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Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Площадь, тыс. км2 170,4 170,4 170,4

Численность населения, тыс. чел. (на конец года) 9718 9776 9823

Плотность населения, чел./км2 (на конец года) 57,0 57,4 57,6

ВРП, млрд руб. 1709,05 1797,97 *

Валовый объем выбросов в атмосферу, тыс. т 955 991 1010,52

Общий объем выбросов в атмосферу от стационарных источников, тыс. т 140,3 149,6 148,12

Удельный объем валовых выбросов в атмосферу к ВРП,  т/1 млн руб. 0,56 0,55 *

Доля городского населения, проживающего в городах с высоким и очень 
высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, %

17 19 12

Забор воды из водных объектов, млн м3 10825 10625 11263

Водоемкость, м3/1 млн руб. ВРП 6334 5909 *

Сброшено загрязненных сточных вод, млн м3 362 364 358

Доля загрязненных сточных вод в общем объеме сбросов, % 12 11 11

Удельный сброс загрязненных стоков к ВРП, м3/1 млн руб. 212 202 *

Общий объем образованных отходов производства и потребления, тыс. т 2453 2359 3714

Общий объем вывезенных твердых коммунальных отходов, млн м3 9,0 9,0 9,4

Отходоемкость, т/1 млн руб. ВРП 1,4 1,3 *

Интенсивность образования твердых коммунальных отходов,  м3/гор. жителя 1,9 1,9 1,9

Доля утилизированных и обезвреженных отходов, % 60 54 48

*Данные о валовом региональном продукте (ВРП) Росстат опубликует в феврале 2019 г.

В Северо-Кавказском федеральном округе 
в 2017 г. 1 город (Махачкала) характеризовался 
высоким уровнем загрязнения атмосферного воз-
духа. Доля населения, проживающего в неблаго-
приятных условиях по загрязнению атмосферного 
воздуха, составляла 12%.

Северо-Кавказский федеральный округ располо-
жен на юге Европейской части Российской Федера-
ции, административный центр – город Пятигорск. 
В состав округа входят семь субъектов: Ставро-

польский край, Кабардино-Балкарская Республика, 
Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Респуб-
лика, Республика Ингушетия, Республика Северная 
Осетия-Алания, Чеченская Республика.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах и 
населенных пунктах Северо-Кавказского федерального 
округа
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Валовый объем выбросов в целом по федерально-
му округу в 2017 г. увеличился на 13,6% по сравне-
нию с 2010 г.; выбросы от стационарных источни-
ков возросли на 7,2%.

В разрезе субъектов Северо-Кавказского феде-
рального округа за период 2010 – 2017 гг. в Став-
ропольском крае произошло значительное сокра-
щение объема выбросов загрязняющих веществ 
(на 42,7%), в Карачаево-Черкесской Республике – 

на 5,2%; в остальных субъектах объемы выбросов 
увеличились. Наибольший показатель валового 
объема выбросов загрязняющих веществ (вклю-
чая выбросы от ж/д транспорта) в 2017 г. отмечен 
у Ставропольского края (360,89 тыс. т); при этом вы-
бросы от передвижных источников составили более 
70%. Наименьшим показателем характеризовалась 
Республика Ингушетия — 32,8 тыс. т, из них 96,7% 
составили выбросы от передвижных источников.
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Тенденция изменения объемов выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух по субъектам Северо-
Кавказского федерального округа  в 2017 г. по сравнению 
с 2010 г.

Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от стационарных и передвижных источников 
в субъектах Северо-Кавказского федерального округа 
в 2017 г.

Динамика структуры выбросов от стационарных 
источников в 2010- 2017 гг. имела положительную 
направленность: выбросы твердых веществ умень-
шились на 8,2%, диоксида серы – на 51,5%, оксидов 
азота – на 18,7%, летучих органических соедине-
ний – на 6,2%; выбросы оксида углерода возросли 
на 34,1%. Северо-Кавказский федеральный округ 
характеризуется многоотраслевой структурой про-
мышленного производства, развитым сельским 
хозяйством и относительно высокой плотностью 
населения. Основной вклад в структуру выбросов 
от стационарных источников в 2017 г. внесли пред-
приятия по обеспечению электрической энергией, 
газом и паром; кондиционированием воздуха; по 

транспортированию по трубопроводам газа и про-
дуктов его переработки; по предоставлению услуг 
в области добычи нефти и природного газа; по жи-
вотноводству; по производству прочей неметалли-
ческой минеральной продукции; по производству 
химических веществ и химических продуктов. Ли-
дером по выбросам оксидов азота, оксида углерода 
и летучих органических соединений в 2017 г. был 
Ставропольский край, по выбросам твердых ве-
ществ – Чеченская Республика.

