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Фото на обложке из архива ОФ «ЮНИСОН» 

Система распределения и потребления электроэнергии в Кыргызстане: анализ и оценка 

управления/ Н. Абдырасулова, Н.Кравцов  и др. – Общественный Фонд «ЮНИСОН», 2013 – 67 с. 

 

Документ основывается на исследовании, проведенном рабочей группой экспертов гражданского 

общества Кыргызстана по методологии, предложенной Программой «Оценка системы распределения 

электроэнергии (EDIT)», которая была разработана с участием Всемирного института ресурсов 

(Вашингтон, США) и Прайяс Энержи Групп (Пуна, Индия).   

В настоящем отчете охвачен фрагмент социальной реальности, связанный с потреблением 

электроэнергии бытовыми потребителями. В основу рекомендаций вошли анализ результатов 

количественного и качественного исследований, проведенных в феврале – марте 2013 года.  Всего было 

опрошено 1800 респондентов в возрасте 18 лет и старше  выборка была сформирована по данным 

Национального Статистического Комитета. Исследование проводилось во всех семи областях 

Кыргызстана и г. Бишкек; опрошены представители городского и сельского населения в каждом регионе 

страны. Данные, полученные в проведенном общереспубликанском исследовании, в целом отражают 

ситуацию в сфере потребления электроэнергии в Кыргызстане.  

Материал подготовлен при поддержке проекта Агентства США по международному развитию 

через его Программу переходных инициатив (USAID/OTI) в 2012-2013 году.  

 

Авторские права: ОФ «ЮНИСОН»  



 

Инициатива управления электроэнергией (ИУЭ) 

http://electricitygovernance.wri.org 

Инициатива управления электроэнергией, уникальная сеть общественных организаций работающих целью 

продвижения прозрачной, инклюзивной и подотчетной политики в электроэнергетике путем взаимодействия 

гражданского общества, лиц принимающих решения, регуляторов и других участников сектора через 

единые рамки определения «добросовестного управления».С 2005 года, мы работали с организациями 

гражданского общества из разных стран, и завершили оценку управления электроэнергетикой в этих странах 

с последующим продвижением результатов по улучшению управления. На сегодняшний день более 30 

организаций со всего мира являются партнерами инициативы. Всемирный институт ресурсов является 

глобальным Секретариатом ИУЭ, совместно с Праяс Энержи групп, который выступает в качестве 

специального партнера по знаниям.   

Всемирный институт ресурсов (ВИР) 

http://www.wri.org 

 

Всемирный институт ресурсов это глобальный экологический аналитический центр работающий от 

исследований до продвижения идей на практике. Мы работаем с правительствами, компаниями и 

гражданским обществом целью выработки практических решений по неотложным экологическим вызовам. 

ВИР работает с миссией защиты нашей планеты и продвижения развития, потому что устойчивость важное 

составляющее, чтоб удовлетворить человеческие нужды сегодня и устремления в будущем. 

 

Праяс Энежи Групп, Пуне, Индия 

http://www.prayaspune.org/ 

Праяс, не правительственная, не коммерческая организация  расположенная в г. Пуне, Индия. Члены Праяс 

профессионалы, работающие по защите и продвижению общественных интересов в целом и интерес 

уязвимых групп общества в частности.  Прайяс Энержи Групп (ПЭГ) принимал активное участие с 1990 

года в области анализа политики и продвижения электроэнергетического сектора. Мы считаем, что 

эффективный контроль и влияние на управление людьми и организациями гражданского общества является 

ключом к эффективному управлению, чтобы защищать и продвигать общественный интерес. К 

общественным интересам относятся как потребительские так и широкие социальные вопросы. В решении 

проблем потребителей ПЭГ дает больше внимания на вопросы, затрагивающие бедных и обездоленных 

слоев населения. Социальные вопросы включают экологическую устойчивость и справедливость. 

Общественный Фонд «ЮНИСОН», Бишкек, Кыргызстан 

www.unison.kg  

Общественный фонд «ЮНИСОН» - независимая некоммерческая организация, c 2002 года работающая в 

области устойчивой окружающей среды и энергетики на уровне законотворчества, аналитической работы и 

практической деятельности в национальном и региональном масштабе. В 2008 году ОФ «ЮНИСОН» 

вступил в международную сеть ИУЭ, с 2010 года является Сопредседателем Наблюдательного совета 

Инициативы прозрачности в топливно-энергетическом комплексе и возглавляет сеть ОЦЗППЭ. 

