
Паспорт инвестиционной привлекательности 

Зольского муниципального района 
 

В  нашей   необъятной  России есть немало  замечательных  и  удивительно  

живописных  уголков. Одним  из  них  является   Зольский  район  Кабардино – Балкарской  

Республики, расположенный  в  предгорьях  Кавказа. Зольский  район  расположен  в  северо 

– западной  части Кабардино – Балкарской  Республики, граничит  со Ставропольским  краем,  

Карачаево – Черкесской  Республикой и Республикой  Грузия. Район  раскинулся  в  долинах  

рек  Малка  и Золка, берущих свои истоки у подножия горы  Эльбрус - самой  высокой  горы 

Европы (5642 м), расположенной на территории Зольского   района. 

 

Общая площадь административной территории 

Зольского района составляет 212453 га или 17% от земельного 

фонда Кабардино-Балкарской Республики.   Из  них земли  

сельскохозяйственного назначения занимают 88221 га.  Из 

общей площади земель,  сельскохозяйственные  угодья  

составляют   80446 га,  под пашнями находятся  26660 га, 

сенокосы занимают 17751 га, пастбища -34464 га, многолетние 

насаждения 1571 га. Леса преимущественно находятся в горной 

части района и имеют площадь свыше 16 тысяч  гектаров, 115  

тысяч гектаров – альпийские и субальпийские луга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Альпийские луга. Вид на г. Эльбрус  

 Зольский район  расположен по соседству со Ставропольским краем, при этом 

обладает более выгодным местом с точки зрения пересечения транспортных потоков. По 

территории района проходит федеральная трасса «Кавказ», связывающая республики 

Северного Кавказа с Центральной Россией, поэтому район можно назвать воротами Кавказа в 

Россию. 

 Железнодорожные пути располагаются на расстоянии 40 км от железнодорожных 

узлов г. Пятигорска и 60 км - г. Минеральные Воды , что способствует транспортировке 

грузов по железной дороге. 

Общая протяженность автомобильных  дорог  Зольского муниципального района 

составляет 1122,1 км. 

Административный  центр района – городское  поселение  Залукокоаже (9,5 тыс. 

жителей), остальные  17 населенных  пунктов объединены в 15  сельских  поселений.  Общая  

численность  населения  составляет    49098 человек. На территории  района проживает  более 

40 национальностей.  

В районе прослеживается положительная тенденция в характеристике рождаемости, 

естественный прирост населения с каждым годом увеличивается, показатель смертности 

стабилизируется. За 2012 год естественный прирост населения в Зольском районе составил 

438 человек против 357 в 2011 году и 312 в 2010 году. Такая тенденция позволяет 

прогнозировать постепенное улучшение демографической ситуации в районе. 

Ситуация на рынке труда в Зольском муниципальном районе за 2012г. 

стабилизировалась благодаря Программе дополнительных мероприятий по снижению 

напряженности на рынке труда в КБР.  Отмечается сокращение количества безработных по 

сравнению с 2011годом. Численность безработных граждан,  зарегистрированных в службе 



занятости  на 1.01.2013 года, составила 971 человек, что на 11,7% ниже уровня начала  2012 

года. Численность граждан, занятых в экономике на 1.01.2013 года составило 6693 чел. 

Важнейшим направлением своей деятельности, способным обеспечить динамическое 

развитие муниципального образования, администрация района считает стимулирование 

процесса привлечения инвестиций, создания благоприятного инвестиционного климата.  

Администрация  района всегда открыта к сотрудничеству. Зольский 

муниципальный район - это район, где ждут инвесторов. 

Определены основные направления развития экономики района и привлечения 

инвестиций: сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, сервис и туризм, 

энергетика.  

В настоящее время практически в каждой из отраслей экономики района реализуются 

либо намечены к реализации инвестиционные проекты.  

Зольский район считается сельскохозяйственным районом. На территории района 

функционируют более 300 сельхозтоваропроизводителей. 

Валовой объем продукции сельского хозяйства в 2020 году составил 6,2 млрд. рублей 

в сопоставимых ценах,  с темпом роста 102,9 % к уровню 2019 года, в том числе 

животноводческой продукции произведено на сумму 3,5 млрд. руб. (106,1 % к уровню 2019 

года), продукции растениеводства 2,7 млрд. руб. (100,2 % к уровню 2019 года). 

