
 

ИСТОРИЯ ЭЛЯЗЫГ  

 
Общая история 

Элязыг - город, основанный у подножия холма, где находится исторический замок Харпут 

в Восточной Анатолии. Город расположился на высоте 1067 метров над уровнем моря, на пологой 

местности. Хотя история Элязыга как поселения новая, история региона довольно таки древняя. По 

этой причине нам необходимо рассматривать историю Элязыга вместе с историей крепости Харпут.  

Согласно имеющимся историческим источникам, самыми первыми жителями Харпута 

являются хурриты, переселение которых в Восточную Анатолию датируется периодом c 2000 года 

до нашей эры. Опять же согласно историческим записям, мы видим, что после хурритов, регион 

оказался под Хеттским господством. После недолго продлившегося Хеттского господства, Харпут 

оказался под властью Урарту, которые в IX веке до нашей эры основали в Восточной Анатолии своё 

государство. Даже сегодня замок Харпут, сохранивший свое историческое величие, несёт в себе 

следы урартского периода. Было обнаружено, что в крепости имеются лестницы, высеченные в 

скале, туннели с нишами и водостоками. Город Харпут, с IX века до нашей эры известный как 

укреплённая крепость, обладает 4000-летней историей. В слове Харпут первый слог «Хар» означает 

камень (скала, последний слог «пут» (берд) означает крепость. На современном турецком языке это 

означает «Каменный замок».  

 Если проследить историю Харпута более глубоко, то мы видим, что с I по III век нашей эры 

он время от времени находился под политическим и военным влиянием римлян. Однако также 

известно, что крепость переходила из рук в руки во время и после правления Понтийского царя 

Митридата, который долго и упорно боролся за то, чтобы изгнать римлян из Анатолии. Наряду с 

этим в 3 веке нашей эры, начиная с периода правления Императора Диоклетиана, регион Харпут 

был полностью под властью Римской Империи. Первый период византийского владычества в 

Харпуте приходится на середину 7 века, который в впоследствии всегда считался границей 

конфликта в продолжающихся войнах между Сасанидами и Византийцами, когда время от времени 

власть переходила из рук в руки то Сасанидов, то Византийцев. Тем не менее, мы видим, что арабы, 

захватившие Сирию и Ирак во времена Умара, к середине VII века также захватили Харпут и его 

окрестности. Начавшееся таким образом арабское господство продолжалось до середины 10 века. 

Как и во времена римского господства, так и период правления арабов, в Харпуте не было оставлено 

никаких значимых следов. В регионе происходили в основном византийские и арабские 

демонстрации политической и военной мощи. Второй переход Харпута под владычество 

византийцев приходится на 10 век. Главной целью великих походов византийцев против исламского 

мира всегда являлся Харпут. Фактически, во время первой атаки византийцы захватили Харпут и 

укрепили замки, основав здесь провинцию. В византийской истории Харпут упоминается как 

«Гарпот», что очень близко к сегодняшнему произношению. Византийское господство в Харпуте 

продолжалось примерно до конца 11 века.  

Предположительно Харпут и его окрестности были захвачены турками в 1085 году, хотя это 

точно не известно, уже после битвы при Малазгирте 26 августа 1071 года. Это совпадает с периодом 

владычества сельджуков. Первым турецким правителем Харпута является Чубук-бей. Чубук-бей 

основал здесь правительство при условии, что оно будет подчиняться Сельджукскому султану, как 

и другие подвластные бейлики сельджуков. Поскольку его сын Мехмет Бей был его преемником, 

этот период в истории Харпута называется «периодом Чубукогуллары». Нет сомнений в том, что 

Чубукогуллары и пришедшие с ними туркмены были предками народа Харпута.  

Это место, которое до взятия Харпута турками оставалось всего лишь опорной крепостью, 

с приходом турков превратилась в разрастающийся город. После периода Чубукогуллары в Харпуте 

начинается «период Артукогуллары». Этот период, начавшийся в первые годы 12 века, 

продолжался до 1234 года. После того, как во времена династии Артукогуллары туркмены 

переселились и обосновались в Восточной Анатолии, они расположились и в Харпуте. По этой 

причине их называют "Артуками Харпута". 

Известно, что во времена Артукогуллары Белек (Балак) Гази, чье имя до сих пор 

упоминается в Харпуте и Элязыге, является самым известным турецким завоевателем, выходцем из 

Харпута. (В 1965 году Ассоциация туризма Харпута установила великолепную статую Белека Гази 

на коне.) Самые значимые подвиги он совершил во время крестовых походов. Были даже те, кто 



 

сравнивал его с Селахаттином Эйюби. (В свете последних исследований историки утверждают, что 

настоящее имя Балак Гази - «Белек Гази».)  

После Балак Гази, до 1185 года в Харпуте правили князья династии Артукогуллары . Среди 

них Фахреттин Карааслан занимает особое место в истории Харпута. Карааслан правил в Харпуте 

между 1148-1174 годами и построил здесь мечеть, названную «Улу Джами».  

В 1234 году господство династии Артук в Харпуте заканчивается, и Харпут переходит к 

династии Сельджуков. В период сельджуков Харпутом правил Субаши, и, кроме «мечети Араб 

Баба» и прилегающей к ней гробницы, от данного периода не осталось никаких значительных 

построек.  

Когда господство анатолийских сельджуков в регионе подошло к концу, мы видим, что в 

XIV веке в Харпуте какое-то время правили Ильханиды, а затем Дулкадирогуллары. После периода 

властвования династии Дулкадироглулары, который длился недолго, Харпут был захвачен Узун 

Хасаном в 1465 году и в течение 40 лет оставался под властью Аккоюнлулар. После Аккоюнлулар 

в 1507 году Харпут перешел под власть Шаха Исмаила. И в 1516 году, он был завоёван Османской 

армией после битвы при Чалдыране.  

Харпут, перешедший под Османское управление, изначально был организован как санджак 

подчиненный провинции Диярбакыр. Согласно записи, датированной 1530 годом, в то время в 

Харпуте было 14 мусульманских и 4 армянских квартала. Согласно Камус-уль-аляму, в конце 19 

века в Харпуте было 2670 домов, 843 магазина, 10 мечетей, 10 медресе, 8 библиотек и церквей, 12 

гостиниц и 90 бань. 

 

Основание города Элязыг и история происхождения названия Элязыг 

Харпут, исторические периоды которого мы кратко упомянули выше, был заброшен, как и 

многие старые турецкие города, которые исчезли в истории по тем же причинам, и уступили своё 

место сегодняшнему Элязыгу. Сегодняшний Элязыг был основан на его нынешнем месте, которое 

в народе называется «Мезра», во время правления Махмута II, под руководством Решита Мехмет-

паши, которому было поручено реформировать и восстановить государственную власть в 

восточных провинциях. В том же 1834 г. были построены госпиталь, казармы и склады боеприпасов, 

и именно сюда был перенесён муниципальный центр из Харпута. Тот факт, что отпала 

необходимость Харпута, как приграничной крепости, отдалённой от основных дорог, и связанные 

с этим трудности с доступом, особенно зимой, а также непригодность деревни для создания 

красивого города сыграли свою роль в процессе его переноса.  

Недавно созданный город был сначала муниципальным центром, а затем региональным 

центром, и на какое-то время он стал санджаком, связанным с провинцией Диярбакыр. В 1875 году 

он стал независимой губернией, а в 1879 году снова стал провинцией. В последние годы 

существования Османского государства сюда также были прикреплены санджаки Малатья и 

Дерсим, и в 1921 году эти два санджака были отделены от Элязыга.  

В 1867 году, на 5-м году восхождения на престол султана Абдулазизапо, по предложению 

губернатора Исмаила-паши, который был назначен здесь во время управления Хаджи Ахмет Иззет 

Паши, он был назван «Мамурат-уль-Азиз». Однако из-за сложной произносимости, название в 

народе было упрощено до «ЭЛЬ-АЗИЗ». Во время визита Ататюрка в город в 1937 году название 

«ЭЛАЗИК», что означает «провинция Азык», позже было изменено на «ЭЛЯЗЫГ». 

 

Культура Харпут  

Элязыг-Харпут, из-за своего стратегического расположения и природных ресурсов, был 

местом поселения ещё с эпохи палеолита. Ещё до турецкого господства древние племена 

основывали в регионе важные государства и цивилизации. После 1085 года турки начали вытеснять 

роль Харпута и его окрестностей с позиций замка и военного города, а в период Османской империи 

они оставили печать турецкой идентичности и культуры на каждой частице Харпута, превратив его 

в центр культуры, искусства и торговли. На месте Харпута, известного как крепость, со своими 

школами и медресе, мечетями, гостиницами, банями, базарами, учёными и ремесленниками 

прошлого, был основан современный Элязыг, со временем развивающий и преобразовывающий все 

достижения прошлого в современные университеты, учебные и научные заведения, транспорт, 

рождающий учёных и мастеров современности, что делает его важным центром региона с его 

развивающейся тяжёлой промышленностью.   



 

Харпут, в котором люди жили тысячи лет, передал своим потомкам опыт очень богатого и 

значимого образа жизни с основными ценностями, привезёнными тюркскими народами из 

Центральной Азии. По этой причине наша провинция имеет очень богатые культурные 

ценности, обычаи, традиции, обряды, народные песни, народную медицину, отражающие 

многовековой опыт народа, традиционные ремесла и народные танцы, кухню и т. д. Он занял 

незаменимое место в нашей национальной культуре со своими уникальными особенностями. 

 

Цивилизации, правившие в Харпуте:  

• Хурриты  (20.вв. д.н.э ) 

• Хетты  (14-13.вв. д.н.э) 

• Урарту  (9.вв. д.н.э)  

• Римляне  (8.вв. д.н.э)  

• Византийцы              (14. -11.вв. н.э)  

• Тюрки Азеры             (11.вв. н. э,)  

• Арабы              (11.вв. н.э.)  

• Чубукогуллары (12.вв. н.э.) 1087  

• Артукогуллары (12.вв. н.э.) 

• Сельджуки  (13.-14.вв. н.э.)  

• Дюлькадирогуллары (14.вв. н.э.)  

• Аккоюнлулар (15.вв. н.э) 

• Османы  (16.вв. н.э) 

 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОВИНЦИИ 

Провинция Элязыг расположена на юго-западе Восточной Анатолии, в районе Верхнего 

Евфрата. Площадь составляет 9.281 км2, из которых 8.455 км2 - это земля, 826 км2 - плотины и 

естественные озера. Элязыг, который находится на высоте 1067 метров над уровнем моря, с точки 

зрения рельефа состоит из горных районов, плато и равнин. Площадь провинции, составляющая 

0,12% территории Турции, расположена между 40º21 'и 38º 30' восточной долготы, 38º 17 'и 39º 11' 

северной широты. В этих границах земли провинции Элязыг, которые имеют примерно 

прямоугольную форму, в восточно-западном направлении простираются примерно на 150 км и 

примерно 65 км в направлении с севера на юг.  

Благодаря своему географическому положению, провинция расположена на перекрёстке 

дорог, соединяющих Восточную Анатолию с западом. Провинция окружена землями Бингёля с 

востока, Тунджели с севера через озеро Кебан-Бараж (плотина), Малатья с запада и юго-запада 

через озеро Каракая-Бараж и Диярбакыр с юга.  