Общественные центры защиты прав потребителей электроэнергии (ОЦЗППЭ) 

www.zppe.net.kg  

Сеть общественных центров Защиты прав потребителей электроэнергии (ОЦЗППЭ) – добровольное 

объединение организаций гражданского общества, работающих по широкому спектру вопросов 

электроснабжения на местах с целью устойчивого и инновационного развития правовой грамотности 

потребителей электроэнергии для прогрессивного и взаимовыгодного  сотрудничества с 

энергораспределяющими компаниями. В своей деятельности сеть ЗППЭ основывается на: законности, 

равноправном участии, открытости, прозрачности, сотрудничестве и качестве по доступу к энергии. 

Инициатива прозрачности в топливно-энергетическом комплексе (ИПТЭК) 

www.energoforum.kg  

 

Инициатива прозрачности в топливно-энергетическом комплексе Кыргызской Республики была создана  на 

основании Указа Президента КР №49 от 20 июля 2010 года. ИПТЭК был создан в целях внедрения 

принципов прозрачности и общественного обсуждения в процесс управления и регулирования топливно-

энергетическим комплексом, усиления ответственности и подотчетности органов управления предприятий 

сектора, а также в целях сведения к минимуму возможностей для коррупционной деятельности в сфере 

энергетики. 

 

This Electricity Governance Initiative (EGI) tool is made possible by the support of the Open Society Foundations 

(OSF).  

http://electricitygovernance.wri.org/
http://www.wri.org/
http://www.prayaspune.org/peg/index.php
http://www.unison.kg/
http://www.zppe.net.kg/
http://www.energoforum.kg/
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Настоящий документ является второй публикацией по анализу системы управления 

в сфере электроэнергетики Кыргызстана, подготовленным по международной 

методологии Программы управления электроэнергетикой (Electricity Governance Initiative, 

EGI) -  уникальной сети организаций гражданского общества, работающих по внедрению 

принципов добросовестного управления в электроэнергетике с 2005 года во многих 

странах Южной Азии, Африки, Латинской Америки, США и Центральной Азии.  

Прошло всего 5 лет со времен вступления Кыргызстана в программу EGI и выпуска 

первого анализа по системе управления электроэнергетикой в целом, но за этот короткий 

период произошло немало существенных перемен. С 2010 года, в Кыргызстане успешно 

вошла в практику Инициатива прозрачности в топливно-энергетическом комплексе 

(ИПТЭК), включающая комплекс механизмов по повышению доступа к информации и 

участию общественности в процессе управления. В регионах, непосредственно с 

населением и от потребителей электроэнергии, эффективно начали работу общественные 

центры по защите прав потребителей электроэнергии (ОЦ ЗППЭ). Обе инициативы 

позволили сэкономить значительные средства, как из государственного бюджета, так и 

конкретных потребителей, внедрив прозрачность и подотчетность, и активизировав 

процедуры обжалования и участия общественности1. Установление прозрачности в 

энергетике -  это только начало длинного и сложного пути, но мы смело можем говорить, 

что Кыргызстан находится на первоначальном этапе становления системы 

добросовестного управления, уникальном пути развития для стран Центральноазиатского 

региона. 

Я выражаю большую признательность разработчикам методологии и 

инструментариев Оценки системы распределения электроэнергии (ОСРЭ), которая 

позволила изменить подход к оценке управления энергетикой страны, развернув видение 

и взгляд с оценивания правильности или ошибочности принятых решений в сторону 

лучшего понимания влияния процесса на результат решения. В первую очередь, я 

благодарю Всемирный Институт Ресурсов в лице Давиду Вуд, координатора программы 

ИУЭ, и наших партнеров из Праяс Энержи Групп в лице Шантану Диксита, Ашвини 

Читнис, а также более чем 100 экспертов из разных стран, благодаря вкладу которых 

Программа управления электроэнергетикой и методологии анализа и оценки систем 

управления были созданы.  
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данных Эркина Бейшеева, руководителя Южного регионального офиса ОФ «ЮНИСОН», 

Айбека Аскарбекова, руководителя регионального офиса в г. Нарын,  а также 

курировавших проведение данного опроса Жаныбека Кулумбетова,  Бакыта Аскарбекова, 
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Краткое содержание 

 

Качество обслуживания населения является важным аспектом обеспечения доступа 

к электроэнергии. Перебои в электроснабжении и скачки напряжения негативно влияют 

на качество жизни и производственные показатели, приводя к тому, что более богатые 

домашние хозяйства и предприятия обращаются к использованию автономных 

источников энергии, например дизельных генераторов, в то время как бедные вынуждены 

получать электроэнергию не качественную или в недостаточном количестве. В то же 

время, очевидно, что необходимо обладать объективной информацией, с какими 

проблемами сталкиваются потребители, какие меры предпринимаются поставщиком для 

их ликвидации, что в свою очередь, может способствовать улучшению качества 

принимаемых решений на уровне распределения электроэнергии, исходя из истинного 

положения дел.   