 

Производство продукции сельского хозяйства 

( все категории) 
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Структура производимой сельскохозяйственной продукции 
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Получено зерновых и зернобобовых культур 140 570 тонн или 105,7 % к уровню 2019 

года при средней урожайности 66,5 ц/га. Плодовой продукции выращено 15 181 тонна (112 % 

к уровню предыдущего года). 

 В районе функционируют 11 промышленных предприятий. Общий объем 

производства  товаров за 2020 год составил 3 млрд. 248,3 млн. рублей. 92,9 % от общего 

объёма производства промышленной продукции района  приходится на долю пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 

 

 

       
 

 

 

За последние годы инвестиционный климат в Зольском  районе кардинально 

изменился в лучшую сторону. Причиной этому  стало разработка в КБР  целого комплекса 

мер по стимулированию инвестиционной деятельности путем предоставления мер 



государственной поддержки, нельзя не отметить, что вся необходимая инфраструктура 

создана и сегодня эффективно функционирует.  

Информация по инвестиционным проектам, реализуемым или планируемым к 

реализации в 2021 году 

по Зольскому муниципальному району 

 

Перечень реализуемых инвестиционных проектов в области агропромышленного комплекса Зольского 

муниципального района по состоянию на 01 апреля 2021 года   

№ 

п/п  

Наименование 

инвестиционного 

проекта, его суть и 

краткое описание  

Инициатор 

проекта, адрес, 

контактная 

информация 

Ст-ть 

проекта, 

млн. руб. 

Проектная 

мощность 

Кол-во 

рабочих 

мест, 

чел. 

Срок 

реализац

ии 

проекта, 

годы 

Примечан

ие (стадия 

реализаци

и) 

1 Закладка сада 

интенсивного типа на 

площади 100 га и 

суперинтенсивного 

типа на площади 20 

га  

ООО "Малка", с.п. 

Малка, 

руководитель 

Папиев Аслан 

Саадулович тел. 

8(86637)77157 

85 120 га 10 
2020-

2022 

В процессе 

реализации  

2 Комплексный научно-

технический проект 

«Производство 

высококачественного 

семенного картофеля 

конкурентоспособных 

отечественных сортов 

в условиях 

безвирусной среды 

горной зоны 

Кабардино-

Балкарской 

Республики» 

ООО "Зольский 

картофель", г.п. 

Залукокоаже", 

директор 

Бжеников Руслан 

Рамазанович тел. 

89674167640 
526,6 

начиная с 

2022 года, 

ежегодно до 

5000 тонн 

высококачес

твенного 

оздоровленн

ого 

семенного 

картофеля 

класса элита 

25 
2018-

2025  

В процессе 

реализации 

  х х 611,6 х 35 х х 

 



Развитие туризма  сегодня стало злободневной и для Зольского района. Нельзя не 

отметить, что  Зольский район (Комплекс «Джилы-СУ»)  вошел в ОЭЗ размещения 

туркластера  в КБР. Площадка, которая будет входить в ОЭЗ, определена, границы 

утверждены, общая площадь составляет 16 тыс. га. В Зольском районе планируется развивать 

как горнолыжный туризм, так и лечебный, так как на территории района находятся целебные 

источники –"Долина нарзанов", привлекающая туристов из разных регионов России даже 

сейчас, при отсутствии какой-либо инфраструктуры. 

           Параллельно с созданием условий для  лечебного туризма  на северном склоне 

Эльбруса, к которому примыкает Зольский район, планируется создать  новый горнолыжный 

курорт. В 2013 году завершится строительство автодороги, соединяющей северное 

Приэльбрусье с г. Кисловодском. В этой связи  уже сегодня необходимо решать  вопросы, 

связанные с созданием современной системы координации туристической деятельности и 

разработкой долгосрочных программ развития туризма. 

 

Отсутствие специально ориентированной туристической инфраструктуры, специально 

подготовленных кадров, слабая информационная обеспеченность конъюнктурной 

туристической информацией, отсутствие координации действий в вопросах продвижения 

туристических продуктов создает ситуацию упущенной экономической выгоды. Формирование 

в Зольском районе конкурентоспособного туристическо-рекреационного кластера является 

одним из приоритетных направлений экономики района, что обеспечит, с одной стороны, 

спрос потребителей (как российских, так и зарубежных) на удовлетворение своих 

потребностей в туристско-рекреационных услугах, а с другой, значительный вклад в 

социально-экономическое развитие района за счет увеличения доходной части районного 

бюджета, притока инвестиций, увеличения числа рабочих мест, улучшения здоровья 

населения, сохранения и рационального использования культурно-исторического и природного 

наследия.  