Самая крупная река в пределах провинциальных границ - Евфрат и его притоки. Озеро Хазар, 

площадью 86 км2, находится в 30 км от центра города. Кроме того, наш город окружён такими 

важными водохранилищами, как Кебан, Каракая, Кралкизы и Озлюдже.  

В Элязыг, где в прошлом преобладал континентальный климат, на данный момент, под 

влиянием построенных или строящихся плотин, установился умеренный климат. 

 

ГОРЫ 

Западная ветвь Юго-Восточных Таврских гор окружает Элязыг c запада, с востока и с юга, а 

восточная ветвь Юго-Восточных Таврских гор проходит через Элязыг, простираясь в пределах 

провинции Малатья. Извилисто простираясь к югу от озера Ван, они покидают границы нашей 

провинции. Самая высокая точка этих гор - горы Хасан (2118 м) на западе провинции. К югу от горы 

Хасан расположены горы Булутлу (2004 м.), Карга (1925 м.) и Камышлык (2016 м.).  

Высота горы Мерьем, расположенной на юге Элязыгской равнины, составляет 1490 метров. 

Горный массив снова поднимается на севере равнины Элязыг. Он поднимается на высоту 1724 

метра в районе Бейдогмуш и продолжается до впадины Кебанской плотины. После обрушения она 

образует гору Аскер на востоке, а затем гору Гёкдере на востоке района Палу. Он открывается на 



 

север и проводит границу провинции с Бингёлем. Расположенные здесь самые высокие точки гор 

Карабога остаются в пределах провинции Элязыг. К северу от озера Хазар находится гора Мастар 

высотой 2140 метров. На юге самые высокие горные цепи образуют Хазарбаба (2230 метров).  

Помимо этих горных хребтов, вокруг Элязыга есть несколько небольших холмов. Это холмы 

Бозтепе, Рыдвантепе и Ялавуз на юге соответственно. Эти холмы простираются до горы Мерьем. 

Затем на вершине Емишлик (Миядун), холма Карабаба, хребтов Алтынчевре (Этминик) и перевала 

Акчакираз (Перченч), а оттуда на противоположную сторону холмы Бейюрду, Каракая, Хош и 

Кирач упираются в подножия горы Хасрет. 

 

 ГОРЫ Высота (м) 

Провинция 

расположения  

или наименование 

провинций 

Расположен на  

горном хребте 

Акадаг  2.544 Арыджак-Палу Восточный Тавр 

Горы Булутлу 2.00 Баскиль  Восточный Тавр 

Гора Хароглу 2 110 Баскиль Восточный Тавр 

Гора Хазар  2 347 Сивридже Восточный Тавр 

Гора Караоглан 2 171 Сивридже Восточный Тавр 

Гора Куруджа 2 372 Каракочан Куруджа 

Гора Мастар 2 134 Сивридже-Маден Восточный Тавр 

 

РЕКИ 

Элязыг полностью находится в бассейне реки Евфрат, за исключением южной части 

провинции. Евфрат - самая важная река Восточной Анатолии. Часть реки до Кебанского района 

состоит из двух основных рукавов. Это реки Карасу и Мурат. Мурат и его притоки истощают воды 

провинции Элязыг. Расстояние от реки Мурат до места её впадения в озеро Кебан-Дам в 

окрестностях Палуского района составляет примерно 500 км. Это важнейший приток Евфрата с 

водосборным бассейном площадью 42000 км2. Он берет свои первые источники за пределами 

провинциальных границ, с северных окраин Аладага на севере озера Ван и непрерывно течёт в 

западном направлении, достигает города Палу и впадает в озеро Кебан-Дам. Река Мурат и Карасу, 

являющиеся притоками Евфрата, сливаются на севере Кебанского района. Река Евфрат, собрав воды 

после этого сливания, сначала несёт их в юго-западном направлении. После района Думму 

Кебанского района она очерчивает широкую дугу, образуя провинциальные границы Элязыг-

Малатья, и достигает границы Элязыг-Диярбакыр. Его общая длина составляет 2800 км. Воды, 

проникающие с юго-востока от озера Хазар, сливаются с ручьём Бехремаз, одним из трёх ручьёв 

бассейна Тигра, и образуют первый исток реки Тигр. Протекая в северо-восточном направлении от 

гор Маден и середины равнины Бехрамаз, река сначала поворачивает на восток, а затем на юго-

восток, проходит через район Маден и выходит за пределы провинции.  
 

Река Мурат: 

Расстояние от реки Мурат до места впадения ее в озеро Кебан-Дам в окрестностях Палуского 

района составляет примерно 500 км. Это важнейший приток Евфрата с водосборным бассейном 

площадью 42000 км2. Он берет свои первые источники за пределами провинциальных границ, с 

северных окраин Аладага на севере озера Ван. Он также собирает большинство водных ручьёв, 

поступающей с высокогорья Гюлизар. Река Мурат поворачивает на юго-запад после прохождения 

через Агры. Она проходит через район Генч Бингёля и несёт свои воды на территорию Элязыг. Он 

непрерывно течёт в западном направлении, достигает города Палу и впадает в озеро Кебан-Дам.  

 

Река Ефрат: 

Река Мурат и Карасу, являющиеся притоками Евфрата, сливаются на севере Кебанского 

района. Река Евфрат, собрав воды после этого сливания, сначала несёт их в юго-западном 

направлении. После района Думму Кебанского района он очерчивает широкую дугу, образуя 



 

провинциальные границы Элязыг-Малатья, и достигает границы Элязыг-Диярбакыр. Его общая 

длина составляет 2800 км. 
 

Река Тигр: 

Воды, проникающие с юго-востока от озера Хазар, сливаются с ручьем Бехремаз, одним из 

трёх ручьёв бассейна Тигра, и образуют первый исток реки Тигр. Протекая в северо-восточном 

направлении от гор Маден и середины равнины Бехрамаз, река сначала поворачивает на восток, а 

затем на юго-восток, проходит через район Маден и выходит за пределы провинций. 
 

Ручей Пери: 

Это один из важнейших притоков реки Мурат. Ручей Пери берет начало в горах Шейтан в 

провинции Бингёль, пропуская в среднем 100-200 м3 воды в секунду. Он сливается с водой ручья 

Мунзур, вытекающей из гор Мунзур, и сливается с рекой Мурат в пределах наших провинциальных 

границ. 
 

Ручей Харингет: 

Ручей, вытекающий из деревни Камышлык, в 27 км от Элязыга, сливается с различными 

ручьями, проходит через середину Улуовы и впадает в озеро Кебан Бараж. 
 

РЕКИ 

• Ручей Маден,                81,3 км. 

• Ручей Пери                79,7 км.  

• Река Мурат                53,3 км. 

• Речка Буланык                            45,4 км.  

• Ручей Мериван               43,4 км. 

• Ручей Харингет               41,4 км. 

• Ручей (ручей Джип) Сарини  38,1 км. 

• Речка Охи                            37,5 км. 

• Ручей Хан                36,2 км. 

• Ручей Улучай (Кейдан)  33,00 км. 

• Ручей Кебан                28,00 км.  

• Речка Чаро                            26,5 км. 

 

ОЗЕРА 

 

Озеро Хазар (Гёльджюк): 
Озеро Хазар, расположенное на юго-востоке нашей провинции, в 25 км от центра города, 

параллельно шоссе Элазыг-Диярбакыр, представляет собой тектоническое озеро. Озеро, на юге 

которого находится гора Хазарбаба, отделено от Улуовы горами Мастар. Длина озера, которое 

находится на высоте 1250 метров от уровня моря, составляет примерно 22 км, а самая широкая часть 

- 5-6 км. Площадь поверхности озера составляет 86 км2, а глубина озера озеро колеблется от 200 до 

250 метров. Озеро Хазар используется в туристических и экономических целях. 

Озеро Кебан Бараж: 
Озеро Кебан-Бараж (плотина) - крупнейшее искусственное озеро Турции. Оно занимает 3-е 

место среди природных озёр с площадью 675 км2. Длина водохранилища по долине Мурата 

составляет 125 км. Его ширина варьируется от места к месту. В дополнение к производству 

электроэнергии, на озере Кебан-Бараж также осуществляется вылов и производство рыбы. Это одна 

из первых крупных инвестиций Турции в области энергетики. Его строительство началось в 1965 

году. Первые 4 плотины были сданы в эксплуатацию в 1974 году, остальные 4 плотины - в 1981 

году. Общая установленная мощность плотины составляет 134 мегаватт, а годовая выработка 

энергии составляет 7,5 миллиардов кВт / час. Электростанция, которая на момент своего основания 

производила 20% электроэнергии, производимой в Турции, в настоящее время обеспечивает 8% 

всей потребляемой электроэнергии. 

Озеро Джип Бараж: 
 Озеро Джип Бараж, которое находится в 10 км к западу от нашего города, расположена на 

ручье Джип, впадающем в реку Мурат, к югу от деревни Джип. Водами озера, образовавшегося при 



 

строительстве дамбы, орошается территория площадью 800 га. Окрестности вокруг озера 

используется как зона отдыха. 

 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

Основными районами снабжения подземными водами по всей провинции Элязыг являются 

аллювиальные почвы, расположенные в поймах рек Мурат, Улуова, равнины Бехремаз, равнины 

Элязыг, района Баскил и его окрестностей, равнины Каракочан и равнины Кованчылар. Для 

орошения обычно используются подземные воды, собранные со всей территории провинции 

Элягыз. В регионах, где орошение зависит от выпадения осадков, грунтовых вод недостаточно для 

питьевых целей и хозяйственного использования. 

 Подземных вод достаточно на некоторых участках, подпитка которых находится рядом с 

плотинами и реками. Это берега реки Мурат, озера Кебан и озера Каракая. В провинции преобладает 

континентальный климат. Помимо континентального климата, местами он имеет характеристики 

средиземноморского климата. 

 

РАВНИНЫ 

Равнины в провинции Элязыг обычно соответствуют областям впадин. Они образовались в 

результате заполнения этих впадин веществами, переносимыми реками. Эти плодородные равнины, 

обычно покрытые аллювиальными почвами, имеют большое значение в сельском хозяйстве 

провинции.  

 

Элязыгская равнина  

Это небольшая впадина, простирающаяся с юго-запада на северо-восток. Высота над уровнем 

моря 1000-1050 метров. Равнина, занимающая территорию площадью 36 км2, возникла в результате 

заполнения котловины аллювиальными почвами. К северу от равнины находится высокая равнина 

с рельефным ландшафтом, соответствующая поверхности древнего плато, на котором расположен 

исторический город Харпут. Равнина Элязыг отделена от этого участка скошенной равнины 

(Пенелен) крутыми склонами, которые приподняты, искривлены при подъёме и, в большинстве 

своём, склонены к югу. Крутизна склонов между основной равниной и этой её изрезанной частью 

привела к образованию очень характерных отложений на севере равнины. Окружённая горами 

равнина тянется к югу. Ручей Элязыг, несущий воды равнины Элязыг к Улуовой, проходит через 

пролив Гюмюшкавак. Порог, отделяющий равнину от Улуова, сливается с горой Мерьем на юго-

западе. На западе и северо-западе от горы Мерьем и равнины Элязыг расположена холмистая 

местность, которая отделяет Сарини (ручей Джип), где стекает вода от Кузовы. Равнина, на которой 

был основан город Элязыг, на самом деле является частью Улуовой, одной из обширных впадин.  