Настоящий документ основывается на исследовании, проведенном рабочей 

группой экспертов гражданского общества Кыргызстана по методологии Оценки Системы 

Распределения Электроэнергии (ОСРЭ, англ. EDIT), предложенной Программой 

«Инициатива по управлению электроснабжением (EGI)». Этот инструментарий был 

разработан с участием Всемирного института ресурсов (Вашингтон, США) и Прайяс 

Энержи Групп (Пуна, Индия) для усиления участия гражданского общества и групп 

потребителей в понимании проблем и вызовов, связанных с электроснабжением и 

позволяющий им быть информированными и вовлеченными во взаимодействие с 

поставщиками электроэнергии, государственными и другими релевантными 

организациями, тем самым внося вклад в улучшении качества услуг для потребителей 

электроэнергии.  

Инструментарий Оценки Системы Распределения Электроэнергии (ОСРЭ) 

предоставляет платформу, позволяющую потребителям понять и участвовать в вопросах 

предоставления электроэнергии. ОСРЭ преследует следующие цели: 

 обеспечить потребителей и их сообщества инструментами для взаимодействия с 

энергокомпаниями, коммунальными службами, местными органами 

самоуправления и другими соответствующими учреждениями, с целью участия 

в процессе улучшения показателей электроэнергетического сектора, таких, 

например, как надежный доступ к электроэнергии; 

 задокументировать проблемы в электроснабжении с точки зрения потребителя, 

создать  клиентуру электрораспределительных компаний с более глубоким 

пониманием проблематики электроэнергетики и увеличить потенциал для 

отстаивания более эффективной политики и нормативных решений; 

 содействовать созданию союзов и объединений по защите прав потребителей 

для улучшения процесса принятия решений в сфере электроэнергетики;  

 развивать и поддерживать потенциал местных инициатив за пределами Оценки 

системы распределения электроэнергии, с целью повышения качества услуг и 

поставки электроэнергии в других странах – партнерах Программы управления 

электроэнергетикой. 

Инструментарий ОСРЭ состоит из нескольких компонентов, которые позволяют 

рассмотреть ключевые проблемы сектора и вызовы, с которыми встречаются потребители, 

с нескольких позиций и учесть мнения всех заинтересованных сторон. В первом 

компоненте инструментария для изучения проблематики сектора применяется опросный 

лист (см. прил.1), где содержатся проблемы, наиболее вероятно затрагивающие бытовых 

потребителей электроэнергии, такие как – проблемы со счетами, перерывы в подаче 

электроэнергии и т.д.  

 

 

 



 

Второй компонент предназначен для дополнения полученных результатов путем 

взаимодействия с ключевыми информантами - представителями 

электрораспределительных компаний, местного самоуправления,  обществ потребителей и 

организаций гражданского общества.  

Методология была адаптирована к специфике электроэнергетического сектора 

Кыргызстана специалистами Общественного Фонда «ЮНИСОН» (Кыргызстан), и 

апробирована в августе 2012 года на двухступенчатом пилотном опросе 50 респондентов в 

городской и сельской местности, в городе Бишкек и Чуйской области и 300 респондентов 

двух областей республики на юге и севере страны. Для проведения данного исследования 

был проведен опрос 1800 респондентов всех семи областей Кыргызстана и г.Бишкек, а 

также 60 сотрудников энергокомпаний и органов местного самоуправления.  

Документ содержит 2 основные части - обзор энергетической отрасли Кыргызстана 

за последние 5 лет, и анализ и оценка управления на уровне распределения 

электроэнергии.   Вопросник для населения, представляющий основу аналитического 

исследования, представлен в приложении.  

Первая часть посвящена обзору энергетической отрасли Кыргызской Республики – 

представлены в хронологическом порядке проблемы энергосектора последних пяти лет –  

 энергетического кризиса 2008-2009 гг., 

 проблемы передачи и распределения электроэнергии в электрических сетях 

в 2010-2012гг, 

 дефицит электроэнергии 2012 года, 

с пояснением причин и последствий, а также мер, которые были предприняты 

Правительством Кыргызской Республики по их устранению.   