В 2017 г. наибольший объем инвестиций в основ-
ной капитал, направленных на охрану атмосферно-
го воздуха, отмечен у Республики Северная Осетия-
Алания, наименьший – у Чеченской Республики.

Динамика структуры выбросов в атмосферный 
воздух от стационарных источников по основным 
загрязняющим веществам в целом по Северо-
Кавказскому федеральному округу, 2010-2017 гг.

Структура выбросов основных загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух от стационарных источников 
в субъектах Северо-Кавказского федерального округа 
в 2017 г.

2010       2011        2012       2013        2014        2015        2016       2017

40

35

30

25

20

15

10

5

0

тыс. т тыс. т

Твердые      SO
2
      NOx      CO      ЛОС

Твердые      SO
2
      NOx      CO      ЛОС

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Р
ес

п
уб

л
и

к
а 

Д
аг

ес
та

н

К
аб

ар
д

и
н

о
-Б

ал
к

ар
ск

ая
 

Р
ес

п
уб

л
и

к
а

К
ар

ач
ае

в
о

-Ч
ер

к
ес

ск
ая

 
Р

ес
п

уб
л

и
к

а

Р
ес

п
уб

л
и

к
а 

С
ев

ер
н

ая
 

О
се

ти
я-

А
л

ан
и

я

Ч
еч

ен
ск

ая
 Р

ес
п

уб
л

и
к

а

С
та

вр
о

п
о

л
ьс

к
и

й
 к

р
ай

Р
ес

п
уб

л
и

к
а 

И
н

гу
ш

ет
и

я

тыс. т

31,7169

37,4

81,403

84,4

111,8

248,1

266,3

1,1

16,7

3,8

3,0

15,2

13,7

94,6



495

В целом по Северо-Кавказскому федераль-
ному округу за период 2010 – 2017 гг. имело ме-
сто снижение водности рек от 32,2 км3/год до 
28,4 км3/год соответственно. Естественная кар-
тина распределения водных ресурсов в немалой 
степени нарушалась масштабной межбассейно-
вой и внутрибассейновой переброской стока.

Объем забора воды из природных водных ис-
точников в целом по федеральному округу в 2017 г. 
составил 11263,07 млн м3. 

Наибольший показатель водных ресурсов 
речного стока в 2017 г. отмечен у Республики 
Дагестан (20,3 км3/год), что соизмеримо с объ-
емом забранной воды из природных источников 
(3635,75 млн м3), наименьший – у Республики 
Ингушетия: 1,7 км3/год и 188,53 млн м3 соот-
ветственно.

Тенденция изменения объемов использова-
ния свежей воды за период с 2010 г. в большин-
стве субъектов Северо-Кавказского федераль-
ного округа направлена в сторону сокращения; 
исключения составляют Ставропольский край, 
Чеченская и Карачаево-Черкесская Республики.

В целом по округу наблюдается положительная 
динамика сокращения объемов сброса загрязнен-
ных сточных вод. В 2017 г. объем сброса составил 

357,82 млн м3. Наибольшим вкладом в объем сбро-
са загрязненных сточных вод характеризовался 
Ставропольский край (125,28 млн м3).

В 2017 г. наибольший объем инвестиций в 
основной капитал, направленных на охрану и 
рациональное использование водных ресурсов, 
отмечен у Ставропольского края, наименьший – 
у Республики Дагестан.

Данные о количестве уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников загрязнения, и инвестициях, 

направленных на охрану атмосферного воздуха, в 2017 г.

Название субъекта

Количество загрязняющих веществ, отходящих 
от стационарных источников загрязнения 

Инвестиции в основной 
капитал, направленные 
на охрану атмосферного 

воздуха, тыс. руб.Всего, тыс. т
из них уловлено 
и обезврежено, 

тыс. т.