 

Улуова 

Простирается с юго-запада на северо-восток, в зависимости от направления юго-восточных 

Таврских гор и параллельно Каспийской впадине. Это самая широкая равнина Элязыга. Окружен и 

невысокими горами Каракая, которые прерывистыми линиями простираются с севера. С юга она 

граничит с горами Челемлик, Мастар и Камышлык. Простирается до озера Кебан-Бараж на северо-

востоке. Длина равнины около 56 км, ширина примерно 15 км, занимает площадь 325 км2. Эта 

равнина, спускающаяся к озеру Кебан- Бараж, покрыта толстым слоем аллювиальной почвы. Вода 

Харингет протекает посреди равнины. Этот поток состоит из множества ручьёв, питаемых 

родниковыми водами справа и слева. Летом воды ручья Харингет широко используется для 

орошения. По этой причине в летние месяцы он обычно высыхает ещё до того, как достигнет озера 

Кебан. Типичный пояс Пиетмонт (горная равнина) лежит к северу от ручья Харингет, который 

расположен вдоль длинной оси Улуова. Этот пояс предгорных равнин, орошаемый притоками, 

спускающимися от массива горы Мерьем к Улуовой, также является районом, где наблюдается 

интенсивная сельскохозяйственная деятельность. На этих отложениях расположены населённые 

пункты. 

 

Кузова 

Это длинная равнина, расположенная по обе стороны ручья Джип (Сарини), который течёт на 

север и сливается с рекой Мурат. Площадь равнины на высоте 900-1000 метров над уровнем моря, 



 

которая расширяется к северу, примерно 110 км2. Кузова - плодородная равнина со ступенчатым 

расположением. Аллювиальные почвы встречаются только в долине ручья Сарини. Поскольку воды 

в этой реке мало, её недостаточно для орошения. По этой причине плотина Джип была построена 

для орошения, и на равнине было пробурено много скважин.  

Кузова разделена на две части массивом холмов, напоминающих хребет, состоящих из Тилки-

Тепе, Каршидаг, Курт-Тепе, Кызылдаг и Кекликтепе на юге и простирающихся в юго-западном и 

северо-восточном направлениях. Северная часть равнины, составляющая основную часть равнины 

Кузова, занимает гораздо большую территорию и находится в синклинальной складке. Восток 

бассейна Кузова представляет собой вулканическую местность. Эта вулканический участок земли, 

занимающей площадь около 48 км2, называется Караязы и расположен в 8-10 км к северо-западу от 

Элязыга. Здесь оливиновые базальты, вышедшие из линии разлома, ориентированного с востока на 

запад, текли на север в направлении склона равнины, образуя лавовый хребет.  

 

Бехремазская равнина  

Это равнина, расположенная по обе стороны ручья Бехремаз между горой Хазарбаба и горами 

Маден на юге района Сивриче. Простираясь с севера на юг, она расширяется по мере приближения 

к озеру Хазар. На равнине, покрытой намывом, в основном выращивают пшеницу, ячмень, кукурузу 

и бобы.  

 

Равнина Палу (Яримца)  

Она покрыт старым наносом, который несёт река Мурат на западе Палуского района. 

Высаживается больше пшеницы, сахарной свёклы, кукурузы, ячменя и зернобобовых культур. 

В провинции Элязыг, помимо этих равнин, есть равнина Мюруду на севере Харпута, где 

распространены виноградники, выращивают фрукты и овощи, и равнина Захини вокруг ручья 

Чакыл, которая летом высыхает на севере Харпута. На этих равнинах выращивают нут, ячмень, 

пшеницу и вику. 

 

ПЛАТЫ (нагорье) 
Область провинции в основном покрыта горами и плато. Плато составляют большую часть 

территории провинции. Плато находятся на севере Элязыга, вокруг Харпута, в северных частях реки 

Мурат и в районе Агын. Районы, где сосредоточено животноводство, находятся на Гёкдере и Акдаге 

в горах Карабога, которые образуют границу с Бингёлем на востоке провинции.  

ФЛОРА  

50% территории нашей области покрыто лугами и пастбищами, 28% - сельскохозяйственными 

угодьями, 12% - лесными угодьями и 10% - водной поверхностью (плотины и озера). 87% 

сельскохозяйственных угодий - это орошаемые земли сельскохозяйственного назначения, площадь 

лесов в нашей области составляет 123 043 га. Ясень, ольха, орех, каркас и можжевельник 

встречаются в высокогорных частях региона. Вдоль ручьёв и рек растут тополи и ивы. 

 

 

 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  
• 70% от общего годового количества осадков выпадает в холодный период с октября по март. 

Однако Кебан и Палу теплее, чем Элязыг.  

• Среднегодовое количество осадков колеблется в пределах 435-570 мм.  

• Самая высокая и самая низкая температура в зависимости от района составляет 42,6 ° C и 26,8 

° C.  

• Количество морозных дней составляет 53-82 дня. Заморозки обычно наблюдаются в центре 

Элязыга. 

• Количество дней, когда наблюдаются снегопады, составляет 23-33 дня, в основном это 

наблюдается в Элязыге и меньше всего в Кебане.  

• Самая высокая толщина снега 146 см зафиксирована в Кебане.  

После создания плотины Кебан произошло изменение климата. Лето жаркое и сухое, зима холодная 

и суровая. Диапазон температур от -15 ° C до +42 ° C. Среднегодовое количество осадков составляет 

433 мм. Больше всего осадков выпадает весной. 



 

 В Элязыге, который имеет континентальный климат, климат стал умеренным в результате 

строительства плотин и эффекта перехода влаги с юга и запада. Среднегодовая температура в городе 

Элязыг составляет 13,1 ° C.  

 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ СТРУКТУРА 

 

Количество районов (Включая Центральный 

район) 
11 

Всего микрорайонов 151 

Всего сел 550 

Количество сел в Центральном районе  38 

Всего населения в Центральном районе 421 726 

Количество депутатов 5 

Количество городов 5 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЭЛЯЗЫГ 
 

Состояние промышленности до образования республики 

История развития промышленности Элязыга уходит своими корнями в древние времена. 

Изучая промышленность Элязыга периода до Республики, необходимо взглянуть на промышленное 

положение Харпута, которое составляет историческое прошлое провинции. Помимо того, что до 

конца XIX века и даже в начале XX века он был важным торговым центром, Харпут имел 

организованную структуру в виде различных профессиональных организаций всех классов, 

работающих в сфере производства. Он известен своими торговыми караван-сараями, около 850 

торговыми домами, действующими торговыми караванами и профессиональными ремесленниками-

торговцами. 

Фактически, когда мы смотрим на записи Dersaadet Ticaret Gazette, мы видим, что одна из 

первых торговых палат, созданных в нашей стране, находится в Харпуте. Сообщается, что 

председателем-основателем первой торговой палаты в Харпуте, которая была зарегистрирована в 

1884 году, был Сена Керим Эфенди, а совет директоров, состоящий из 12 человек, состоял из 

торговцев разных профессий. 

 В то время очень значима деятельность, связанная с ткацкой и швейной промышленностью 

и производством промышленных товаров кустарного промысла. Почти в каждом доме есть прялки, 

подходящие для изготовления хлопчатобумажной пряжи, и в каждом доме есть домашние ткацкие 

станки. Для производства одежды на домашних ткацких станках используется специальная ткань 

сукно (ткань из чистой шерсти), затем такую одежду используют или продают в близлежащие 

провинции, а также очень распространена печать и нанесения рисунков на эти ткани. 

 Кроме того, существует 30-35 мастерских, которые производят дубление (кожа, сахтиян, 

замша и т.д), а также изделия из кожи и сахтияна (дубленая полированная кожа, особенно козья 

кожа) с использованием кожуры тетира, туи и граната, особенно красных цветов, которые 

экспортируются в Россию, за что провинция и была включена в раздел истории промышленности в 

Книге первого экономического конгресса Элязыг.  

 Наряду с мелким кустарным производством, которые продолжают свою работу, первым 

промышленным предприятием является шёлковая фабрика Hüsrevin, которая производит шёлк. На 

этом производстве, где изначально работало 60-70 человек, количество рабочих увеличилось до 

300-400 в период Шёлкового сезона. Кроме того, к фабрике примыкает красильная мастерская, и 



 

тканая Çıtara (разновидность ткани, состоящая из одной части шелка и трёх частей хлопка с 

нанесением смеси чернил) и постельное белье в коробке было поставлено на внутренний рынок. 

 В ткацкой промышленности с 1900 года, когда шёлковые полотна, ткани и 

хлопчатобумажная пряжа ткались на небольших ткацких станках, и до того момента, как это 

производство стало масштабным благодаря ручным ткацким станкам, изготовленным из железа, 

привезённым из Америки в 1911 году, в соответствии с условиями того дня была основана фабрика 

Beş Kardeşler (напротив нынешнего Дома учителей), ныне известная как Шёлковая и Прядильная 

Фабрика (в настоящее время напротив Цементной фабрики), работающая с этой новой системой 

производства. 

 

 Фабрика состояла из двух частей, производивших шёлковые и хлопчатобумажные ткани. В 

первой части шёлковые ткани производились на восьми железных ткацких станках, а во второй 

части хлопчатобумажные ткани производились на 130 деревянных станках. Кроме того, на фабрике 

были красильная фабрика и 3 электродвигателя, было занято 200 рабочих, а сотканные шёлковые и 

хлопчатобумажные ткани ценились за их высокое качество.  

 Фабрика шелка и пряжи Beş Kardeşler, которая находилась в ведении государства с 1914 по 

1923 год для удовлетворения нужд армии, некоторое время после войны оставалась в руках частного 

сектора. 12.05.1929 г. оно было преобразовано в акционерное общество под руководством 

губернатора Джемаля Бея и при участии Специальной администрации провинции. Однако 

01.12.1931 г. была учреждена компания «ELAZİZ İPEK VE İPLİK T.A.Ş.» и ещё какое-то время 

работало отделение по обработке шелка, а затем его ликвидировали.  

 

Промышленность в период после образования Республики.  

 Этот период охватывает состояние отрасли с 1923 по 1950 год. После провозглашения 

республики были открыты семь филиалов в школе «Дар'уль Итами Сан'ат», учреждённой 

государством в Элазыге с целью поиска новых средств для решений проблемы экономического 

развития и размещения сирот войны, с отделами кузнечного, обувного, ткацкого, трикотажного, 

столярного и мебельного ремёсел. Здесь детей-сирот обучали искусству в соответствии с их 

способностями, а товары, произведённые по заказу людей, продавали, а частное 

предпринимательство поощрялось и находилось под покровительством. 

 

 Шелковая фабрика Hüsrevin и фабрика шелка и пряжи Beşkardeşler, которые были созданы 

в провинции до Республики, внесли свой вклад в опыт провинции в этих секторах промышленности. 