Во второй части произведен анализ системы распределения электроэнергии в 

Кыргызстане на базе проведенного общереспубликанского социологического 

исследования. В данной части были рассмотрены следующие аспекты:  

 анализ системы распределения и потребления электроэнергии; электроэнергия как 

товар через следующие срезы - качество электроэнергии и ее поставки, учет 

электроэнергии и ее потери, оплата счетов за потребленную электроэнергию;  

 электроэнергия как услуга через рассмотрение – подключения к электросети, 

снятие показаний со счетчика электроэнергии, вручение счета за потребленную 

электроэнергию, предоставление места для оплаты счета, решение спорных 

ситуаций;  

 информированность потребителя через оценку информированности потребителей о 

действующих нормах и стандартах в области электроэнергии, процедур 

обжалования, информированности потребителей об альтернативных источниках 

электроэнергии, источников информации для потребителей; 

 необходимые по мнению потребителей меры по повышению качества 

обслуживания. 

В выводах и рекомендациях рабочая группа по подготовке отчета на основании 

выполненного исследования по методологии ОСРЭ, предложила основные рекомендации 

по улучшению качества обслуживания потребителей по ряду направлений: 

 восстановить доверие населения к службам электрораспределительных компаний и 

их руководству,  

 наладить эффективную и прозрачную  работу со СМИ,  

 наладить коммуникацию с потребителями и организовать обратную связь, 

 внедрить современные информационные технологии,  

 стандартизировать методы работы с клиентами по конкретным вопросам,  

 провести реформы в управлении кадрами, усилить образовательную сторону,  

 расширить взаимодействие с другими заинтересованными сторонами, в 

особенности, органами местного самоуправления. 



 

Надеемся, что представленный анализ даст возможность представить спектр 

мнений бытовых потребителей и поставщиков услуг электроэнергии по ключевым 

проблемам распределения электрической энергии, позволит улучшить понимание 

проблем сектора и будет способствовать укреплению позитивного взаимодействия 

потребителей и поставщиков услуг электроэнергии, государства и других релевантных 

ведомств и организаций. 
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ЧАСТЬ I.  ОБЗОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Введение 

 

Становление электроэнергетики Кыргызской Республики  началось еще в 1930-х годах 

со строительства каскада малых ГЭС на реке Аламедин и продолжалось с разной 

интенсивностью на протяжении более 70 лет, прирастая мощными, в том числе 

уникальными электростанциями, магистральными линиями электропередач и 

разветвленными электрораспределительными сетями. 

С обретением независимости и отказа от централизованного планового управления 

экономикой перед энергетикой Кыргызстана встал ряд проблем, оптимального решения 

которых не найдено до сих пор. Экономика стала рыночной, и это поставило перед 

энергетикой задачи не только поддержания должной эффективности производства, но и 

обеспечения самоокупаемости и самофинансирования отрасли. Рынок формирует 

совершенно иные подходы к стимулам, процессам ценообразования, выбору 

экономических партнеров. Рынок порождает и новое восприятие привычной и знакомой 

«лампочки» как товара, потребление которого должно быть строго и эквивалентно 

оплачено. Наконец, рынок выставляет крайне важные вопросы в отношении 

собственности и управления в электроэнергетическом комплексе: может ли частный товар 

эффективно производиться на государственных предприятиях? Каковы должны быть 

механизмы и инструменты государственного регулирования в отрасли? Каковы 

перспективы электроэнергетики для частных инвесторов? Может ли данная отрасль стать 

конкурентоспособной на региональном рынке? 

Эти и многие другие подобные факторы создали новую среду, в которой энергетика 

стала терять свой потенциал. Качество управления заметно ухудшилось, основные фонды 

не получали необходимого обновления, потери электроэнергии приобрели масштабный 

характер. В этих условиях в 1997 г. было принято решение о разгосударствлении и 

приватизации электроэнергетики республики. Реформы, обозначенные в принятой 

программе, все эти годы как-то продолжались, но вместо ожидаемого повышения 

эффективности и улучшения качества энергоснабжения, потребители электроэнергии все 

больше стали ощущать ухудшение ситуации. Оценки результатов этих реформ не только 

населением, но и высшими государственными органами часто оказывались негативными. 

Главной целью Программы разгосударствления и приватизации АО «Кыргызэнерго» 

(Постановление Правительства КР №239 от 23 апреля 1997г.) стало повышение 

эффективности деятельности предприятий энергосектора путем демонополизации и 

создания реальных условий для развития конкурентной среды на отечественном рынке 

производителей электроэнергии3. Другими целями Программы стали:  

                                                           
2
Среднесрочная стратегиия развития электроэнергетики Кыргызской Республики на 2012-2017гг. 

