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1. Общие сведения 
Кабардино-Балкарская Республика входит в состав Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) 
Население – 870 197 чел. 
Территория – 12,47 тыс. км2 
Административный центр республики – г. Нальчик (239 583 чел.) 
По данным сайта: https://rosstat.gov.ru на 01.01.2021 г. 

Рис. 1. Схема размещения Кабардино-Балкарской Республики 
на территории Северо-Кавказского федерального округа 

 

 
Глава Республики 

Коков Казбек Валерьевич 
Тел.: (8662) 40-36-92 (приемная); 40-71-
12, 40-21-42 
Факс: 40-97-78 
Адрес: 360028, г. Нальчик, пр. Ленина, 
27, Дом Правительства 
Е-mail: glava@kbr.ru 
Веб-сайт: http://glava.kbr.ru/ 

Зам. начальника Отдела геологии и лицензирования по Кабардино-Балкарской Республике (Каббалнедра) 
– Джубуев Назир Салихович. Адрес: 360030, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 18 «А»; тел.: (8662) 40-30-
06; e-mail: kabbalk@rosnedra.gov.ru; веб-сайт: http://skfo.rosnedra.gov.ru/ 
 

Структура валового регионального продукта Кабардино-Балкарской Республики 
по видам экономической деятельности (ОКВЭД2) за 2019 год 

(по данным Федеральной службы государственной статистики: https://rosstat.gov.ru/) 

 
 
 
 

2. Состояние и использование минерально-сырьевой базы1 

Основные полезные ископаемые Кабардино-Балкарской Республики 

Углеводородное сырье 

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

2019 г. 
Нефть, млн т 6,327 0,079 - 
Газ растворенный, 
млрд м3 1,557 0,005 <0,001 

 

Твердые полезные ископаемые 

Полезное ископаемое А+В+С1 С2 
Забалансовые 

запасы Добыча в 2019 г. 

Медь, тыс. т - 5,4 23,6 - 
Золото, т - 10,28 29,46 - 
Вольфрам, тыс. т WO3 212,42 7,97 321,18 - 
Молибден, тыс. т 60,45 2,01 101,65 - 

 

Углеводородное сырье 

Нефть 

По состоянию на 01.01.2020 г. в Кабардино-Балкарской Республике учтены запасы 4 

нефтяных месторождений и часть запасов пограничного (со Ставропольским краем) нефтяного 

месторождения Советское с разбуренными технологическими извлекаемыми запасами нефти кат. 

А+В1+С1 - 6,327 млн т. Неразбуренные извлекаемые запасы составляют кат. В2 – 0,079 млн т. В 

2019 году в Кабардино-Балкарской Республике добыто 0,001 млн т нефти. 

Газы горючие 

По состоянию на 01.01.2020 г. в Кабардино-Балкарской Республике запасы растворенного 

газа учитываются на 3 нефтяных месторождениях и части пограничного со Ставропольским краем 

Советского нефтяного месторождения: кат. А+В1+С1 – 1,557 млрд м3, кат. В2 – 0,005 млрд м3, 

Добыча растворенного газа в 2019 году составила менее 1 млн м3. 

 

_______________________________________________________ 
1 Материалы подготовлены на основе данных Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ на 
01.01.2020 г. (ФГБУ «Росгеолфонд»). Данные из иных источников информации сопровождаются соответствующими 
ссылками: 

* Сборник сводных материалов о запасах общераспространенных полезных ископаемых Российской Федерации на 
01.01.2020 г., ФГБУ «Росгеолфонд». 
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11 12 Объем ВРП – 171,0 млрд руб. (2019): 
1 – Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство (17,3 %) 
2 – Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов (15,2 %) 
3 – Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное обеспечение (12,1 %) 
4 – Строительство (10,8 %) 
5 – Деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом (8,8 %) 
6 – Обрабатывающие производства (8,3 %) 
7 – Образование (7,0 %) 
8 – Деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг (6,7 %) 
9 – Транспортировка и хранение (2,8 %) 
10 – Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха (2,7 %) 
11 – Прочие виды деятельности (8,2 %) 
12 – Добыча полезных ископаемых (0,1 %) 
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Медь 

По состоянию на 01.01.2020 г. в Кабардино-Балкарской Республике учтено 1 коренное 

месторождение меди. Суммарные запасы меди кат. C2 составляют 5,4 тыс. т, забалансовые – 23,6 

тыс. т. Добыча в Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году не проводилась. 

Вольфрам 

По состоянию на 01.01.2020 г. в Кабардино-Балкарской Республике запасы триоксида 

вольфрама учитываются по двум коренным месторождениям. Суммарные запасы вольфрама по 

кат. А+В+С1 составляют 212 418 т, кат. С2 – 7 968 т; забалансовые – 321 179 т. Добыча в Кабардино-

Балкарской Республике в 2019 не проводилась. 