В этом направлении ЧАЯКСКИЙ ЗАВОД ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ТКАНЕЙ, который принадлежал 

одному человеку, добился успеха в изготовлении Чаякских тканей, которые ткались специально для 

армии в период с 1929 по 1930 годы. Это предприятие, представлявшее собой небольшую 

мастерскую, оснащённою станками, было закрыто, когда владелец умер под ремнём двигателя. 

 Опыт ткачества и шелководства в следующий раз проявился с созданием фабрики ELAZİZ 

İPEK VE İPLİK TAŞ в сотрудничестве с государственными и частными предприятиями.  

На этот раз отраслевой опыт был институционализирован и 09.01.1942 года ELAZİZ İPLİK 

VE KÜÇÜK SAN'AT COOPERATIVE был создан как первая кооперативная компании в Элязыг, в 

которую входили 21 партнёр соучредитель. 

 Кооператив имел около 200 ткацких станков, производя в среднем 6000 метров бязи и 

твила в день и сохранял свою репутацию на рынке до 20 декабря 1948 года, когда его деятельность 

была прекращена. Кроме этого, до 1927 года в ведении государства в районе Кебан находился 

серебряный рудник, который является одним из подземных богатств Элязыга, и в 1935 году был 

основан Etibank, который продолжил свою деятельность как Keban Simli Kurşun Establishment. 

 В 1936 году была учреждена компания «ŞARK- KROMLARI T.A.Ş.» и начала свою 

деятельность в области добычи хромовых руд, расположенных вблизи села Гулеман района Маден, 

и продажи их за границу. В 1939 году она продолжила свою деятельность по добыче и обогащению 

хромовой руды под названием «Махдут Месулийетли Шарккромлары Ишлетмеси Мюэссеси» 

(Государственное Предприятие Шарккромлары с Ограниченной ответственностью), находясь в 

подчинении Генерального директората «Etibank". В 1984 году это предприятие было объединено с 

предприятием Феррохром, которое начало работу в 1977 году и до сих пор продолжает свою 

деятельность под названием «ETİBANK ŞARK KROMLARI-FERRO-KROM İŞLETMESİ 



 

MÜESSESESİ». В 1998 году учреждение изменило название на Генеральная Дирекция «ETİKROM 

A.Ş.»  

 В связи с широким распространением садоводства в Элязыге, а также выращиванием 

винограда сортов, подходящих для производства высококачественных вин, в 1944 году 

Монопольной администрацией был основан «ВИНЗАВОД ЭЛЯЗЫГ» (в настоящее время район 

Акпынар). 

 Уже в последующие года правительством было открыт ряд производств, таких как компания 

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. в 1956 году, Фабрика по производству сахара Элязыг, 

входящая в состав ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ, (в настоящее время рядом с ОПЗ), Цементный 

завод «ELAZIĞ ALTINOVA ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş», который был открыт в 1959 году 

(нынешний Аксарайский район), МЯСОКОМБИНАТ ЭЛЯЗЫГ, введённый в эксплуатацию в 1968 

году, который был позже приватизирован, а затем закрыт. В 1995 г. при «AZOT SANAYİ TAŞ.», 

который был введён в эксплуатацию в районе Сивридже в 1970 году, была учреждена фабрика 

«ELAZIĞ (SİVRİCE) SÜPERFOSFAT».  

Помимо перечисленных выше промышленных предприятий, в Элязыге в то время 

функционировали предприятия, различных отраслей промышленности, которые открывались в 

старых населённых пунктах города, а именно 10 автомастерских, 12 лесопильных цехов, 15 

токарных мастерских, 3 литейных цеха, 20 различных ремонтных мастерских, 5 мастерских по 

ремонту радиаторов, 3 мастерских и производственных цехов по ремонту аккумуляторов, 8 цехов 

по производству мозаики и плитки, цехов для тестирования ёмкостей для воды, гончарные 

мастерские, фабрика по производству цветочных горшков, кувшинов, керамических изделий , 2 

ледяные камеры и холодильные камеры, а также обувная фабрика - 1 в производственном стандарте. 

Тот факт, что одно из немногих месторождений хрома в мире находится в границах Элязыга, 

и экспорт хромовой руды, добытой здесь без обработки, был огромной экономической потерей для 

экономики страны, региона и Элязыга. ЗАВОД ЭТИБАНК ФЕРРОХРОМА, построенный в 1977 

году для компенсации этих потерь, был введён в эксплуатацию и начато производство 

высокоуглеродистого феррохрома. 

В связи со строительством плотины Кебан, множеством гражданам были получены средства 

за отчуждения земель, и на эти деньги в 1969 году была учреждена компания «KEBAN HOLDİNG 

A.Ş.», в состав которой входили три дочерних предприятия.  

Это акционерные общества: «KEBAN HOLDİNG VE ORTAKLARI PLASTİK SANAYİ 

ANONİM ŞİRKETİ», занятые производством пластика, «KEBAN HOLDİNG VE ORTAKLARI 

BETON SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ», в бетонной промышленности и компания по разработке 

запасов меди «LAZIĞ BAKIRLARI LİMİTED ŞİRKETİ», расположенные сегодня по автотрассе в 

сторону аэропорта. Первыми двумя из этих компаний были привлечены инвестиции, а третьей были 

выявлены запасы меди и пирита. 

Позже были созданы следующие компании - это “KEBAN HOLDİNG VE ORTAKLARI 

AĞIN DERİCİLİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ”, “KEBAN HOLDİNG VE ORTAKLARI DEMİR-

ÇELİK SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ”, “KEBAN HOLDİNG VE ORTAKLARI KÖMÜR SANAYİ 

ANONİM ŞİRKETİ”, “KEBAN HOLDİNG VE ORTAKLARI EROK KİMYA SANAYİ ANONİM 

ŞİRKETİ” 

Наглядно представлено, что в данный период в Элязыге было создано множество различных 

промышленные предприятия, помимо «Keban Holding». Фактически, одним из вкладов плотины 

Кебан в индустриализацию Элязыга стало появление новых отраслей промышленности. 

 

Текущая ситуация в индустрии Элязыг 
Если сделать общую оценку, то создание действительно крупных промышленных 

предприятий, принадлежащих частным предпринимателям, в Элязыге происходило за последние 30 

лет, за некоторым исключением. Благодаря экономическому воздействию строительства плотины 

Кебан, индустриализация в центре Элязыга ускорилась, и начался процесс создания ОПЗ. 

В то время как количество частных и юридических лиц, зарегистрированных в Торгово-

промышленной палате, составляло 1110 в 1967 году, это число увеличилось до 3650 в 1987 году. В 

результате новых достижений, которые начались благодаря государственным инвестициям во 

второй половине 1980-х годов, в 1987 году была создана Организованная промышленная зона 

Элязыг, и были открыты возможности для инвестиций в промышленность.  



 

157 предприятий продолжают свою деятельность в Организованной промышленной зоне 

Элязыг, которая состоит из 3 частей. Количество производственных компаний составляет 

около 350, в том числе предприятия, расположенные за пределами OIZ и имеющие Отчёт о 

производственных мощностях (предоставленный Elazig TSO) . Все эти предприятия являются 

малыми и средними предприятиями и обеспечивают непосредственную занятость примерно 20 

тысячам человек. Кроме того, в Элязыге была создана «Организованная Промышленная зона по 

производству продуктов животного происхождения», первый специализированный регион в 

Турции, который продолжает деятельность на 7 производствах. 

В основном в промышленном производстве: пищевая промышленность, минерально-

каменная и почвенная промышленность, черная и цветная металлургия, мебельная и лесная 

промышленность, пластмассовая промышленность, текстильная, литейная и общая 

обрабатывающая промышленность.  

При изучении отчётов Ассамблеи экспортёров Турции (TIM) и Ассоциации экспортёров 

Восточной Анатолии (DAİB), становится видно, что 61 компания в Элязыге по-прежнему 

осуществляет экспорт в 68 различных стран. Основной экспорт осуществляется в такие страны как 

Китай, Румыния, Нигерия, Ирак, страны ЕС и США, туда идут поставки хрома, мрамора, литья, 

мебели, ПВХ, химических продуктов, строительных материалов, продуктов питания, одежды, 

свежих овощей и фруктов. Общий экспорт Элязыга, который упал до уровня 166 миллионов 

долларов во время землетрясения в Элязыге в 2020 году и covid-19, который впоследствии потряс 

весь мир, варьируется по годам и превышает уровень в 300 миллионов долларов.   

В настоящее время в провинции 1077 рабочих мест занято на Центральной малой 

промышленной площадке Элязыг, которая состоит из трёх частей и была построена в 1967 году, а 

также есть небольшие промышленные площадки Кованчилар, Каракочан и Кебан, и новая 

небольшая промышленная площадка вместимостью 250 рабочих мест.  

В провинции по-прежнему существует множество профессиональных палат и ассоциаций, 

в основном торгово-промышленная палата Элязыга, товарная биржа Элязыга, Союз палат 

ремесленников, которые организуют экономику и промышленность. 

 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ ЭЛЯЗЫГ 

Промышленная зона  Год учреждения Площадь 

(Га) 

Количество 

рабочих мест  

Промышленная зона Меркез 

Кючук 

1967 - 1025 

Организационно-промышленная 

зона Ималат  

1987 583 га. 154 

Организационно-промышленная 

зона животноводческой 

продукции 

1997 18,5 га. 6 

Промышленная зона 

Кованджылар 

1999 - 102 

Промышленная зона Йени Кючук 

(Акчакираз) 

2005 - 188 

Центр развития бизнеса Элязыг 

(İŞGEM) 

2007 - 26 

Фырат Текнокент  2009 80 га. 60 

Промышленная зона Кебан Кючук 2011 - 15 

Прочие (зоны вне ОПЗ) 1939-2015 - 327 

ОПЗ ТЕКНОВА 2017 - На стадии 

строительства 



 

инфраструкту

ры 

Специализированная ОПЗ по 

производству 

сельскохозяйственных кормов 

2020 - На стадии 

строительства 

инфраструкту

ры 

 

 

Находящиеся на стадии проектирования 
 ОПЗ Каракочан, Палу, Кованджылар, Аладжакайа, Арыджак Карма  

 Специализированная сельскохозяйственная ОПЗ Каракочан 

 ОПЗ Баскил Гыда  

 Элязыг Меркез Сера ОПЗ 

 

  

 

 

 

 Транспорт Провинция Элязыг является транзитным центром Восточной Анатолии. 

Элязыг связан основными автомагистралями со всеми направлениями Турции, а также 

имеет железнодорожное и воздушное транспортное сообщение. После строительства 

плотины Кебан, транспортное сообщение с некоторыми районами Элязыга и соседними 

провинциями осуществляется на пароме по озеру Кебан.  

