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Глава 5. Экономическая база развития Эльбрусского района  

5.1. Промышленность 

Объем промышленного производства по предприятиям всех форм 

собственности составил 174,5 млн. рублей. Прогнозное задание выполнено 

на 87,4%, в суммарном выражении продукции недодано на 25,2 млн. рублей. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг по району составил 172,2 млн. рублей, индекс промышленного 

производства – 93,4%. 

Удельный вес объема промышленного производства района в общем 

объеме производства по республике составляет 1,4 %. В районе имеется 7 

промышленных предприятий. Прогнозные показатели выполнили 2 

предприятия, недовыполнили – 4 на общую сумму 32,1 млн. рублей. 

Наибольшее невыполнение отмечено на ООО «Эльбрустеплоэнерго» (на 22,8 

млн. рублей) и ОАО «Тырныаузский завод низковольтной аппаратуры» (на 

1,7 млн. рублей). На ОАО «Эльбрусстром» не запущено производство 

извести ввиду его нецелесообразности. 

Таблица 25 

Производство промышленной продукции за 2006 год 

тыс. рублей 

№ 
п/п 

Предприятия 
Производство продукции % выпол-

нения план факт 

1 Крупные и средние предприятия 197032 172027 87,3 

1.1 ОАО «ТЗНВА» 11200 9550 85,3 

1.2 ОАО ЗЖБИ 4700 4260 90,6 

1.3 ООО «Каббалкгипс» 102000 108788 106,7 

1.4 ОАО «Эльбрусстром» 7070 0 0 

1.5 ООО «Нарзан Вертикаль» 3220 3350 104,0 

1.6 ОАО «Эльбрустеплоэнерго» 68842 46079 66,9 

2 Малые предприятия 2700 2500 92,6 

2.1 МУП ЖКХ «Приэльбрусье» 2700 2500 92,6 

 Всего 199732 174527 87,4 

Объемообразующими предприятиями района - ОАО «Каббалкгипс» и 

ОАО «Эльбрустеплоэнерго» произведено продукции, оказано услуг на сумму 



 

 100

108,8 млн. рублей, или 89% от общего объема производства. Из 5 важнейших 

видов продукции, производимых в районе, рост производства в сравнении с 

уровнем 2005 года отмечен по 3 видам (прочие стеновые материалы -109,9%, 

аппаратура низковольтная -112,4%, смесь бетонная -134,4%). Снижение 

отмечено в производстве минеральной воды 47,3% и теплоэнергии -76,8%. 

СТП Эльбрусского района предлагает построить кирпично-черепичный 

завод и щебенчато-отсевное предприятие в селении Кенделен для 

обеспечения предполагаемого строительства объектов рекреации в 

Приэльбрусье. 

5.2. Сельскохозяйственное производство 

Агропромышленный комплекс района представлен 3 сельско-

хозяйственными организациями и 1 предприятием, производящими пищевую 

продукцию, а также индивидуальными предпринимателями и хозяйствами 

населения. В распоряжении муниципального района находится 31458 га 

сельскохозяйственных угодий, в том числе 296 га пашни. 

В 2006 году с различными категориями сельскохозяйственных 

товаропроизводителей заключено 582 договора аренды земельных участков. 

Передано в аренду сельскохозяйственным производителям (сельскохозяй-

ственным и прочим организациям, индивидуальным предпринимателям) 

13321 га сельскохозяйственных угодий (или 42,3% площади сельхозугодий, 

находящейся в ведении района), в том числе 211 га пашни (71,3%). 

Поступление арендной платы за землю в бюджет муниципального района в 

2006 году составило 1618 тыс. рублей при плановом задании 2784 тыс. 

рублей (58,1% выполнения). Поступление земельного налога в бюджет 

муниципального района составило 5676 тыс. рублей при плановом задании 

9055 тыс. рублей (62,7%). 

Общая площадь посевов сельскохозяйственных культур под урожай 

2006 года в хозяйствах всех категорий составила 2,3 тыс. га, из которых 0,2 

тыс. га занято под зерновыми и зернобобовыми культурами. 
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Сельскохозяйственными организациями возделывается 1,8 тыс. га площади 

сельскохозяйственных культур, или 70% всей посевной площади, в них 

сосредоточен 11,5% посевов зерновых культур. В структуре посевных 

площадей зерновые культуры занимают 8%, подсолнечник – 11%, овощные 

культуры – 9%, картофель – 20%, кормовые культуры –49% и прочие –3%.  

По оперативным данным Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Кабардино-Балкарской Республики, в хозяйствах всех 

категорий собрано 43 тонны зерна, или 5,3% к предыдущему году, 57 тонн 

подсолнечника (47,5%). Валовые сборы картофеля составляют 8 тыс. тонн 

(193,2% к предыдущему году) и овощей – 5 тыс. тонн (92,2% к предыдущему 

году). 

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий на конец 2006 

года характеризуется следующими данными: крупный рогатый скот – 11,1 

тыс. голов, или 85,4% к предыдущему году, в том числе коровы – 4,9 тыс. 

голов (73,1% к предыдущему году), овцы и козы – 53,9 тыс. голов (68,0% к 

предыдущему году).  

Производство основных видов продукции животноводства в 

хозяйствах всех категорий составило: мяса (скот и птица на убой в живом 

весе) – 1,6 тыс. тонн, или 100,0% к 2005 году, молока – 4,5 тыс. тонн (100,0% 

к предыдущему году), яиц – 4,2 млн. штук (80,8% к предыдущему году). 

Актуальной проблемой для сельскохозяйственных организаций района 

является обновление материально-технической базы производства. 

Приоритетный национальный проект «Развитие АПК» реализуется на 

территории района по направлению «Стимулирование развития малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе». Филиалом ОАО 

«Россельхозбанк» в 2006 году выдано кредитов 26 гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство (или 1,3% граждан ведущих личное подсобное 

хозяйство) в сумме 6,6 млн. рублей. В рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Развитие АПК» на территории района создан 

перерабатывающий сельскохозяйственный потребительский кооператив 
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«Горный продукт». СТП Эльбрусского района предлагает построить цех по 

переработке овощей и фруктов в с. Былым; цех по переработке мяса и молока 

в с. Кенделен. 

5.3. Строительство 

При предусмотренном лимите капитальных вложений на 2006 год в 

объеме – 249131,7 тыс. рублей выполнение на 1 января 2007 года составило – 

241006,8 млн. рублей, в том числе в разрезе объектов: 

 берегоукрепительные работы на реках Баксан и Герхожан-Су в 

г. Тырныауз – 35794 тыс. рублей, или 99,8% годового лимита, за счет 

федерального бюджета; 

 общеобразовательный комплекс «Детский сад-школа» на 11 классов с 

детским садом на 3 группы, с. Кенделен – 25000 тыс. рублей, или 100% 

годового лимита, за счет федерального бюджета; 

 реконструкция водоотводного лотка в районе хвостохранилища 

Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината – 67300 тыс. 

рублей, или 100% годового лимита, за счет федерального бюджета; 

 восстановительные работы по селепропускному сооружению на 

р. Герхожан-Су в г. Тырныауз – 100000 тыс. рублей, или 100% годового 

лимита, за счет федерального бюджета; 

 строительство пассажирской канатной дороги «Азау – Старый Кругозор» - 

6612,8 тыс. рублей, или 100,2% годового лимита, за счет 

республиканского бюджета КБР; 

 таможенное оформление и транспортировка оборудования системы 

искусственного снегообразования горнолыжной трассы – 5000 тыс. руб., 

или 100% годового лимита, за счет республиканского бюджета КБР; 

 таможенное оформление оборудования на строительство канатной дороги 

в р-не Приэльбрусья – 1300 тыс. рублей, или 100% годового лимита, за 

счет республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики; 

Объем работ и услуг, выполненных силами крупных и средних 

предприятий и организаций, по виду деятельности «Строительство» в 
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январе-ноябре 2006 года составил 191,6 млн. рублей. За счет 

индивидуального строительства введено в эксплуатацию жилых домов 

площадью 0,8 тыс. кв. метров.  

5.4. Малое предпринимательство 

В районе осуществляет деятельность 77 малых предприятий и 661 

индивидуальный предприниматель. Количество субъектов малого 

предпринимательства на 1000 населения составляет 19 единиц (в целом по 

Кабардино-Балкарской Республике данный показатель 22 единицы). 

В конце 2006 года начал деятельность муниципальный фонд 

поддержки малого предпринимательства, которому в ноябре 2006 года на 

развитие фонда в соответствии с Распоряжением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики от 06.09. 2006 г. №330-рп из республиканского 

бюджета выделено 200 тыс. рублей. Указанные средства предусмотрено 

направить на микрозаймы для субъектов малого предпринимательства до 50 

тыс. рублей сроком до 1 года. 

В целях дальнейшего развития малого предпринимательства 

администрации Эльбрусского района необходимо: 

 начать финансовую деятельность муниципального фонда поддержки 

малого предпринимательства,  

 обеспечить эффективное и целевое использование выделяемых субсидий 

из бюджета республики,  

 организовать деятельность по созданию в районе кредитных кооперативов 

субъектов малого предпринимательства.  

Кроме того, администрации необходимо активизировать работу по 

представлению проектов предпринимателей на оказание государственной 

поддержки в рамках действующих механизмов, в частности компенсации 

процентных ставок по привлекаемым банковским кредитам и договорам 

лизинга, субсидирования части затрат на приобретение основных фондов и 

нематериальных активов.  
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5.5. Торговля 

Объем розничного товарооборота составил 528,9 млн. руб., что в 

товарной массе превысило уровень 2005 года на 5,5 %. В районе 

насчитывается 68 объектов торговли с торговой площадью 3590 кв.м. 

Функционируют 68 объектов общественного питания на 580 посадочных 

мест, 5 объектов бытового обслуживания и 1 рынок на 179 мест. 

СТП Эльбрусского района предлагает строительство рынка на 70 мест 

в с. Былым. При строительстве цехов по переработке сельскохозяйственной 

продукции в селениях Былым и Кенделен обеспечить указанные предприятия 

продукцией животноводства и растениеводства в централизованном порядке. 

5.6. Финансы 

За 11 месяцев 2006 года крупными и средними организациями района 

получен отрицательный сальдированный финансовый результат в сумме 69,3 

млн. рублей, это на 21,4% ниже показателя аналогичного периода 2005 года. 

Прибыль, полученная прибыльными предприятиями, возросла в 3,5 

раза и составила 5,9 млн. рублей. Убыток отчетного периода в сумме 75,2 

млн. рублей сократился на 16,4% по сравнению с соответствующим 

периодом 2005 года. 

Объем кредиторской задолженности крупных и средних организаций 

района в сумме 943,1 млн. рублей сохранился на уровне предыдущего года, 

при этом почти вся задолженность является просроченной (98% общей 

суммы). Дебиторская задолженность за отчетный период возросла на 6,1% и 

составила 334,5 млн. рублей. Просроченная задолженность в сумме 315,7 

млн. рублей возросла на 8,1%. Объем доходов консолидированного бюджета 

Эльбрусского муниципального района в 2006 году составил 233,7 млн. 

рублей, утвержденное задание выполнено на 93,1%. Собственные доходы в 

сумме 45,2 млн. рублей сократились на 34,6% по сравнению с 2005 годом.  

Безвозмездные поступления из других уровней бюджетов увеличились 

на 22,6% по сравнению с 2005 годом и составили 188,5 млн. рублей, 
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соответственно уровень дотационности бюджета муниципального района 

возрос на 11,7 процентных пункта и составил 80,7%.  

Расходы консолидированного бюджета района в сумме 240,9 млн. 

рублей возросли на 6,5% по сравнению с 2005 годом.  

5.7. Сведения об инвестиционных проектах, 
реализуемых в Эльбрусском районе 

В рамках реализации «Стратегии развития Кабардино–Балкарской 

Республики до 2022 года» в настоящее время в республике детально 

проработаны несколько инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории Эльбрусского района. Большинство проектов предусмотрены 

республиканской целевой программой «Развитие промышленности КБР на 

2002 – 2006 годы, (Закон Кабардино–Балкарской Республики от 14.01.2003 г. 

№ 8 – РЗ). 7 из них реализуются на территории Эльбрусского района. 

5.7.1. Проекты в сфере туризма 

1) Развитие курортной зоны «Чегет» в Приэльбрусье 

Основной целью данного проекта является создание курортно – 

рекреационного комплекса, соответствующего мировым стандартам с целью 

предоставления качественных условий обслуживания потока 

горнолыжников. В рамках проекта предполагается строительство двух 

гондольных, шести кресельных и одной маятниковой канатных дорог с 

общей пропускной способностью 19500 человек в час. Также предполагается 

строительство семнадцати горнолыжных трасс различной степени сложности 

(две зеленые, две синие, девять красных, четыре черные трассы) с 

единовременной пропускной способностью 2 495 человек в час общей 

протяженностью 24,95 км. Параллельно будет вестись строительство 

гостиниц и турбаз общей емкостью 2970 койко – мест. Освоение курортной 

зоны позволит единовременно обслуживать 3960 рекреантов (с учетом 

имеющихся на сегодня гостиниц и турбаз). 

В данном районе планируется организация таких видов активного 

отдыха, как катание на сноуборде, снегоходах, беговых лыжах, тюбинг, а 
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также прогулки на снегоступах. В летнее время возможна организация 

каньонинга, спуск на спортивном каноэ и рафтинг. Возможно также 

строительство обзорной обсерватории и смотровой площадки на вершине 

горы Чегет. Сумма инвестиций составляет – 7131, млн. руб. Показатели 

эффективности реализации проекта: 

ставка дисконтирования – 4%; 

срок окупаемости проекта – 180 мес; 

дисконтированный период окупаемости – 211 мес; 

чистый приведенный доход – 1897,2 млн. руб.; 

индекс прибыльности – 1,5; 

средняя норма рентабельности ARR – 9,86 %; 

внутренняя норма рентабельности IRR – 7,49 %; 

модифицированная внутренняя норма рентабельности MIRR – 5,64 %. 

2) Развитие курортной зоны «Чипер – Азау» в Приэльбрусье 

Проектом предполагается освоение нового ареала горно – лыжного 

спорта и активного отдыха «Чипер – Азау», расположенного в 

непосредственной близости от наиболее освоенного в настоящее время 

участка горы Эльбрус. 

