкал/ч.

Невинномысская ГРЭС, филиал ПАО «Энел Россия», – одна из крупнейших тепло-
вых электростанций Северного Кавказа, расположенная в городе Невинномысске Ставро-
польского края. Установленная электрическая мощность ГРЭС – 1530,2 МВт, тепловая – 
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585 Гкал/ч. Электростанция предназначена для выдачи электрической мощности в объеди-
ненную энергосистему Северного Кавказа и снабжения промышленных потребителей и на-
селения города горячей водой и паром.

Невинномысская ГРЭС играет ведущую роль в поддержании системной надежности 
Объединённой энергосистемы Юга России.

В рамках соблюдения природоохранного законодательства и охраны окружающей сре-
ды в 2020 году на Невинномысской ГРЭС проводились следующие мероприятия:

• контроль качества выбросов на источниках предприятия;
• контроль качества сточных вод промливневой и фекальной канализаций;
• контроль качества нормативно-чистых сточных вод, направляемых в водные объекты; 
• контроль объектов размещения отходов и их санитарно-защитных зон;
• контроль химических, физических факторов на границе санитарно-защитной зоны ос-

новной площадки предприятия;
• направление отходов 1–3-го класса опасности на обезвреживание.
Невинномысская ГРЭС обеспечивает своевременную подготовку корпоративной и госу-

дарственной экологической отчетности с установленной периодичностью, осуществляет кон-
троль за наличием актуальной природоохранной разрешительной документации, организует 
и сопровождает пересмотр, корректировку, получение новой разрешительной документации 
по природоохранным вопросам, ведет постоянный мониторинг изменений в природоохран-
ном законодательстве, проводит оценку соответствия своей природоохранной деятельности, 
планирует и организует выполнение конкретных действий, направленных на обеспечение 
соответствия законодательным требованиям и изменениям. Обеспечение функционирова-
ния интегрированной системы менеджмента в части системы экологического менеджмента в 
соответствии с ISO 14001-2015 является главным инструментарием Невинномысской ГРЭС 
по обеспечению решения природоохранных задач с соблюдением международных принци-
пов и наилучших практик.

Оценка управленческого подхода в экологии проводится в рамках ежегодного совеща-
ния руководства по анализу интегрированной системы менеджмента охраны труда, промыш-
ленной безопасности, экологии, качества и энергоэффективности. Оценка результатов 2020 
года запланирована на апрель 2021 года.

К основным документам, регламентирующим экологическую стратегию и управление 
вопросами охраны окружающей среды, относятся:

• Интегрированная политика в области качества, охраны труда, экологии и энергоэф-
фективности;
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• Экологическая политика «Энел Россия»;
• Политика в области биологического разнообразия;
• Политика прекращения (приостановки) работ;
• Политика по отказу от одноразового пластика;
• Регламент по взаимодействию с подрядными организациями в области ОТПБЭиК;
• Регламент «Экологическая оценка поставщиков»;
• Руководство по интегрированной системе менеджмента охраны труда, промышленной 

безопасности, экологии и качества, в котором описываются основные элементы интегриро-
ванной системы менеджмента, включая экологический менеджмент.

В 2020 году ПАО «Энел Россия» приняло Экологическую политику, Политику в области 
биологического разнообразия, Политику по сокращению использования одноразового пла-
стика. Эти стратегически важные документы призваны выстроить систему целеполагания 
по всем природоохранным аспектам деятельности Невинномысской ГРЭС, эффективное 
управление которыми обеспечит достижение наших целей в области устойчивого развития.

С 2020 года в нашей компании внедрена процедура экологической оценки поставщиков, 
которая предусматривает оценку экологической результативности поставщиков и принятия 
необходимых восстановительных мер и управления изменениями в отношении поставщи-
ков на всех этапах взаимодействия (квалификация поставщиков, закупочная деятельность, 
исполнение договоров).

Следуя глобальным, национальным и корпоративным приоритетам, наша компания 
участвует в проработке сценариев снижения выбросов парниковых газов, которые станут 
составной частью консолидированной бизнес-модели Группы Enel в соответствии с целями 
Парижского соглашения по климату 2015 года и Организации Объединенных Наций об огра-
ничении роста мировых температур на 1,5°C, а также полного отказа от выбросов парнико-
вых газов к 2050 году. Наша компания следует тенденциям и изменениям в энергетическом 
секторе, в связи с которыми стремится прогрессивно расширять производство энергии из 
возобновляемых источников, своевременно модернизировать производственное оборудова-
ние и оптимизировать потребление энергии с целью снижения выбросов парниковых газов.