Отметки  

Районный центр 

территория района 

провинции центр 

Территория провинции 

Каракочан 

кованджылар 

Палу 

Арыджак 

Бингёл

 
 Арыджак 

Маден

 
 Арыджак 

Аладжакайа

 
 Арыджак 

ЕЛАЗЫГ 

Баскил 

Сивридже 

Кебан 

МАЛАТЯ 

ТУНДЖЕЛИ 

ДИЯРБАКЫР 



 

 

 

 

ПРОВИНЦИИ КИЛОМЕТР ПРОВИНЦИИ КИЛОМЕТР 
АДАНА 511 ДИЯРБАКЫР 151 

АНКАРА 770 ТУНДЖЕЛИ 133 

АНТАЛЯ 1064 ИСТАНБУЛ 1221 

БИНГЁЛ 144 МУГЛА 1341 

ИЗМИР 1320 САМСУН 667 

КАРС 526 ТРАБЗОН 507 

КАЙСЕРИ 455 ВАН 478 

МАЛАТЯ 101 БУРСА 1150 

 

2.6 Население провинции Элязыг 

Население Элязыга уменьшилось на 3138 человек по сравнению с прошлым годом. По 

данным на 2020 год население Элязыга составляет 587960 человек. Состав населения: 

291 461 мужчин и 296 499 женщин. В процентном соотношении: 49,57% мужчин и 

50,43% женщин.  

В провинции Элязыг, площадь которой составляет 9313 км2, на квадратный километр 

приходится 63 человека, т.е. плотность населения Элязыга составляет 63 человека / км2.  

Согласно оценочным данным население Элязыга на 2021 год составляет 589 267 человек. 

Эти данные о населении рассчитаны на основе темпов прироста населения в предыдущие 

годы. Официальная информация о населении Элязыга 2021 года будет объявлена в 

начале 2022 года. 

 

 

3. Отраслевая структура  

Элязыг занимает важное место в регионе Восточной Анатолии в области 

промышленности. Особенно с созданием Организованной промышленной зоны 

количество фабрик быстро увеличилось. Фабрики по производству муки, кожи, сахара, 

цемента, хлопкового масла, хлопчатобумажной пряжи, плитки, шерсти, молока, кормов, 

азота, суперфосфата, извести, пластиковых труб, линии по производству 

газонаполнения, бумаги, текстиля, безалкогольных напитков, печати, мрамора, 

подсолнечного масла, обуви, мебели, мыла, медикаментов и т. д. являются основными 

крупными промышленными предприятиями. Ниже перечислены отрасли, находящиеся 

в отраслевой структуре. 

 

 

 

Отрасли  

1- Деревообрабатывающая, пробковая и мебельная промышленность  

2- Энергетическая промышленность  

3- Газовая промышленность (заполнение газовых баллонов) 

4- Пищевая, табачная промышленность и производство напитков 



 

5- Бумага, бумажные изделия, полиграфия и полиграфическая промышленность  

6- Химическая промышленность, химическая продукция, нефтяная, угольная, резиновая 

и пластмассовая промышленность  

7-Косметическая промышленность  

8-Горное дело и разработка карьеров  

9-Металлургическая продукция - Машиностроение  

10-Металлургическая промышленность  

11-Керамика, стекло и неметаллические изделия, не входящие в другие группы  

12-Текстильная, трикотажная, швейная и кожевенная промышленность  

13-Индустрия по разработке программного обеспечения  
 

 

ХРОНОЛОГИЯ ЭЛЯЗЫГ  
1834 -  ОСНОВАНИЕ ЭЛЯЗЫГ НА РАВНИНЕ «МЕЗРА» 

1857 - ОСНОВАНИЕ АМЕРИКАНЦАМИ В ХАРПУТЕ АМЕРИКАНСКОГО КОЛЛЕДЖА  

1866 - ГУБЕРНАТОРОМ ХАДЖЫ ИЗЗЕТПАШОЙ В ЭЛЯЗЫГ БЫЛА ПОСТРОЕНА МЕЧЕТЬ ИЗЗЕТПАША  

1866 - ГУБЕРНАТОРОМ ХАДЖЫ ИЗЗЕТПАШОЙ БЫЛО ОТКРЫТО ПЕРВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО (ТАШ 

ДЕСТИГЯХ)  

1867 - В ЧЕСТЬ ПАДИШАХА АБДУЛЬАЗИЗА НОВОМУ ГОРОДУ ПРИСВОЕНО НАЗВАНИЕ 

«МАМУРЕТУЛЬ АЗИЗ», В НАРОДЕ КРАТКО НАЗЫВАЛИ «ЭЛЬ-АЗИЗ».  

1869 - ОСНОВАНИЕ ФРАНЦУЗАМИ В ХАРПУТЕ ФРАНЦУЗСКОГО КОЛЛЕДЖА 

1879 -  СТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЯЗЫГА ОБЛАСТЬЮ  

1883 - В ЭЛЯЗЫГЕ НАЧАЛОСЬ ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ «МАМУРЕТУЛЬ АЗИЗ» 

1889 - ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА БАНКА ЗИРААТ ЭЛЯЗЫГ МЕРКЕЗ 

1896 - ОСНОВАНИЕ НЕМЦАМИ В ХАРПУТЕ НЕМЕЦКОГО КОЛЛЕДЖА 

1908 - ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ ШЕЛКОВОДСТВА ЭЛЯЗЫГ 

1911 - УЧРЕЖДЕНА ФАБРИКА ШЕЛКА И ПРЯЖИ «БЕШКАРДЕШЛЕР», В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ ИЗ США 

БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ ТКАЦКИЕ СТАНКИ  

1920 - УЧРЕЖДЕНА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ЭЛЯЗЫГ 

1921 - ОТДЕЛЕНИЕ ОТ ЭЛЯЗЫГ САНДЖАКОВ МАЛАТЬЯ И ДЕРСИМ 

1922 - В ЭЛЯЗЫГЕ НАЧАЛОСЬ ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ «САТВЕТ-И МИЛЛИЙЕ» 

1923 - ОСНОВАНА ШКОЛА «ДАР-УЛЬ ИТХАМИ САН-АТ» 

1925 - ОКТРЫТИЕ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ЭМАРЗИ В ЭЛЯЗЫГ 

1930 - БЫЛ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МОСТ ГЮЛЬШУКЮР 

1930 - В ЭЛЯЗЫГЕ НАЧАЛОСЬ ИЗДАНИЕ ГАЗЕТЫ «ТУРАН» (ИЗДАЕТСЯ И ПО СЕЙ ДЕНЬ) 

1931 - УЧРЕЖДЕНА ФАБРИКА ШЕЛКА И ПРЯЖИ «ELAZIĞ İPEK VE İPLİK T.A.Ş.», НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ 

РАБОТАЛО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАБОТКЕ ШЕЛКА 

1932 - НАЧАЛ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ МУНИЦИПАЛИТЕТ ЭЛЯЗЫГ 

1934 - В ЭЛЯЗЫГ ПРИБЫЛ ПОЕЗД  

1935 - УЧРЕЖДЕНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЭТИБАНК КЕБАН И ВОЗОБНОВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В РЕГИОНЕ  

 1936- УЧРЕЖДЕНА КОМПАНИЯ «ŞARK KROMLARI T.A.Ş.», ПРИСТУПИЛИ К ПРОИЗВОДСТВУ И 

ИМПОРТУ ХРОМОВОЙ РУДЫ В РЕГИОНЕ МАДЕН/ГЮЛЕМАН  

1936 - УЧРЕЖДЕНА ТОРГОВАЯ БИРЖА ЭЛЯЗЫГ 

1937 - КАК СИМВОЛ ИЗОБИЛИЯ И БОГАТСТВА ЗАПАСОВ УРОЖАЯ, АТАТЮРКОМ БЫЛО 

ПРИСВОЕНО НАЗВАНИЕ «ЭЛЬ АЗЫК».  

 В СООТВЕТСТВИИ С ТУРЕЦКОЙ ФОНЕТИЧЕСКОЙ ГАРМОНИЕЙ И ЛЕГКОСТИ В ПРОИЗНОШЕНИИ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРОИЗНОШЕНИЕ ЭЛЯЗЫГ.  

 1937 - ВИЗИТ АТАТЮРКА В ЭЛЯЗЫГ 

1937 - БЫЛ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ МОСТ КЁМЮРХАН 

1939 - БЫЛО УЧРЕЖДЕНО «МАХДУТ МЕСУЛИЙЕТЛИ ШАРККРОМЛАРЫ ИШЛЕТМЕСИ МЮЭССЕСИ» 

(ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ШАРККРОМЛАРЫ С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) ПОДЧИНЕННОЕ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРАТУ «ETIBANK» И 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОБЫЧЕ И ОБОГАЩЕНИЮ ХРОМА. 

1940 - АЭРОПОРТ ЭЛЯЗЫГ НАЧИНАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ВОЕННЫХ ЦЕЛЯХ 

1942 - БЫЛА УЧРЕЖДЕНАЯ ПЕРВАЯ КООПЕРАТИВНАЯ КОМПАНИЯ ЭЛЯЗЫГ «İPLİK VE DOKUMA 

KÜÇÜK SAN’AT KOOPERATİFİ» ПРИ УЧАСТИ 21 ПАРТНЕРА,  



 

1942 - УЧРЕЖДЕНЫ МОНОПОЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЭЛЯЗЫГ 

1944 - В ЭЛЯЗЫГ УЧРЕЖДЕН ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ВИН  

1950 - БЫЛО УЧРЕЖДЕНО 8-ое ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОДОРОГ  

1951 - УЧРЕЖДЕНО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСОХОЗЯЙСТВА 

1953 - УЧРЕЖДЕНО РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЯЗЫГ ИЛЛЕР БАНКАСЫ  

1954 - БЫЛО УЧРЕЖДЕНО 9-ое ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА  

1956 - В ЭЛЯЗЫГ ОТКРЫТ САХАРНЫЙ ЗАВОД 

1959 - В ЭЛЯЗЫГ ПРИСТУПИЛ К ПРОИЗВОДСТВУ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД 

1960 - АЭРОПОРТ ЭЛЯЗЫГ НАЧИНАЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ГРАЖДАНСКИХ ЦЕЛЯХ 

1966 - НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛОТИНЫ КЕБАН  

1966 - УЧРЕЖДЕН ФОНД ИЗЗЕТАПАШИ И ВОЗВЕДЕНА МЕЧЕТЬ ИЗЗЕТПАША 

1967 - С ОТКРЫТИЕМ ВЫСШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ БЫЛО ЗАЛОЖЕНО ОСНОВАНИЕ 

УНИВЕРСИТЕТА ФЫРАТ 

1967 -  БЫЛ ОСНОВАН ЭЛЯЗЫГСПОР 

1967 - В ЭЛЯЗЫГ БЫЛА УЧРЕЖДЕНА ПРОМЫШЛЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭЛЯЗЫГ 

1967 - ЗОНА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЭЛЯЗЫГ БЫЛА СДАНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, 

ПРЕДОСТАВИВ 831 РАБОЧЕЕ МЕСТО.  

1968 - ОКТРЫТ МЯСОКОМБИНАТ ЭЛЯЗЫГ.  

1968 - ИСХАКОМ СУНГУРОГЛУ БЫЛ ИЗДАН 4-х ТОМНИК НА 1968 СТРАНИЦАХ «В ПОИСКАХ 

ХАРПУТА» В КОТОРОЙ ОПИСАНЫ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО, ТРАДИЦИИ, ГЕОГРАФИЯ, 

ФОЛЬКЛОР РЕГИОНА  

1968 - БЫЛО ОСНОВАНО ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «KEBAN HOLDİNG A.Ş.»  