 

 

Природно-климатические условия 

 

Близость Главного Кавказского хребта определяет климат и погодные условия в Зольском 

районе. Лето здесь теплое, а зима умеренно мягкая. Климат района умеренно-

континентальный, за исключением горной части с резко-континентальным климатом. 

Среднемесячная температура января составляет –50 С. среднемесячная температура июля 

составляет +200 С. Абсолютный максимум температуры воздуха в предгорной зоне может 

достигать +400 С, абсолютный минимум опускается до –320 С в предгорной зоне и ниже 450 С в 

горах. Средняя скорость ветра в зимний период составляет 5 м/сек. Преобладающие ветры – 

северо-западные и восточные. Средняя толщина снегового покрова составляет 4 см. Район 

отличается количеством солнечных дней в году – около 300. 

Значительная часть Национального парка «Приэльбрусье» находится в пределах 

административной территории  Зольского района. В районе расположены весьма большие  

лесные массивы, что позволяет  создавать  роскошные, фешенебельные   горные  курорты  для  

любителей  конных и пеших прогулок  по горному  лесу и  альпийским лугам, дополненному  

купанием  в горячих  минеральных источниках. 



Большинство рек имеет  ледниковое  происхождение и на них  могут быть построены  

искусственные  водные трассы  для  рафтинга на  байдарках и каноэ. 

 
Водопад на р. Малка 

 

Уникальные газирующие минеральные углекислые источники, богатое разнообразие 

трав, лугов, свежесть и прохлада воздуха от снежных вершин Эльбруса, мелкие брызги 

водопада, высота над уровнем моря (2380 м), небольшой дефицит кислорода, наличие 

отрицательных ионов в воздушной среде – все эти факторы формируют своеобразный 

микроклимат, который оказывает на организм человека ни с чем не сравнимый 

профилактический эффект.  

 



 

Водопад на р. Малка в районе Джылы-Су 

В Зольском районе располагается  Долина нарзанов -  региональный памятник 

природы (гидрологический).  

Широко распространены  углекислые воды  типа нарзан. Наиболее крупными 

являются группы  Малкинская  и Верхне- Малкинская. 

Малкинская группа  включает пять  основных групп: 

- Джылы-Су, относящийся  к  региональным памятникам  природы 

 (гидрогеологический  в верховье реки Малка на высоте 2380 м) – 4  источника, один из 

которых - теплый ( + 22,4 С). К этой подгруппе  относятся Мисост Нарзан (на правом берегу  

реки Малка) и Кара-Кая-Су (ниже  устья  реки Кара-Кая-Су ); 

- Шаукамская (в долине реки Шаукол) – проложена по узкому ущелью вдоль хребта 

(Шаукамнысырты) – 20 источников. Выходы  минеральных вод  расположены на расстоянии 

– 1-2 км друг от друга  по течению реки. Их дебет  колеблется  от 4000 до 10000 л/ сутки; 

- Хасаутские нарзаны  или Долина нарзанов (по берегам реки Хасаут, при впадении  ее  

в реку Малка  на высоте 1300 м). Здесь из под земли  сочится  множество  источников.  На  

участке протяженностью  3 км  сосредоточено около 20 источников; 

- Лахранские  нарзаны -  большая  группа углекислых минеральных вод  в долине реки 

Большой Лахран; 

- Малкинская (Хабазская)  расположена на левом берегу  реки Малка, вблизи села 

Хабаз, источники поднимаются  из  глубоких скважин ( 60-130 м), пробуренных в 

известняках. 

 



 
Источник питьевой воды «Гедмышх»  

На территории   района    располагается  карстовое  озеро  Шадхурей  в бассейне реки 

Малка  близ  села Каменномостское. Это провальное озеро, образовавшееся в  результате  

выщелачивания  известняков  из-под песчаников. 

 
Карстовое озеро Шадхурей 

 

В 12 км  к юго – востоку от  Пятигорска  на 383 км федеральной автодороги «Кавказ»   на 

возвышенной  равнине (548 м над уровнем моря)  расположено озеро Тамбукан -  естественная  

кладовая целебной минерализованной грязи, являющейся продуктом распада 



микроорганизмов.   Это небольшое  озеро, площадью 1,77 кв.км, средняя глубина 1,5-2 м, 3/4  

его  акватории лежит в пределах административной территории Зольского района, а 1/4 - в 

Ставропольском крае. Это одно из ценнейших озер мира, известное своими лечебными  

грязями далеко за пределами  нашей  республики. Целебными  грязями  озера Тамбукан 