В рамках проекта предусматривается строительство одной гондольной, 

пяти кресельных и одной маятниковой канатных дорог с общей пропускной 

способностью 13500 человек в час, а также пятнадцати горнолыжных трасс 

различной степени сложности (двух зеленых, шести синих, шести красных, 

одной черной трассы) с емкостью 2777 человек в час и протяженностью 

23,21 км. Параллельно будет вестись строительство гостиниц и турбаз общей 

емкостью 3 375 койко – мест. Реализация данных мероприятий позволит 

единовременно обслуживать 4500 рекреантов (с учетом имеющихся на 

сегодня гостиниц и турбаз). Положительная динамика туристического потока 

в Приэльбрусье в последние годы свидетельствует о возможности загрузки 

горнолыжного курорта Чипер – Азау на 80% уже в первый год 
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функционирования. В данном районе планируется организация таких видов 

активного отдыха, как катание на сноуборде, снегоходах, беговых лыжах, 

фрирайд, прогулки на снегоступах. В летнее время возможны организации 

катания на летних санях, а также развлекательный альпинизм. Сумма 

инвестиций составляет – 5124,6 млн. руб. Показатели эффективности 

реализации проекта: 

ставка дисконтирования – 4% 

срок окупаемости проекта – 157 мес; 

дисконтированный период окупаемости – 177 мес; 

чистый приведенный доход – 2494,8 млн. руб.; 

индекс прибыльности – 2,03; 

средняя норма рентабельности ARR – 13,61; 

внутренняя норма рентабельности IRR – 10,2; 

модифицированная внутренняя норма рентабельности MIRR – 6,91. 

3) Развитие курортной зоны «Эльбрус» в Приэльбрусье 

Основной целью проекта является создание современного 

горнолыжного комплекса с целью предоставления качественных услуг 

горнолыжникам и любителям активного отдыха. 

Проектом предусматривается строительство четырех гондольных, 

одной кресельной и двух буксировочных парных подъемников, которые в 

сумме будут иметь пропускную способность 13400 человек в час. Также 

предусматривается строительство одиннадцати горнолыжных трасс 

различной степени сложности (две зеленые, семь синих, две красные трассы) 

с общей емкостью 2725 человек в час и общей протяженностью 24,14 км. 

Параллельно будет вестись строительство гостиниц и турбаз общей 

емкостью 3240 койко – мест. Реализация проекта позволит создать 4320 мест 

единовременного размещения рекреантов (с учетом имеющихся на сегодня 

гостиниц и турбаз). 
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При строительстве канатных дорог возможна организация 

круглогодичного катания на леднике Гарабаши. В данном районе 

планируется организовать такие виды активного отдыха, как катание на 

сноуборде, фрирайд. В летнее время возможно организация развлекательного 

альпинизма. Сумма инвестиций составляет – 5862,6 млн. руб. Показатели 

эффективности реализации проекта: 

ставка дисконтирования – 4 %; 

срок окупаемости проекта – 163 мес.; 

дисконтированный период окупаемости – 193 мес.; 

чистый приведенный доход – 2062,8 млн. руб.; 

индекс прибыльности – 1,67; 

средняя норма рентабельности ARR – 11,28 %; 

внутренняя норма рентабельности IRR – 8,4 %; 

модифицированная внутренняя норма рентабельности MIRR – 6,09 %. 

4) Развитие курортной зоны «Юсенги» в Приэльбрусье 

В рамках проекта предполагается освоение зоны Юсенги и организация 

горнолыжного комплекса мирового класса с целью предоставления 

качественных услуг любителям активного отдыха и горнолыжного спорта. 

В рамках проекта предусматривается строительство четырех 

гондольных и пяти кресельных подъемников, которые в сумме будут иметь 

пропускную способность 20600 человек в час. Также предусматривается 

строительство девятнадцати горнолыжных трасс различной степени 

сложности (одна зеленая, две синие, одиннадцать красных и четыре черные 

трассы) с общей емкостью 3283 человек в час и общей протяженностью 35,9 

км. Параллельно будет вестись строительство гостиниц и турбаз общей 

емкостью 3 915 койко – мест. 

Реализация данного проекта позволит создать горнолыжный комплекс 

с возможностью одновременного размещения и обслуживания 5220 человек 

(с учетом имеющихся на сегодня гостиниц и турбаз). 
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В данном районе планируется организация таких видов активного 

отдыха, как катание на сноуборде, снегоходах, беговых лыжах, тюбинг, а 

также прогулки на снегоступах, хели – ски. Возможно строительство зоны 

приключений, организация передвижения по «фантастик – кабелям» для 

организации отдыха в летнее время, а также организация прогулок на горном 

велосипеде и пеших прогулок. Сумма инвестиций составляет – 7200 млн. 

руб. Показатели эффективности реализации проекта: 

ставка дисконтирования – 4 %; 

срок окупаемости проекта – 175 мес; 

дисконтированный период окупаемости – 200 мес; 

чистый приведенный доход – 2671,2 млн. руб.; 

индекс прибыльности – 1,76; 

средняя норма рентабельности ARR – 11,81 %; 

внутренняя норма рентабельности IRR – 8,74 %; 

модифицированная внутренняя норма рентабельности MIRR – 6,26 %.  

5) Восстановление альпинистского комплекса «Приют – 11» 

Проектом предполагается осуществление комплексной программы по 

восстановлению ранее сгоревшего при пожаре уникального высокогорного 

(4050 м над уровнем моря) альпинистского комплекса «Приют 11» на горе 

Эльбрус. 

В соответствии с выбранным вариантом конструктивного решения 

предлагается восстановление здания с использованием крупных объемных 

блоков фюзеляжа самолета ИЛ – 86 полной заводской готовности, что 

позволит значительно снизить сроки работ (1 сезон) и одновременно 

увеличить вместимость гостиницы с 90 до 125 мест. Сумма инвестиций 

составляет – 85 млн. рублей. Показатели эффективности реализации проекта: 

срок окупаемости проекта – 47 месяцев; 

дисконтированный срок окупаемости – 64 месяцев;. 

средняя норма рентабельности – 30,61 %; 
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чистый приведенный доход – 48,7 млн. рублей; 

индекс прибыльности – 1,6; 

внутренняя норма рентабельности – 30,41 %; 

модифицированная внутренняя норма рентабельности – 20,4 %. 

5.7.2. Проекты в сфере промышленности и транспорта 

1) Восстановление Тырныаузского ГОКа. 

Основная доля первоначальных капиталовложений – 66 % – 

приходится на закупку оборудования. Его доставка и установка будет 

производиться в течение первых 2 лет реализации проекта, строительные 

работы – в течение 4 лет. Период окупаемости проекта – 61 мес. Проект 

предполагается реализовать с привлечением инвесторов с передачей в 

собственность 75% пакета акций. Общая стоимость инвестиционного проекта 

– 1,85 млрд. руб. 

2) Строительство железнодорожной ветки ст. Солдатская – 
г. Тырныауз и освоение месторождений нерудных ископаемых 

бассейна реки Баксан 

Сумма инвестиций – 10,75 млрд. руб. Срок окупаемости проекта – 13 

лет. Проект предполагается реализовать с привлечением инвесторов с 

передачей в собственность 49% пакета акций. Данный проект включен в 

Стратегию развития железнодорожного транспорта РФ. 

Согласно проведенным расчетам, строительство железной дороги 

становится рентабельным при ее комплексной загрузке грузовыми (щебень, 

цемент и др.) и пассажирскими перевозками. Проектом предлагается по 

разным вариантам строительство от 4 до 6 предприятий вдоль 

железнодорожной ветки. От 2 до 4 предприятий (Заводы по производству 

гранитного и гравийно – роговикового щебня в Тырныаузе, вулканического 

пепла и пемзы) размещаются на территории Эльбрусского района.  

С учетом предлагаемых инвестиционных проектов разработана 

Прогнозная схема развития Эльбрусского района в системе расселения КБР 

(Картосхема 1). 
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Глава 6. Рекреационно-туристический комплекс. 
Памятники истории и культуры 

6.1. Рекреационно-туристический комплекс 

Освоение Приэльбрусья русскими началось с экспедиции генерала 

Еманюэля, подошедшего к этой горе с северной стороны. 26 июня 1829 г. 

экспедиция Еманюэля в составе большого числа учёных, военных и 

проводников-балкарцев выступила из Пятигорска в направлении 

Малкинского ущелья. После двух недель попыток покорить Эльбрус 22 июля 

1829 г. кабардинец Хилар Каширов поднялся на восточную вершину горы. 

Экспедиция Еманюэля положила начало изучению флоры и фауны 

Приэльбрусья, геологии региона. Следующее восхождение на Эльбрус было 

совершено только в 1868 г. двумя английскими альпинистами в 

сопровождении двух балкарских проводников и тоже на восточную вершину. 

Западная вершина была покорена в 1874 г. 

В конце ХIХ - начале ХХ вв. с развитием альпинизма в Европе и в 

России Приэльбрусье стало всё активнее осваиваться. Большую работу по 

его изучению провёл русский военный топограф А.В. Пастухов, который 

изучал не только горный рельеф, но и флору, фауну региона, составил 

этнографические описания, оставил после себя множество фотографий. В 

1890 и 1894 гг. он стал первым человеком, побывавшим на обеих вершинах 

Эльбруса. Восхождение А.В. Пастухова на Западную вершину 31 июля 

1890 г. подтвердилось обнаружением на ней его записки альпинистами И. 

Корзуном, В. Науменко и Г. Прокудаевой в 1935 г.  

В конце века восхождения на Эльбрус стали ещё более частыми, 

регион активно осваивался альпинистами и туристами. 

В 80-х годах XIX в. в Урусбиево (Верхний Баксан) князь Измаил 

Урусбиев открывает кунацкую - первый в Приэльбрусье приют для 

путешественников. Дело продолжили его потомки - Наурус Урусбиев, Сеид-

Бий Крымшамхалов, Забитхан и Софият Урусбиевы. 
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Любители гор России в начале века стали объединяться в горные 

общества. В 1902 г. в Пятигорске открылось Кавказское горное общество 

(КГО), устраивавшее пешие и конные путешествия. Работала библиотека, 

прокат снаряжения, можно было нанять проводника. В 1903 г. общество 

провело 73 путешествия для 838 человек. Была проложена тропа на вершину 

Бермамыт и построен приют. С 1914 г. по 1924 г. восхождения на Эльбрус 

прекратились. 

В 1925 г. группа профессора Г. Николадзе (19 чел.) покоряет 

Восточную вершину Эльбруса. Среди них пять женщин. В 1928 г. только на 

Эльбрус поднимаются 32 группы. До 1917 г. на Эльбрус взошло менее 100 

человек, а до 1941 г. там побывало уже 13000 восходителей. 

Альпинизм и горный туризм получают государственную поддержку, 

создается отечественная школа альпинизма. Основной «кузницей кадров» 

советского альпинизма становится Приэльбрусье. В 1928 г. в с. Тегенекли 

открывается Дом туриста. В 1929 г. «новорожденное» Общество 

пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ) возводит 40-местный приют 

«Кругозор» на склоне г. Эльбрус. Летом 1931 г. группа профессора В. 

Конопасевича совершает первый лыжный поход вокруг восточной вершины 

г. Эльбрус. В 1932 г. строится гостиница «Приют 11», а в 1933 г. - «Приют 

Седловина». В 1934 г. впервые зимой на восточную вершину г. Эльбрус 

восходят В. Корзун и А. Гусев. В марте 1937 г. группа Нальчикского 

альпклуба (рук. В. Каплуненко) совершает первый поход вокруг Эльбруса. В 

1939 г. В. Гиппенрейтер впервые спускается на лыжах с восточной вершины 

г. Эльбрус. 

Перед началом Великой Отечественной войны началось строительство 

расширенной сети круглогодично функционирующих гостиниц, сооружений 

для горнолыжного спорта. Горнолыжные курорты размещались уже на 

гораздо большей высоте, чем горно-бальнеологические и климатические 

курорты (1300 – 2000 м над уровнем моря), т.е. в районах с устойчивым 

снежным покровом. 
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После войны уже в 1943 г. возобновляются восхождения. В это время 

советские альпинисты осваивают маршруты экстра-класса - вершины и 

перевалы Башкары, Кюкюртлю, Уллу-Кары, Шхельды, Тютю и Чегема. 

В конце 50-х годов становятся популярными спортивные 

самодеятельные горные походы, а к концу 80-х в Кабардино-Балкарии 

пройдено большинство логичных перевалов, в т. ч. 11 высшей категории 

трудности. Известно, что перевалы Азау, Чипер-Азау, Чипер, Донгуз-Орун, 

Бечо, Ахсу, Местииский, Балкбаши, Бурунташ, Исламчат, Кыртыкауш, Ирик, 

Сылтран издавна использовались горцами. Большинство новых перевалов 

освоено альпинистами в поисках путей восхождений на вершины. Немало 

перевалов впервые пройдено в спортивных походах. 

Здания гостиниц и турбаз, построенные в Баксанском ущелье, ущельях 

Адыл-Су и Адыр-Су как правило, представляли из себя деревянные строения 

вместимостью 20 - 40 чел., эксплуатирующиеся только в летний период. 

Пребывавшие в них туристы могли воспользоваться минимальным набором 

комфорта, сказывались постоянные трудности в доставке продуктов питания 

из-за отсутствия дорог. С началом развития зимних видов спорта в России 

(середина 1930-х гг.), стали проводиться соревнования по горным лыжам, 

началось круглогодичная эксплуатация этих центров, хотя отсутствовали 

пути сообщения и инженерные коммуникации, а также отсутствовала 

программа их деятельности. 

В целом это время можно охарактеризовать как время эпизодического 

строительства отдельных туристических гостиниц и баз, отличавшихся 

минимальной вместимостью и комфортом. Каких-либо планировочных работ 

по пространственной организации всего ущелья в это время не проводилось. 

Паломничество альпинистов и туристов, начавшееся в Приэльбрусье в 

1930-е гг. объясняется доступностью ущелья, наличием в нем разветвленной 

сети боковых ущелий, ведущих к горным перевалам, и разнообразием 

альпинистских маршрутов на такие известные, но труднодоступные 

вершины, как Ушба, Шхельда и множество других. В книге Э. С. Левина 
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«Перевалы Центрального Кавказа» (М.: ОГИЗ-ФИТ, 1938) в границах района 

уже в те годы были описаны 23 перевала. Сегодня же туристы насчитывают 

около 150 маршрутов через перевалы Приэльбрусья. 

Новый этап освоения Приэльбрусья начался с 1959 г., когда было 

принято постановление Совета Министров РСФСР о создании в районе 

Приэльбрусья базы туризма, альпинизма, спорта и отдыха. В начале 

шестидесятых годов по дну Баксанского ущелья проложили новую 

асфальтированную дорогу. Началась более активная застройка этого региона, 

при этом основным её элементом становились преимущественно 

многоэтажные гостиницы большой вместимости, объединённые в отдельные 

комплексы. Для создания комплексного градостроительного решения 

проводились градостроительные планировочные работы, анализ которых 

будет нами дан в п. 2.3. Первая гостиница нового типа - пансионат «Иткол» - 

открылась в 1966 г., за ней последовала «Азау» (1968 г.). В 1974-1975 гг. 

были сданы в эксплуатацию спальный корпус и общественный блок 

туристской гостиницы «Чегет». Старейшие турбазы Приэльбрусья - 

«Эльбрус» и военная база «Терскол» принимали отдыхающих еще в 30-е 

годы, позднее они были серьёзно реконструированы. 