1969 - В СТРУКТУРЕ «KEBAN HOLDİNG A.Ş.» БЫЛА ОТРКЫТА КОМПАНИЯ «PLASTİK, BETON, AĞIN 

DERİ, DEMİR ÇELİK SANAYİ, KÖMÜR SANAYİ VE ELAZIĞ BAKIRLARI LTD ŞTİ.»  

1970 - НА МЕСТЕ МОСТА ГЮЛЬШУКЮР, КОТОРЫЙ БЫЛ ЗАТОПЛЕН ИЗ-ЗА РАЗЛИВА ОЗЕРА КЕБАН, 

БЫЛ ВОЗВЕДЕН НОВЫЙ МОСТ.  

1970 - В ЭЛЯЗЫГ ПРИСТУПИЛ К ПРОИЗВОДСТВУ ЗАВОД «ELAZIĞ (SİVRİCE) SÜPERFOSFAT» 

1974 - НА ПЛОТИНЕ КЕБАН ПРИСТУПИЛИ К ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

1973 - В ЭЛЯЗЫГ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА ПЕРВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ВЫСТАВКА.  

1974 - СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТАДИОН им. АТАТЮРКА В ЭЛЯЗЫГ 

1986 - СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ САМЫЙ ДЛИННЫЙ МОСТ ТУРЦИИ - ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ 

ФЫРАТ, ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 2 ТЫСЯЧИ 500 МЕТРОВ.  

1977 - ПРЕДПРИЯТИЕ «FERROKROM» НАЧАЛО СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1977 - В ЭЛЯЗЫГ ОСНОВАН ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОРМОВ 

1986 - БЫЛ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВОЗВЕДЕННЫЙ ЗАНОВО МОСТ КЁМЮРХАН 

1987 - В ЭЛЯЗЫГ УЧРЕЖДЕН ОПЗ ИМАЛАТ 

1987 - В ЭЛЯЗЫГ БЫЛА ОСНОВАНА ПЕРВАЯ В ТУРЦИИ ОПЗ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

1988 - ОСНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА ЖУРНАЛИСТОВ «ФЫРАТ ХАВЗАСЫ» 

1992 - ПЕРВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ВЕЧЕРОВ ХАЗАРСКОЙ ПОЭЗИИ  

1994 - БЫЛО ЗАЛОЖЕНО ОСНОВАНИЕ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ НУРЕДДИНА АРДЫЧОГЛУ 

1994 - КАНАЛ ЭТВ ПРИСТУПИЛ К ТРАНСЛЯЦИИ В КАЧЕСТВЕ КАНАЛА 23 ТВ. 

1995 - НАЧАЛ РАБОТУ НОВЫЙ АКЧАКИРАЗ КСС, ПРЕДОСТАВИВ 250 РАБОЧИХ МЕСТ 

2001 - БЫЛ ОРГАНИЗОВАН 1-ый ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЪЕЗД ЭЛЯЗЫГ  

2002 - НАЧАЛИСЬ СКАЧКИ НА ИППОДРОМЕ ЭЛЯЗЫГ 

2007 - РЕШЕНИЕ ОБ УЧРЕЖДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ФЫРАТ БЫЛО ОПУЛИКОВАНО В 

ОФИЦИАЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ 

2009 - НОВАЯ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНАЯ ПОЛОСА АЭРОПОРТА ЭЛЯЗЫГ БЫЛА СДАНА В 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ  

2009 - В ЭЛЯЗЫГЕ ПРИСТУПИЛИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНОГО ГАЗА  

2012 - БЫЛО ОТКРЫТО НОВОЕ ЗДАНИЕ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ 

2012 - АЭРОДРОМ ЭЛЯЗЫГ БЫЛ ПРЕОБРАЗОВАН В АЭРОПОРТ С НОВЫМ НАЗЕМНЫМИ 

СООРУЖЕНИЯМИ И БЕТОНИРОВАННЫМИ ПЛОЩАДКАМИ 

2013 - В ОПЗ БЫЛО ОТКРЫТО ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЯЗЫГ 

2013 - БЫЛО ОТКРЫТ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ НУРЕДДИНА АРДЫЧОГЛУ 

2014 - БЫЛА ПРОВЕДЕНА 1-ая КОНФЕРЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ЭЛЯЗЫГ 

2018 - НАЧАЛИ РАБОТЫ ПО УСТАНОВКЕ ТЕКНОВА (ЭЛЯЗЫГ 2-ая ОПЗ).  

2018- СДАНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА им. ФЕТХИ СЕКИН 

2019 - БЫЛО ОТКРЫТО УПРАВЛЕНИЕ «TSE» ЭЛЯЗЫГ 

2020 - 24 ЯНВАРЯ В ЭЛЯЗЫГ ПРОИЗОШЛО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В 6,8 БАЛЛОВ 



 

2020 - БЫЛО ЗАЛОЖЕНО ОСНОВАНИЕ КОНГРЕСС-ЦЕНТРА ЭЛЯЗЫГ 

2020 - НАЧАТЫ МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМУ ОПЗ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОРМОВ ЭЛЯЗЫГ 

2021 - БЫЛО СДАНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СООРУЖЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БИОЭНЕРГИИ ЭЛЯЗЫГ 

ПРОЕКЦИЯ ЭЛЯЗЫГ  
 

ПОКАЗАТЕЛЬ  ЭЛЯЗЫГ ГОД  
 

ИСТОЧНИК 
 

ОБЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ОБЛАСТИ  

587 960 2020 
TÜİK (Институт 

статистики Турции) 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (согласно 
переписи Турции) 

37-ая ОБЛАСТЬ  2020 
TÜİK (Институт 

статистики Турции) 

ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ (к общему 
населению Турции) 

0.70 2020 
TÜİK (Институт 

статистики Турции) 

СКОРОСТЬ ПРИРОСТА НАСЕЛЕНИЯ -0.53% 2020 
TÜİK (Институт 

статистики Турции) 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО 
ГЕНДЕРНОМУ ПРИЗНАКУ 

МУЖЧИНЫ 291.461 
ЖЕНЩИНЫ:296.499 

2020 
TÜİK (Институт 

статистики Турции) 

ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (Количество 
человек на 1 км2) 

63 чел/км2 2020 
TÜİK (Институт 

статистики Турции) 

НАСЕЛЕНИЕ ПО РАЙОНАМ 

МЕРКЕЗ:440.513 
АГЫН:2.556 

АЛАДЖАКАЙА:6.076 
АРЫДЖАК:14.302 
БАСКИЛЬ:12.508 

КАРАКОЧАН:28.434 
КЕБАН:6.546 

КОВАНДЖЫЛАР:39.793 
МАДЕН:10.329 

ПАЛУ:18.754 
СИВРИДЖЕ:8.149 

2020 
TÜİK (Институт 

статистики Турции) 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

ЭМИГРАЦИЯ С ОБЛАСТИ: 
24358  

МИГРАЦИЯ В ОБЛАСТЬ 
30152 

ЧИСТЫЙ ПРИРОСТ 
МИГРАЦИИ 9.77 НА ТЫСЯЧУ 

2017 
TÜİK (Институт 

статистики Турции) 

ТЕРРИТОРИЯ ОБЛАСТИ (в том числе и 
озёра) 

9.313 км2 2018 
Областной 

Муниципалитет.  

ИТОГО БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ 887,5 Км 2019 

Областное 
управление охраны 

окружающей среды и 
урбанизации 

ВЫСОТА НАД УРОВНЕМ МОРЯ 1.067 м. 2018 
Областной 

Муниципалитет. 

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА 
Значение измерения: 0-41 

ХОРОШЕЕ 
2019 

Областное 
Метеорологическое 

управление 

КОЛИЧЕСТВО РАЙОНОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ 
РАЙОН МЕРКЕЗ) 

11 2020 
TÜİK (Институт 

статистики Турции) 

КОЛИЧЕСТВО СЕЛ  550 2020 
TÜİK (Институт 

статистики Турции) 

КОЛИЧЕСТВО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ 20 2020 
TÜİK (Институт 

статистики Турции) 

ДОХОД НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (ВВП) 
Элазыг: 6.674 $ 

(В среднем по Турции: 12.000 
$) 

2015-
2017 

TÜİK (Институт 
статистики Турции) 

РЕЙТИНГ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ 

39 среди 81 ОБЛАСТИ 2014 
Министерство 

Развития 

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТЕЙ  28 среди 81 ОБЛАСТИ 2012 
Министерство 

Развития 



 

УРОВЕНЬ УРБАНИЗАЦИИ  78% 2017 
TÜİK (Институт 

статистики Турции) 

СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ 
ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Городское население: 74% 
Сельское население:26% 

2017 
TÜİK (Институт 

статистики Турции) 

РЕЙТИНГ ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ЖИЗНИ 
ОБЛАСТЕЙ 

 19 среди 81 ОБЛАСТИ 2018 ФОБС 

РЕЙТИНГ ПО ИНДЕКСУ УРОВНЯ ЖИЗНИ ПО 
ОБЛАСТЯМ 

58 среди 81 ОБЛАСТИ 2015 
TÜİK (Институт 

статистики Турции) 

РЕЙТИНГ ГОРОДОВ, ДРУЖЕСТВЕННЫХ К 
ИНВАЛИДАМ 

56 среди 81 ОБЛАСТИ  2017 
Журнал научно-

социальных 
исследований 

РЕЙТИНГ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 36 среди 81 ОБЛАСТИ 2018 УРАК 

ПОКАЗАТЕЛЬ ГРАМОТНООСТИ (в возрасте 
15+) 

95.71%  2017 
TÜİK (Институт 

статистики Турции) 

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ 
Итого дошкольники, учащиеся 
начальных классов, учащиеся 

средних школ: 154 006 
2017 

Областное 
управление 

национального 
образования  

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ В 
УНИВЕРСИТЕТЕ ФЫРАТ  

47 263 2018 У.Ф. Ректорат  

У.Ф. КОЛИЧЕСТВО ПЕДАГОГОВ 1846 2018 У.Ф. Ректорат 

КОЛИЧЕСТВО БОЛЬНИЦ В ОБЛАСТИ  11 2017 
TÜİK (Институт 

статистики Турции) 

КОЛИЧЕСТВО КОЕК В БОЛЬНИЦАХ  2761 2017 
TÜİK (Институт 

статистики Турции) 

ИТОГО КОЛИЧЕСТВО КОЕК В БОЛЬНИЦАХ 
НА СТО ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК 

473 2017 
TÜİK (Институт 

статистики Турции) 

КОЛИЧЕСТВО ШКОЛ  509 2017 
TÜİK (Институт 

статистики Турции) 

НАЛИЧИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
УГОДИЙ 

286.044 Гектар 2018 
Областное 

управление сельского 
и лесного хозяйства  

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ОБРАБАТЫВАЕМЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
УГОДИЙ 

186.424 Гектар 2018 
Областное 

управление сельского 
и лесного хозяйства  

КОЛИЧЕСТВО ОРОШАЕМОЙ ЗЕМЛИ 104.530 Гектар 2018 
Областное 

управление сельского 
и лесного хозяйства  

НАЛИЧИЕ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ 

170.318 Гектар 2018 
Областное 

управление сельского 
и лесного хозяйства  

ПЛОЩАДЬ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  67.138 Гектар 2018 
Областное 

