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Аннотация. Угольная промышленность основа в сохранении города Сулюкта как 

городское поселение. Данная статья освещает роль угольного месторождения в 

экономической жизни данного региона и она ответить на вопрос о влиянии угледобычи 

на социально-экономическое положение населения Сулюкты и прилегающих к нему 

территорий. Именно развитие угольного производства привела к росту населения 

Сулюкты, а также появлению Сулюкта как города. В статье был исследован история 

появления месторождений и развитие в советский период до сегодняшнего дня, о влиянии 

на хозяственную уклад и жизнь местного населения. Исследованы программы для 

производств таких районов, как Сулюкта и результаты политики правительства 

Кыргызстана в регионах. С устоновлением советской власти появилась угольная 

промышленность в юго-западной части Кыргызстана и были основаны городские 

поселение в том числе и город Сулюкта.  

Ключевые слова: уголь, месторождения, промышленность, регион, город, экономика, 

развитие, региональная политика. 

 

Угольные месторождения Кыргызстана 

могут полностью обеспечить потребности 

страны в энергетическом плане. Согласно 

исследованиям госгеологии КР, на сего-

дняшний день запасы угля составляют бо-

лее 1 млрд тонн. Месторождения угля в 

городе Сулюкта Баткенской области счи-

таются богатыми по запасам угля в стране. 

Добыча оказывает значительное влияние 

на социально-экономическую ситуацию в 

городе. Производства укрепляет экономи-

ку, в результате укрепится экономическая 

стабильность проживающих там людей, 

улучшатся условия жизни населения, по-

лучат развитие образование, культура и 

другие сферы. 

В советское время благодаря развитию 

угольной промышленности города как, 

Магнитогорск, Новокузнецк, Норильск, 

Липецк, Харьков, Челябинск, Соликамск, 

Донбасс и др., стали промышленными го-

родами. Роль крупных рудников и других 

производств в формировании и развитии 

таких городов, как города предельно зна-

чимы. Безусловно, эти города славятся 

своим производством в регионе. Крупные 

предприятия города укрепят социально-

экономическое положение населения го-

рода. 

Надо отметить, что одним из городов, 

связанных с добычей угля в Кыргызстане 

является город Сулюкта. Работа угольных 

шахт укрепит экономическую стабиль-

ность не только города, но и прилегающих 

территорий. Сегодня добываемый в городе 

уголь поставляется во все регионы Кыр-

гызстана и потребителям Согдийской об-

ласти Таджикистана. Тысячи людей рабо-

тают в процессе доставки угля до потреби-

теля. С 1970-года добытый угль направля-

лась в Аральскую флотилию для нужд 

Туркестанского войска. Добыча угля в ре-

гионе достигла больших объемов в совет-

ское время. На наш взгляд, развитие угле-

добычи на Сулюкте можно разделить на 

следующие два основных периода: 

1. Возникновение угледобычи и воз-

рождение угледобычи в советское время 

(1868-1990 гг.). 

2. Добыча угля в последние годы совет-

ской власти и современная ситуация 

(1990-2015 гг.). 

В данной статье ставится задача отве-

тить на вопрос о влиянии угледобычи на 

социально-экономическое положение 
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населения Сулюкты и прилегающих тер-

риторий в эти периоды. Конечно, из-за 

наличия угольных месторождений в Су-

люкте большая часть населения в этих 

районах трудоустроена и зарабатывает на 

жизнь исключительно в угольной произ-

водстве. Именно развитие угольного про-

изводства привела к росту населения Су-

люкты, а также формированию Сулюкты 

как города. Поэтому нам необходимо 

остановиться на вышеуказанных периодах 

и показать влияние угледобычи на жизнь 

жителей Сулюкты, ее роль в обеспечении 

экономического развития данного региона: 