Началось строительство канатных дорог и оборудование трасс для 

горнолыжных спусков. Первая канатная дорога была открыта на горе Чегет в 

1963 г. («Чегет-1»). Однокресельная канатная дорога протянулась от поляны 

Чегет до кафе «Ай» на отметке 2750 м. Вторая очередь - однокресельная 

дорога от кафе «Ай» до отметки 3080 м. вступила в строй в 1967 г. Через 3 

года была построена двух кресельная дорога параллельно трассе «Чегет-1» от 

поляны Чегет до кафе «Ай». Этим закончилось формирование комплекса 

канатных дорог на Чегете. В 1974 г. была ещё сооружена буксировочная 

канатная дорога ВЛ-350 на отметке 3080 м. 

В это же время была запущена первая маятниковая дорога на Эльбрусе 

до станции «Старый Кругозор», спустя 7 лет была построена вторая очередь 

до станции «Мир», а с 1983 г. - строительство однокресельной дороги до 
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станции «Гара-Баши». Комплекс строительства канатных дорог 

Приэльбрусья был завершён и пребывает в таком виде по сей день. Сюда 

следует добавить также сооружённые в разное время буксировочные дороги 

у подножия Эльбруса, на леднике Гара-Баши, а также на тренировочных 

склонах в альплагерях и спортивных базах ущелья. Благодаря сооружению 

этих дорог, катание на Чегете возможно на отметках 2100 - 3230 м, а на 

Эльбрусе 2350-3780 м. В настоящее время в Приэльбрусье проложены 17 

трасс, включая сюда учебные, трассы для слалома, слалома-гиганта, 

скоростного спуска. 

В доперестроечные годы одновременно здесь находилось около 5000 

отдыхающих летом и 3500 зимой. Ежегодно в Приэльбрусье приезжало 

свыше 300000 экскурсантов, отдыхающих на курортах Кабардино-Балкарии, 

Кавказских Минеральных Вод и из других районов Северного Кавказа и 

Закавказья. Наибольшее число отдыхающих принимали в то время, и 

принимают сегодня гостиницы и турбазы фирмы «Эльбрустурист» и 

альпинистские базы «Каббалкальпинист». 

С началом девяностых годов туристический комплекс Приэльбрусья 

начал испытывать кризис. Здесь можно выделить несколько причин: 

 экономический кризис в стране, вызвавший обеднение значительной 

части населения; 

 рост политической нестабильности на Кавказе, экстремистских 

настроений в обществе, также приведший к значительному оттоку 

рекреантов; 

 технологическая отсталость горнолыжной инфраструктуры Приэльбрусья 

по сравнению с горно-рекреационными комплексами Западной Европы, 

куда устремились многие туристы после появления такой возможности; 

 распад единой в СССР системы подготовки альпинистов и горных 

туристов. 

Время кризиса 1990-х гг. тяжело отразилось на регионе. 
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Пришла в упадок горнолыжная инфраструктура курорта - канатные 

дороги, горнолыжные трассы, гостиницы, транспорт. Положительные 

тенденции наметились в самом конце 1990-х гг. Связано это было с 

оживлением туризма в стране в целом и постепенном возобновлении 

курортного строительства. В 1998 г. был построен газопровод в ущелье, с 

2000 г. началась массовая и нерегулируемая застройка наиболее 

привлекательных мест - полян Азау и Чегет, где концентрировались потоки 

туристов. Здесь возникли стихийные рынки по продаже сувениров, 

рестораны и кафе, самовольно застраивались гостиницы. Застройка велась, 

несмотря на отсутствие градостроительной документации и вопреки закону 

«Об особо охраняемых территориях» на землях Национального парка 

«Приэльбрусье», В начале 2000-х гг. были построены несколько 

современных гостиниц европейского уровня, вместе с тем оставались 

нерешенными многие правовые вопросы строительства на рекреационных 

землях. За годы кризиса понизился уровень организации туристических 

походов, альпинистских восхождений. Так, если раньше (до 1990 г.) на 

маршрут выпускалась только одна группа в день, исходя из соображений 

безопасности, то в настоящее время на альпинистских маршрутах движение 

групп осуществляется без должной организации и контроля со стороны 

спасателей. Не проводится в должном объёме работа по мониторингу 

опасных природных явлений. Недофинансирование спасательной службы 

привело к постепенному снижению уровня безопасности в горах при 

организации туристических походов и экскурсий. В настоящее время ведутся 

работы по восстановлению спасательной службы в полном объёме. 

В настоящее время плановый туризм в основном осуществляется под 

эгидой Эльбрусского совета по туризму и экскурсиям. Альпинистский 

комплекс включает 7 спортивно-альпинистских баз емкостью 1,5 тыс. 

человек и контрольно-спасательную станцию. Сезон продолжается с 1 июня 

по 15 сентября. Горнолыжный сезон продолжается с 26 декабря по 31 марта. 

Перечень рекреационных объектов Приэльбрусья приведен в таблице 26. 
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Таблица 26 

Перечень рекреационных объектов Приэльбрусья 

№ 
п/п 

Наименование рекреационного 
учреждения 

Вид рекреационного учреждения Владелец Адрес Штат Вместимость 

1 Мир Учебно-тренировочная база Госкомспорт РФ с. Терскол 10 66 

2 Вольфрам Пансионат ГБ КБР  с. Терскол 42 100 

3 Терскол Центр активного отдыха МО РФ с. Терскол 180 338 

4 Динамо Учебно-спортивная база МВД РФ с. Терскол 10 60 

5 Шамиль Отель  с. Терскол 5 20 

6 Стандарт-Кругозор Отель  выше Азау 5 20 

7 Поворот Отель  поляна Чегет 20 48 

8 Чегет Гостиница ТЭФ «Эльбрустурист» поляна Чегет 90 289 

9 Озон-Чегет Клуб-отель ИП Закураев Х.М. поляна Чегет 20 30 

10 Эсен Отель  поляна Чегет 15 75 

11 Когутай Кафе-отель  поляна Чегет 5 15 

12 Нарат Кафе-гостиница  поляна Чегет 5 16 

13 Накра Отель  поляна Чегет 10 38 

14 Эдельвейс Кафе-отель  поляна Чегет 4 15 

15 Нева-2 Коттедж  с. Терскол 5 16 

16 Иткол Гостиница ТЭФ «Эльбрустурист» поляна Иткол 68 256 

17 Балкария Отель  поляна Азау 10 37 

18 Эльбрус База отдыха ТЭФ «Эльбрустурист» с. Тегенекли 40 100 

19 Эльба Автокемпинг ООО «Ника-Эл»  с. Байдаево 10 42 

20 Эдельвейс (бывший Юсенги) Пансионат Фил-л санат. им. Кирова с. Тегенекли 30 44 

21 Юсенги Турбаза     

22 Баксан Альплагерь ОАО «КБТК» с. Тегенекли  14 

23 Эльбрус - Социум Учебно-метод. центр ОПФС по КБР с. Тегенекли 19 40 

24 Тегенекли Б/о, туризм Автозапчасть с. Тегенекли   

25 Тегенекли Пансионат Филиал сан. «Ленинград», ФСБ с. Тегенекли 25 25 

26 Адыл-Су Альпинизм, туризм  с. Эльбрус 20 150 

27 Шхельда Альпбаза ОАО «Каббалкальпинист» ущ. Адыл-Су 30 150 

28 Андырчи Детская база отдыха ТЭФ «Эльбрустурист» с. Эльбрус 55 220 

29 Сокол Б/о  с. Эльбрус 10 30 

30 Юность Б/о  с. Эльбрус 19 80 

31 Эльбрусский учебно-научный комплекс  Учебная база КБГУ с. Эльбрус 35 120 

32 Коммунальник Б/о  с. Эльбрус 3 I8 

33 УМЦ Эльбрус Альпбаза, УМЦ  ущ. Адыл-Су  150 

34 Джан-Туган А/б  ущ. Адыл-Су  150 

35 ОАО «Кси-Озон», Ландхаус, Гранд Турбаза  с. Эльбрус 32 87 



 

 119 

№ 
п/п 

Наименование рекреационного 
учреждения 

Вид рекреационного учреждения Владелец Адрес Штат Вместимость 

36 Трудовые резервы Б/о  с. Эльбрус   

37 Приэльбрусье Пансионат  ущ. Адыл-Су  80 

38 Чыран-Азау Гостиница  поляна Азау 6 54 

39 Вершина Гостиница ООО «Вертикаль» поляна Азау 20 50 

40 Сакля Гостиница  с. Эльбрус 5 20 

41 Джайлык Физкультурно-оздоровительная база  ущ. Адыр-Су 60 300 

42 Уллу-тау Альпбаза  ущ. Адыр-Су  200 

43 Вираж Гостиница  поляна Азау 8 25 

44 Заповедная сказка Турбаза, кафе  поляна Чегет 7 30 

45 Чегет Кафе-отель  поляна Чегет 5 8 

46 Чыран-Чегет Гостиница  поляна Чегет 2 12 

47 Шехерезада Отель  поляна Азау 15 50 

48 Фрирайд Кафе  поляна Азау 16 42 

49 Логово Кафе  поляна Азау 8 40 

50 Бочки Кафе  выше азау   

51 Чипер-Азау Отель  выше азау   

52 У родника Кафе  выше азау  16 

53 Научная база ВГИ Общежитие  с. Терскол 5 20 

54 Коттедж на территории пансионата Вольфрам Отель  с. Терскол 15 10 

55 У Сапиры Кафе  с. Терскол 5 20 

56 База МБС База  поляна Чегет 10 60 

57 Коттедж на территории МБС Отель  поляна Чегет 10 14 

58 Коттедж Исмаила Кочкарова Отель  с. Терскол 5 10 

59 База МГУ Учебная база МГУ поляна Азау 15 60 

60 Коттедж на территории гостиницы Иткол Отель  поляна Иткол   

61 Мир Кафе ТЭФ «Эльбрустурист» выше Азау   

62 Хижина Визбора Кафе  с. Терскол 5 30 

63 Гостиница «Пик Европы» Гостиница  с. Эльбрус   

64 Приют «Бечо» База     

65 Ледовая база «Донгуз-Орун» База     
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6.2. Памятники истории и культуры 

На территории Эльбрусского района насчитывается около 50 объектов 

культурного наследия: археологические памятники, памятники, 

посвященные освоению Кавказа, героям гражданской войны, памятники, 

посвященные Великой Отечественной Войне в Приэльбрусье. В таблице 27 

приведены данные об объектах культурного наследия, имеющиеся на 

территории района. 

На развилке дорог – в Кенделен и Тырныауз – возвышается 

монументальная пятнадцатитиметровая фигура горца в накинутой бурке 

«Скорбящий горец». У селения Бедык, среди «скальных нагромождений», 

археологами обнаружена стоянка первобытных людей среднекаменного века 

(10-12 тыс. лет). В районе селения Былым находятся археологические 

памятники – остатки городищ и могильники IV-VIII веков, 

свидетельствующие о непрерывной заселенности этой местности человеком с 

давних времен. 

На крутом каменистом склоне горного хребта, на левом берегу реки 

Баксан, располагалось городище Эль-Журт. Сейчас остатки поселения 

завалены камнепадом частых горных обвалов. Городище Эль-Журт является 

памятником позднесредневековой истории балкарцев и карачаевцев. 

Напротив городища расположены развалины мавзолея, принадлежавшего 

карачаевскому князю Камгуту Крымшаухалову. 

Большинство восхождений на Эльбрус со второй половины XIX в. 

начиналось из Верхнего Баксана. Поэтому на выезде из поселка установлен 

памятник проводникам-первовосходителям — кабардинцу Киллару 

Хаширову и балкарцу Ахие Соттаеву. 

Почти во всех населенных пунктах района есть памятники, 

посвященные героям Гражданской и Великой Отечественной войн. На 

многих перевалах в районе Приэльбрусья установлены памятники и обелиски 

в честь героических защитников Кавказа. 
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Таблица 27 
Объекты культурного наследия, имеющиеся на территории Эльбруского района 

№ 
п/п 

Наименование объекта Статус Местоположение Тип памятника 
Нормативно-правовой 
постановки на охрану 

1 Памятник погибшим воинам Республиканского 
значения 

с.п. Эльбрус Памятник истории Постановление СМ КБАССР от 
16.06.1971 г № 276 

2 Первый альпийский лагерь в Кабардино-Балкарской 
Республике «Адыл-Су»  

Республиканского 
значения 

Ущелье «Адыл-Су» Памятник истории Постановление СМ КБАССР от 
12.04.1983 г № 158 

3 Первая турбаза в Кабардино-Балкарской Республике 
«Тегенекли»  

Республиканского 
значения 

с. Тегенекли Памятник истории Постановление СМ КБАССР от 
12.04.1983 г № 158 

4 Археологический памятник эпохи Средневековья  Федерального 
значения 

В районе памятника 
погибшим воинам с. Эльбрус 

Памятник археологии ФЗ от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

5 Обелиск «Перевал Бечо»  Местного значения Перевал Бечо Памятник истории н/д 

6 Памятник воинам, погибшим в годы ВОВ Местного значения станция Мир  Памятник искусства н/д 

7 Обелиск «Эхо войны» (30-летию Победы) Местного значения перевал «Азау» Памятник искусства н/д 

8 Памятник погибшим воинам за оборону Эльбруса в 1942 г. Районного значения с. Терскол Памятник истории н/д 

9 Памятник альпинистам-комсомольцам  Республиканского 
значения 

перевал «Донгуз-Орун» Памятник истории н/д 

10 Памятная доска «11 балкарских женщин»  Районного значения Ледовая база (обсерватория) Памятник истории н/д 

11 Памятник журналистам, погибшим при исполнении 
служебного долга в горячих точках  

Районного значения с. Терскол Памятник истории н/д 

12 Музей B.C. Высоцкого  Республиканского 
значения 

с. Тегенекли Памятник искусства н/д 

13 Памятник защитникам Кавказа Местного значения перевал Чипер-Азау Памятник истории н/д 

14 Памятник односельчанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов  

Республиканского 
значения 

с.п. Верхний Баксан Памятник истории Постановление СМ КБАССР от 
16.06.1988 № 167 

15 Памятник первовосходителям на вершину Эльбруса А. 
Соттаеву, К. Хаширову, А. Пастухову  

Республиканского 
значения 

с.п. Верхний Баксан Памятник истории Постановление СМ КБАССР от 
12.04.1983 г № 158 

16 Мемориальная доска революционеру В. Куйбышеву  Местного значения с.п. Верхний Баксан Памятник истории Реш. Тырныаузского ГИК 

17 Древние тюркские наскальные надписи; Местного значения с.п. Верхний Баксан Памятник истории н/д 

18 Районный центр национальных ремесел. Местного значения с.п. Верхний Баксан Памятник истории н/д 

19 Могила Неизвестного солдата и памятник  Местного значения Северный приют Памятник истории н/д 

20 Памятники и памятные доски в честь защитников перевала Местного значения перевал Донгуз-Орун Памятник истории  н/д 

21 Городище «Кенделен» Местного значения с. Кенделен, юго-западная 
окраина 

Памятник археологии Постановление СМ КБАССР от 
16.06.1971 г № 276 

22 Былымские склепы Местного значения с.п. Былым Местность «Кала-
Кол» 