управление сельского 
и лесного хозяйства 

КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
ФЕРМЕРОВ 

15 598 2018 
Областное 

управление сельского 
и лесного хозяйства 

ПОСЕВНАЯ ПЛОЩАДЬ  1 063 916 2018 

Областное 

управление сельского 

и лесного хозяйства 

ТЕПЛИЧНАЯ ПЛОЩАДЬ  452 814 2018 

Областное 

управление сельского 

и лесного хозяйства 

ПЛОЩАДЬ ПОД ОВОЩНЫМИ КУЛЬТУРАМИ  69 088 2018 

Областное 

управление сельского 

и лесного хозяйства 

ПЛОЩАДЬ ПОД ФРУКТОВЫМИ КУЛЬТУРАМИ 278 300 2018 

Областное 

управление сельского 

и лесного хозяйства 



 

ПЛОЩАДЬ ПОСЕВА ДЕКОРАТИВНЫХ 
РАСТЕНИЙ  

121 2018 

Областное 

управление сельского 

и лесного хозяйства 

ИТОГО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
2016: 328 миллионов 492 TL 
2017: 369 миллионов 506 TL 
2018: 233 миллионов 046 TL  

2018 

Управление 
стратегии и бюджета 

при Президенте 
Турецкой Республики  

 

ИТОГО ДЕПОЗИТНЫХ СРЕДСТВ ЭЛЯЗЫГА 
5 миллиардов 580 миллионов 

503 тысячи TL 
(36 среди 81 ОБЛАСТИ) 

2017 Союз Банков Турции 

КОЛИЧЕСТВО ОПРОТЕСТОВАННЫХ 
ВЕКСЕЛЕЙ 

3037(49 среди 81 ОБЛАСТИ) 2017 Союз Банков Турции 

КОЛИЧЕСТВО ПРОВЕДЕННЫХ ЧЕКОВ, НЕ 
ИМЮЩИХ ПОКРЫТИЯ  

3215 Штук 2017 Союз Банков Турции 

КОЛИЧЕСТВО ФИЛИАЛОВ БАНКОВ 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ОБЛАСТИ  

54 2019 Союз Банков Турции 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КРЕДИТОВ ПО 
ОБЛАСТЯМ 

8 миллиардов 984 миллионов 
419 тысячи TL 

2019 Союз Банков Турции 

СРЕДНИЙ ДЕПОЗИТ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ 9 тысяч 561 TL  2019 Союз Банков Турции 

ИТОГО УЧЕТНЫЙ НАЛОГ  1.708.562.646 (TL) 2018 
Главное управление 
бухгалтерского учета 

РЕЙТИНГ ПО УЧЕТНОМУ НАЛОГУ  (24 среди 81 ОБЛАСТИ) 2018 
Главное управление 
бухгалтерского учета 

КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

28 106 2017 
Департамент 

финансов Элязыг  

Соотношение безработных (Области TRB1) 9,3%  2016 
TÜİK (Институт 

статистики Турции) 

КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ 
(ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА) 

8 012 2018 
Главное управление 

социального 
страхования 

ИТОГО АКТИВНЫХ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ 
(4-1a/4-1b/4-1c) 

128 997 2018 
Главное управление 

социального 
страхования 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ПЕНСИОННОМ 
ФОНДЕ  
(Инвалидность, Возрастной, получающие 
пособие в связи со смертью) 

49 881 2018 
Главное управление 

социального 
страхования 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

123 387 Штук 2019 
Областное 
управление 

безопасности  

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОГРАНИЗАЦИИ  
Количество организаций: 736 

Количество членов в 
организациях: 48 724 

2019 
Главное управление 

по связям с 
общественностью  

КОЛИЧЕСТОВ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 118 2018 
Главное управление 

спортивных услуг  

КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ 
СПОРТСМЕНОВ 

32 160 2018 
Главное управление 

спортивных услуг 

КОЛИЧЕСТО ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПОМОЩЬ 
ФСПС 

138 819 2014 ГУБЕРНАТОРСТВО 

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ В 
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
СОГЛАСНО ОТЧЕТАМ О 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

308 2019 ТПП Элязыг  

КОЛИЧЕСТВО ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 
ОБЛАДАЮЩИХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ 
ПРОМЫШЛЕННЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ  

392 2018 
Главное управление 
промышленности и 

технологий 



 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ В ОБЛАСТИ И 
КОЛИЧЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНАХ  

ОПЗ ИМАЛАТ: 154  
ОПЗ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ: 7  

ИШГЕМ: 56 
ТЕХНОЦЕНТР:60 

МЕРКЕТ КСС:1025 
АКДЖАКИРАЗ КСС:188 

Каракочан KSS:68 
Кованджылар KSS:102 

Кебан KSS:15 

 
 
2019 

 
 

ТПП Элязыг 

КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙ-ЭКСПОРТЕРОВ В 
ОБЛАСТИ  

67 2020 ДАИБ  

МЕСТО ЭЛЯЗЫГ В РЕЙТИНГЕ 
ЭКСПОРТЕРОВ СРЕДИ 81 ОБЛАСТИ  

50 2020 ТИМ  

ИТОГО ПО ЭСКПОРТУ: 

2015:170.540 Миллионов $ 
2016:252.682 Миллионов $ 
2017:321.596 Миллионов $ 
2018:220.615 Миллионов $ 
2019:213.368 Миллионов $ 
2020:166.187 Миллионов $  

2020 ТИМ 

ИТОГО ПО ИМПОРТУ 

2015:19.816 Миллионов $ 
2016:45.108 Миллионов $ 
2017:50.804 Миллионов $  
2018:22.688 Миллионов $ 
2019:22.166 Миллионов $ 
2020:26.854 Миллионов $ 

2020 
TÜİK (Институт 

статистики Турции) 

КОЛИЧЕСТВО ТУРИСТОВ 
Местные: 156.316 

Иностранные:3082 
2018 

Областное 
управление культуры 

и туризма  

КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ С 
ТУРИСТИЧЕСКИМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ И 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ СЕРТИФИКАТОМ  

21 2020 
Областное 

управление культуры 
и туризма.  

КОЛИЧЕСТОВ ГОСТИНИЧНЫХ НОМЕРОВ И 
МЕСТ 

Номер: 1206 Мест: 2348  2020 
Областное 

управление культуры 
и туризма.  

КОЛИЧЕСТВО МУЗЕЕВ 1 2020 
Областное 

управление культуры 
и туризма.  

КОЛИЧЕСТВО КИНОТЕАТРОВ 9 2020 
Областное 

управление культуры 
и туризма.  

КОЛИЧЕСТВО НЕДВИЖИМЫХ КУЛЬТУРНЫХ 
АКТИВОВ 

270 2020 
Областное 

управление культуры 
и туризма.  

КОЛИЧЕСТВО ТЕТАТРОВ 2 2020 
Областное 

управление культуры 
и туризма.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПАНИЙ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ОБЛАСТИ  

Общества с ограниченной 
ответственностью:  3991 
Физические лица:  2316 

Акционерные общества:   776 
Кооперативы:  159 

Прочая экономическая 
деятельность:                        12 

Коллективные компании:  4 
Фонды коммерческих 

предприятий: 3 
Общества коммерческих 

предприятий: 3 
Прочее:  1 

 
ИТОГО 7265 

2020 ТПП Элязыг 



 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПАНИЙ ПО РАЙОНАМ 

Меркез:            6559 
Аладжакайа:   15 
Арыджак:  17 
Агын:                40 
Баскиль:               31 
    
Каракочан:  149 
Кованджылар:  273 
Кебан:   47 
Маден:                40 
Палу:                70 
Сивридже:  24 
ИТОГО   7265 

2020 ТПП Элязыг 

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ТОРГОВОЙ БИРЖИ 
ЭЛЯЗЫГ 

Общее количество членов
   

 531 
2019 ЭЛЯЗЫГ ТВ 

КОЛИЧЕСТВО ПАЛАТ РЕМЕСЛЕННИКОВ   31 2019 СПР 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ПАЛАТ 
РЕМЕСЛЕННИКОВ 

 14 802 2019 

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

ЧЛЕНОВ ПАЛАТ 
РЕМЕСЛЕННИКОВ 

ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЭЛЯЗЫГ  

Региональное поощрение 4-
ый регион  

(Инвестиции в ОПЗ 6-ой 
Регион) 

2017 
Министерство 

Развития 

ДАННЫЕ О ПРОМЫШЛЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

Географический знак: 7 
Марка: 284 
Патент: 18 
Полезная модель: 5 
Дизайн: 1 

2017 ТПЭ 

500 БОЛЬШИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

Первые 500: Объекты 
«Феррокром» 

2019 İSO 

СТАТИСТИКИ ПООЩРИТЕЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
ДОКУМЕНТА  

2015:  
Количество оформленных 

документов 26 
Итого сумма инвестиций: 592 

миллиона 
Предусмотренная занятость: 

399 
 

2016:  
Количество оформленных 

документов 54 
Итого сумма инвестиций: 192 

миллиона 
Предусмотренная занятость: 

302 
 

2017:  
Количество оформленных 

документов 128 
Итого сумма инвестиций: 792 

миллиона 
Предусмотренная занятость: 

906 
 

2018:  
Количество оформленных 

документов 61 
Итого сумма инвестиций: 436 

миллиона 
Предусмотренная занятость: 

2335 

2018 

Министерство 
Экономики 

Главное Управление 
по применению 

поощрений 

СТАСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ЖИЛЫХ ДОМАХ 
В ЭЛЯЗЫГ 

Количество зданий: 40 592 
Количество жилых домов 

(мест): 178 329 
2018 

Муниципалитет 
Элязыг 



 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ВОДЫ 

Количество абонентов, 
использующих воду: 176 681 

Годовой объем потребляемой 
воды:  

 4.705.909m3 

2018 
Муниципалитет 

Элязыг 

КОЛИЧЕСТВО ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ (МВч) 

Жилье: 277056  
Коммерческие предприятия: 

129856 
Промышленность: 696226 
Сельхоз орошение: 42155 

2018 
TÜİK (Институт 

статистики Турции) 

ПОТРРЕБЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

Количество абонентов: 
140 970 

Количество потребителей: 
128 492 

Использованный объем: 154 
миллиона (см3) 

2018 АКСА Элязыг Газ 

СВЯЗЬ-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
Пользователи стационарного 

телефона: 202 732 
Пользователи ADSL: 48 712 

2015 
Областное 

управление Телеком 

КОЛИЧЕСТВО ЕЖЕДНЕВНЫХ 
ПУБЛИКУЮЩИХСЯ ГАЗЕТ 

4 2020 ГУБЕРНАТОРСТВО 

КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕВИДЕНИЙ, 
ТРАНСЛИРУЮЩИХ НАЗЕМНОЕ ВЕЩАНИЕ 

2 2020 ГУБЕРНАТОРСТВО 

КОЛИЧЕСТВО ТЕЛЕВИДЕНИЙ, 
ТРАНСЛИРУЮЩИХ СПУТНИКОВОЕ 
ВЕЩАНИЕ 

2 2020 ГУБЕРНАТОРСТВО 

КОЛИЧЕСТВО РАДИОКАНАЛОВ, ВЕДУЩИХ 
ТРАНСЛЯЦИЮ 

13 2020 ГУБЕРНАТОРСТВО 

 

 

 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ЭЛЯЗЫГ 

Торгово-промышленная палата Элязыг - одна из старейших и наиболее 
авторитетных палат в нашей стране, дата её основания - 1884 год.  
 