Для того, чтобы управлять нашим воздействием и минимизировать негативные факто-
ры, на Невинномысской ГРЭС ведется непрерывная работа по сбору и анализу данных учета 
парниковых газов. Общий объем выбросов ПГ (область охвата 1) в 2020 году составил 3,4 
млн тонн СО2-экв. По сравнению с 2019 годом прямые выбросы ПГ в отчетном году снизи-
лись на 3%, что объясняется снижением общего полезного отпуска электроэнергии и тепла 
на 4%.

Контроль качества воздуха в регионах присутствия компании является одной из ос-
новных задач, направленных на достижение стратегической цели Экологической политики, 
принятой в 2020 году. По итогам производственной деятельности Невинномысской ГРЭС в 
2020 году в сравнении с прошлым годом объем сожженного натурального газа сократился 
на 4%. Суммарные валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу уменьшились на 
6%. Объем сожженного натурального мазута в 2020 году сократился на 30%, что привело 
к снижению образования диоксида серы и мазутной золы на 46% и 29% соответственно. 
Расчет выбросов на оборудовании блоков № № 6, 7, 8 и ПГУ-410 проведен на основании 
данных сертифицированной системы непрерывного контроля выбросов. За отчетный период 
выбросы вредных загрязняющих веществ осуществлялись в пределах нормативов предель-
но допустимых выбросов, что подтверждается данными производственного экологического 
контроля 2020 года.

Невинномысская ГРЭС планирует мероприятия по модернизации существующего обо-
рудования, которые содержат ряд инициатив по снижению выбросов загрязняющих веществ 
и проекты для участия в программе модернизации генерирующего оборудования тепловых 
электростанций, позволяющей выполнить перевооружение наиболее востребованных гене-
рирующих мощностей компании за счет применения наилучших доступных технологий и пе-
редовой международной практики.

В 2020 году на Невинномысской ГРЭС завершена реализация проекта SP8 – модер-
низация газовой турбины ПГУ с увеличением общей мощности с 410 до 415 МВт, включая 
последующее увеличение мощности паровой турбины.

В 2020 году в рамках выигранного конкурса дан старт реализации проекта по техниче-
скому перевооружению турбоустановки Р-50-130-1 № 4 (ТГ4) с частичной заменой основных 
элементов котлоагрегата № 5 филиала «Невинномысская ГРЭС». Кроме того, на перспекти-
ву запланирована реализация проекта «Техническое перевооружение котла № 4 Невинно-
мысской ГРЭС.
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Ответственное использование водных ресурсов является одной из основных задач, на-
правленных на достижение стратегической цели Экологической политики, принятой нашей 
компанией в 2020 году. Основным видом водозабора для процесса производства электро- 
энергии на Невинномысской ГРЭС является забор воды из поверхностных водных объектов.
Невинномысская ГРЭС признает первоочередную необходимость снижать потребление во-
дных ресурсов для нужд производства, увеличивать объем повторного использования воды. 
С этой целью в августе 2018 года в компании был запущен проект по оптимизации водопотре-
бления и водоотведения. В рамках проекта на Невинномысской ГРЭС была создана рабочая 
группа. Ее усилиями были разработаны предложения по оптимизации водопотребления как в 
части охлаждающей воды, так и воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды 
станции. Предложения были изучены на предмет их экономической и экологической эффек-
тивности, были отобраны наиболее эффективные технические решения:

• программа «Советчик» – ИТ-ресурс, который был разработан для информационной 
поддержки машинистов энергоблоков с целью обеспечения надежной работы оборудования 
и рационального режима использования воды. Благодаря «Советчику» машинисты энер-
гоблоков могут определять, правильное ли соотношение топлива и воды было использова-
но для производства электроэнергии. Таким образом, они могут настраивать режим работы 
оборудования с минимальным отклонением фактического вакуума в конденсаторе паровой 
турбины от оптимального вакуума, поддержание которого – обязательное условие для обе-
спечения операционной эффективности оборудования. Внедрение мероприятия началось в 
2019 году на Невинномысской ГРЭС на «пилотном» энергоблоке № 7. За отчетный период 
данное мероприятие было внедрено на энергоблоках № 6, 8, 9, 10 станции, где имеет место 
автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП). Внедрение 
данного технического решения позволяет экономить около 24 млн м3 воды в год, что соответ-
ствует экономическому эффекту в 7 млн руб.;

• использование сбросной воды со слива конденсатора для охлаждения вспомогатель-
ного оборудования. На Невинномысской ГРЭС забор свежей технической воды производит-
ся как для охлаждения конденсаторов турбин, так и для охлаждения генератора и вспомо-
гательного оборудования блока. Традиционной схемой охлаждения является схема, когда 
охлаждающая вода для генератора и механизмов берется с напорного водовода перед кон-
денсатором. Таким образом, часть воды, которая могла бы быть использована в конден-
саторе, туда не попадает. Одновременно в период с ноября по апрель месяц температура 
сбросной технической воды после конденсаторов турбин не превышает 25°С, что достаточно 
для использования ее в схеме охлаждения генератора и механизмов. Было разработано 
техническое решение по переводу охлаждения генератора и части вспомогательного обо-
рудования водой, которая уже прошла через конденсатор, используя существующие насосы 
газоохладителей. Таким образом, технологически схема охлаждения сможет работать как от 
сбросной воды после конденсатора, так и от напорного водовода.