Постановление ПКР от 28 мая 2012 года N 330 
3 Программа разгосударствления и приватизации акционерного общества «Кыргызэнерго» (Постановление 

Правительства Кыргызской Республики от 23 апреля 1997 года № 239) 

Общие сведения об электроэнергетике Кыргызстана 
           Совокупная мощность электрических станций на 1.01.2013 г. составляет 3787 МВт, в том числе 20 

ГЭС с суммарной мощностью 3071 МВт и 2 ТЭЦ установленной мощностью 716 МВт. и ежегодной 

выработкой электроэнергии до 15 млрд кВтч. При этом, 85 % выработки электроэнергии в стране 

приходится на гидроэлектростанции. 

Электрические сети Кыргызстана включают высоковольтные линии электропередачи напряжением 

110-500 кВ - 6642 км, напряжением 35 кВ - 4613 км, высоковольтные подстанции напряжением 110-500 кВ - 

190 шт., напряжением 35 кВ - 334 шт., а также линии напряжением 0,4-6-10 кВ - 50700 км. и подстанции 

напряжением 6-10/0,4 кВ - 23689 шт. Коэффициент износа основных средств (фондов) в электроэнергетике 

в 2010 году составил, по оценке Правительства Кыргызской Республики, 35,7%2. 
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 привлечение в сектор отечественных и иностранных инвестиций и определение 

основных направлений реструктуризации  АО «Кыргызэнерго»;  

 создание условий для развития электроэнергетики с максимальным 

использованием имеющихся потенциальных запасов гидроэнергетических 

ресурсов.  

Согласно Программе «Разгосударствление и приватизация АО «Кыргызэнерго»» из 

состава АО «Кыргызэнерго» были выделены компании по функциональному признаку: 

производство, передача и распределение электроэнергии. 

 

 

1. Причины, характер и последствия энергетического кризиса (2008-2009 гг.) 

 

 В начале весны 2008 года, заложенный в основу энергетики Кыргызстана и 

закрепленный  законодательством страны, принцип бесперебойного, надежного, 

качественного и доступного энергоснабжения потребителей был нарушен. В стране 

разразился энергетический кризис, результатом которого стало введение ограничений 

электроснабжения потребителей, как для отдельных предприятий, так и для территорий 

населенных пунктов (веерные отключения) на весь период утренних и вечерних 

максимумов электрических нагрузок4.  

Основной причиной возникновения кризиса послужило нерациональное 

использование воды Токтогульского водохранилища, которое должно было обеспечивать 

устойчивую работу каскада Токтогульских ГЭС (Токтогульская, Курпсайская, 

Ташкумырская, Шамалдысайская и Уч-Курганская). К апрелю 2008 года уровень воды в 

Токтогульском водохранилище достиг объема 6,4 млрд. кубометров - критической 

отметки, при которой становится невозможна работа гидротурбин ГЭС вследствие угрозы 

их разрушения и остановки (рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Динамика уровня воды в Токтогульском водохранилище в 2006-2010гг, млрд. м3.  

Источник: МЭП КР 

 

 В этой ситуации выработка электроэнергии на этих станциях резко сократилась. Так, 

производство электрической энергии в 2008 году, согласно отчету Правительства 

Кыргызской Республики, составило 11,6 млрд. кВтчас (79% к уровню 2007 года), а в 2009 

                                                           
4 В некоторых случаях ограничения продолжались в течение 8-16 часов в сутки, в том числе в учреждениях здравоохранения и 

образования. 



 

году – 11,06 млрд. кВтчас (75% к уровню 2007 года). В условиях, когда почти 85% 

электроэнергии в стране вырабатывается гидроэлектростанциями, такое сокращение 

привело к дефициту электроэнергии. Этот дефицит не мог быть восполнен из 

энергосистемы Центральной Азии, потому что страны, входящие в эту систему 

(Казахстан, Таджикистан, Узбекистан) сами испытывали трудности энергоснабжения 

своих потребителей. 

В целях сохранения энергетического оборудования каскада Токтогульских ГЭС и 

сохранения работоспособности электрических сетей, в стране был введен режим 

ограничения электроснабжения потребителей. Этот режим, впервые за много лет 

работы энергосистемы Кыргызстана, был введен постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 9.04.2008 г. № 135 «О мерах по накоплению необходимого 

объема воды на Токтогульском водохранилище и подготовке отраслей экономики и 

населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года». 