Республика Дагестан 19,421 5,687 –

Республика Ингушетия 1,080 – –

Кабардино-Балкарская Республика 3,245 0,256 –

Карачаево-Черкесская Республика 250,229 233,492 721

Республика Северная Осетия-Алания 182,820 178,995 129468

Чеченская Республика 16,269 1,107 336

Ставропольский край 155,296 60,704 19856

Ресурсы речного стока в разрезе субъектов Северо-
Кавказского федерального округа в 2017 г.

Забор воды из природных водных источников для 
использования в 2017 г.
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Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану и рациональное использование водных 

ресурсов, в том числе на ввод в действие станций для очистки сточных вод и систем оборотного 

водоснабжения, в 2017 г.

Название субъекта
Российской Федерации

Сброс 
загрязненных 
сточных вод, 

млн м3

Станции 
для очистки 
сточных вод, 

млн м3/сут.

Системы 
оборотного 

водоснабжения, 
млн м3/сут. 

Инвестиции, 
направленные на 

охрану и рациональное 
использование водных 

ресурсов, тыс. руб.

Республика Дагестан 71,91 – – 12146

Республика Ингушетия 2,72 – – н/д

Кабардино-Балкарская Республика 29,28 – – н/д

Карачаево-Черкесская Республика 42,23 0,0001 – 42196

Республика Северная Осетия - 
Алания

86,39 – – –

Чеченская Республика 0 – – –

Ставропольский край 125,28 – – 397776

Использование свежей воды по назначениям в Северо-Кавказском федеральном округе в 2017 г.

Использовано 
свежей воды, 
всего, млн м3

Использовано на 
производственные 

нужды, млн м3

Использовано на 
питьевые и хоз.-
бытовые, млн м3

Использовано на 
орошение и с/х 

водоснабжение, млн м3

Использовано 
на прочие 

нужды, млн м3

Северо-Кавказский 
федеральный округ

7170,14 2313,12 469,98 2499,54 1887,5

Динамика объемов сброса загрязненных сточных вод 
в целом по Северо-Кавказскому федеральному округу, 
2010-2017 гг.
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Запас древесины по землям лесного фонда, млн м3Динамика изменения площади земель лесного фонда, 
на которых расположены леса, покрытые лесной 
растительностью, 2010-2017 гг.

Распределение запасов древесины по возрастному 
составу в разрезе субъектов федерального округа, 
в 2017 г.

Лесные ресурсы. Площадь земель лесного-
фонда, на которых расположены леса, в целом по 
федеральному округу за период 2010-2017 гг. уве-
личилась на 4,4%.

По запасу древесины на землях лесного фонда Се-
веро-Кавказского федерального округа в 2017 г. пре-
обладали хвойные древесные породы (172,08 млн м3), 
а также спелые и перестойные леса (116,57 млн м3).

В разрезе субъектов федерального округа в 
2017 г. запасы молодняков отмечены на относи-

тельно низком уровне, преобладающими являлись 
запасы спелых и перестойных лесов.

Наибольшая площадь лесов, пройденная лес-
ными пожарами в 2017 г., принадлежала Респу-
блике Дагестан (267 га), наименьшая – Республике 
Ингушетия и Ставропольскому краю (2 га).

В 2017 г. наибольший объем текущих затрат на 
воспроизводство лесов и лесоразведение отмечен 
у Ставропольского края и Республики Северная 
Осетия – Алания.

Площадь лесов, пройденная лесными пожарами, 
в расчете на 1 пожар, в разрезе субъектов Северо-
Кавказского федерального округа в 2017 г.
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Сохранение и воспроизводство лесных ресурсов в 2017 г.

Название субъекта
Российской Федерации

Общая площадь погибших 
лесных насаждений, га

Площадь 
лесовосстановления, га

Текущие затраты на 
воспроизводство лесов и 
лесоразведение тыс.руб.