Пилотным проектом для внедрения этого технического решения стал блок № 9, в период 
капитального ремонта которого была смонтирована схема подачи охлаждающей воды на всос 
насосов газоохладителей от отработанной воды. Мероприятие было реализовано в конце 2019 
года. В течение 2020 года оно было внедрено на энергоблоках 7 и 11, что позволило снизить 
расход свежей воды на 1,8 млн м3 воды в год и принесло экономию в размере 1 млн руб.

Невинномысская ГРЭС признает ответственность за управление отходами, образую-
щимися в результате ее деятельности. В 2020 году отходы 5-го класса опасности составили 
91% от общего образования отходов, отходы 1–4-го класса опасности – 9%. Всего в 2020 
году в филиале «Невинномысская ГРЭС» было образовано отходов на 5,9 тыс. тонн боль-
ше, чем в 2019 году, что связано с выполнением разовых отходоемких работ по демонтажу 
ПГУ-170 МВт, в связи с чем больше половины образованных отходов пришлось на отходы 
от строительства и демонтажа, 86% которых были переданы на утилизацию. Всего в 2020 
году передача на утилизацию отходов выросла почти в 5 раз по сравнению с 2019 годом за 
счет внедрения наиболее эффективных способов обращения с отходами и прекращения их 
передачи на полигоны для размещения или на обезвреживание.

Повышение эффективности управления отходами на станции сопровождается и про-
цессами цифровизации учета их образования и движения. При поддержке Группы Enel мы 
внедряем новую цифровую систему учета образования, хранения и передачи отходов Digital 
Waste Management. Такая система позволит обеспечить автоматизацию и цифровизацию 
процессов учета движения отходов на станции. Система пока находится в режиме наладки, 
в 2020 году велась опытная эксплуатация системы, а также обучение персонала навыкам 
работы с платформой.
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Еще одним важным направлением деятельности Невинномысской ГРЭС в области 
обращения с отходами является эксплуатация собственного объекта размещения отходов 
(ОРО) с соблюдением природоохранных требований. На объекте размещения отходов и в 
пределах его воздействия на окружающую среду силами специализированной организации 
осуществляется ежегодный мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды, а так-
же производственный контроль его технического и эксплуатационного состояния.

Затраты на выполнение работ по охране окружающей среды в филиале «Невинномыс-
ская ГРЭС» в 2020 году составили 45 020 тыс. руб., из них по направлениям природоохран-
ной деятельности:

• на охрану атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата – 7 944 тыс. руб.;
• на сбор и очистку сточных вод – 9 622 тыс. руб.;
• на обращение с отходами – 15 825 тыс. руб.;
• на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод – 3 864 тыс. руб.;
• на обеспечение радиационной безопасности – 116 тыс. руб.;
• на другие направления деятельности в сфере охраны окружающей среды – 7 649 тыс. руб.
Затраты на выполнение экологических проектов в 2020 году составили 1 430 тыс. руб., 

большая часть которых относится к реализации таких проектов, как:
• снижение образования отходов 1-го класса опасности (ртутных ламп) путем техпере-

вооружения системы освещения производственных помещений станции;
• учет потребления водных ресурсов на береговой насосной станции путем разработки 

проектной документации и закупки приборного парка;
• не превышение эквивалентного уровня звука на границе СЗЗ основной промплощадки 

филиала в контрольной точке № 1 путем разработки проекта по монтажу шумоглушителей на 
выхлопных трубопроводах ГПК ТГМ 96 с последующей его реализацией.

Забота об экологии, ответственное отношение к окружающей среде, обеспечение соот-
ветствия экологическим нормам и требованиям природоохранного законодательства, защита 
окружающей среды, принятие необходимых мер в ответ на климатический кризис – важней-
шие приоритеты нашей компании. Природоохранная деятельность Невинномысской ГРЭС 
направлена на снижение негативного воздействия на окружающую среду, особое внимание 
уделяя вопросам сокращения выбросов в атмосферный воздух, сохранению биологического 
разнообразия и рационального использования природных ресурсов, прежде всего оптимиза-
ции потребления воды для обеспечения производственных нужд, а также внедрению принци-
пов экономики замкнутого цикла при решении вопросов обращения с отходами производства 
и потребления.