В постановлении было отмечено, что «сложные погодные условия, 

несбалансированность потребностей экономики и населения Кыргызской Республики в 

топливных и энергетических ресурсах, отсутствие эффективного механизма управления 

режимами электропотребления, ухудшение качества теплоснабжения и несоблюдение 

установленных лимитов потребления электроэнергии по регионам привело к 

неуправляемому росту потребления электрической энергии и мощности в энергосистеме 

Кыргызской Республики». Этим постановлением поручалось: 

 министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, 

иным органам исполнительной власти, областным государственным 

администрациям и органам местного самоуправления городов Бишкек и Ош, 

государственному предприятию «Комур», Кыргызжилкоммунсоюзу, ОАО 

«Электрические станции», «Национальная электрическая сеть Кыргызстана», 

«Северэлектро», «Ошэлектро», «Востокэлектро», «Жалалабатэлектро», 

«Кыргызгаз», «Кыргызнефтегаз» и «Бишкектеплосеть» обеспечить 

укомплектование электроприемников, не допускающих перерывов в 

электроснабжении, автономными источниками электроснабжения в виде 

дизельных (бензиновых) генераторов или аккумуляторных батарей; 

 совместно с мэрией города Бишкек и ОАО «Северэлектро» осуществить в 

одном из районов города Бишкек пилотный проект по установке 

электросчетчиков по предоплате; 

 установить для распределительных электрических компаний величину потерь 

электроэнергии в размере до 30 %  по итогам 2008 года; 

 разработать и утвердить топливно-энергетический баланс Кыргызской 

Республики на период с 1 мая 2008 года по 1 мая 2009 года, и довести до 

государственных администраций областей и органов местного самоуправления 

городов Бишкек и Ош; 

 предусмотреть в разрабатываемом проекте республиканского бюджета на 2009 

год необходимые средства на проведение работ по переводу электрических 

котлов на альтернативные виды топлива. 

В качестве дополнительных мер, предпринятых распределительными компаниями по 

ограничению энергоснабжения потребителей на подведомственных территориях, было 

применено: 

 снижение уровня напряжения в электрической сети 0,4 кВ до значений 

нижнего предела, установленного стандартом (180-190 В), что значительно 

ухудшило качество поставляемой электрической энергии и одновременно 

спровоцировало увеличение повреждений электроприборов; 

 повсеместное отключение бытовых потребителей от индивидуальных систем 

электроотопления и горячего водоснабжения, имевших трехфазный ввод. 



 

Было также принято решение ускорить работы по строительству Камбаратинской 

ГЭС-2 (проектная мощность 360 МВт). 

Также, в целях обеспечения устойчивого развития, стабильного и надежного 

функционирования электроэнергетической отрасли Кыргызской Республики, а также 

создания условий для привлечения инвестиций Правительство Кыргызской Республики 

приняло постановление № 699 от 12.11.2009 г. «О Среднесрочной тарифной политике 

Кыргызской Республики на электрическую и тепловую энергию на период 2010-2012 

годы», согласно которому тарифы на электрическую энергию увеличивались в 2 раза, а на 

тепловую энергию в 3 раза, что впоследствии послужило причиной выражения  

населением Кыргызстана массового недовольства действиями верховной власти. 

Введение в электрических сетях режима ограничения электроснабжения потребителей 

самым негативным образом отразилось на техническом состоянии  электросетевого и 

станционного оборудования (трансформаторы, выключатели и др.) всех энергетических 

компаний, приведшее к его ускоренному износу и увеличению количества аварий на нем. 

Последствия такого ограничения электроснабжения потребителей проявились, наряду с 

другими и в том, что школьники в Кыргызстане зимой 2008/2009 гг. и 2009/2010 гг. были 

отправлены на бессрочные каникулы, что повлекло за собой ухудшение их  успеваемости, 

а также были случаи, когда в родильных домах умирали дети. В то же время, вследствие 

систематических отключений электроснабжения и низкого качества электрической 

энергии, приостанавливалась или закрывалась деятельность учреждений, а также 

промышленных производств. 

Кроме того, введение ограничений явилось еще одним способом получения 

незаконного вознаграждения работниками энергетических компаний, которые за 

соответствующую плату, либо не отключали объект от электроснабжения, либо его опять 

подключали. 

 

2. Проблемы передачи и распределения электроэнергии в электрических сетях 

и принятые меры по их устранению (2010-2012 гг.) 

 

Меры, предпринятые Правительством Кыргызской Республики и энергетическими 

предприятиями, дали возможность к весне 2010 года накопить воду в Токтогульском 

водохранилище в объеме 10,2 млрд. кубометров, что позволило с 21 марта 2010 года 

снять введенные в 2008 году ограничения электроснабжения потребителей. 

Однако неприятности с электроснабжением потребителей на этом не закончились. 

