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МЕСТОРОЖДЕНИЯ
(МЕСТА ДОБЫЧИ УГЛЯ В БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Месторождение “Самаркандек”
Находится в пределах Шурабской угленосной площади, кыргызстанская часть которой включает также
месторождения Мадыген, Шураб III, Южный Гарм, Баткен. Остальные Месторождения (Курганташ,
Калачмазар, Камышбаши, Лякан, Шураб I и Шураб II) находятся на территории Республики Таджикистан.
Общая площадь группы Шурабских месторождений составляет около 2100 км2. Общие балансовые запасы
кыргызстанской части составляют 140 325 тыс. тонн.

Влага
13,9%

Зольность Выход летучих веществ
5,5%

Удельная теплота сгорания
18,04 МДж/кг или 4316 ккал/кг

34,8%

Цена за 1 тонну: В начале сезона на шахте “Самаркандек” – 4500 сом.
Минимальные и максимальные цены за тонну в сезоне: г.Баткен – 5000-8000 сом; г.Кызыл-Кия – 4000-7000 сом

Месторождение “Сулукту” (шахты “Сулукту комур”)
Расположено на западе Южно-Ферганского буроугольного бассейна, в 40 км к югу от железнодорожной
станции Пролетарск (Таджикистан).
Суммарные балансовые запасы составляют 188 628 тыс. тонн. Годовая производительность по добыче угля
месторождения (по состоянию на 1993 г.) составляла 304 тыс. тонн. Действующие шахты и разрезы при
такой мощности обеспечены запасами примерно на 200 лет. При этом потери при разработке
месторождения составляют от 18,75 до 24,2 % от общего объема добываемого угля.

Влага
9,8%

Зольность Выход летучих веществ
5,4%

Удельная теплота сгорания
26,54 МДж/кг или 6351 ккал/кг

39,7%

Цена за 1 тонну: В начале сезона на шахте “Сулукту комур” – 3800 сом.
Минимальные и максимальные цены за тонну в сезоне: г.Исфана – 5500-9000 сом; г.Баткен – 7000-13000 сом;
пгт.Кадамжай - 10000-13000 сом

·Месторождение «Кызыл-Кия»
Расположено в северных предгорьях Алайского хребта, восточнее реки Исфайрам. Месторождение
эксплуатируется с 1898 г. Общие запасы ископаемых углей по двум крупным участкам месторождения
Кызыл-Кия (на 01.01.2000 г.) составляют – 106 549 тыс. тонн.

ИЗ ДРУГИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЯ:
·Месторождение “Сары-Могол”, Ошская область
Относится к месторождению Кызыл-Булак, расположенном в Алайском районе, в южном склоне Алайского
хребта. Утвержденные запасы месторождения Кызыл-Булак – 3710 тыс. тонн (на 01.01.1996 г.)

Влага
5,4%

Зольность Выход летучих веществ
8,3%

38,4%

Удельная теплота сгорания
25,85 МДж/кг или 6185 ккал/кг

Цена за 1 тонну: В начале сезона на шахте “Сары-Могол” – 2800 сом
Минимальные и максимальные цены за тонну в сезоне: г.Кызыл-Кия – 4000 – 7000 сом; пгт.Кадамжай - 5500-8500 сом

МЕСТОРОЖДЕНИЯ
(МЕСТА ДОБЫЧИ УГЛЯ В ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Месторождение “Кок-Жангак”
Месторождение расположено на Юго-Западном склоне гор Суран-Добо (Сюрень-Тюбе) в Сузакском районе
в 30 км от г.Жалал-Абад. Общая площадь месторождения около 32 км2. Общие запасы угля - 58717 тыс.
тонн (на 01.01.1997г).

Влага

Зольность Выход летучих веществ

Удельная теплота сгорания

Цена за 1 тонну: В начале сезона на шахте “Кок-Янгак” - 2600 сом
Минимальные и максимальные цены за тонну в сезоне: г.Кок-Янгак – 3140-6000 сом; г.Жалал-Абад – 3570-6250 сом
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Месторождение “Маркай”
Месторождение входит в южный состав (Тюлек-Маркайский) местрождения Кок-Жангак. Из 7 пластов
участка «Маркай» промышленное значение имеют 3 пласта. Строение всех пластов в основном сложное.