ОАО «АРНЕСТ»

АО «Арнест» – одно из предприятий города Невинномысска, приоритетной задачей 
которого является соблюдение всех норм и требований экологической безопасности. Уро-
вень экологической ответственности предприятия оценивается как достаточно высокий, а 
экологические риски низкие. АО «Арнест» сертифицирован по системе экологического ме-
неджмента ИСО 14001 в связи с партнерством не только с российскими, но и с иностранными 
компаниями. Постоянно выделяются инвестиции на защиту окружающей среды и снижение 
техногенного воздействия производства, что обеспечивает достаточно высокий уровень эко-
логической безопасности предприятия. Об успехах предприятия в области экологического 
менеджмента говорят и многие независимые аудиты, проводимые на АО «Арнест» трансна-
циональными компаниями. Затраты на мероприятия по охране окружающей среды за 2020 
год составили 2 535 тыс. руб. Согласно плану природоохранных мероприятий регулярно 
проводится очистка сети ливневой канализации, контрольного колодца в районе выпуска 
сточных вод и инструментальный контроль концентрации загрязняющих веществ в сточных 
водах. Основным загрязняющим веществом для промышленных сточных вод предприятия 
продолжают оставаться алюминаты, поступающие в коллектор из цеха баллонов. Для реше-
ния данной задачи:

• создана автоматическая система регулирования подачи щелочного раствора в моеч-
ные ванны на линии производства баллонов;

• проведена очистка внутренних и внешних канализационных сетей промышленных сто-
ков и резервуаров отстойников цеха баллонов;

• внедряется технология очистки загрязненных стоков биопрепаратами ВСР и осажде-
ния алюминатов реагентом в отстойнике промышленных стоков объемом 900 м3.
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Эти меры позволили успешно выполнить программу «Улучшение экологической обста-
новки в г. Невинномысске» и снизить содержание вредных веществ в промышленных стоках 
на сбросе в гор. коллектор в 2020 году. Антропогенное воздействие производственной дея-
тельности АО «Арнест» на окружающую среду в городе и близлежащих районах остается 
незначительным, несмотря на увеличение объемов производства.

На предприятии имеются 148 организованных стационарных источников выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В 2020 г. суммарный объем загрязняющих 
веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, составил 586,612 т/г. В 2020 г. на пред-
приятии образовалось 5033,522 т отходов, из них отправлено на утилизацию 2834,7 т, на 
обезвреживание – 1 078,916 т, на хранение – 1119,906 т.

Проводимая экологическая политика направлена на постоянное снижение технологи-
ческой нагрузки на окружающую среду, что обеспечивает отсутствие нарушений норм вы-
бросов вредных веществ. Также на предприятии разработана система производственного 
экологического контроля с ежегодными корректировками.

Благодаря последовательной реализации запланированных мероприятий предприя-
тию удалось значительно повысить уровень экологического менеджмента. Разработана про-
грамма экологического менеджмента АО «Арнест» на 2020–2021 гг., регистры экологических 
аспектов по цехам и подразделениям предприятия, составлен классификатор несоответ-
ствий в области экологии и их причин.

АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»

В целях сохранения экологической безопасности региона предприятие АО «Невинно-
мысский Азот» осуществляет производственную деятельность, соблюдая все установлен-
ные природоохранным и санитарным законодательством требования.

На предприятии постоянно ведется планомерная работа, направленная на снижение 
негативного влияния деятельности предприятия на окружающую среду.

Главные принципы экологической политики компании «ЕвроХим», в которую входит 
предприятие, – обязательное соблюдение законодательно-правовых и нормативных требо-
ваний в области охраны окружающей среды на всех уровнях и на всех этапах производствен-
но-хозяйственной деятельности компании; работа в пределах установленных нормативов по 
выбросам, сбросам, отходам.

Основные работы по улучшению экологической обстановки в городе, планомерно ве-
дущиеся предприятием, направлены на модернизацию и реконструкцию действующих про-
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изводств, повышение надежности систем автоматизации и управления технологическим 
процессом, проектирование новых, более экологически чистых, объектов для замены уста-
ревающих технологий. Снижение антропогенных нагрузок на природу достигается за счет 
внедрения ресурсосберегающих технологий и выполнения природоохранных мероприятий.

За 2020 г. выброс загрязняющих веществ в атмосферу составил 7,629 тыс. тонн, что не 
превышает разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу источниками пред-
приятия (12,786 тыс. тонн).