Это было связано с тем, что спрос на электроэнергию, в том числе  накопленный в период 

действия ограничений (2008-2009 гг.), превысил пропускную способность существующих 

электрических сетей Кыргызстана, а также с тем, что обострилась зависимость транзита 

собственной электрической энергии с юга на север нашей страны от возможности 

магистральных сетей, проходящих по территории Узбекистана и Казахстана. Кроме того 

ухудшилась возможность получения электрической энергии станций Токтогульского 

каскада от электрических сетей Узбекистана, поскольку изначально энергия с этих ГЭС, 

исключая Токтогульскую, выдается в сети Узбекистана, а только потом поступает в сети 

нашей страны. Этот комплекс ограничений создал реальную угрозу энергобезопасности 

Кыргызстана, потому что в случае выхода любой соседней страны из энергосистемы 

Центральной Азии (такие случаи уже были), энергосистема Кыргызстана в своей северной 

части зимой могла испытывать дефицит электроэнергии в объеме до 740 МВт, что 

составляет почти 40% от потребности. 

В этих условиях назрела острая необходимость ускорить модернизацию и развитие 

магистральных и распределительных электрических сетей, в связи с чем, для реализации 

были предложены следующие проекты: 

  «Датка-Юг» (Модернизация линий электропередачи на юге 

Кыргызстана) -  строительство линий электропередачи от ГЭС 



 

Токтогульского каскада в обход территории Узбекистана общей 

протяженностью более 250 км и увеличение мощности электрических 

подстанций в Ошской, Баткенской и Джалалабадской областях. Реализация 

проекта началась в августе 2011 года компанией ТВЕА (КНР) за счет кредита 

Правительства КНР ($208 млн.) и будет завершена в мае 2013 года; 

 «ЛЭП Датка-Кемин и подстанция Кемин» - строительство линии 

электропередачи напряжением 500 кВ от подстанции «Датка» (Джалалабадская 

область) до г.Кемин (Чуйская область) длиной 410 км, а также строительство 

подстанции «Кемин» напряжением 500/220 кВ (мощность 1005 МВА), 

увеличение мощности подстанции «Датка» на 502 МВА и подстанции «Ала-

Арча» (г.Бишкек) до 400 МВА. Работы начались в июне 2012 года после 

ратификации Соглашения между Кыргызской Республикой и КНР и 

подписанием контракта с компанией ТВЕА (КНР). Общая стоимость проекта 

составляет $389,78 млн. Срок реализации 3 года. Проект финансируется за счет 

кредита Правительства КНР. 
 

  

 
Рисунок 2. Режим работы энергосистемы КР при вводе ПС 500 кВ Датка и ВЛ 220 кВ на 

юге республики 
 



 

 
 

Рисунок 3. Баланс электрической мощности при вводе проекта Датка-Кемин по данным 

ТЭО «Auriga Co.»5 

 «Реабилитация и модернизация магистральных и распределительных 

сетей гг.Бишкек и Ош», утвержден приказом Министерства энергетики и 

промышленности Кыргызской Республики от 1.02.2012 г. № 13. - 

предусматривается увеличение в 2012 году трансформаторных мощностей на 

23 подстанциях напряжением 35, 110 и 220 кВ городов Бишкек и Ош, 

строительство одной подстанции 35 кВ в городе Ош и одной подстанции 110 

кВ в городе Бишкек, замена в 2012 году подземных кабельных линий 

напряжением 10, 6 и 0,4 кВ в городах Бишкек и Ош общей протяженностью 

118,3 км. Для этих целей в 2012-2013 гг. закуплено 1150 трансформаторов и 

комплектных трансформаторных подстанций напряжением 10/04 кВ. Проект 

финансируется, в том числе за счет кредита Всемирного банка и KFW (ФРГ). 

Завершение проекта планируется в 2014 году. 

 

Мерами, направленными на модернизацию и развитие электрических сетей в рамках 

упомянутых проектов, в энергетике Кыргызстана была  реализована возможность 

выработать и передать потребителям в 2012 году более 15 млрд. кВтчас электроэнергии, в 

том числе почти 1,3 млрд. кВтчас на экспорт. Однако угроза повторения 

«непроходимости» электрических сетей (магистральных и рапределительных) не 

ликвидирована и она обязательно проявится, как только будут введены в эксплуатацию 

новые мощности по выработке электроэнергии.  

 

3. Дефицит электроэнергии в Кыргызстане и меры по его ликвидации (2012 г.) 