Памятник археологии Постановление СМ КБАССР от 
16.06.1971 г № 276 

24 Гижгитские подземные склепы (10 склепов) Местного значения Урочище «Гижгит» Памятник археологии Постановление СМ КБАССР от 
16.06.1971 г № 276 

26 Памятник погибшим воинам в ВОВ Местного значения с.п. Кенделен Памятник истории Постановление СМ КБАССР от 
16.06.1971 г № 276 
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№ 
п/п 

Наименование объекта Статус Местоположение Тип памятника 
Нормативно-правовой 
постановки на охрану 

27 Братская могила с памятником Местного значения с.п. Кенделен Памятник истории  Постановление СМ КБАССР от 
16.06.1971 г № 276 

28 Памятник Этезову, Мусукаеву и Виноградову погибшим 
от рук кулачества в 1930 г 

Местного значения г. Тырныауз Памятник истории Постановление СМ КБАССР от 
16.06.1971 г № 276 

29 Братская могила, павшим в годы ВОВ Местного значения с.п. Былым Памятник истории Постановление СМ КБАССР от 
16.06.1971 г № 276 

30 Памятник землякам, погибшим в ВОВ Местного значения с.п.Былым Памятник истории Постановление СМ КБАССР от 
16.06.1971 г № 276 

31 Памятник погибшим воинам Местного значения г. Тырныауз Памятник истории Постановление СМ КБАССР от 
16.06.1971 г № 276 

33 Тырныаузский горно-металлургический комбинат 
(памятник социалистического строительства) 

Местного значения г. Тырныауз Памятник истории Постановление СМ КБАССР от 
12.04.1983 г № 158 

34 Памятник первооткрывательнице Тырныаузского 
месторождения вольфрама и молибдена Вере Флеровой  

Местного значения Пик им. Веры Флеровой Памятник истории Постановление СМ КБАССР от 
12.04.1983 г № 158 

35 Мечеть Местного значения с.п. Былым Памятник истории Пост. Правительства КБР № 188 
от 03.05.1998 г 

36 Мечеть Местного значения с.п. Кенделен Памятник истории Пост. Правительства КБР № 188 
от 03.05.1998 г 

37 Сакля и место захоронения первого горовосходителя на 
западную вершину Эльбрус А. Соттаева 

Местного значения у. Тырныауз Памятник истории Постановление СМ КБАССР от 
16.06.1988 г № 167 

38 Усыпальница «Камчут Кешене» Местного значения У ТВМК Памятник 
архитектуры 

Постановление СМ РСФСР от 
04.12.1974 г № 624  

39 Гошаях-кала Местного значения с. Карт-Джурт Памятник 
архитектуры 

Пост. Правительства КБР №188 
от 03.05.1998  

40 Памятник Ленину Местного значения г. Тырныауз Памятник истории  Постановление СМ КБАССР от 
16.06.1971 г № 276 

41 Памятник Ленину Местного значения г. Тырныауз Памятник истории Постановление СМ КБАССР от 
16.06.1971 г № 276 

42 Перевал «Эхо войны» Местного значения с. Терскол Памятник истории Постановление СМ КБАССР от 
16.06.1971 г № 276 

43 Древнейшие наскальные надписи на Ай-Кал Местного значения с.п. Былым Памятник истории Постановление СМ КБАССР от 
12.04.1983 № 158 

44 Монумент героям Гражданской войны Местного значения с.п. Кенделен Памятник истории н/д 

45 Памятник «Скорбящий Горец» Местного Значения с.п. Кенделен Памятник истории Постановление от 30.08. 1960 г.  

46 Памятник Ленину Местного значения  с.п. Кенделен Памятник истории Постановление СМ КБАССР от 
16.06.1971 г № 276 

47 Памятник Ленину Местного значения с.п. Былым Памятник истории Постановление СМ КБАССР от 
16.06.1971 г № 276 

48 Бюст герою Гражданской войны А. Мусукаеву Местного значения  с.п. Кенделен Памятник истории Постановление СМ КБАССР от 
12.04.1983 № 158 
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Глава 7. Социальная инфраструктура и жилой фонд 

7.1. Социальная инфраструктура  

7.1.1. Дошкольные общеобразовательные учреждения 

По результатам данных предоставленных Управлением образования 

Эльбрусского района на 2007 г. в вышеуказанном районе функционируют 7 

дошкольных образовательных учреждений комбинированного вида 

(Начальная школа - детский сад) вместимостью 1520 мест.  

Реальное количество посещающих детские дошкольные учреждения 

составляет 337 человек. То есть учреждения заполнены всего на 22% от 

своей вместимости. 

Количество детей в возрасте 5-9 лет составляет в г. Тырныаузе-1342 

чел. В сельских населенных пунктах - 1249 чел. Как следует из 

вышеуказанных данных в г. Тырныуаз посещают детские дошкольные 

учреждения 253 чел., т.е. всего 19 % от всего количества детей города в 

возрасте 5-9 лет.  

В сельских населенных пунктах посещение дошкольных учреждений 

составляет 84 чел, т.е. всего 6% от общего количества детей сельских 

населенных пунктов в возрасте 5-9 лет. 

Все дошкольные образовательные учреждения муниципальные. 

Коммерческих дошкольных образовательных учреждений в районе нет. 

Количество работающих в дошкольных учреждениях - 429 сотрудников. 

По данным Федеральной службы государственной статистики на конец 

2005 года в Эльбрусском районе было 5 дошкольных учреждений. На 

основании этих же источников данных можно сделать выводы, что число 

дошкольных учреждений за период с 1995-2004 г.г. сократилось с 15 до 3, и 

только в 2005 году эта цифра возросла до 5. 

7.1.2. Общеобразовательные учреждения 

В Эльбрусском районе функционируют 13 дневных общеобразователь-

ных школ, 2 лицея, 1 гимназия. Емкость всех общеобразовательных 

учреждений составляет 6208 мест. Фактически численность учащихся 
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составляет 3071 человек. Соответственно общеобразовательные учебные 

заведения заполнены на 49%. Количество работающих – 1462 человека. 

7.1.3. Учреждения дополнительного образования 

В районе функционируют детская школа искусств (на 320 человек) и 

музыкальная школа (на 47 человек). Работающих – 105 человек. 

Коммерческих общеобразовательных учреждений нет. 

7.1.4. ПТУ, ВУЗы 

По данным анкет в районе функционируют: 

 Тырныаузское отделение КБЭБП (348 студентов); 

 Эльбрусское представительство СГА (120 студентов); 

 ГОУ КБР ПУ № 3 (г. Тырныауз) (166 студентов). 

7.1.5. Учреждения здравоохранения и соцобеспечения 

В учреждениях здравоохранения работают около 700 человек. К 

учреждениям здравоохранения относятся: 

 Аптека № 19, г. Тырныауз; 

 МУЗ «Районная поликлиника» (Женская консультация) дневной 

стационар на 15 коек, г. Тырныауз; 

 МУЗ «Районная стоматологическая поликлиника» на 7 коек, г. Тырныауз; 

 МУЗ «Районная больница» на 185 коек, г. Тырныауз; 

 Врачебная амбулатория, с. В. Баксан; 

 Амбулатория, п. Нейтрино; 

 Участковая больница на 35 коек, с. Эльбрус; 

 МУЗ участковая больница на 40 коек, с. Кенделен; 

 Амбулатория, с. Бедык; 

 Амбулатория, с. Былым. 

К учреждениям соцобеспечения города относится ГУ «Центр 

социального обслуживания Эльбрусского района». 

Амбулатория с. Былым, состоящая из 2-х комнат, находится в здании 

детского сада.  
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7.1.6. Физкультурно-спортивные сооружения 

Социальное и экономическое значение физкультуры и спорта 

определяется их решающей ролью в оздоровлении широких слоев населения, 

формировании здорового образа жизни, организации досуга жителей. 

В районе имеются следующие спортивные сооружения открытой сети 

(данные анкет): 

 СОИ «Геолог» площадью участка 2323 кв. м. г. Тырныауз; 

 Спортивная школа площадью 250 кв. м. с. Кенделен; 

 Спортивно-оздоровительный комплекс «Баксан» г. Тырныауз (площадь 

бассейна 900 м. кв; площадь зала 288 м. кв.). 

Все спортивные сооружения - муниципальные. 

В открытой сети спортсооружений города работают около 137 человек. 

7.1.7. Учреждения культуры и искусства 

В подчинении Управления культуры администрации Эльбрусского 

района находятся следующие учреждения культуры: 

 Дом культуры им. Кулиева на 400 мест в г. Тырныауз; 

 Центр народных ремесел в с. В. Баксан на 100 мест; 

 Дом культуры «Горец» в с. Кенделен на 350 мест; 

 Дом культуры в с. Бедык на 80 мест; 

 Дом культуры в с. Былым на 500 мест; 

 Детская музыкальная школа с. Кенделен; 

 Дом культуры с. Лашкута; 

 Детская школа искусств г. Тырныауз; 

 МУ «Парк культуры и отдыха «Солнышко» г. Тырныауз; 

 Краеведческий музей г. Тырныауз; 

 Музей с. Кенделен; 

 Дом культуры с. Эльбрус. 

В районе расположены 3 библиотеки:  

 МУ «Эльбрусская ЦБС» городской филиал на 6 мест-г. Тырныауз; 

 Детская библиотека на 18 мест-г. Тырныауз; 
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 Центральная библиотека на 18 мест-г. Тырныауз. 

Весь книжный фонд библиотечной системы составляет около 74,5 тыс. 

томов. Работают в вышеперечисленных учреждениях – 12 человек. 

7.1.8. Учреждения управления, финансирования и предприятия связи 

В учреждениях управления, финансирования и предприятия связи 

работает 336 человек. Эльбрусский район располагает следующими 

учреждениями: 

Учреждения Управления: 

 МУ Управление образования Эльбрусского района; 

 МУ Культотдел Администрации Эльбрусского района; 

 МУ Администрация сельского поселения Кенделен; 

 МУ Администрация сельского поселения В. Баксан; 

 МУ Администрация сельского поселения Былым; 

 МУ Администрация сельского поселения Эльбрусского р-на КБР; 

 Эльбрусское ПСО Южного регионального ПСО МЧС России; 

 ГУ ОВД Эльбрусского р-на; 

 ГУ ОВО при ОВД Администрации Эльбрусского района; 

 МУ Спорткомитет Эльбрусского района; 

 МУ Администрации Эльбрусского района КБР; 

 МУ МИ ФНС № 5 по КБР; 

 МУ Администрация городского поселения Тырнауза; 

 МУ Администрация сельского поселения Бедык; 

 МУ Администрация сельского поселения Лашкута; 

 Дирекция НП Приэльбрусье; 

 ОАО «Эльбрустурист». 

Связь: 

 Эльбрусский почтамт филиал ФГУП « Почта России». 

Телевидение 

Необходимо усилить мощность транслятора телевизионных сигналов с 

целью обеспечения устойчивой работы телевидения. 
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7.1.9. Кладбища 

Согласно предоставленным анкетным данным практически во всех 

сельских поселениях имеются действующие кладбища. Форма собственности 

– муниципальная. 

Таблица 28 
Сведения о кладбищах 

Наименование Местоположение 
Действующее/ 

закрытое 
Площадь, 

(га) 

Кладбище г. Тырныауз закрытое н/д 

Кладбище г. Тырныауз действующее 1,500 

Кладбище г. Тырныауз действующее 1,300 

Кладбище г. Тырныауз действующее 1,450 

Кладбище г. Тырныауз действующее 0,600 

Кладбище с. В. Баксан действующее 1,600 

Кладбище с. Эльбрус действующее н/д 

Кладбище с. Эльбрус закрытое н/д 

Кладбище 1 с. Лашкута действующее 1,240 

Кладбище 2 с. Лашкута действующее 1,260 

Кладбище 1 с. Кенделен действующее 1,500 

Кладбище 2 с. Кенделен действующее 1,200 

Кладбище 3 с. Кенделен действующее 1,800 

Кладбище 4 с. Кенделен закрытое 0,500 

Кладбище 5 с. Кенделен закрытое 0,300 

Кладбище с. Бедык действующее 1,200 

Кладбище с. Былым действующее 1,300 

Кладбище с. Былым действующее 1,500 

Скотомогильник с. Кенделен действующий 0,072 

7.2. Жилищный фонд 

По сравнению с другими районами и городами КБР Эльбрусский район 

находится на втором месте после г. Баксан (21,9 кв.м.). Также на втором 

месте по средней обеспеченности жильем населения городов и поселков 

городского типа КБР - г. Тырныауз (22,3 кв. м.). Эльбрусский район 

находится на первом месте по средней обеспеченности жильем населения 

сельской местности (19,6 кв. м.). На основании анкет, предоставленных 

Администрациями поселений жилищный фонд на 01.01.2007 г. составил 
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618909,82. кв. м. общей площади, в том числе в многоквартирных домах 

460353,66 кв. м., в индивидуальных домах- 158556,16 кв. м. 

На основании данных по отводам под все виды строительства за 

период с 2000 г по текущий год, предоставленных отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации Эльбрусского района, можно сделать 

выводы, что ведется строительство исключительно индивидуального жилого 

фонда с частной формой собственности. На 15.06.07 г. жилищного фонда, 

предназначенного под снос - не намечено. Для района характерна 

индивидуальная застройка. Исключение составляют: г. Тырныауз, с. 

Эльбрус, с. Терскол и с. Нейтрино – жилой фонд представлен как частным 

жилищным сектором, так и муниципальным (Таблица 29). Застройка 

муниципального жилого фонда неоднородна и представлена домами 

различной этажности. Наибольший удельный вес в структуре жилищного 

фонда составляет 3-5 этажная застройка. Частный жилой фонд представлен в 

основном 1-2 этажной застройкой. Муниципальный жилой фонд 1950-70 

годов строительства по износу составляет 45-53% износа. Как правило это 3-

этажные, блочные дома.  

Рыночная стоимость квадратного метра жилья в Кабардино-Балкарии 

превышает его среднюю стоимость, установленную правительством РФ в 

регионе, как минимум в 2 раза. Так, по данным Управления по учету и 

распределению жилья г. Нальчика, во втором квартале 2006 г. стоимость 

квадратного метра жилья, которая будет использоваться при расчете 

жилищных субсидий, установлена в размере 8 тыс. 250 руб. В то же время в 

Агентстве независимой оценки и экспертизы сообщили, что на рынке 

вторичного жилья квадратный метр оценивается в среднем в 18 тыс. руб., в 

элитных новостройках - от 22,4 тыс. и выше. В районах республики цены на 

жилье примерно на 30% ниже, чем в Нальчике. Исключение составляет 

жилой фонд в Терсколе, который по стоимости сравнялся с ценами в столице 

республики из-за повышенного спроса на жилье, вызванного наплывом 

туристов, снимающих квартиры. 



 

 129

Таблица 29 
Жилищный фонд по населенным пунктам Эльбрусского района 

Наименование 
населенных 

пунктов 

Площадь 
многоэтажных 

домов, кв.м. 

Кол-во 
домов 

Площадь домов 
индивидуальной 
застройки, кв.м. 