Молибден 

По состоянию на 01.01.2020 г. в Кабардино-Балкарской Республике учитываются запасы 

молибдена Гитче-Тырныауз и Тырныаузского скарновых вольфрам-молибденовых 

месторождений, которые в сумме составляют по кат. А+В+С1 – 60 449 т молибдена (4,04 % от 

запасов РФ), кат. С2 – 2 012 т, забалансовые – 101 647 т. Добыча в Кабардино-Балкарской 

Республике в 2019 не проводилась. 

Висмут 

По состоянию на 01.01.2020 г. в Кабардино-Балкарской Республике учитывается одно 

молибден-вольфрамовое месторождение - Тырныаузское. Суммарные запасы висмута по кат. С2 

составляют 2 076,9 т; забалансовые – 13 533,7 т. Добыча в Кабардино-Балкарской Республике в 

2019 не проводилась. 

Золото 

По состоянию на 01.01.2020 г. в Кабардино-Балкарской Республике Государственным 

балансом учтены запасы золота 1 коренных месторождений: 1 из них комплексные месторождения 

и 1 собственно серебряно-золотое. Суммарные запасы кат. С2 составляют 10 278 кг и забалансовые 

– 29 461 кг. Добыча в Кабардино-Балкарской Республике в 2019 г. не проводилась. 

Серебро 

По состоянию на 01.01.2020 г. в Кабардино-Балкарской Республике Государственным 

балансом учтены запасы серебра 2 коренных месторождений. Суммарные запасы кат. С2 

составляют 140,3 т и забалансовые – 283,3 т. Добыча в Кабардино-Балкарской Республике в 2019 

г.  не проводилась. 

Гипс  

По состоянию на 01.01.2020 г. в Кабардино-Балкарской Республике учитываются 2 

разрабатываемых месторождения гипса с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 20 752 тыс. т. 

Добыча в Кабардино-Балкарской Республике за 2019 г. составила 4 тыс. т. 

Полевошпатовое сырье 

По состоянию на 01.01.2020 г. в Кабардино-Балкарской Республике учитывается одно 

месторождение полевошпатового сырья - Гитче-Тырныаузское месторождеине аплитов с 

балансовыми запасами: кат. С1 - 177,8 тыс. т, кат. С2 - 273,1 тыс. т. Месторождение 

подготавливается к освоению, добыча в 2019 г. не проводилась. 

* Карбонатные породы для обжига на известь 

По состоянию на 01.01.2020 г. в Кабардино-Балкарской Республике учтено 2 месторождения 

карбонатных пород с запасами кат. А+В+С1 – 15 013 тыс. т (Белореченское и Заюковское). Добыча 

в Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году не проводилась. 

Цементное сырье 

По состоянию на 01.01.2020 г. в Кабардино-Балкарской Республике Государственным 

балансом запасов учитываются 4 месторождения с суммарными балансовыми запасами цементного 

сырья кат. А+В+С1 – 4 936 тыс. т, кат. С2 – 9 423 тыс. т. Добыча в Кабардино-Балкарской 

Республике в 2019 году не проводилась. 

Глины бентонитовые 

По состоянию на 01.01.2020 г. на территории Кабардино-Балкарской Республики 

учитываются 2 месторождения бентонитовых глин (Хеу, Нальчикское) с суммарными 

балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 6 624 тыс. т (6,39 % от запасов РФ). Добыча в 2019 году не 

проводилась. 

Камни пильные 

По состоянию на 01.01.2020 г. в Кабардино-Балкарской Республике учитывается 

3 месторождения камней пильных с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 26 647 тыс. м3. Добыча в 

Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году составила 3 тыс. м3. 

Строительные камни 

По состоянию на 01.01.2020 г. в Кабардино-Балкарской Республике Государственным 

балансом запасов учитываются 10 месторождений с суммарными балансовыми запасами 

кат. А+В+С1 – 19 649 тыс. м3. Добыча в Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году составила 

127 тыс. м3. 

Перлит 

По состоянию на 01.01.2020 г. на территории Кабардино-Балкарской Республики 

Государственным балансом запасов учитывается Правобережный участок Хакаюкского 

месторождения перлитового сырья. Балансовые запасы составляют: кат. А+В+С1 – 808 тыс. м3 (3 

% от запасов РФ), кат. С2 – 222 тыс. м3. Добыча в 2019 году не проводилась 



Формовочные материалы 

По состоянию на 01.01.2020 г. в Кабардино-Балкарской Республике учтено 1 месторождение 

формовочных песков с суммарными запасами кат. А+В+С1 – 8,179 тыс. т, кат. С2 – 6 862 тыс. т. 

Добыча в Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году не проводилась. 