Влага
6,8%

Зольность Выход летучих веществ
19,3%

4,2%

Удельная теплота сгорания
28,14 МДж/кг или 6734 ккал/кг

Цена за 1 тонну: В начале сезона на шахте“Маркай” - 2800 сом
Минимальные и максимальные цены за тонну в сезоне: г.Жалал-Абад – 4000-8900 сом; с.Сузак – 3400-5500 сом;
с.Базар-Коргон – 2850-5000 сом; с.Масы (Ноокен) – 2850-6000 сом.

Месторождение “Таш-Комур”
Месторождение расположено в северо-восточной части Ферганской долины, в районе выхода в нее реки
долины Нарын и находится на территории Аксыйского и Ноокенского районов Жалал-Абадской области.
Общие запасы угля по всем площадям- 56379, забалансовые 10647 тыс. тонн (на 2000г).

Влага
8,4%

Зольность Выход летучих веществ
29%

25,4%

Удельная теплота сгорания
20,39 МДж/кг или 4878 ккал/кг

Цена за 1 тонну: В начале сезона на шахте “Таш-Комур”-2600 сом
Минимальные и максимальные цены за тонну в сезоне: г.Таш-Комур – 2000-2600 сом; с.Ала-Бука – 4280-5100 сом;
с.Токтогул – 4000-5500 сом; с.Терек-Сай – 4000-5700 сом.

Месторождение “Тегене”
Месторождение расположено на водораздельной гряде между рекой Нарын и ее правым притоком КараСуу, в 25 км к северу по прямой от города Таш-Комур. Площадь месторождения около 23 км2. Общие
запасы угля - 58562 тыс. тонн: Тегене-Карьерный-6878, Тегене-Шахтный-51683 (1996г).

Влага
4,7%

Зольность Выход летучих веществ
17%

33,0%

Удельная теплота сгорания
21,79 МДж/кг или 5213 ккал/кг

Цена за 1 тонну: В начале сезона на шахте “Таш-Комур”-2600 сом
Минимальные и максимальные цены за тонну в сезоне: г.Таш-Комур – 2000-2600 сом; с.Ала-Бука – 4280-5100 сом;
с.Токтогул – 4000-5500 сом; с.Терек-Сай – 4000-5700 сом.

ИЗ ДРУГИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГОЛЬ НЕ РЕАЛИЗОВЫВАЛСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ.

МЕСТОРОЖДЕНИЯ
(МЕСТА ДОБЫЧИ УГЛЯ В ОШСКОЙ ОБЛАСТИ)
Уголь “Сары-Могол”
Относится к месторождению Кызыл-Булак, расположенном в Алайском районе, в южном склоне Алайского
хребта. Утвержденные запасы месторождения Кызыл-Булак – 3710 тыс. тонн (на 01.01.1996 г.)

Влага
5,4%

Зольность Выход летучих веществ
8,3%

38,4%

Удельная теплота сгорания
25,85 МДж/кг или 6185 ккал/кг

Цена за 1 тонну: В начале сезона на шахте “Сары-Могол” – 2800 сом
Минимальные и максимальные цены за тонну в сезоне: г.Ош – 4300-6000 сом; с.Араван – 4000 – 6500 сом;
г.Ноокат - 4750-6500 сом; г.Узген - 5000-6500 сом; с.Кара-Кулжа – 5000-7000 сом; г.Кара-Суу – 5500-6750 сом;
с.Гульча (Алай) – 5000-6000 сом; с.Дароот-Коргон (Чон-Алай) – 5000-5500 сом.

Месторождение “Кожо-Келен”
Месторождение расположено в нижнем течении реки Кожо-Келен, являющийся левым притоком реки АкБуура, в 43 км от села Папан Кара-Сууйского района. Установлены 4 разобщенных выхода с угольными
пластами Северный, Кожокелен I,II и III. Утвержденные запасы угля (только по участку Кожокелен II)
cоставляют 60,2 тыс.тонн по категории С2 (06.1994г.)