Кол-во 
домов 

Всего, 
кв.м. 

Население 
на 

01.01.2007 

Обеспеченность 
населения 

жилплощадью 

г. Тырныауз 407859,00 253 9418,00 167 417277,00 20214 20,64 

с. Бедык 0,00 0 10472,00 140 10472,00 455 23,02 

с. Былым 1492,46 30 35671,74 503 37164,20 2008 18,51 

с. В. Баксан 0,00 0 7442,91 122 7442,91 444 16,76 

с. Кенделен 0,00 0 79840,00 1202 79840,00 5851 13,65 

с. Лашкута 0,00 0 н/д 180 н/д 740 н/д 

с. Эльбрус* 29273,00 7 8295,69 119 37568,69 3373 11,14* 

Терскол* 6712,20 10 382,84 9 7095,04 1180 6,01* 

Байдаево 0,00 0 1278,13 19 1278,13 56 22,82 

Тегенекли 0,00 0 5754,85 53 5754,85 186 30,94 

Нейтрино 15017,00 8 0,00 0 15017,00 573 26,21 

Городской ж/ф 407859,00 253 9418,00 167 417277,00 20214 20,64 

Сельский ж/ф 52494,66 61 149138,16 2347 201632,82 14866 13,56 

Всего 460353,66 314 158556,16 2514 618909,82 35080 17,64 

*По селам Терскол и Эльбрус имеются данные по индивидуальному жилому фонду и многоквартирному, обслуживаемому ЖКХ 
Приэльбрусье. Данные по ведомственному жилому фонду не были представлены. Следствием этого является столь низкая обеспеченность 
жильем, полученная расчетным путем. 
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Глава 8. Инженерно-транспортная инфраструктура 

8.1. Транспортная инфраструктура 

8.1.1. Автомобильные дороги 

Протяженность муниципальных автомобильных дорог на территории 

Эльбрусского района составляет около 364,6 км, мостов и путепроводов – 

131 км. Протяженность территориальных автомобильных дорог общего 

пользования составляет 199,6 км, мостов и путепроводов – 736,2 п/м.  

По территории Эльбрусского муниципального района, в направлении 

северо-восток – юго-запад, проходит автомобильная дорога федерального 

значения А-158 Прохладный – Эльбрус через Баксан, единственная дорога, 

посредством которой осуществляется связь с другими транспортными 

системами - железной дорогой, авиатранспортом, общероссийской сетью 

автодорог. Общая протяженность дороги А-158 Прохладный – Эльбрус через 

Баксан составляет 149,0 км, в границах муниципального района – 73,0 км.  

В границах населенных пунктов ширина проезжей части, как правило, 

не превышает 6,0 м, что не соответствует нормативным техническим 

параметрам дороги. Условия движения по дороге по сложности прохождения 

горного рельефа в целом удовлетворительные. 

На объезде вокруг города Баксан на отметке 480 м над уровнем моря 

дорога А-158 Прохладный – Эльбрус через Баксан пересекает и имеет выход 

на автомобильную дорогу федерального значения М-29 «Кавказ». 

Дорога А-158 во многих местах пересекает горные реки, ручьи и 

ущелья. Ниже, в таблице 30, приводятся характеристики мостовых переходов 

через эти естественные преграды. 

Намечен капитальный ремонт мостов: на км 78+420 через р. Адыр-Су, 

на км 82+775 через р. Баксан, на км 99+450 через р. Терскол. 

8.1.2. Автомобильный транспорт 

По участку автодороги А-158 Прохладный – Эльбрус через Баксан 

осуществляется интенсивное движение автобусов, легкового и грузового 

автотранспорта.  
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Таблица 30 
Характеристики мостовых переходов 

 

Наименование 
транспортного сооружения 

(местоположение) 

Год 
строи-

тельства 

Длина сооружения, 
подходы отдельно 

Ширина, м Материал конструкции 
сооружения и допустимая 

нагрузка в тоннах 
Общая между 

перилами 
В т.ч. проезжей 

части 
мост через ручей 
км 71+672 

1961 
21,02 
2х18,0 

7,5 5,9 
железобетон 

7 
мост через р. Адыр-Су 
км 78+420 

1986 
17,6 

2х18,0 
12,7 11,1 

железобетон 
7 

мост через ручей 
км 81+097 

1961 
17,5 

2х18,0 
8,35 7,05 

железобетон 
7 

мост через р. Баксан 
км 82+775 

1963 
36,58 
2х18,0 

7,6 6,15 
сталь-железобетон 

7 
мост через ручей 
км 84+408 

1985 
12,7 

2х18,0 
12,35 9,4 

железобетон 
7 

мост через р. Баксан 
км 85+666 

1972 
28,26 
2х18,0 

10,5 9,0 
железобетон 

7 
мост через р. Баксан 
км 89+573 

1962 
34,82 
2х18,0 

7,4 5,9 
сталь-железобетон 

7 
мост через р. Баксан 
км 90+690 

1962 
22,7 

2х18,0 
7,62 6,06 

сталь 
7 

мост через р. Баксан 
км 93+640 

1964 
32,78 
2х18,0 

7,65 6,15 
сталь-железобетон 

7 
мост через р. Терскол 
км 99+450 

1964 
17,37 
2х18,0 

7,7 6,0 
железобетон 

7 
мост через р. Гарабаши 
км 85+666 

1964 
17,5 

2х18,0 
9,1 7,6 

железобетон 
7 
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В целях определения транспортной загрузки на участке, проходящем 

по объединенным территориям населенных пунктов, 25.08.2007 г. были 

выполнены замеры интенсивности движения транспорта в трех сечениях по 

направлениям:  

- поворот на селение Кенделен; 

- город Тырныауз; 

- селение Верхний Баксан. 

Результаты обследования представлены в таблице 31. 

Как видно из таблицы основу потоков автомобильного транспорта на 

автодороге, ведущей в Приэльбрусье, в настоящее время составляет легковой 

транспорт, доля которого колеблется около 90 процентов. 

В целом интенсивность движения даже в часы «пик» в настоящее 

время очень незначительная. Для пропуска существующих потоков 

автомобильного транспорта вполне достаточно иметь по одной полосе 

движения в каждую сторону.  

Следует обратить внимание на участки автомобильной дороги, 

проходящие по населенным пунктам. Улицы и дороги местного значения в 

границах населенных пунктов находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Только центральные улицы имеют асфальтобетонное покрытие, которое 

необходимо отремонтировать. На многих улица отсутствуют тротуары. Нет 

освещения улиц в темное время суток. 

Обслуживание автотранспорта 

В основном хранение легкового автотранспорта производится на 

территориях участков усадебной и коттеджой застройки. В районах 

многоэтажной застройки, которая имеет место в селах Эльбрус и Терскол, 

хранение автотранспорта производится в отдельно стоящих гаражах и 

гаражных комплексах. Перечень автозаправочных станций расположенных в 

границах Эльбрусского района приведен в таблице 32. 
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Таблица 31 

Результаты обследования интенсивности движения транспорта 

Пункт обследования 

Интенсивность движения транспорта 

Доля 
грузового 

транспорта, 
% 

В час «пик» Среднегодовая 
суточная 

интенсивность, 
приведенные 

единицы/сутки 

в 
транспортных 

единицах  

в приведенных 
единицах  

в приведенных 
единицах в 

максимальном 
направлении 

Поворот на с. Кенделен 409 482 264 5738 9,05 

Г. Тырныауз 389 461 263 5488 10,28 

С. Верхний Баксан 171 218 137 2595 13,45 
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Таблица 32 

Перечень автозаправочных станций 

Наименование Адрес 
Количество 

колонок/постов 
Виды услуг 

АЗС № 3 г. Тырныауз 5/10 Бензин, ДТ, газ 

АЗС № 24 г. Тырныауз 2/4 Бензин 

АЗС – 18 ОАО «НК 
«Роснефть» - КБТК» 

с. Эльбрус 3/6 Бензин, ДТ 

АЗС «ААА Тегенекли» с. Тегенекли 2/4 Бензин 

Общее количество топливораздаточных колонок на автозаправочных 

станциях – 12, постов для одновременной заправки легковых автомобилей 

бензиновым топливом - 20. Согласно ТСН ПЗП – 99 МО «Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» необходимое количество АЗС 

определяется из расчета 1 колонка на 500 легковых автомобилей. Для 

обслуживания имеющегося на рассматриваемой территории количества 

легковых автомобилей (918 единиц) необходимо иметь 2 поста. 

Следовательно, существующее количество автозаправочных станций 

недостаточно для обслуживания автотранспорта Эльбрусского района. 

Пассажирский транспорт 

В общем объеме пассажироперевозок республики на долю 

Эльбрусского района приходится около 5%. Перевозки пассажиров в 

Эльбрусском районе обеспечиваются МУП «Эльбрусское ОПА». С начала 

года автомобильным транспортом в районе перевезено 3,2 млн. человек 

(94,7% к уровню прошлого года), с пассажирооборотом 35,5 млн.пасс-км 

(94,4%). 

Основной проблемой транспортного комплекса района, как и в целом 

по республике остается износ автотранспорта и нехватка финансовых 

средств.  

Инвентарное количество автобусов различной вместимости на конец 

2006 г. составляло 36 единиц, том числе: автобусов большой вместимости – 

12, автобусов средней вместимости - 9 и автобусов малой вместимости – 15 
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единиц. Регулярное автобусное сообщение на рассматриваемой территории 

осуществляется маршрутами Тырныауз – Азау – Нальчик и Тырныауз – 

Терскол. Эти междугородные автобусы также осуществляют и 

внутрирайонные перевозки между посёлками Приэльбрусья, обслуживающие 

в основном трудовые и культурно-бытовые поездки местного населения.  

Перевозка рекреантов осуществляется помимо общественного 

транспорта также и специальными автобусами, доставляющими людей от 

гостиницы непосредственно к нижней станции канатных дорог (в 

зарубежной терминологии - скай-басами). Свои специальные автобусы 

имеют все крупные гостиницы и пансионаты. 

Характер их движения отличается большой концентрацией 

транспортных потоков во времени (утренние и вечерние часы) и в 

пространстве (все маршруты имеют окончание у подножия Эльбруса - 

поляны Азау). При этом следует отметить, что поляна Азау не имеет 

необходимых для приёма такого количества автобусов - разворотных 

площадок достаточного радиуса, павильонов для ожидания пассажиров, 

площадок для отстоя автобусов. В качестве скай-басов используются, как 

правило, автобусы малой и средней вместимости и микроавтобусы. Редко в 

их роли выступают многоместные туристические автобусы, доставляющие 

людей в Приэльбрусье из отдалённых регионов. 

В горнолыжный сезон организуются разовые рейсы туристических 

автобусов из Приэльбрусья до Минеральных Вод, Ростова-на-Дону, 

Краснодара, других городов юга России, а также в Москву. Этими рейсами 

обслуживается большая часть рекреантов, прибывающих в регион из 

ближайших областей и республик юга России. Организация прямых рейсов 

привлекает туристов, живущих в пределах 15-20-часовой транспортной 

доступности от Приэльбрусья как своей относительной дешевизной, так и 

возможностью беспересадочно доехать от своего города до дверей 

гостиницы. Помимо этого наблюдается довольно интенсивное движение 
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маршрутных такси на линии Терскол - Нальчик и Терскол - Минеральные 

Воды (аэропорт) по доставке рекреантов к железной дороге и самолёту. 

8.1.3. Железнодорожный транспорт 

Связь с железнодорожной сетью происходит через станции Нальчик и 

Пятигорск. 

Нальчик является тупиковой станцией, имеющей довольно слабое 

развитие путевого хозяйства и немногочисленный пассажиропоток. 

Ежедневно отправляется один скорый пассажирский поезд и несколько 

отдельных вагонов, которые затем присоединяются на станциях 

Котляревская и Минеральные Воды к другим поездам. Расстояние до поляны 

Азау - 121 км. 

Пятигорск - небольшая по своему путевому хозяйству станция, 

принимает в основном транзитные пассажирские поезда, следующие в 

Кисловодск и из него. Имеет регулярные связи со многими городами и 

регионами страны и ближнего зарубежья, в том числе с Москвой, Санкт-

Петербургом, Киевом, Поволжьем, Уралом, Западной Сибирью, Крымом. 

Расположенность Пятигорска на федеральной трассе «Кавказ» делает его 

удобным для поездок в Приэльбрусье. Расстояние до поляны Азау - 160 км. 

8.1.4. Авиатранспорт 

Обслуживание авиатранспортом происходит через аэропорты 

Минеральные Воды, Нальчик. 

Минеральные Воды - один из старейших гражданских аэропортов 

страны и крупнейший авиаузел региона, имеет международный статус. Через 

него проходит большая часть рекреантов, направляющихся в Приэльбрусье. 

Аэропорт принимает все виды воздушных судов без ограничений, в т.ч. по 

взлетной массе. Взлётная полоса класса А имеет размеры 3900х60м, 

армобетонное покрытие. В настоящее время через аэропорт Кавминвод 

осуществляется связь со всеми крупнейшими городами России, ближнего 
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зарубежья. Выполняется и несколько международных рейсов. Расстояние от 

аэропорта до Азау - 195 км. 

Международный аэропорт Нальчик принимает самолёты Ан-12, Ил-18, 

Ту-134, Як-40,42 и классом ниже. Аэропорт имеет две взлётно-посадочных 

полосы, в т.ч. одну грунтовую и одну асфальтобетонную. Последняя, длиной 

2200 м и шириной 42 м, имеет класс «В». Ввиду ограничений на класс 

принимаемых воздушных судов, особенностей нальчикской погоды, где 

часты туманы, и незначительности пассажиропотоков, возникающих в этом 

городе, аэропорт Нальчика намного уступает Минеральным Водам в 

обслуживании рекреантов, прибывающих в Приэльбрусье, несмотря на своё 

более близкое расположение к этому региону. 

Сегодня он имеет регулярную связь только с Москвой и Ростовом-на-

Дону. Аэропорт находится в непосредственной близости от селитебной 

территории и в настоящее время имеется проект его переноса в Баксанский 

район (урочище Гедуко) со значительным развитием международного 

сектора. Расстояние от аэропорта до поляны Азау- 121 км. 

Относительно близко по географическому положению к региону 

Приэльбрусья находятся также аэропорты Ставрополья и Владикавказа 

(Беслан). Однако в силу своей транспортной удалённости от региона и 

неудовлетворительных технических параметров дорог они не принимают 

значительного участия в обслуживании рекреантов, прибывающих в 

Приэльбрусъе. 

8.2. Инженерная инфраструктура 

8.2.1. Газоснабжение 

В Эльбрусский район газ поступает по газопроводу «Баксан-Азау». 

Осуществляет поставку газа ООО «Кавказрегионгаз», эксплуатирует – 

филиал ОАО «Каббалкгаз» «Эльбрусгаз». 

Диаметр трубы от границы Эльбрусского района до ГРС г. Тырныауз 

составляет 424 мм, давление 2,8 МПа. Газопровод проложен параллельно 

федеральной дороге А-158 Прохладный – Эльбрус через Баксан, вдоль реки 
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Баксан, делая ответвления в населенные пункты, расположенные по обеим 

сторонам Баксанского ущелья. Район полностью газифицирован. 