Абразивы 

По состоянию на 01.01.2020 г. на территории Кабардино-Балкарской Республики 

Государственным балансом запасов учитывается Нижнескарновое месторождение с запасами 

абразивного граната кат. С2 – 180 тыс. т. Добыча в Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году 

не проводилась. 

Лечебные грязи 

На 01.01.2020 г. в Кабардино-Балкарской республике учтено 1 месторождение лечебных 

грязей – Тамбуканское (Кабардино-Балкарский участок) – с суммарными балансовыми запасами 

кат. А+В+С1 – 428,993 тыс. м3. Добыча в Кабардино-Балкарской республике в 2019 году не 

проводилась. 

*Кирпично-черепичное сырье 

На 01.01.2020 в Кабардино-Балкарской республике числятся 18 месторождений кирпично-

черепичного сырья с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 33 724 тыс. м3, кат. С2 – 6 916 тыс. м3. 

Добыча в Кабардино-Балкарской республике в 2019 году составила 143 тыс. м3. 

*Пески для бетонов и силикатных изделий 

На 01.01.2020 в Кабардино-Балкарской республике округе числятся 1 месторождение песков 

для бетонов и силикатных изделий с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 9 936 тыс. м3, кат. С2 – 

3 533 тыс. м3. Добыча в Кабардино-Балкарской республике в 2019 году составила 18 тыс. м3. 

*Керамзитовое сырье 

На 01.01.2020 г. в Кабардино-Балкарской республике учтено 1 месторождение 

керамзитового сырья с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 33 270 тыс. м3. Добыча в Кабардино-

Балкарской республике в 2019 году составила 12 тыс. м3. 

*Пемза и вулканический пепел 

На 01.01.2020 г. в Кабардино-Балкарской республике числятся 13 месторождений пемзы и 

вулканического пепла с балансовыми запасами кат. А+В+С1 – 16 606 тыс. м3, кат. С2 – 11 

501 тыс. м3, забалансовыми - 1 151 тыс. м3. Добыча в Кабардино-Балкарской республике в 2019 

году составила 145 тыс. м3. 

Подземные воды 

Питьевые и технические. 

По состоянию на 01.01.2020 г. на государственном балансе по территории Кабардино-

Балкарской Республики числятся 85 участков пресных подземных вод, из которых 43 находятся в 

распределенном фонде недр. Суммарные запасы пресных подземных вод по республике 

составляют 1163,308 тыс. м3/сут, в том числе: по кат. А – 158,140 тыс. м3/сут; по кат. В – 

280,804 тыс. м3/сут; по кат. С1 – 386,374 тыс. м3/сут; по кат. С2 – 337,990 тыс. м3/сут. Забалансовые 

запасы – 146,348 тыс. м3/сут. 

В 2019 г. добыча фактическая (по данным статотчетности недропользователей) составила 

103,435 тыс. м3/сут. 

Минеральные подземные воды 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации на 

01.01.2020 г. по Кабардино-Балкарской Республике учитывается 11 месторождений минеральных 

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

7 месторождений, в пределах которых в 2019 г. действовало 8 лицензий. Установленная по 

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

недропользователей) – 1 754 м3/сут.  

 

3. Перспективы расширения минерально-сырьевой базы 
Углеводородное сырье. Перспективы выявления новых объектов углеводородного сырья в 

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

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

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

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов нефти в Кабардино-Балкарской 

Республике на 01.01.2020 составляет 19,63 %, степень выработанности разбуренных извлекаемых 

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

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

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

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

ресурсах свободного газа кат. Д0 в Кабардино-Балкарской Республике на 01.01.2020 нет. 

Медь. По состоянию на 01.01.2020 г. сборником прогнозных ресурсов твердых и твердых 

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

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

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

категории P2 – 314 тыс. т. 

По состоянию на 01.01.2020 г. дополнительным выпуском сборника прогнозных ресурсов 

твердых и твердых горючих (уголь) полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 1 

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

Свинец. По состоянию на 01.01.2020 г. сборником прогнозных ресурсов твердых и твердых 

горючих (уголь) полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 2 объекта с 



прогнозными ресурсами меди золото-серебро-полиметаллического типа с суммарными 

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

По состоянию на 01.01.2020 г. дополнительным выпуском сборника прогнозных ресурсов 

твердых и твердых горючих (уголь) полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 1 

объект с прогнозными ресурсами свинца с прогнозными ресурсами категории P1 – 877 тыс. т. 

Цинк. По состоянию на 01.01.2020 г. сборником прогнозных ресурсов твердых и твердых 

горючих (уголь) полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 2 объекта с 

прогнозными ресурсами меди золото-серебро-полиметаллического типа с суммарными 

прогнозными ресурсами категории P1 – 64 тыс. т., категории P2 – 102 тыс. т. 