Продолжают функционировать стационарные посты мониторинга атмосферного возду-
ха, приобретенные АО «Невинномысский Азот» в рамках трехстороннего соглашения между 
министерством природных ресурсов Ставропольского края, Администрацией города и АО 
«Невинномысский Азот». Два поста расположены в г. Невинномысске: в районе гостиницы 
«Зеленая» и ООО «Телетекст». Третий пост установлен в селе Кочубеевское на территории 
районной больницы. Посты укомплектованы и переданы в эксплуатацию Центру гидроме-
теорологии и мониторинга окружающей среды Ставропольского края, поскольку по зако-
нодательству РФ именно эта организация осуществляет мониторинг окружающей среды и 
атмосферного воздуха. Население Невинномысска знакомится с результатами контроля в 
средствах массовой информации.

По данным контроля на границе санитарно-защитной и в селитебной зонах, на террито-
рии предприятия санитарной лабораторией выполнено 3209 анализов атмосферного возду-
ха. Нарушений не выявлено (как и за период с 2017 по 2019 г.).

Общее водоотведение в поверхностный водный объект р. Барсучки за 2020 год по срав-
нению с 2019 годом незначительно увеличилось (на 4,6%) и составляет 29832,494 тыс. м3, 
что объясняется увеличением количества дренажных стоков, поступающих на очистные со-
оружения АО «Невинномысский Азот» со стороны города по Северному коллектору. Общее 
водоотведение в 2019 г. составляло 28469 тыс. м3.

В сфере обращения с отходами реализуется направление на их утилизацию (полезное 
использование) и обезвреживание.

В 2020 на предприятии образовалось 40151,185 т отходов (в 2019 г. – 44621,15 т, 
в 2018 г. – 30986 т, в 2017 г. – 27,113 т). Из этого количества 31691,077 т (80%) – это отходы 
5-го класса опасности, такие, как грунт, бетонолом, лом железобетона, кирпичной кладки, 
ил биологических очистных сооружений, отходы (осадки) водоподготовки, металлолом (в 
2019 г. – 34306,6 т (77%).

На протяжении всех лет на АО «Невинномысский Азот» проводилась работа по реа-
лизации мероприятий инвестиционных проектов по экологии, направленных на снижение 
негативного воздействия деятельности предприятия на окружающую среду.
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С целью повышения эффективности работы очистных сооружений ведется модерни-
зация очистных сооружений АО «Невинномысский Азот». Целью реализации мероприятия 
является обеспечение экологической безопасности водного бассейна р. Барсучки.

Компания уделяет пристальное внимание повышению надежности работы цеха БХО и 
ТООП, обеспечивающего коммунальное благополучие 117 тысяч жителей города.

Запланированные мероприятия предусматривают модернизацию оборудования отде-
ления механического очистки.

Начата проработка вопроса по оснащению источников технологических выбросов в ат-
мосферу приборами автоматического контроля концентраций загрязняющих веществ.

Масштабные и затратные природоохранные мероприятия,
выполненные предприятием в 2020 году

Наименование
мероприятия

Объем
финансирования,

тыс. руб.

Комплекс мероприятий по повышению эффективности работы цеха
БХО и ТООП. Этап 3: «Техническое перевооружение песколовок
и первичных отстойников на стадии механической очистки хозбытовых
сточных вод цеха БХО и ТООП»

60 405,06

Техническое перевооружение с заменой оборудования в отделении
механического обезвоживания осадка цеха БХО и ТООП
на АО «Невинномысский Азот». 2-й этап

2 089,6

Благоустройство территории объектов, уход за газонами
и зелеными насаждениями, в т. ч.:

• благоустройство территории установки обезвреживания отходов

62 248, 2

11 495,2

Восстановление обвалований и отмостки резервуара метантенка № 2
цеха БХО и ТООП

4 199,927

Восстановление конструкций, обвалований, трубопроводов
цеха БХО и ТООП

19 057,325

Восстановительные работы на сетях канализации
и водооборотных циклах

30 711,7

Посадка и уход за зелеными насаждениями в 2020 году
(комплекс мероприятий, направленных на снижение
негативного влияния объектов)

7 444,1

Восстановление химзащитного покрытия ж/б резервуара
в отделении метанола цеха № 9

3 413,088

Всего на выполнение мероприятий, направленных на улучшение экологических показа-
телей, в 2020 г. затрачено 254884,91 тыс. руб. (в 2019 году затрачено 250,2 млн руб.).

ООО «СТАВРОЛЕН»

Производственный процесс основан на применении наилучших доступных технологий, 
позволяющих выпускать продукцию высокого качества и соответствовать требованиям про-
мышленной и экологической безопасности производства.