Жители Сулюкты и окрестностей из-

древле занимались животноводством и 

земледелием. Хотя местные жители знали 

об угле, он не производился и не прода-

вался как товар. Объясняется это закрыто-

стью кыргызского общества того времени, 

отсутствием у них экономических и иных 

связей с кем бы то ни было. Приход Рос-

сийской империи в Центральную Азию в 

целом привел к существенным изменени-

ям в социально-экономической жизни ре-

гиона. Известно, что добыча угля в Су-

люкте началась в 1868 году, что связано с 

приходом Российской империи в данный 

регион. Это, во-первых, а во-вторых, стро-

ительство железной дороги Оренбург-

Ташкент в сети общероссийских железных 

дорог, облегчило транспортировку уг-

ля [1]. Также важно было отметить обилие 

качественного угля в регионе и необходи-

мость его получения. Несмотря на востре-

бованность угля социальный статус про-

стых рабочих не изменился. В 1884 г. гор-

нопромышленная компания Фавицкого 

заключила договор на продажу 12 000 

тонн угля в год, но это только увеличило 

прибыль шахтовладельцев. При этом об-

щую экономическую стабильность нельзя 

охарактеризовать как стабильную. Позже 

владельцы рудников заключили союз, и 

уголь был отправлен в русские владения в 

Туркестане в Бухарское и Хивинское хан-

ства. Отношение населения Сулюкты и 

окрестностей к добыче угля изменилось с 

увеличением количества шахт, многие из 

которых работавшие на землях крупных 

зажиточных людей теперь составили ко-

стяк будущих горняков. С появлением 

угольного производства в Сулюкте люди 

стали приезжать на шахты и искать работу 

зимой. Изначально она была как дополни-

тельное средство обеспечения своих се-

мей. Те, кто раньше занимался животно-

водством и сельским хозяйством, теперь 

освоили, хотя и временно, добычу угля. В 

результате экономика района может ха-

рактеризоваться не только земледельче-

ским или животноводческим, но и про-

мышленно-земледельческим, т. е. смешан-

ным типом ведения хозятва. Всего с 1869 

по 1917 год в Сулюкте было добыто 640 

тонн угля. Добыча угля стала ключевым 

фактором экономической стабильности 

региона. До 1917 года жизнь людей ча-

стично зависела от добычи угля. Возникла 

прибыльная промышленность, которая 

укрепила экономическое положение мест-

ного населения. На основе угледобычи 

был создан новый экономический уклад в 

городе. Сулюктинские горняки первыми 

установили советскую власть в Кыргыз-

стане. Сулюктинские месторождения были 

национализированы и переданы в рабочий 

комитет совета горняков. Конечно, уста-

новление Советской власти не означает 

улучшения социально-экономического по-

ложения трудящихся и района в целом. С 

1917 по 1926-27 гг. шла борьба с басмаче-

ством. Это, в свою очередь, отрицательно 

сказалось на стабильности. Угольные копи 

охраняли от басмач сулуктинские горняки 

и солдаты Самаркандского гарнизона. 

Охрана рудников была важным политиче-

ски и экономически важным для советско-

го правительства. Прежде всего, добыча 

угля обеспечивала работой местное насе-

ление, а уголь доставлялся во многие рай-

оны Туркестана. Именно в эти годы спрос 

на уголь был высоким. В первые годы со-

ветской власти угольная промышленность 

контролировалась только местными рабо-

чими. Сулюктинский район, считавшийся 

богатым запасами угля, рассматривался в 

то время как единый район, объединяю-

щий Лейлекский и Баткенский районы 

нынешней Баткенской области [7]. До 

1928 г. Сулюктинские угольные место-

рождении были спорным вопросом между 

КАССР и СССР. Заметим также, что пере-

дача стратегического района, связанного с 
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такой богатой рудой железной дорогой, из 

СССР под контроль КАССР была достиг-

нута сопротивлением. Этот экономически 

выгодный регион не сразу перешел к кир-

гизской стороне. Ж. Абдырахманов, 

А. Орозбеков, деятельность 

И. Айдарбекова имеет большое значение. 

Согласно архивным источникам, передача 

территории угольного месторождения су-

люкта шла оченеь медленно [3]. В связи с 

этими обстоятельствами нет сомнений в 

том, что Сулюкта играет важную эконо-

мическую роль. Известно, что район, бога-

тый углем и другими полезными ископае-

мыми, перспективен для всех, кто им вла-

деет. Однако, как отмечалось выше, при-

соединение Сулюкты к территории Кыр-

гызстана является не только экономиче-

ским, но и учитывался национальный со-

став населения. Потому что основную 

часть населения, проживающего в Сулюк-

те и близлежащих селах, составляли кыр-

гызы. Площадь угольных месторождений 

в Сулюкте с ростом добычи стала прибли-

жаться к городскому типу. Первоначально 

горняки были обеспечены благоустроен-

ным жильем, затем школами, больницами, 

базами отдыха, профтехучилищами для 

рабочих. Советское правительство уделяло 

пристальное внимание обеспечению гор-

няков достойными условиями жизни. Су-

люкта была преобразована в рабочий по-

селок в 1932 году и в город в 1940 году. 

Добыча угля, сыгравшая важную роль в 

становлении и развитии города, до сих пор 

составляет большую часть бюджета города 

Сулюкта. В Период советской власти руч-

ная добыча угля постепенно механизиро-

валась. Стали применять электрические 

бурильщики в 1929 году. Прежняя ситуа-

ция в шахтах изменилась, и были приняты 

меры безопасности для обеспечения без-

опасности горняков на производстве. До-

быча угля увеличилась во много раз за 

счет использования в шахтах угольных 

грузовиков и электрических тележек. 

Например, в 1933-37 гг. добыто 746 тысяч 

тонн угля. Это в 1,9 раза больше, чем было 

добыто угля в период с 1928 по 1932 год. 