Характеристика газопровода приведена в таблице 33. 

Таблица 33 

Характеристика газопровода 

№ 
п/п 

Название (точка начала – точка окончания) 
Диаметр 

трубы, мм 
Давление, 

МРа 

1 Граница района – г. Тырныауз 424 2,80 

2 Г. Тырныауз – с. Верхний Баксан 325 0,58 

3 С. Верхний Баксан – с. Эльбрус (кафе «Сакля») 273 0,58 

4 С. Эльбрус (кафе «Сакля») – Поляна Нарзанов 219 0,55 

5 Поляна Нарзанов – Поляна Чегет  159 0,55 

6 Поляна Чегет – Поляна Азау 114 0,50 

Система газоснабжения района двухступенчатая, с транспортировкой 

газа высокого (Р<2,8 МПа; Р<0,6 МПа) и низкого давления. 

Характеристика объектов газопровода «Баксан-Азау, расположенного 

на территории Эльбрусского района приведена в таблице 34. 

Таблица 34 
Характеристика объектов газопровода «Баксан-Азау 

№ 
п/п 

Местоположение объекта 
Перечень 
объектов* 

Диаметр 
трубы, мм 

Давление, 
МРа 

1 2 3 4 5 

Тырныауз 

1 Северная окраина города ГРС 426 6,0 

2 «Эльбрусгаз» ШРП 100 6,0 

3 РМЗ ШРП 100 6,0 

4 РМЗ ШРП 100 6,0 

5 Ул. Автогаражная ШРП 100 6,0 

6 АБЗ ГРУ 100 6,0 

7 Ул. Отарова ГРП-2 133 6,0 

8 ЗЖБИ ШРП 57 6,0 

9 Пр. Эльбрусский ШРП 89 6,0 

10 Ул. Баксанская ШРП-3 57 6,0 

11 Ул. Баксанская ШРП-2 57 6,0 

12 Ул. Энеева ГРП-3 100 6,0 

13 Пром. котельная (не раб.) ГРУ 100 6,0 
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1 2 3 4 5 

14 Ул. Баксанская ШРП-8 100 6,0 

15 Котельная СШ № 5 ШРП 57 6,0 

16 КБгипс ГРП 159 6,0 

17 Арго ШРП 57 6,0 

18 Больница ШРП 57 6,0 

19 Ул. Байсултанова ГРП-1 57 6,0 

20 Водогрейная котельная ГРУ 219 6,0 

Бедык 

1 Котельная СШ ШРП 57 2,8 

2 Ул. Баксанская ГРУ 50 2,8 

3 Ул. Солнечная ШРП 57 2,8 

4 Южная окраина села ШРП 76 2,8 

Былым 

1 Ул. Заречная ШРП 57 2,8 

2 Ул. Заречная ШРП 57 2,8 

3 Ул. Ахматова ШРП 57 2,8 

4 Ул. Дружбы ШРП 57 2,8 

5 Западная окраина села ШРП 114 2,8 

6 Въезд в село ГРС 114 2,8 

Верхний Баксан 

1 Пешеходный мост ГРС 325 0,6 

2 Ул. Новая ШРП 76 0,6 

3 Ул. Ахматова ШРП 57 0,6 

4 Котельная СШ ШРП 102 0,6 

5 Ул. Адырсу ШРП 57 0,6 

Кенделен 

1 Въезд в село АГРС 150 2,8 

2 Ул. Ленина ГРП 57 2,8 

3 Больница ШРП 57 2,8 

4 Ул. Ленина ГРП 57 2,8 

5 Котельная СШ № 1 ГРУ 57 2,8 

6 Котельная СШ № 3 ШРП 57 2,8 

7 Ул. Ленина  ГРПШ 114 2,8 

8 Котельная СШ № 2 ШРП 89 2,8 

9 Ул. Энеева ШРП 57 2,8 

10 Ул. Энеева ШРП 57 2,8 

Лашкута 

1 Ул. Надречная ШРП 159 2,8 

2 Северная окраина села ШРП 57 2,8 
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1 2 3 4 5 

3 Ул. Борчаева ШРП 57 2,8 

4 СШ № 1 ШРП 75 2,8 

5 Ул. Малкарова ШРП 57 2,8 

6 Ул. Малкарова ГРПШ 100 2,8 

Эльбрус 

1 Алергоцентр ШРП 57 0,6 

2 Пограничная застава ШРП-3 57 0,6 

3 Район турбазы «Ындырчи» ШРП 57 0,6 

4 Котельная СШ ШРП 57 0,6 

5 Район пятиэтажных домов ШРП-1 57 0,6 

6 Котельная  ГРУ 57 0,6 

7 Ул. Мусукаева ШРП-4 57 0,6 

8 Ул. Мусукаева ШРП-2 57 0,6 

9 Дирекция Нацпарка ШРП 57 0,6 

10 КБГУ ШРП 57 0,6 

11 Отель «Сокол» ШРП 57 0,6 

12 Отель «Озон» ШРП 57 0,6 

13 Беккаевка ШРП 57 0,6 

14 Район ПС «Адыл-су» ШРП 57 0,6 

Байдаево 

1 Восточная часть села ШРП 57 0,6 

Нейтрино 

1 Северная окраина села ГРС 273 0,6 

2 Северная окраина села ГРУ-1 76 0,6 

3 Котельная ГРУ-2 76 0,6 

4 Западная окраина села ШРП 76 0,6 

Тегенекли 

1 Левый берег р. Баксан ШРП 76 0,6 

2 Левый берег р. Баксан ШРП 76 0,6 

Терскол 

1 ЦВТБ ШРП 76 0,6 

2 ЦВТБ ГРУ 100 0,6 

3 Гостиница «Вольфрам» ШРП 57 0,6 

4 Пожарная часть ШРП 25 0,6 

5 Котельная  ГРУ 57 0,6 

6 Котельная СШ ШРП 57 0,6 

7 ВЭО ШРП 57 0,6 

8 База МГУ ШРП 57 0,6 
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1 2 3 4 5 

Прочие 

1 УМЦ «Эльбрус» ШРП 32 0,6 

2 Пансионат «Приэльбрусье» ГРУ 89 0,6 

3 Кафе «Сакля» ШРП 32 0,6 

4 Район кафе «Сакля» ГРС 200 0,6 

5 Турбаза «Адыл-су» ШРП 45 0,6 

6 Турбаза «Эльбрус» ШРП 57 0,6 

7 Турбаза «Эльбрус» ШРП 57 0,6 

8 Пансионат «Автозапчасть» ШРП 40 0,6 

9 Санаторий ФСБ ШРП 76 0,6 

10 Санаторий ПФ КБР ШРП 57 0,6 

11 Санаторий КБТК ШРП 57 0,6 

12 Санаторий «Горный воздух» ШРП 57 0,6 

13 Кафе «Нарзан» ШРП 40 0,6 

14 Поляна Нарзанов ГРС 159 0,6 

15 Гостиница «Иткол» ШРП 89 0,6 

16 Чегет ГРС 114 0,6 

17 МЦ АМЭИ ГРУ 57 0,6 

18 Кафе «Горянка» ШРП 57 0,6 

19 Кафе «Теремок» ШРП 57 0,6 

20 Гостиница «Поворот» ШРП 57 0,6 

21 Кафе «Национальная кухня» ШРП 57 0,6 

22 Гостиница «Эсен» ШРП 57 0,6 

23 Котельная гостиницы «Чегет» ГРУ 89 0,6 

24 База «Динамо» ШРП 57 0,6 

25 Гостиница «Балкария» ШРП 57 0,6 

26 Поляна Азау ШРП 57 0,6 

**АГРС – автоматическая газораспределительная станция 
ГРП – газорегуляторный пункт; 
ГРПШ – газорегуляторный шкафной пункт; 
ГРС – газораспределительная станция; 
ГРУ – газорегуляторная установка; 
ШРП – шкафной регуляторный пункт. 
 

Природный газ используется: 

 как основное топливо для отопительных и промышленных котельных; 

 на местное отопление и снабжение горячей водой усадеб, коттеджей, 

гостиниц, турбаз и прочими объектами рекреационного назначения; 

 на пищеприготовление в жилых домах. 

Снижение давления газа происходит в действующих ГРП и ШРП.  
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Источником газоснабжения населенных пунктов от с. В.Баксан до 

поляны Азау в «Приэльбрусье» является магистральный газопровод «Баксан-

Азау» от которого поступает газ на ГРС г. Тырныауз. Производительность 

ГРС г. Тырныауз - 50 тыс. м3/час. ГРС размещается в северо-восточной части 

г. Тырныауз. ГРС г. Тырныауз имеет один выход диаметром 426 мм Р= 0,6 

МПа на г. Тырныауз и населенные пункты «Приэльбрусья». 

К газопроводу высокого давления «Тырныауз-Азау» подключены ШРП 

населенных пунктов и ШРП и ГРУ котельных «Приэльбрусья», всего 60 

единиц. По уровню газификации из технического паспорта газового 

хозяйства обеспеченность жилого фонда природным газом составляет - 96 %, 

а сжиженным - 1%. 

8.2.2. Электроснабжение 

Раздел выполнен на основе исходных данных, предоставленных 

Северо-Кавказскому филиалу ФГУП «ФКЦ «Земля» в течение августа – 

декабря 2007 г. Кабардино-Балкарским филиалом ОАО «Кавказская 

энергетическая управляющая компания» Эльбрусские районные 

электрические сети – организация, эксплуатирующая магистральные 

районные сети и осуществляющая доставку энергии потребителям в 

Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики. За 

пределами границ Эльбрусского района расположен центр питания – 

Баксанская ГЭС. По территории Эльбрусского района вдоль Баксанского 

ущелья проходят коридоры воздушных линий электропередачи напряжением 

110 и 35 кВ, которые вносят планировочные ограничения в виде охранных 

зон, не подлежащих застройке (Таблица 35): 

 для ВЛ 110 кВ по 25 метров от оси линии в каждую сторону; 

 для ВЛ 35 кВ по 20 метров от оси линии в каждую сторону. 

Электроснабжение потребителей Эльбрусского района осуществляется 

через электроподстанции 110 и 35 кВ (центры питания), принадлежащие 

Кабардино-Балкарскому филиалу ОАО «КЭУК» Эльбрусские районные 

электрические сети (Таблица 36). 
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Таблица 35 

Информация по линиям электропередачи, напряжением 35 и 110 кВт 

№ 
п/п 

Наименование ВЛ Напряже-
ние, кВт 

Кол-во 
опор 

Площадь, 
кв.м. 

Протяжен-
ность, км 

1 Л-4 БГЭС-ЦРУ 110 158 6525 28,58 

2 Л-35/174 Баксан 330-ЦРУ 110 155 1630 21,59 

3 Л-171 Гунделен-ЦРУ 110 73 455 10,58 

4 Л-173 Баксан-330-Гунделен 110 36 290 5,03 

5 Л-181/182 ЦРУ-Адыл-Су  110 3 36 0,41 

6 Л-457 Челмас-Адыл-Су 35 93 7549 27,84 

7 Л-458 Адыл-Су-Терскол 35 133 6639 27,86 

8 Л-459 Соцгородок-Челмас 35 130 7396 32,36 

 ИТОГО  781 30520 154,25 

Таблица 36 

Технические характеристики электроподстанций Эльбрусского района 

№ 
п/п 

Название 
подстанции 

Напряжение 
ПС, кВ 

Трансформаторы Загрузка 
трансформаторов, 

% 
Кол-во, 

шт 
Мощность, 

МВА 
1 «Адыл-Су» 110-35-10 2 12,6 40 
2 «Нейтрино» 110-35-6 2 8,1 20 
3 «РМЗ» 110 2 16,3 20 
4 «Соцгород» 110-35-6 2 16,3 25, 30 
5 «ЦРУ» 110-6 2 16,3 58, 50 
6 «Джайлык» 35-10 1 1,0 60 
7 «Терскол» 35-10 2 5,0 70 
8 «Чалмас» 35-0,4 1 1,6 40 
9 «Чегет» 35-10 2 4.3 40 

От подстанций 110 и 35 кВ проложены воздушно-кабельные линии 

электропередачи напряжением 6-10 кВ до распределительных пунктов (РП, 

ЦРП) и до ТП-6-10/0,4 кВ (Таблица 37). В настоящее время в схеме 

питающих и распределительных высоковольтных сетей преобладает 

напряжение 10 кВ. 

Проведены ремонты принятых от ТВМК ПС «РМЗ», «Водогрейная»-

6/0,38 кВ, проведена реконструкция ПС «Соц.город» (частично), построены 

ПС «Чалмас», «Терскол». Проведена реконструкция ВЛ-10/0,38 кВ Ф-231 ПС 

«Кенделен» в с. Кенделен; Ф-282 ПС «Адыл-Су» в с. Эльбрус; Ф-233 (в 

габаритах 110 кВ) ПС «Кенделен» с. Бедык, с. Лашкута; Ф-287 (частично), 
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290 ПС «Джайлык» в с. Верхний Баксан, Ф-259, 260 ПС «Терскол», Ф-614 (в 

габ. 110 кВ) с. Былым. 