Развивая экономику, модернизируя предприятие и стремясь к росту производственных 
показателей, ООО «Ставролен» всегда помнит о необходимости бережного отношения к 
окружающей среде, соблюдении хрупкого экологического баланса.

Применение новых технологий повышает надежность и безопасность предприятия и 
способствует минимизации экологических рисков.

С 2016 года ООО «Ставролен» осуществляет прием попутного нефтяного газа с шель-
фовых месторождений Северного Каспия на первый пусковой комплекс газоперерабатыва-
ющей установки (ГПУ-1). Основной целью его реализации является повышение экономи-
ческой эффективности ООО «Ставролен», а также выполнение требований Постановления 
Правительства РФ «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного 
воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках» по дове-
дению утилизации попутного нефтяного газа до 95%.
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В 2017 году после завершения реконструкции реакторного блока «С» производства 
полиэтилена предприятие расширило марочный ассортимент с улучшенными потребитель-
скими свойствами и использованием современных каталитических комплексов, обладающих 
особой прочностью, надежностью и способностью к значительным нагрузкам. Срок службы 
полиэтилена данных марок (при соблюдении стандартных условий эксплуатации) до 100 лет.

Продукция ООО «Ставролен» востребована в различных регионах России и странах 
ближнего зарубежья. Неоднократно была представлена на международных, российских и ре-
гиональных конкурсах, выставках, где удостаивалась престижных наград. Все выпускаемые 
марки полиэтилена, а также винилацетат, бензол и пропилен удостоены дипломов «Лауреат 
конкурса «100 лучших товаров России», «Лауреат Всероссийского конкурса «1000 предпри-
ятий России XXI века».

На площадке ООО «Ставролен» Компания «ЛУКОЙЛ» рассматривает реализацию других 
крупных проектов, детализация которых будет заложена в его стратегию на ближайшие годы.

В ООО «Ставролен» внедрена и успешно функционирует интегрированная система 
менеджмента качества, промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды и 
энергетического менеджмента, сертифицированная на соответствие требованиям междуна-
родных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001:2018 в меж-
дународном органе по сертификации ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь».

Сегодня ИСМ помогает эффективно развивать производство, обеспечивать высокое ка-
чество продукции, в комплексе с этим решать задачи снижения негативного воздействия на 
окружающую среду и обеспечения безопасности труда работников.

В настоящее время в Российской Федерации полным ходом идет работа по внедрению 
справочников наилучших доступных технологий. Специалисты ООО «Ставролен» являются 
членами экспертных групп по подготовке данных справочников. По итогам работы установле-
но, что технологии, применяемые в ООО «Ставролен» при переработке, выпуске продукции 
и при обращении с отходами, соответствуют наилучшим существующим в России и мире 
доступным технологиям.

Планирование Программы экологической безопасности является важным элементом 
природоохранной деятельности предприятия.

В ООО «Ставролен» в 2020 году затраты на природоохранные мероприятия «Програм-
мы экологической безопасности организаций Группы «ЛУКОЙЛ» на 2020–2022 годы» соста-
вили 108,54 млн руб.

В 2020 году для повышения экологических знаний проведено обучение работников Обще-
ства по программам: «Обеспечение экологической безопасности руководителей и специали-
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стов предприятий» и «Обеспечение экологической безопасности при работах в области с опас-
ными отходами» в количестве 58 человек, общая сумма затрат составила 0,29 млн рублей.

Предприятие непрерывно развивает систему экологического мониторинга. Производ-
ственный экологический контроль осуществляется инструментальными методами на источ-
никах выбросов, на границе санитарно-защитной зоны, в местах размещения отходов и в 
жилой зоне.

Мониторинг проводит экологическая лаборатория ООО «Ставролен», аккредитованная 
в соответствии с требованием Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредита-
ции в национальной системе аккредитации». По уровню оснащения лаборатория является 
одной из лучших в Ставропольском крае.

С 2010 года ООО «Ставролен» участвует в межлабораторных сравнительных испыта-
ниях (МСИ) питьевых, природных и сточных вод, проводимых Аналитическим центром кон-
троля качества воды ЗАО «РОСА» (г. Москва) и стабильно входит в пятерку лидеров, что 
подтверждает компетентность и высокий уровень развития лаборатории предприятия.

Участие в этом престижном мероприятии является своеобразным экзаменом для всех 
аккредитованных лабораторий России и ближнего зарубежья.