Республика Дагестан 0,0 264 *

Республика Ингушетия 0,0 *

Кабардино-Балкарская 
Республика

0,0 80 4689,0

Карачаево-Черкесская 
Республика

25,0 125,2 3244,3

Республика Северная 
Осетия - Алания

0,0 128,2 14709,4

Чеченская Республика 0,0 632,5 *

Ставропольский край 31,5 56,9 18000,0

Примечание – Знак (*) означает, что данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, 
полученных от респондентов, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и     
системе государственной статистики в Российской Федерации» (п. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 9).
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ООПТ. Площадь ООПТ в целом по федераль-
ному округу за период 2010 – 2017 гг. увеличилась 
на 4,9%; площадь ООПТ федерального значения 
сократилась на 7,3%, регионального и местного 
значения возросла на 11,4%. В разрезе субъектов 

федерального округа наибольшая площадь ООПТ 
регионального и местного значения в 2017 г., при-
надлежала Республике Дагестан (482473,9 га).
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Динамика распределения площади ООПТ, 2010-2017 гг.
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занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу субъекта Российской Федерации

Общая площадь ООПТ регионального и местного 
значения в субъектах Северо-Кавказского федерального 
округа в 2017 г.  

Тенденция изменения общей площади ООПТ 
регионального и местного значения в 2017 г. 
по сравнению с 2010 г.
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Динамика образования отходов производства 
и потребления в целом по федеральному округу 
в период 2010-2017 гг. имела волнообразный харак-
тер. Общий объем образованных отходов в 2017 г. 
увеличился на 53,2% по сравнению с 2010 г. 

Тенденция образования отходов в разрезе субъек-
тов Северо-Кавказского федерального округа имеет в 
целом отрицательную направленность: сокращение 
объемов образования отходов отмечено только в 
Кабардино-Балкарской Республике. Наибольший 
объем образования отходов в 2017 г. отмечен в Кара-
чаево-Черкесской Республике (1490,175 тыс. т), наи-
меньший – в Республике Ингушетия (11,003 тыс. т).

Размещение отходов производства и потребле-
ния на собственных объектах в целом по федераль-
ному округу в период 2010-2017 гг. имеет тенденцию 
к сокращению. В 2017 г. наибольшее количество раз-

мещаемых отходов отмечено у Карачаево-Черкес-
ской Республики (1 019,6 тыс. т), из них захоронено 
100% отходов.

Динамика объемов образования отходов производства 
и потребления в целом по Северо-Кавказскому 
федеральному округу, 2010-2017 гг.
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Образование отходов производства и потребления, объем утилизированных отходов производства

и потребления и инвестиции в основной капитал, направленные на установки (производства)

для утилизации и переработки отходов производства, в 2017 г.

Субъект Российской Федерации

Образование 
отходов про-

изводства 
и потребле-
ния, тыс. т

Объем утили-
зированных 
отходов про-
изводства и 

потребления, 
тыс. т

Инвестиции в основной капитал, направленные на 
установки (производства) для утилизации и пере-
работки отходов производства (исключая мусоро-
перерабатывающие, мусоросжигательные заводы, 

предприятия и полигоны по утилизации, обезврежи-
ванию и захоронению токсичных промышленных, 

бытовых и др. отходов), тыс. руб.

Республика Дагестан 63,13 4,707 –

Республика Ингушетия 11,003 0,00081 –

Кабардино-Балкарская Республика 31,399 0,638 –

Карачаево-Черкесская Республика 1490,175 490,105 –

Республика Северная Осетия - Алания 475,575 431,306 –

Чеченская Республика 268,389 0 –

Ставропольский край 1373,886 550,097 –

Тенденция изменения объемов образования отходов 
производства и потребления в субъектах Северо-
Кавказского федерального округа в 2017 г. по сравнению 
с 2010 г.

Образование отходов производства и потребления 
в субъектах Северо-Кавказского федерального округа 
в 2017 г.

Динамика объемов размещения и захоронения отходов 
производства и потребления в целом по Северо-
Кавказскому федеральному округу в 2017 г.
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Объемы хранения и захоронения отходов производства 
и потребления на собственных объектах в субъектах 
Северо-Кавказского федерального округа в 2017 г.
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Объем образованных отходов в целом по Северо-Кавказскому федеральному округу по классам опасности в 2017 г.

Класс опасности тонн

I класс опасности 0,0860

II класс опасности 4,5050

III класс опасности 87,5660

IV класс опасности 783,6810

V класс опасности 2837,7180