По состоянию на 01.01.2020 г. дополнительным выпуском сборника прогнозных ресурсов 

твердых и твердых горючих (уголь) полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 1 

объект с прогнозными ресурсами цинка с прогнозными ресурсами категории P1 – 12,82 тыс. т. 

Золото. По состоянию на 01.01.2020 г. сборником прогнозных ресурсов твердых и твердых 

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

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

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

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

По состоянию на 01.01.2020 г. дополнительным выпуском сборника прогнозных ресурсов 

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

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

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

Серебро. По состоянию на 01.01.2020 г. сборником прогнозных ресурсов твердых и твердых 

горючих (уголь) полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 2 объекта с 

прогнозными ресурсами серебра полиметаллически-серебряного типа с суммарными прогнозными 

ресурсами категории P1 – 158 т., категории P2 – 410 т. 

По состоянию на 01.01.2020 г. дополнительным выпуском сборника прогнозных ресурсов 

твердых и твердых горючих (уголь) полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 1 

объект с прогнозными ресурсами серебра с прогнозными ресурсами категории P1 – 2,8 т. 

Бентониты. По состоянию на 01.01.2020 г. сборником прогнозных ресурсов твердых и 

твердых горючих (уголь) полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 2 объекта с 

прогнозными ресурсами бентонитов щелочного типа с суммарными прогнозными ресурсами 

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

Волластонит. По состоянию на 01.01.2020 г. сборником прогнозных ресурсов твердых и 

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

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

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

Огнеупорные глинистые породы. По состоянию на 01.01.2020 г. дополнительным 

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

ископаемых Российской Федерации учитывается 1 объект с прогнозными ресурсами огнеупорных 

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

категории P2 – 24,3 млн т. 

Известняки для цементной промышленности. По состоянию на 01.01.2020 г. 

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

полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 1 объект с прогнозными ресурсами 

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

Глины для производства цемента. По состоянию на 01.01.2020 г. дополнительным 

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

ископаемых Российской Федерации учитывается 1 объект с прогнозными ресурсами гипса для 

производства цемента (Исправненский участок) с прогнозными ресурсами категории P1 – 122,3 млн 

т. 

Гипс. По состоянию на 01.01.2020 г. дополнительным выпуском сборника прогнозных 

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

учитывается 1 объект с прогнозными ресурсами гипса (Куберляноский участок) с прогнозными 

ресурсами категории P1 – 433,3 млн т. 

Глины для производства строительной керамики. По состоянию на 01.01.2020 г. 

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

полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 1 объект с прогнозными ресурсами глин 

для производства строительной керамики (Куберляноский участок) с прогнозными ресурсами 

категории P1 – 39,5 млн т. 

Нефрит. По состоянию на 01.01.2020 г. дополнительным выпуском сборника прогнозных 

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

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

ресурсами категории P3 – 130 т. 

Серпентиниты. По состоянию на 01.01.2020 г. дополнительным выпуском сборника 

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

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

серпентиниты с прогнозными ресурсами категории P2 – 1275 т. 

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

возобновлением работ на Тырныаузском вольфрам-молибденовом месторождении и лишь в случае 

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

перспективным направлением работ можно было бы считать разработку достаточно богатых 

различными элементами (что связано с несовершенством применявшейся технологии обогащения) 



хвостов, образовавшихся в результате многолетней работы Тырныаузского вольфрам-

молибденового комбината, что возможно в случае разработки и применения инновационных 

технологий обогащения и извлечения полезных компонентов из хвостов, обеспечивающую 

безубыточную работу предприятия. С одной стороны, это позволило бы улучшить экономические 

показатели работы предприятия, с другой - улучшило экологическую обстановку в районе 

месторождения, находящегося на границе с заповедником и входящего в туристско-

рекреационную зону. В случае возобновления работы комбината расширение МСБ вольфрамового 

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

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

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

состоят. 

Есть значительные перспективы расширения запасов гранатов из скарнов Тырныаузского 

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

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

 

4. Основные проблемы в воспроизводстве и использовании минерально-
сырьевой базы и пути их решения 

Основные проблемы в области развития минерально-сырьевой базы Кабардино-Балкарской 

республики следующие: 

- отсутствует программа сбалансированного развития республики, которая бы учитывала ее 

развитие в качестве горнопромышленного кластера и, одновременно, рекреационной природной 

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

дальнейшего ее развития; 

- потребность в модернизации и реконструкции простаивающих горнодобывающих 

предприятий с применением современных технологических решений, обеспечивающих их 

рентабельную работу и инвестиционную привлекательность; 

-  недостаток квалифицированных кадров для работы предприятий и ведения 

геологоразведочных работ; 

- низкая инвестиционная привлекательность субъекта в целом в качестве 

горнопромышленного кластера. 
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