За 2020 год по контролю за состоянием атмосферного воздуха было выполнено 242 088 
анализов, в том числе:

• 237 168 анализов по санитарно-защитной зоне;
• 1 040 анализов по границе санитарно-защитной зоны;
• 1 026 анализов в жилой зоне и по подфакельным наблюдениям;
• 1 374 анализа при неблагоприятных метеорологических условиях;
• 1 480 анализов по стационарным источникам и установкам очистки газа.
В 2020 году:
• в целях контроля качественного состава сточных вод выполнено 34 717 анализов, 

в том числе по чистым водам близлежащих водоемов – 300 анализов, по сточным водам – 
34 417 анализов;

• в целях контроля качественного состава грунтовых вод выполнено 1 346 анализов;
• в целях контроля состояния почв выполнено 60 анализов.
Результаты анализов за период 2020 года показали, что выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферу, сбросы сточных вод в систему канализации и состояние грунтовых и поверх-
ностных вод, почв находятся на уровне установленных предельно допустимых нормативов.

ООО «Ставролен» единственное предприятие в Буденновском районе, которое еже-
квартально в городской общественно-политической газете «Буденновск сегодня» отчитыва-
ется об итогах природоохранной деятельности.

По инициативе и финансовой поддержке ООО «Ставролен» с 2013 года проводится 
конкурс «Лучший ЭКО-проект», в котором традиционно принимают участие дети и подростки 
Буденновска и района в возрасте от 6 до 17 лет, а также педагоги и родители детей. «Ставро-
лен» также поддерживает развитие станций юных натуралистов на территории Ставрополь-
ского края.

Во II квартале 2020 года Обществом принято участие в работе по созданию минера-
логического парка в г. Кисловодске, оказана благотворительная помощь в размере 1,5 млн 
рублей на разработку проекта создания минералогического парка в городе Кисловодске.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов
Увеличение количества водопотребления и водоотведения с промышленной площадки 

ООО «Ставролен» в 2020 году по отношению к соответствующему периоду 2019 года связа-
но со стабильной работой Общества. Приведенное увеличение связано со стабильной ра-
ботой основных производств Общества в 2020 году (при этом в сравниваемом периоде 2019 
года проводился плановый остановочный ремонт).

Водопотребление в 2019–2020 годах, тыс. м³

Наименование
показателей

По годам, в тыс. м3

2019 2020

Общее водопотребление 5496,70 5957,25

Общее водоотведение с промышленной площадки
ООО «Ставролен»

3292,07 3134,59
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Сброс сточных вод с очистных сооружений в природные водные объекты не произво-
дится.

Охрана атмосферного воздуха
Динамика валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по ООО «Ставро-

лен» соответствует динамике объемов производства продукции. Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу по объектам Общества не превышают нормативов предельно допу-
стимых выбросов.

Выбросы загрязняющих веществ в 2019–2020 годах, т

Наименование
показателей

Валовые выбросы по годам, т

2019 2020

Общий выброс загрязняющих веществ от стационарных 
источников загрязнения, в том числе:

• газообразных и жидких
• твердых

1578,61

1 538,13
40,48

1728,83

1687,71
41,12

Увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2020 году (1728,83 тонны) 
по отношению к данным 2019 года (1578,61 тонны) связано со стабильной работой основных 
производств и фактическим временем работы технологического оборудования, в связи с от-
сутствием остановочного ремонта.

Охрана окружающей среды в области обращения
с отходами производства и потребления
Количество образовавшихся отходов в 2020 году составило 2720,36 т, в 2019 году – 

3281,85 т. Снижение показателя связано с проведением в 2019 году планового остановочного 
ремонта и остановкой цеха № 14 «Получение винилацетата».

Прослеживается положительная динамика ежегодного увеличения объема утилизации 
отходов, что подтверждает эффективность системы управления отходами в Обществе.

АО «КАВМИНСТЕКЛО»

Основным продуктом производства АО «Кавминстекло» является стеклотара для пище-
вых напитков. Уровень экологической ответственности на предприятии оценивается как до-
статочно высокий. Предприятие сертифицировано по системе экологического менеджмента 
ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (сертификат соответствия № СДС.ФР.СМ.00740.19 от 04.10.2019). 
Руководитель и специалисты предприятия, ответственные за принятие решений при осу-
ществлении хозяйственной деятельности, которая может оказать негативное воздействие 
на окружающую среду, прошли соответствующую подготовку в области охраны окружающей 
среды и экологической безопасности.

Следует отметить, что стеклотара – 100% перерабатываемый материал без потери ка-
чества и чистоты материала. Каждая частица стеклянной бутылки бесконечно может быть 
использована для производства новой тары. АО «Кавминстекло» имеет собственный цех по 
переработке стеклобоя (переработанного стекла) и активно, с целью сокращения расходов 
сырья и энергии, в процессе производства стеклотары использует стеклобой.