Торгово-промышленная палата Элязыг, которая является одной из первых 
палат, созданных в нашей стране, предоставляла свои услуги без перерыва до 
сегодняшнего дня на протяжении 140 лет и всегда считалась лидером 
общественного мнения.  
 
В нашей Палате 14 профессиональных групп, в которых насчитывается около 
7500 активных членов, а также у нас есть общее собрание из 42 человек и совет 
правления из 11 человек.  
 
90 процентов предприятий, зарегистрированных в нашей палате, являются 
семейными компаниями со статусом малого и среднего бизнеса. 
 

В рамках процесса преобразования собственного служебного здания нашей 
палаты в центр торговли и промышленности нашей провинции были созданы 
важные учреждения и инфраструктуры;  

- Бюро Инвестиций Элязыг FKA  
- Областное управление Элязыг KOSGEB  



 

- Областное управление Элязыг TSE 
- Управление ОПЗ Текнова 
-Управление Специализированного ОПЗ сельского хозяйства  
- Представительство DAİB Элязыг 
- Арбитражный Центр  
- Бюро проектов, инвестиций и надзора  
- Подразделение электронной коммерции «Hepsiburada Elazig», обслуживающее 
нашу провинцию и деловой мир.  

В нашей палате 27 сотрудников, а деловой мир нашей провинции обслуживается 
5 отдельными управлениями в составе нашего Генерального секретариата. 

Учитывая распределение предприятий в обрабатывающей промышленности в 
Отчёте о производственных мощностях нашей Палаты, на первое место выходят 
продукты питания, мрамор, мебель, машины, литье, ПВХ, строительство, 
текстиль и другие производства.  

Количество компаний-производителей, предоставляющих отчёт о 
производственных мощностях, составляет около 400.  

В отчётах Собрания турецких экспортеров (TIM) за 2020 год видно, что 68 наших 
компаний занимаются экспортом продукции из Элязыга. Несмотря на негативный 
процесс, вызванный землетрясением и распространением COVID-19 в 2020 году, 
общий экспорт нашей провинции составил 167 миллионов 368 тысяч долларов 
США.  

Ведущее место по экспорту занимает Китай, мы осуществляем экспорт ещё 
примерно в 75 стран. В то время как сталь (хром) занимает первое место в 
экспорте нашей провинции, мы также экспортируем мрамор, дерево и 
лесоматериалы, продукты питания, мебель, литье, готовую одежду, цемент и 
строительные материалы. 

По сравнению с 2019 годом снижение экспорта в 2020 году составило примерно 
35%. В первые два месяца 2021 года был реализован экспорт, произведённый 
за первые 5 месяцев прошлого года, и ожидается, что общий экспорт составит 
300 миллионов долларов к концу года. 

История промышленности нашей провинции восходит в глубь истории, и в 
старых записях зафиксировано, что, в первую очередь кожа, шёлк и сухофрукты, 
экспортировались в 18 и 19 годах из Харпута в Иран и другие соседние страны, 
а также в США и Россию.  

Промышленные инвестиции получили новый импульс с сегодняшней ОПЗ, 
которая была основана в 1987 году в Элязыге, экономика которого в 
значительной степени зависит от сельского хозяйства и животноводства.  

Около 135 наших предприятий занимаются производством в ОПЗ Ималат 
Элязыг. Опять же, в нашей провинции в Технологическом центре (Текнокент) 
ведут свою деятельность 48 компаний, которые занимаются научными 
исследованиями и разработками, а также инновационным производством.  



 

Наряду с промышленными зонами в Элязыге были сформированы 5 различных 
малых промышленных предприятий, İŞGEM, ОПЗ Животноводческой продукции 
и промышленные кластеры.  

Богатый исторический фон нашего города, природные красоты, туристический 
потенциал, подземные ресурсы, квалифицированная рабочая сила, 
университет, геополитическое положение, транспортные средства и развитые 
промышленные объекты привлекают внимание как сильные стороны нашей 
провинции. 

 
После выборов, состоявшихся 1 апреля 2018 года, наша Палата начала новую 
эру и создала «Проект стратегического видения Элязыга» и поделилась им с 
общественностью и всеми заинтересованными сторонами провинции и внесла 
его в «Красную книгу» для развития города. 
 
Новая цель нашей Палаты, которая была повышена с класса C до класса B за 
очень короткое время в рамках системы аккредитации TOBB, - благодаря 
«Проекту стратегического видения Элязыга» подняться до класса A и 
предоставить гораздо более активные услуги для нашей провинции. 
 
Благодаря самоотверженной работе нашей Палаты, Совета директоров, 
профессиональных комитетов, специалистов, всех учреждений и организаций в 
нашей провинции и наших заинтересованных сторон, в Элязыг были начаты 
важные работы, имеющие историческое значение и ценность, несмотря на очень 
трудные времена, в которые мы живём, и по большинству из них сделаны очень 
важные шаги. 
 
Некоторые из наших работ направлены на социальное, культурное и 
экономическое развитие нашей провинции, чтобы принести её ресурсы в 
экономику, обеспечить развитие сельских районов, предотвратить безработицу 
и миграцию, сделать торговлю устойчивой и превратить провинцию в 
региональный центр инвестиционной привлекательности заключаются в 
следующем:  
 

 УЧРЕЖДЕНИЕ КООПЕРАТИВОВ И СОЮЗОВ 

 КОНГРЕС-ЦЕНТР И ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ЭЛЯЗЫГ 

 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 

 РАБОТА ОБОРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

 ТЕКНОВА (ЭЛАЗЫГ 2-ой ОПЗ)  

 ТЕПЛИЧНЫЕ ОПЗ и ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОПЗ 

 ПРОЕКТ ПО ШЕЛКОПРЯДСТВУ 

 СМЕШАННЫЙ ОПЗ КОВАНДЖИЛАР-ПАЛУ-КАРАКОЧАН 

 ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОДУКТОВ С ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ МАРКИРОВКОЙ 



 

 ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ГАСТРОНОМИИ И ТУРИЗМА 

 ТЕКСТИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИНИЦ

ИАТИВЫ 

 ИШГЕМ и ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (TEKNOKENT) 

 ПРОЕКТ ЦЕНТРА УСКОРЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

 ПРОЕКТЫ ЕС  

В докладе о передовой практике на период 2018/2021 годов, 

подготовленном нашей палатой, в общей сложности 250 инициатив и 

организаций под 41 заголовком, которые охватывают виденье будущего 

города в целом.  

 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧЛЕНОВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ ТОРГОВО-

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ЭЛЯЗЫГ 

Группа 

№: 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГРУППА 

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 

ЧЛЕНОВ 

1 ПРОМЫШЛЕННИКИ-ПРОИЗВОДСТВО МРАМОРА-ЛИТЬЯ-БУРЕНИЕ-ПВХ-ЛИФТЫ-

СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ -ОТОПИТЕЛЬНЫХ И ОХЛАЖДАЮЩИХ СИСТЕМ И ПРОЧИЕ 

ПРОИЗВОДСТВА 

595 

2 ЖИВОТНОВОДСТВО- МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ-КОРМА-РЫБОЛОВСТВО- ПТИЦА-

ПЧЕЛОВОДСТВО-ШКУРЫ И СУБПРОДУКЦИЯ-МОЛОЧНАЯ И СЫРНАЯ ПРОДУКЦИЯ-

ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛУГИ 

389 

3 ОДЕЖДА-ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ-ОДЕЖДА- ОБУВЬ - ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ -

ТЕКСТИЛЬ-ПРЯЖА-ТКАНЬ-СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ . 
239 

4 ПРОИЗВОДСТВО КОВРОВ-МЕБЕЛИ-ДОЛГОВЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ -

ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ- ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТ БЫТОВЫХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ - МОЙКИ ДЛЯ КОВРОВ- ПРОИЗВОДСТВА СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ. 

207 

5 ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КОМПЬЮТЕРЫ, ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ, ГАЗЕТЫ, 

КНИГИ, КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ, СУВЕНИРЫ, ФОТОГРАФИИ, РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТСТВА, 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ  

448 

6 ВЫРАЩИВАНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА ЗЕРНОВЫХ-

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ - ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ФРУКТАМИ И ОВОЩАМИ-

ЗЕРНОБОБОВЫМИ - ПРОИЗВОДСТВО МОЛОТОГО ЗЕРНА- ПРОИЗВОДСТВО 

КРАХМАЛА - ТОРГОВЛЯ ЦВЕТАМИ-УДОБРЕНИЯМИ 

420 

7 ТОРГОВЦЫ АВТО-АВТО ЗАПЧАСТЕЙ И АКСЕССУАРОВ, ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ - ТОПЛИВО -МАСЛА-ГАЗ В 

БАЛЛОНАХ –ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ.  

445 

8 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ - ЖЕЛЕЗО, ДРЕВЕСИНА, БРЕВНА, КИРПИЧ, 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
446 



 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ДЕРЕВООБРАБОТКА,СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, 

БЕТОН, ХОЛОДНОЕ ФОРМОВАНИЕ . 

9 ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ-СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ- АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ. 425 

10 ПЛАНИРОВАНИЕ- ПРОЕКТИРОВАНИЕ – КАРТОГРАФИЯ -

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО - ГЕОЛОГИЯ И ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО-

АРХИТЕКТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ЖИЛЬЕ И РАБОЧИЕ МЕСТА, СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КООПЕРАТИВ-ЛАНДШАФТ И ДРУГИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РАБОТЫ. 

400 

11 СТРОИТЕЛЬСТВО ВСЕХ ВИДОВ ЗДАНИЙ В ЖИЛЫХ ИЛИ ПОДСОБНЫХ ЦЕЛЯХ-

РЕОРГАНИЗАЦИЯ СООРУЖЕНИЙ-СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ-

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ. 

1890 

12 ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ-НАПИТКОВ И ТАБАКА - 

ПРОИЗВОДСТВО ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ - 

ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ СПЕЦИЙ- СОУСОВ- СОЛИ-ВИН -МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД -

АЛКОГОЛЬНЫХ И БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, КОФЕ-ЧАЙ-КАКАО- СПЕЦИЙ 

ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ БЛЮД . 

509 

13 МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ И МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ-

БОЛЬНИЧНЫЕ УСЛУГИ-СТОМАТОЛОГИЯ- ОФТАЛЬМОЛОГИЯ - ЛАБОРАТОРНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ДРУГИЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ-

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА -ПАРЮФМЕРИЯ-ОДЕКОЛОНЫ-КОСМЕТИКА-ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. 

256 

14 БАНКИ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ, СТРАХОВАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ-КЛИНИНГОВЫЕ 

УСЛУГИ-БЕЗОПАСНОСТЬ-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ-ОБМЕННЫЕ ОФИСЫ-ХОЛДИНГИ-

ОТЕЛИ-РЕСТОРАНЫ-ФАСТФУДЫ-КИНОСТУДИИ И СТУДИИ ЗВУКОЗАПИСИ-ЛАНШАФТНЫЙ 

ДИЗАЙН- ОЗЕЛЕНЕНИЕ И УХОД – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ. 

596 

 ИТОГО 7265 

 

 