Влага
12,8%
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Зольность Выход летучих веществ
11,1%

39,2%

Удельная теплота сгорания
21,94 МДж/кг или 5248 ккал/кг

Цена за 1 тонну: В начале сезона на шахте “Сары-Могол” – 2800 сом
Минимальные и максимальные цены за тонну в сезоне: г.Ош – 4300-6000 сом; с.Араван – 4000 – 6500 сом;
г.Ноокат - 4750-6500 сом; г.Узген - 5000-6500 сом; с.Кара-Кулжа – 5000-7000 сом; г.Кара-Суу – 5500-6750 сом;
с.Гульча (Алай) – 5000-6000 сом; с.Дароот-Коргон (Чон-Алай) – 5000-5500 сом.
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ИЗ ДРУГИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЯ:
Месторождение “Сулукту”, Баткенская область (уголь “Сулукту комур”)
Расположено на западе Южно-Ферганского буроугольного бассейна, в 40 км к югу от железнодорожной
станции Пролетарск (Таджикистан). Суммарные балансовые запасы составляют 188 628 тыс. тонн. Годовая
производительность по добыче угля месторождения (по состоянию на 1993 г.). составляла 304 тыс. тонн.
Действующие шахты и разрезы при такой мощности обеспечены запасами примерно на 200 лет. При этом
потери при разработке месторождения составляют от 18,75 до 24,2 % от общего объема добываемого угля.

Влага
9,8%

Зольность Выход летучих веществ
5,4%

Удельная теплота сгорания

39,7%

26,54 МДж/кг или 6351 ккал/кг

Цена за 1 тонну: В начале сезона на шахте”Сулукту комур” – 3800 сом
Минимальные и максимальные цены за тонну в сезоне: г.Ош – 10000-14000 сом; с.Араван – 9000-14000 сом.

ДРУГИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЮГА РЕСПУБЛИКИ
(В ОТОПИТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ 2012-2013 ГОДОВ НЕ ПРОДАВАЛИ УГОЛЬ В РЕГИОНЕ):
Месторождение “Кожо-Келен”, Ошская область
Месторождение расположено в нижнем течении реки Кожо-Келен, являющийся левым притоком реки АкБуура, в 43 км от поселка Папан Кара-Сууйского района. Установлены 4 разобщенных выхода с угольными
пластами Северный, Кожокелен I,II и III. Утвержденные запасы угля (только по участку Кожокелен II)
cоставляют 60,2 тыс.тонн по категории С2 (06.1994 г.)

Влага
12,8%

Зольность Выход летучих веществ
11,1%

Удельная теплота сгорания

39,2%

21,94 МДж/кг или 5248 ккал/кг

Месторождение “Кара-Добо”, Ошская область
Месторождение расположено на юго-западном фланге Ферганского хребта, в бассейнах средних течений
рек Кара-Добо и Байбиче, являющиеся правыми притоками реки Жазы и расположено в Узгенском районе
Ошской области. Переоцененные в 1990 г. прогнозы не ресурсы по участкам: Балкамышский:Р1-5802; Р28196, итого -13998; Западный Дельдектоо: Р1-9871;Восточный Дельдектоо: Р1-16577. Всего по
месторождению: Р1-32250, Р2-8196; Общие-40446.

Влага
1,348%

Зольность Выход летучих веществ
4,2%

Удельная теплота сгорания

6,6%

28,41 МДж/кг или 6798 ккал/кг

Месторождение “Беш-Бурхан”, Ошская область
Месторождение находится в Ноокатском районе Ошской области в 12 км к юго-востоку от г.Кызыл-Кия,
было открыто в 1987 году.Общие балансовые запасы буроугольного месторождения Бешбурхан
оцениваются в 38141 тыс. тонн. Месторождение эксплуатируется АО «Бешбурханкомур».

Влага
7,2%

Зольность Выход летучих веществ
14,0%

Удельная теплота сгорания

42,0%

21,84 МДж/кг или 5225 ккал/кг

Месторождение «Кызыл-Кия», Баткенская область
Расположено в северных предгорьях Алайского хребта, восточнее реки Исфайрам. Месторождение
эксплуатируется с 1898 г. Общие запасы ископаемых углей по двум крупным участкам месторождения
Кызыл-Кия (на 01.01.2000 г.) составляют – 106 549 тыс. тонн.
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