АО «Кавминстекло» практикует раздельный сбор отходов производства и потребления. 
Только в 2020 году АО «Кавминстекло» обеспечило передачу отходов для повторного ис-
пользования в количестве 55% от всей суммы образованных отходов.

Для оптимизации экологических решений разработаны программа производственного 
контроля и программа контроля качества сбрасываемых сточных вод. В рамках данных про-
грамм АО «Кавминстекло» ежемесячно, с привлечением специально аккредитованной лабо-
ратории, проводит замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также 
сбросов загрязняющих веществ в поверхностный водный объект.

О результативности природоохранных мероприятий свидетельствуют результаты на-
блюдений за источниками негативного воздействия на окружающую среду. Так, АО «Кавмин-
стекло» в 2020 году фактически выбросило в атмосферу загрязняющих веществ 620,213 
тонны, что составляет 77% от максимально разрешенного выброса в атмосферу загрязняю-
щих веществ (796,85 тонны в год). На предприятии введен ежегодный ключевой показатель 
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эффективности, направленный на ежегодное снижение выбросов угарного газа. Запланиро-
ваны работы по оснащению автоматическими средствами измерения и учета показателей 
выбросов загрязняющих веществ.

Одновременно в результате проведенных природоохранных мероприятий АО «Кавмин-
стекло» исключило сброс технической воды в реку Кума, что значительно снизило концен-
трацию загрязняющих веществ, попадающих в водный объект.

Для минимизации негативного воздействия и исключения непредвиденного риска пре-
вышения действующих нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ сотрудника-
ми АО «Кавминстекло» регулярно проводится очистка сети ливневой канализации и замена 
фильтров очистки в районе выпуска сточных вод.

Постоянно выделяются инвестиции на защиту окружающей среды и снижение техно-
генного воздействия производства, что обеспечивает достаточно высокий уровень безопас-
ности.

АО «Кавминстекло» ежеквартально вносит авансовые платежи за каждый вид негатив-
ного воздействия на окружающую среду и ежегодно уплачивает экологический сбор.

Проводимая экологическая политика направлена на постоянное снижение технологи-
ческой нагрузки на окружающую среду. Благодаря последовательной реализации заплани-
рованных мероприятий предприятию удалось значительно повысить уровень экологического 
менеджмента.
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ В ТЕКСТЕ

ГЭМ Геоэкологический мониторинг

ПВГ Первый от поверхности земли водоносный горизонт

СФ Субъект Федерации

ВПАБ Восточно-Предкавказский артезианский бассейн

АКАБ Азово-Кубанский артезианский бассейн

БКГСО Большекавказская гидрогеологическая складчатая область

СК Ставропольский край

МПВ Мониторинг подземных вод

МППВ Месторождение пресных подземных вод

ГС Геологическая среда

ПВ Подземные воды

УПВ Уровни подземных вод

УГВ Уровни грунтовых вод

ОС Оросительные системы

ПЕК Право-Егорлыкский магистральный канал

ТКК Терско-Кумский магистральный канал

БСК Большой Ставропольский канал

ТНС Территориальная наблюдательная сеть

ГОНС Государственная опорная наблюдательная сеть

ЛНС Локальная наблюдательная сеть

КМК Кумо-Манычский канал

КТК Каспийский Трубопроводный Консорциум

МСБ Материально-сырьевая база

ПДК Предельно допустимая концентрация

ГИС Геоинформационная система

СанПиН Санитарные правила и нормы

ГН Гигиенические нормы

ПТВ Производственно-техническое водоснабжение

ХПВ Хозяйственно питьевое водоснабжение
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ИНФОРМАЦИИ И СОСТАВИТЕЛЯХ

Отчет «О состоянии окружающей среды и природопользовании в Ставрополь-
ском крае в 2020 году» подготовлен министерством природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Ставропольского края при участии следующих министерств, на-
учно-исследовательских и производственных организаций:

1. Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказско-
му федеральному округу.

2. Министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.
3. Министерство сельского хозяйства Ставропольского края.
4. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.
5. Министерство культуры Ставропольского края.
6. Министерство образования Ставропольского края.
7. Северо-Кавказский отдел инспекций радиационно опасных объектов Донского 

межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному над-
зору.

8. Ставропольский отдел Кубанского бассейнового водного управления Федерального 
агентства водных ресурсов.

9. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольскому краю.

10. ФГБУ «Ставропольский краевой центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды».

11. Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике.

12. ОАО «Кольцовгеология».
13. ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет».
14. ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет».
15. Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора.
16. ФГБУ «Государственный центр агрохимической службы «Ставропольский».
17. Управление ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
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