Таблица 37 

Технические характеристики распределительных высоковольтных сетей 

№ 
п/п 

Наименование и номер 
Напряжение 

ПС, кВ 

Трансформаторы Загрузка 
трансфор-

маторов, % 
Кол-во, 

шт 
Мощность, 

кВА 

1 2 3 4 5 6 

Села Байдаево, В. Баксан, Нейтрино, Тегенекли, Терскол, Эльбрус 

1. 1 Ф-68 «Нейтрино» 6 2 500 30 

2. 1 Ф-261 «Терскол» 10 1 630 45 

3. 1 Ф-263 «Терскол» 10 1 630 20 

4. 9 Ф-257 «Терскол» 10 2 400 32 

5. 4 Ф-257 «Терскол» 10 2 800 35 

6. 3 Ф-268 «Чегет» 10 1 400 60 

7. 1 Ф-260 «Терскол» 10 1 400 60 

8. 1 Ф-279 «Адыл-Су» 10 1 160 30 

9. 6 Ф-279 «Адыл-Cv» 10 1 250 28 

10. 8 Ф-279 «Адыл-Cv» 10 1 250 35 

11. 10 Ф-279 «Адыл-Су» 10 1 250 40 

12. 11 Ф-279 «Адыл-Cv» 10 1 250 40 

13. 2 Ф-278 «Адыл-Су» 10 1 630 60 

14. 1 Ф-281 «Адыл-Cv» 10 1 160 20 

15. 1Ф-282 «Адыл-Cv» 10 1 400 42 

16. 2 Ф-282 «Адыл-Cv» 10 2 1030 40 

17. 3 Ф-282 «Адыл-Су» 10 1 400 30 

18. 4 Ф-282 «Адыл-Су» 10 1 400 40 

19. 5 Ф-282 «Адыл-Су» 10 1 400 40 

20. 6 Ф-282 «Адыл-Су» 10 1 250 50 

21. 7 Ф-282 «Адыл-Су» 10 1 160 50 

22. 8 Ф-282 «Адыл-Су» 10 1 250 34 

23. 9 Ф-282 «Адыл-Cv» 10 1 250 20 

24. 1 Ф-280 «Адыл-Cv» 10 1 250 30 

25. 2 Ф-280 «Адыл-Cv» 10 1 250 40 

26. 3 Ф-280 «Адыл-Су» 10 1 200 40 

27. 3 Ф-277 «Адыл-Су» 10 1 251 30 

28. 4 Ф-277 «Адыл-Су» 10 1 250 25 

29. 5 Ф-277 «Адыл-Cv» 10 1 160 36 

30. 6 Ф-277 «Адыл-Cv» 10 1 250 40 

31. 13 Ф-277 «Адыл-Су» 10 1 100 60 

32. 1 Ф-287 «Джайлык» 10 1 250 40 
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1 2 3 4 5 6 

33. 2 Ф-287 «Джайлык» 10 1 250 36 

34. 1 Ф-289 «Джайлык» 10 1 160 20 

35. 1 Ф-290 «Джайлык» 10 1 250 40 

36. 1 Ф-269 «Чегет» 10 1 315 47 

37. 3 Ф-269 «Чегет» 10 1 160 40 

38. 4 Ф-269 «Чегет» 10 1 400 30 

39. 1 Ф-270 «Чегет» 10 1 250 40 

40. 2 Ф-270 «Чегет» 10 1 250 50 

Села Бедык, Былым, Кенделен, Лашкута 

41. 2Ф-231 «Кенделен» 10 1 180 50 

42. 5 Ф-231 «Кенделен» 10 1 250 30 

43. 11 Ф-231 «Кенделен» 10 1 250 30 

44. 9 Ф-231 «Кенделен» 10 1 250 40 

45. 16 Ф-231 «Кенделен» 10 1 250 40 

46. 18 Ф-231 «Кенделен» 10 1 160 36 

47. 10 Ф-231 «Кенделен» 10 1 400 45 

48. 13 Ф-231 «Кенделен» 10 1 250 20 

49. 12 Ф-231 «Кенделен» 10 1 250 50 

50. 17 Ф-231 «Кенделен» 10 1 250 50 

41. 1 Ф-233 «Кенделен» 10 1 160 60 

42. 4 Ф-233 «Кенделен» 10 1 250 50 

43. 8 Ф-233«Кенделен» 10 1 250 40 

44. 7 Ф-233 «Кенделен» 10 1 250 30 

45. 11 Ф-233 «Кенделен» 10 1 250 30 

46. 1 Ф-614«ЦРУ» 6 1 30 20 

47. 2Ф-614«ЦРУ» 6 1 320 20 

48. 1 Ф-602 «Былым» 6 1 630 40 

49. 1 Ф-603»Былым» 6 1  40 

50. РУ-6 кВ «Былым» 6 1 630 35 

41. 1 Ф-604 «Былым» 6 1 400 30 

42. 2 Ф-604 «Былым» 6 1 320 30 

43. 3 Ф-604 «Былым» 6 1 320 40 

44. 4 Ф-604 «Былым» 6 1 400 28 

45. 1 Ф-605 «Былым» 6 1 400 30 

46. 2 Ф605 «Былым» 6 1 160 35 

47. 3 Ф-605 «Былым» 6 1 400 40 

48. 4 Ф-605 «Былым» 6 1 250 20 

49. 5 Ф-605 «Былым» 6 1 250 20 

За период 2006-2007 г. появились новые объекты: ПС «Терскол», ВЛ-10 

кВ Ф-259.260 ПС «Терскол» (от с. Эльбрус до Азау), Ф- 62, 68 ПС «ЦРУ» 

г. Тырныауз. 
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Краткая характеристика электроснабжения населенных пунктов 

Села Бедык, Кенделен, Лашкута 

Эти три села обеспечиваются электроэнергией от ПС «Кенделен», 

расположенная в с. Кенделен. Суммарная ориентировочная электронагрузка 

сел составляет порядка 0,34 МВт, в том числе нагрузка от жилого сектора 0,34 

МВт. Пиковая нагрузка – 0,6 МВт. 

Село Былым 

В селе действует РУ-6/0,4 кВ, электроснабжение осуществляется по 

ВЛ-10 кВФ-614 ПС «ЦРУ». Суммарная ориентировочная электронагрузка 

села и прилегающей территории составляет порядка 0,3 МВт. в том числе 

нагрузка от жилого сектора 0,3 МВт. Пиковая нагрузка – 0,5 МВт. 

Село Верхний Баксан 

В селе действует ПС «Джайлык». Суммарная ориентировочная 

электронагрузка села составляет порядка 0,1 мВт, в том числе нагрузка от 

жилого сектора 0,1 МВт. Пиковая нагрузка – 0,1 МВт. 

Село Нейтрино 

В селе действует ПС «Нейтрино». Наиболее крупными потребителями 

электроэнергии является Нейтринная обсерватория РАН. Суммарная 

ориентировочная электронагрузка с. «Нейтрино» и прилегающей территории 

составляет порядка 0,7 МВт, в том числе нагрузка от промышленных 

потребителей 0,6 МВт. Пиковая нагрузка – 0,9 МВт. 

Села Байдаево, Тегенекли, Эльбрус 

Эти три села обеспечиваются электроэнергией от ПС «Адыл-Су», 

расположенной в с. Эльбрус. Суммарная ориентировочная электронагрузка 

села составляет порядка 2,5 МВт, в том числе нагрузка от жилого сектора 1,4 

МВт, от рекреационных учреждений ущелья Адыл-Су – 0,6 МВт. Пиковая 

нагрузка – 2,0 мВт. 

Село Терскол, объекты, расположенные на полянах Азау, Иткол, Чегет 

Здесь действуют ПС «Терскол», расположенная в селении Терскол, ПС 

«Чегет», расположенная на поляне Чегет. Суммарная ориентировочная 
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электронагрузка села составляет порядка 1,2 МВт, в том числе нагрузка от 

жилого сектора – 0,4 МВт, от рекреационных учреждений – 0,6 МВт, от 

подъемников – 0,2 МВт. Пиковая нагрузка – 1,8 МВт. Техническое состояние 

перечисленных трансформаторных подстанций и питающих сетей - 

удовлетворительное. 

Электроснабжение города Тырныауз 

Основным источником электроэнергии в г. Тырынауз является ПС 

«Баксан-330 кВ». Элетроснабжение потребителей г. Тырныауз 

осуществляется по распределительным электрическим сетям 6/0,38 кВ 

(воздушные и кабельные линии). 

Основными центрами питания г. Тырныауз являются: 

ПС «ЦРУ»-110 кВ, получает питание по ЛЭП-110 кВ; 

ПС «Соцгород»-110-35-6 кВ; 

ПС «Чалмас» -35/0,4 кВ; 

ПС «РМЗ»-110-6 кВ; 

ПС «Водогрейная»-6/0,4 кВ; 

Исходя из установленной трансформаторной мощности и среднего 

коэффициента загрузки трансформаторов в период максимального 

электропотребления, суммарная электронагрузка потребителей города 

составляет 5,8 МВт. На территории г. Тырныауз расположены 43 

трансформаторные подстанции 6/0,38 кВ, общей мощностью – 23500 кВт, 

находящиеся в доверительном управлении Эльбрусских РЭС, 17 

трансформаторных подстанций 6/0.38 кВ, находятся на балансе сторонних 

организаций. 

Протяженность кабельных и воздушных линий 6 кВ в г. Тырныауз 

составляет 18,5 км, а 0,4 кВ – 31 км. Техническое состояние перечисленных 

трансформаторных подстанций и питающих сетей - удовлетворительное. 

Наиболее крупными потребителями электроэнергии г. Тырныауз 

являются завод «Гипсель», МУП ЖКХ, «Эльбрустеплоэнерго», 

«Эльбрусводоканал», ШСУ. Суммарная ориентировочная электронагрузка 
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города и прилегающей территории составляет порядка 4,5 МВт, в том числе 

нагрузка от промышленных потребителей 0,6 мВт. Пиковая нагрузка – 5,8 

МВт. 

Техническое состояние и мощности питающей и распределительной 

сети 6 кВ потребителей электроэнергии на территории г. Тырныауз 

удовлетворяет существующим требованиям абонентов, и позволяет 

обеспечить прирост электронагрузки на ближайшую перспективу (Таблица 

38). 

Таблица 38 

Краткая характеристика центров питания г. Тырныауз 

№ 
п/п 

Название 
подстанции 

Напряжение 
ПС, кВ 

Трансформаторы Загрузка 
трансфор-

маторов, % 
Кол-во, 

шт 
Мощность, 

МВА 

1. ПС «ЦРУ» 110 1 10,1x6,3  

2. ПС «Соцгород» 110-35-6 1 10,1x6,3  

3. ПС «РМЗ» 110-6 1 10,1x6,3  

4. ПС «Чалмас» 35-0,4 1 1.6  

8.2.3. Водоснабжение и канализация 

Водоснабжение 

Водоснабжение сельских поселений Эльбрусского района находятся в 

крайне неудовлетворительном состоянии. Водопровод, построенный в 1964-

1968 годах, эксплуатируется до сих пор. В селениях Былым, Бедык, Верхний 

Баксан, вода, употребляемая в пищу, не соответствует ГОСТу «Вода 

питьевая». Зачастую вода берется из рек. Одной из важных проблем 

социального характера является строительство нового водопровода или его 

реконструкция, да и то незначительной части во всех населенных пунктах 

Эльбрусского района, включая город Тырныауз. 

Канализация 

Центральная канализация в районе существует только в городском 

поселении Тырныауз и в сельском поселении Эльбрус. Сточные 

хозяйственно-бытовые воды отводятся на очистные сооружения 

канализации (ОСК) и после дезинфекции жидким хлором сбрасываются в 
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реку Баксан. За годы эксплуатации канализации ни разу не проводился 

капитальный ремонт. Состояние очистных сооружений находится в 

аварийном состоянии. Санитарные нормы сточных вод после очистки не 

выдерживаются. 

СТП Эльбрусского района предлагает строительство канализационной 

сети во всех населенных пунктах района и строительство современных ОСК, 

так как Эльбрусский район – район аграрный и качество продукции 

растениеводства и животноводства в основном зависят от количества 

микроэлементов в почве и воде, используемой для орошения. 

Глава 9. Состояние и охрана окружающей среды 

9.1. Состояние окружающей среды 

По совокупности воздействий, в зависимости от вида нагрузок, 

отраслевой принадлежности и характера их пространственного 

распределения на территории Эльбрусского района выделены три 

проблемных ареала, в общем виде отражающих пространственный аспект 

экологической проблемы: 

Тырныаузский проблемный ареал - промышленный, включающий 

зону влияния горно-обогатительного комбината, территории Баксанской 

долины вниз по течению р. Баксан и крупное хранилище отходов 

производства; 

Баксанский проблемный ареал - природно-экологический, как зона 

наиболее высокого природного потенциала, формирования стока рек, как 

территория, подвергающаяся интенсивным рекреационным воздействиям. 

Бедыкский проблемный ареал - промышленный, включающий зону 

влияния гипсового карьера на почвенные, водные и растительные ресурсы 

с.п. Бедык.  

В границы Тырныаузского промышленного ареала входят территории, 

административно подчиненные г. Тырныауз, однако влияние находящихся 

там промышленных объектов распространяется далеко за его пределы, как в 
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северо-восточном направлении, вниз по Баксанскому ущелью, так и на юго-

запад в направлении Приэльбрусья. 

Конфликтность сложившейся здесь ситуации заключается в том, что на 

территории, обладающей уникальными природными и эстетическими 

свойствами, находится богатейшее в стране месторождение вольфрамовых 

руд. Добыча рудного материала на Тырныаузском ГОК велась открытым 

способом, что определило нарушение природной среды на больших 

территориях. Произошли необратимые изменения природной составляющей 

природно-технических систем: активизация внутри карьера геодинамических 

процессов, нарушение режима подземных вод, формирование депрессионных 

воронок, нарушение структур почвенно-растительного покрова с 

геохимическими и (или) механическими нарушениями.  

Потенциальным источником техногенной опасности – загрязнения 

почвенных вод и атмосферы (например, при пылении) является 

хвостохранилище обогатительной фабрики, расположенное в 12 км ниже по 

течению р. Баксан от г. Тырныауза в устье р. Гижгит (левый приток р. 

Баксан) и действующее с 1967 г. 

Хвостохранилище – комплекс специальных сооружений и 

оборудования, предназначенный для хранения или захоронения 

радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения 

полезных ископаемых, именуемых хвостами. На Тырныаузском ГОК из 

поступавшей добытой руды получали концентрат, а отходы переработки 

перемещают в хвостохранилище. 

Хвостохранилище, расположенное непосредственно вблизи района 

открытой добычи сырья – выше г. Тырныауз по течению р. Баксан - создает 

постоянную опасность образования селей антропогенного происхождения. 

Последний подобный сель имел место в августе 2007 г. 

Наиболее заметное негативное влияние комбината на экосистемы 

склонов Баксанской долины в 5-километровой зоне: здесь воздействие 

техногенных выбросов проявляется практически до высоты почти 3000 м 
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(погребение растительности под отвалами, выпадение древостоя, поражение 

листьев, гибель растительных сообществ). 

В состав территорий Баксанского проблемного ареала входит 

национальный парк «Приэльбрусье» с сопредельными территориями. Ареал 

охватывает самый верхний пояс гор республики и верхние части долины 

основных ее рек - Баксана, Малки, Адыл-Су, Адыр-Су и др. Основные 

проблемы связаны с несоблюдением природоохранных режимов, 

установленных для особо охраняемых территорий, с чрезмерными 

антропогенными нагрузками, особенно по долине р. Баксан 

Долина р. Баксан особо выделяется по уровню нарушенных природных 

комплексов, что связано в первую очередь с ее рекреационным освоением. 

Наличие уникальных рекреационных ресурсов, привлекательность 

ландшафтов обусловливают большой поток рекреантов. В территорию НП 

«Приэльбрусье» оказались включенными множество учреждений отдыха. 

Единовременная емкость этих объектов составляет около 4,5 тыс. человек.  

Кроме того, через территорию за летний сезон проходят десятки тысяч 

человек самостоятельных туристов, в зимнее время, особенно в выходные 

дни, значителен поток любителей зимних видов спорта, приезжающих на 1-2 

дня. В целом район посещает около 500 тыс. человек в год. Основной 

рекреационный пресс испытывают сосновые леса Приэльбрусья, но 

рекреационную нагрузку несут все высокогорные экосистемы этого района: 

через Главный Кавказский хребет и его отроги проходят маршруты плановых 

туристов, маршруты самодеятельных горных туристов и альпинистов. 

С развитием туристско-экскурсионного хозяйства и достаточно 

плотным расселением в зоне национального парка (Эльбрусское и Верхне-

Баксанское сельские поселения) связаны высокие транспортные нагрузки. 