В Сулюкте всего до 1940 года добыто 300 

тысяч тонн угля [5:41]. Как было сказано 

выше, благодаря высокой динамике добы-

чи угля в Сулюкте удалось сохранить ста-

бильное социально-экономическое поло-

жение города. Поэтому в этот период, во-

первых, в Сулюкте был создан новый хо-

зяйственный уклад, а во-вторых, в резуль-

тате добычи угля район шахты стал горо-

дом. Город имеет устойчивую социально-

экономическую систему. Это и есть место 

угольного производства в экономической 

стабильности региона.  

Социально-экономический кризис на 

всем постсоветском пространстве негатив-

но сказался на всех отраслях, в том числе и 

на производстве. Влияние этого кризиса на 

месторождение Сулюкта также было силь-

ным. В последние годы советской власти, 

особенно в первые годы независимости, 

добыча угля в Сулюкте резко упала. Ос-

новной причиной стали требования новых 

рыночных условий и низкий спрос на 

уголь. В связи с этим ухудшилась эконо-

мическая ситуация в городе Сулюкта, ко-

торый был напрямую связана с добычей 

угля. Например, в Сулюкте добыча угля 

перевыполнялась до 1988 года, но из-за 

новых условий добыча угля стала сокра-

щаться, что не покрывало себестоимости 

добычи. В результате до 1995 г. политиче-

ских и экономических условий увеличился 

отток опытных специалистов из угледобы-

чи в другие районы Кыргызстана и за его 

пределы. Из-за сложной экономической 

ситуации население города резко сократи-

лось. К сожалению, среди других специа-

листов жизнь и работа которых связаны с 

добычей угля, а также среди населения в 

целом наблюдается лишь увеличение ди-

намики внутренней и внешней миграции. 

Сулюкте ситуация с добыча угля является 

ключевым фактором не только экономиче-

ской, но и национальной безопасности ре-

гиона. 

Благодаря упорному труду Сулюктин-

цев и их неустанным усилиям по преодо-

лению сложных условий мы видим, что 

сегодня шахты возрождаются. Можно с 

уверенностью сказать, что вовлечение оте-

чественных и иностранных инвесторов в 

экономику региона, пусть и незначитель-

ное, усилиями местных руководителей 

улучшает ситуацию. Оживление бездей-

ствующих шахт и вновь открываемых 
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шахт ежегодно увеличивает бюджет горо-

да и стабилизирует социально-

экономическую ситуацию. В результате 

коммунальные службы и социальные объ-

екты в городе работают в полном объеме. 

Следует отметить, что трудно представить 

себе хозяйственную жизнь Сулюкты, ббез 

угольного производства. Сегодня Сулюк-

тинский уголь экспортируется во все реги-

оны Кыргызстана и большая его часть в 

Согдийскую область Таджикистана. От-

ношения с Республикой Таджикистан яв-

ляются важным звеном в экономическом 

положении Сулюкты, так как отказ от 

продажи угля в Таджикистан может при-

вести к значительным потерям производ-

ства в регионе. В связи с этим для Сулюк-

ты очень важно решение нынешнего во-

проса о кыргызско-таджикской границе. 

Поэтому экономическая ситуация в реги-

оне зависит от решения пограничных во-

просов. С тех пор, как Кыргызстан стал 

независимым государством, правительство 

и министерство разработали ряд стратеги-

ческих документов в сфере добычи полез-

ных ископаемых в целом. Однако понятно, 

что всего этого недостаточно, чтобы пол-

ностью исправить ситуацию. Поэтому, на 

наш взгляд, необходимо разработать спе-

циальные (научно-технические, дополни-

тельного правового статуса, транспорт-

ные) программы для производств таких 

районов, как Сулюкта, с учетом специфи-

ки региона. Экономика в регионах являет-

ся приоритетным направлением нацио-

нальной безопасности. Этот вопрос осо-

бенно актуален для районов, близких к 

границе и удаленных от крупных городов 

страны. В результате проведения устойчи-

вой экономической политики в регионах 

увеличится производство и укрепится эко-

номическая ситуация в стране в целом. 
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Abstract. The coal industry is the basis for the preservation of the city of Sulukta as an urban 

settlement. This article highlights the role of a coal deposit in the economic life of this region 

and it answers the question of the impact of coal mining on the socio-economic situation of the 

population of Sulukta and adjacent territories. It was the development of coal production that led 

to the growth of the population of Sulukta, as well as the emergence of Sulukta as a city. The ar-

ticle explored the history of the appearance of deposits and development in the Soviet period to 

the present day, on the impact on the economic structure and life of the local population. The 

programs for the production of such areas as Sulukta and the results of the policy of the govern-

ment of Kyrgyzstan in the regions were studied. With the establishment of Soviet power, a coal 

industry appeared in the southwestern part of Kyrgyzstan and urban settlements were founded, 

including the city of Sulukta. 
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