пользуются как  в  курортном  городе Нальчике, так и  во всех  курортах Кавминвод и 

многочисленных  курортах России. По оценкам специалистов их запасы  значительны – 1400 

тыс. тонн. После тщательного изучения возможностей природного потенциала на освоение 

минерального, лекарственного природного сырья, тамбуканской лечебной грязи, 

азотнотермального источника 2-Р-Тамбукан возможно создание фармацевтического 

производства лекарственных препаратов из местного минерального и растительного сырья, 

биоактивных и пищевых добавок, а также косметологического производства на основе 

субстанции лечебной грязи и промежуточных продуктов производства лекарственных 

препаратов.  

Уникальные  лечебные  свойства  имеет горячий  источник, расположенный  в с.п. 

Светловодское. 

Уникальным является выстроенный  еще в 1884  году Екатериной Алексеевной    

Хомяковой   храм   Святой Троицы в кавказском  стиле из     белого камня, представляющий 

собой уменьшенную копию грузинского храма, построенного царем  Давидом  в  Гелати, 

недалеко от  Кутаиси. 



 
 

 

Зольский район обладает большими запасами известняка (Дженальский хребет), 

сурика (Кичмалкинское плато), сланца, гранита (урочище Мушт, Харбаз), вулканического 

пепла (урочище Мазеха, кураты), глины (предгорная зона). 

Месторождения золота известны во многих районах Кабардино-Балкарии. Золото в 

небольших концентрациях с другими металлами присутствует во всех рудных 

месторождениях в пегматитовых и кварцевых жилах. Считаются золотоносными бассейны 

рек Малка и Мушт, где золото содержится в кварцевых и кварцево-карбонатных жилах среди 

метаморфизованных сланцев нижнего палеозоя. Россыпное золото – в террасовых 

отложениях в среднем течении реки Малки.  



Ряд месторождений республики уникальны по своему типу и масштабу. Одним из 

таких месторождений является Малкинское месторождение железных руд, расположенное в 

среднем течении реки Малка, в районе села Хабаз. Оно занимает площадь 225 кв.км и имеет 

мощность промышленных горизонтов от 1 до 6 м. Железорудные пласты залегают на 

серпентинитах, перекрытых сверху известняками и песчаниками юрского и мелового 

периодов. Рудная толща располагается на высокой речной террасе Малки (50-350 м). 

Месторождение включает 14 отдельных рудных участков. Главной особенностью этого 

месторождения является то, что наряду с железом в руде содержатся примеси хрома, никеля, 

кобальта. Такие месторождения редки на земном шаре. Однако в настоящее время 

Малкинское месторождение не разрабатывается и является резервным. 

 Имеются месторождения облицовочного гранита. Граниты серые, розовато-серые, 

розовые, красные. Хорошо поддаются обработке. Месторождения располагаются в верховьях 

реки Малка. 

Район богат карбонатными горными породами: известняками. Одним из основных 

месторождений известняков являются Сармаковское. Известняки используются для 

производства строительной извести, но имеются определенные предпосылки для 

использования их в качестве цементного сырья.  Также  перспективные участки, где может 

быть распространено цементное сырье, находятся в междуречье Баксан-Золка Большая. 

 

Основные принципы инвестиционной политики. 

 

Инвестиционная политика администрации Зольского района основывается на 

следующих принципах: 

-сочетание муниципальных интересов и интересов субъектов инвестиционной 

деятельности; 

-поддержание конкуренции; 

-гласность; 

-объективность и экономическая обоснованность принимаемых решений; 

-равноправие субъектов инвестиционной деятельности; 

-обязательность исполнения принятых решений; 

-взаимная ответственность органов исполнительной власти и субъектов 

инвестиционной деятельности; 

-ясность и прозрачность инвестиционного процесса. 

Основной целью инвестиционной политики является рост инвестиций в экономику 

Зольского района. Инвестиции рассматриваются как основной источник роста экономики, 

обновления основных фондов, повышения производительности и улучшения условий труда, а 

так же повышения качества и конкурентоспособности продукции. 

Основными направлениями инвестиционной политики администрации Зольского 

района являются: 

-стимулирование инвестиционной активности инвесторов, направленной на создание 

или модернизацию основных средств производственного и непроизводственного характера; 

-развитие нормативно-правовой базы в рамках компетенции и полномочий 

муниципального образования; 

-повышение инвестиционной привлекательности как района в целом, так и отдельных 

отраслей экономики. 