Автотранспорт является фактором загрязнения атмосферы, поверхностных и 

грунтовых вод; вредные примести распространяются в полосе до 300 м вдоль 

дороги, а в местах скопления транспорта - например, в Азау и на поляне 

Нарзанов - до 500-600 м вокруг автостоянок. 
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Серьезной проблемой является загрязнение поверхностных вод, в 

результате попадания неочищенных бытовых стоков в реки и ручьи. Изъятие 

лесопокрытых земель под строительство рекреационных учреждений, 

отсутствие благоустройства участков, строительство дорог на склонах 

Терскола и Чегета без соответствующих обустройств (водопропускных 

лотков и труб, подпорных стенок) дестабилизирует склоны, сопровождается 

разрушением природных комплексов. 

Также потенциальным источником техногенной опасности – 

загрязнения почв, растительности и атмосферы (например, при пылении) 

является гипсовый карьер, расположенный юго-восточнее с. Бедык. 

Таким образом, на высокогорных территориях Приэльбрусья, наиболее 

ценных с позиций формирования экологического потенциала всей 

территории республики, в зонах воспроизводства природных компонентов, 

актуальна проблема высоких антропогенных нагрузок, в первую очередь 

проблема хозяйственной и рекреационной экспансии. Она формируется 

преимущественно за счет отсутствия необходимых организационно-

управленческих мер по ограничению и регламентации антропогенных 

нагрузок и мер планировочного характера. 

Национальный парк в современном его исполнении не способен 

справиться с этими задачами не только из-за конфликтов землепользования, 

но и по причине нехватки подразделении и кадров для реализации 

поставленных задач и не имеет необходимых прав для поддержания 

природоохранного режима в своих границах. 

9.2. Охрана окружающей среды 

В числе мероприятий по улучшению экологической ситуации 

мероприятия по следующим основным направлениям: 

 атмосферный воздух; 

 санитарно-защитные зоны; 

 поверхностные воды; 
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 санитарная очистка территории; 

 озеленение территорий населенных пунктов и сохранение древесной 

растительности. 

Снижение воздействия автомобильного транспорта обеспечивается 

комплексом мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры, 

включающих развитие автодорожной и улично-дорожной сети населенных 

пунктов, проектирование стоянок и многоэтажных гаражей для постоянного 

хранения автотранспорта, а также ограничения на въезд на территорию НП 

«Приэльбрусье» личного транспорта рекреантов. 

При обосновании инвестиций в строительство новых объектов 

добывающей и обрабатывающей промышленности и коммунальной 

инфраструктуры необходима разработка раздела ОВОС, где должен быть 

рассмотрен вопрос о воздействии объекта на окружающую среду, в том 

числе – на атмосферный воздух. 

Необходимо проведение мероприятий по организации озеленения 

санитарно-защитных зон от объектов промышленности и жилищно-

коммунальной инфраструктуры. При размещении новых объектов 

промышленности необходима разработка проектов санитарно-защитных зон 

и согласование их в соответствии с действующим законодательством. 

Размещение объектов капитального строительства должно проводиться 

с соблюдением водоохранных зон рек и ручьев и защитных прибрежных 

полос. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в 

соответствии с положениями Водного кодекса РФ. 

Необходимо устранить неконтролируемые свалки и вести мониторинг 

мусороудаления на всей территории поселений. На некоторых участках реки 

Баксан необходима очистка речного дна от природного и антропогенного 

мусора.  

Основной проблемой в части санитарной очистки территории является 

отсутствие площадей для захоронения твердых бытовых отходов (ТБО). 
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Полигон захоронения ТБО планируется развивать восточнее г. Тырныауз. В 

коммунальной зоне, располагающейся восточнее с. Эльбрус, 

запроектирована мусоросортировочная и мусороперегрузочная станция, где 

будет производиться предварительная сортировка мусора и его перегрузка на 

большегрузные автомобили для доставки на полигон ТБО. 

В селениях Эльбрусского района имеются санкционированные свалки, 

представляемые собой ямы-накопители, куда в течение года свозятся ТБО. 

По мере заполнения производится захоронение этих ям-накопителей. 

Размещение существующих и захороненных свалок (ям-накопителей) 

противоречит нормам размещения складов ТБО. 

На территории населенных пунктов необходимо принять все меры к 

сохранению лесной растительности, бережному отношению к ландшафту при 

проектировании и строительстве жилья и гостиничных объектов. При 

обосновании инвестиций в строительство новых объектов необходима 

разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду». 

Необходимо проводить озеленение территорий населенных пунктов, 

компенсационные посадки деревьев хвойных пород на незалесенных 

участках.  

В настоящее время Правительством КБР рассматривается проект 

восстановления Тырныаузского ГОК как один из приоритетных 

инвестиционных проектов в республике. При детальной проработке данного 

инвестиционного проекта необходимо уделить пристальное внимание 

минимизации наращивания техногенных нагрузок на территорию 

Тырныаузского проблемного ареала, разработать комплекс мероприятий по 

восстановлению нарушенных ландшафтов. 

Глава 10. Защита от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Вопросы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера требует выполнения отдельных исследований при 

размещении каждого объекта. Принципиальный подход схемы 
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территориального планирования заключается в резервировании территорий 

для реализации защитных мероприятий при планировании застройки на 

участках, подвергающихся опасности возникновения ЧС.  

Воздействию ЧС природного и техногенного характера в той или иной 

степени подвержена вся Баксанская долина, а также большинство боковых 

долин, включая рекреационные сектора зимнего отдыха.  

Схемой территориального планирования предлагается первоочередной 

осуществление комплекса противолавинных и противоселевых мероприятий, 

включающих мониторинг, прогнозирование и предупреждение опасных 

явлений, только на склоновых участках, ориентированных на территории 

существующих населенных пунктов и рекреационных ядер, а также на 

территории нового строительства в селах Байдаево и Терскол, на полянах 

Азау, Иткол, Чегет, Юсенги. 

В с. Кенделен необходимо построить канализационные коллекторы  

для отвода ливневых вод, противооползневые сооружения. Провести 

берегоукрепительные работы по всей длине реки внутри населенного пункта. 

Также необходимо провести берегоукрепительные работы в с. Былым 

на реке Гескенти. 

В с. Лашкута необходимо построить селезащитные и противо-

оползневые сооружения. 

Степень опасности природных и техногенных процессов, состав 

мероприятий по их мониторингу и предотвращению опасных явлений 

определяется соответствующими проектами защиты территорий, 

выполняемыми в соответствии с действующей нормативной базой в составе 

работ по планировке территории под новое строительство в населенных 

пунктах и рекреационных ядрах. 
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Глава 11. Предложения по территориальному планированию и 
определение мероприятий, направленных на реализацию предложений 

Одной из задач схемы территориального планирования является 

формирование предложений по территориальному развитию и определение 

мероприятий, направленных на реализацию предложений  

В числе мероприятий указываются мероприятия по охране природы, 

защите от ЧС природного и техногенного характера, развитию инженерной 

инфраструктуры. Определяющими являются мероприятия по 

территориальному развитию, которые в свою очередь включают 

предложения по территориальному, в том числе административному, 

делению и функциональному зонированию, мероприятия по развитию 

транспортной сети и общие предложения по размещению тех или иных видов 

строительства и выделению участков для застройки. 

Гипотеза комплексного развития фиксирует два основных 

направления развития района: 

1) Рекреационное развитие Приэльбрусья, состоящее из: 

 определение на территории НП «Приэльбрусье» рекреационных зон зимнего 

и всесезонного отдыха, их структурирование, установление режима 

использования и предельной антропогенной нагрузки на каждую зону; 

 создание системы рекреационных ядер – центров проживания, досуга, 

коммерческого и бытового обслуживания туристов; 

 строительство жилья для постоянного и временного населения сельских 

поселений Эльбрус и Верхний Баксан в пределах границ населенных 

пунктов; 

 строительство рекреационных учреждений в пределах границ населенных 

пунктов, а также в границах рекреационных ядер, как уже существующих, 

так и вновь создаваемых; 

 создание системы рекреационных зон для зимнего и летнего отдыха, 

насыщение зон рекреационными объектами; 

 размещение больших объемов рекреационного и жилищного строительства, 
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требующее проведения мероприятий по изменению разрешенного вида 

использования участков, выделяемых под строительство, в том числе: 

 расширения границ населенных пунктов; 

 оформления границ архитектурно – рекреационных ядер как границ земель 

рекреации на территории НП «Приэльбрусье» (как на территории, четкое 

определение порядка оформления прав аренды, разрешений на 

строительство; 

 уточнения границ и режима посещения пограничной зоны; 

 проведения точечных мероприятий по защите объектов капитального 

строительства от ЧС природного характера с последующим построением 

системы мониторинга и упреждающих защитных мероприятий. 

2) Промышленное и инфраструктурное развитие центрального и 

восточного сектора, включающее в себя: 

возобновление работ ТВМК на существующей промышленной площадке 

без ее расширения; 

организацию работ по добыче и переработке гранитного щебня и других 

нерудных строительных материалов вне границ населенных пунктов с 

выделением территорий добычи полезных ископаемых в категорию земель 

промышленности (из земель запаса, земель сельскохозяйственного назначения), 

разработкой проекта ОВОС и проекта рекультивации территорий после 

окончания эксплуатации месторождений. Не допускается разработка полезных 

ископаемых и выделение земель промышленности из земель государственного 

лесного фонда; 

жилищное строительство и развитие объектов социального обслуживания 

на территории населенных пунктов Тырныауз, Былым, Бедык, Лашкута, 

Кенделен без изменения границ населенных пунктов  

Рекреационное и промышленное развитие Эльбрусского района 

обеспечивается интенсивной перестройкой транспортной подсистемы, 

включая следующие мероприятия: 
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Строительство железнодорожной ветки ст. Солдатская – Тырныауз. По 

территории ущелья железная дорога проходит по возможности, огибая жилые 

территории в составе земель населенных пунктов. Трассировка дороги 

предлагается по левому берегу р. Баксан. В районе с.п. Бедык предлагается 

строительство тоннеля длиной 1,5 км. Общая длина ж/д ветки в пределах 

Эльбрусского района – около 34 км. Рассматривается возможность 

строительства 4–х станций: товарных «Тырныауз», «Бедык», 

грузопассажирской «Кенделен», пассажирской «Тырныауз». 

Строительство межрайонных автодорог с твердым покрытием, 

соединяющих Эльбрусский район с Зольским и Чегемским районами: 

1) Былым – Хуштосырт по существующей грунтовой дороге через 

перевал Голугарде; 

 2) Кенделен – Каменномостское по существующей грунтовой дороге 

через урочище Хаймаши. 

Комплекс мер по развитию системы общественного транспорта и 

реализации режима ограниченного доступа на территорию НП «Приэльбрусье». 

Предлагается ввести пропускной режим и ограничить движение личного 

транспорта отдыхающих выше селения Верхний Баксан. Здесь предлагается 

транспортный и коммунальный узел, обслуживающий все Приэльбрусье. 

Перемещение по территории Баксанской долины выше Верхнего Баксана 

осуществляется преимущественно на общественном транспорте, основное 

место в котором занимает «горный трамвай», и транспорте, принадлежащем 

гостиничным комплексам. 

Строительство трассы горного трамвая было обосновано в работе 

Градоэкологическая Концепция освоения ГРК «Приэльбрусье». В СТП 

Эльбрусского района разработана возможность продления трассы в 

направлении ущелья Ирик и далее к источникам Джилы–Су, а также продлении 

трассы в западном направлении к рекреационному комплексу Чипер–Азау. 

СТП предусматривается 2 варианта прохождения трассы горного трамвая. 

Строительство/реконструкция автодорог с твердым покрытием от 
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населенных пунктов к рекреационным комплексам: 1) Тегенекли – Приют 

Северный Бечо, 2) Поляна Чегет – озеро Донгуз – Орун, 3) Поляна Азау – 

Чипер-Азау, Поляна Азау – Станция Мир. 

Схемой территориального планирования предусмотрено строительство 

автодороги от поляны Азау до поляны Чегет по правому берегу реки Баксан. 

Наращивание системы канатных дорог в Приэльбрусье, соединяющих 

рекреационные ядра, находящиеся на границе относительно устойчивого снега 

(высоты 2000 – 2300 м) и рекреационные зоны в среднегорье.  

В разрезе населенных пунктов также необходимо: 

а) с. Бедык: 

 построить здание для администрации; 

б) с. Былым:  

 провести капитальный ремонт кровли и пола школы; 

 перенести амбулаторию в другое здание, где имеется 4-5 комнат и 

отдельный вход или построить новое здание; 

 провести капитальный ремонт спортзала; 

 выделить новые площади под размещение кладбища 

в) с. Кенделен: 

 открыть многопрофильное ПТУ, где будет осуществляться подготовка 

специалистов строительных профессий, электромонтеров, водителей, 

механизаторов и т.д.; 

 достроить спортивный комплекс; 

 реконструировать бывшее здание филиала завода СКЭП и разместить там 

развлекательно-культурный центр; 

 построить здание для администрации; 

 выделить новые площади под размещение кладбища, так как все 

действующие кладбища находятся на стадии заполнения; 

г) с. Лашкута: 

 выделить новые площади под размещение кладбища 
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Необходимо в сельских поселениях Эльбрусского района построить 

летние бассейны.  

Предложения по газоснабжению. 

При реализации СТП газопотребление составит на 1 очередь – 65 тыс. 

м3/час, на расчетный срок – 85 тыс. м3/час, что повлечет за собой 

реконструкцию существующего газопровода Тырныауз – Азау и всего 

находящегося в эксплуатации газового оборудования, а также строительство 

газопровода низкого давления Тегенекли – Юсенги. В связи с образованием 

новых микрорайонов в селениях Бедык и Былым, необходимо расширение 

существующей внутрипоселковой газовой сети низкого давления. 

Предложения по электрообеспечению. 

Питающие центры на территории Эльбрусского района располагают 

значительным резервом мощности, кроме района селения Терскол и поляны 

Азау. Оборудование электроподстанций энергосистемы и распределительной 

сети с многолетним сроком эксплуатации, физически и морально устарело 

(кроме вновь введенной ПС «Терскол»), и для дальнейшей работы требуется 

его реконструкция и модернизация. Требуется: 

 реконструкция ЛЭП -35 кВ Л-458 от ПС «Адыл-Су» до с. Терскол; 

 строительство ПС 35/0,4 кВ в районе пансионата «Иткол», воинской 

части; 

 увеличение трансформаторной мощности ПС «Терскол», установка 

трансформатора 2x4,5 мВт; 

 строительство новой ПС в г. Тырныауз (вместо ПС «Соцгород»), общей 

мощностью 16000 кВА, 110-35-6 кВ; 

 реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-279, 177 ПС «Адыл-Су», Ф-257 «Терскол» 

(замена провода на провод марки СИП в лесном массиве); 

 реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ Ф-605 Былым (питает телевышку); 

 замена деревянных опор на ж/б опоры по ВЛ-0,38 кВ Ф-231 ПС 

«Кенделен» в с. Кенделен. 