  

Производство электрической энергии в 2011-2012 гг. в объеме по 15 млрд. кВтчас в 

год для Кыргызстана оказалось максимально возможным при существующем составе и 

техническом состоянии генерирующего оборудования. Признаки грядущего дефицита 

электрической мощности и энергии начали активно проявляться с началом осенне-

зимнего периода 2011/2012 гг.  Зима 2012/2013 гг. показала, что энергосистема 

                                                           

5 Источник -  http://koom.kg/view_material.php?id=249 
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Кыргызской Республики, в части генерации, исчерпала все свои возможности и не имеет 

практически никаких резервов на случай аварии. Так, при аварии гидрогенератора 

(мощность 300 МВт) на Токтогульской ГЭС в конце декабря 2012 года, дефицит 

мощности в энергосистеме удалось ликвидировать только с помощью соседнего 

Казахстана, который для этой цели ввел в работу резервный блок на Джамбульской 

тепловой электростанции. 

Для того, чтобы смягчить нагрузку на электрические станции и сети (магистральные и 

распределительные), на которых еще только начались работы по их модернизации, 

Правительством Кыргызской Республики было принято Постановление № 763 от 

30.12.2011 г. «О принятии мер по снижению потребления электроэнергии в часы 

утреннего и вечернего максимума нагрузок энергосистемы Кыргызской Республики». 

Упомянутым постановлением предписывалось: 

 аннулировать ранее выданные технические условия на подключение 

электроотопления у потребителей, нарушающих условия договора 

электроснабжения; 

 провести отключение потребителей, использующих электроэнергию на цели 

отопления и горячего водоснабжения электронагревательных приборов и 

устройств для саун (за исключением общественных бань), автомобильных 

моек, а также электрических котлов, мощность которых превышает 

разрешенную техническими условиями; 

 запретить выдачу технических условий на подключение к электроотоплению и 

электрообогреву до ввода в эксплуатацию линии 500 кВ "Датка-Кемин" и ПС 

500 кВ "Кемин"; 

 ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана", "Северэлектро" и 

"Востокэлектро", при наличии технических возможностей, выдавать 

технические условия на период с 1 апреля по 1 октября, до ввода в 

эксплуатацию линии 500 кВ "Датка-Кемин" и подстанции 500 кВ "Кемин", на 

подключение объектов малого и среднего бизнеса, с правом использования 

электроэнергии на производственные цели, без права использования 

электроэнергии на отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление и 

электронагрев; 

 ОАО"Ошэлектро" и "Жалалабатэлектро" совместно с ОАО "Национальная 

электрическая сеть Кыргызстана" выдавать технические условия на 

подключение новых объектов, без права использования электроэнергии на 

электроотопление и электронагрев, при отсутствии перегруза в сети, 

включая подстанции 35 киловольт и питающие их подстанции 110 и 220 

киловольт; 

 ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" при необходимости 

ввести ограничения для крупных промышленных потребителей, питающихся 

от перегружаемых подстанций, в часы утреннего и вечернего максимума 

нагрузок до аварийной брони согласно контрактам на электроснабжение. 

Как следует из упомянутого постановления, его главной целью является введение 

физических ограничений на доступ потребителей к энергоснабжению, как тех, кто уже 

подключен к электрическим сетям, так и тех, кто только собирается это сделать. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Электрораспределительные компании 

 

ОАО «Северэлектро» 

         ОАО «Северэлектро» — ведущая энергоснабжающая организация Кыргызской Республики. 

В настоящее время в условиях рыночной экономики компания на принципах самоокупаемости 

осуществляет распределение и продажу электроэнергии, ремонтно– эксплуатационное и оперативное 

обслуживание распределительных электрических сетей напряжением 35-10-6-0,4 кВ, в том числе линий 

электропередачи общей протяженностью более 21 тыс. км., находящихся в границах Чуйской, Таласской 

областей и города Бишкек. В составе ОАО «Северэлектро» находится 17 районов электрических сетей 

(РЭС), в том числе по городу Бишкек два: – Западный и Восточный РЭС. 

Официальный вебсайт ОАО “Северэлектро” http://www.severelectro.kg 

ОАО «Востокэлектро»  

ОАО «Востокэлектро» осуществляет деятельность по распределению и реализации электрической 

энергии по Иссык-Кульской и Нарынской областям Кыргызской Республики.  В состав ОАО 

«Востокэлектро» входят 14 РЭС. Электрические сети ОАО «Востокэлектро» включают  62 подстанции 

напряжением 35 кВ  и более 1000 км электролиний напряжением 35 кВ, и  почти 3000 подстанций 

напряжением 10-6 кВ и около 12000 км электролиний напряжением 10-6-0,4 кВ. 

       Официальный вебсайт ОАО “Востокэлектро” http://www.vostokelectro.kg 

ОАО «Ошэлектро»  

         ОАО «Ошэлектро» осуществляет распределение и продажу электроэнергии, ремонтно-

эксплуатационное и оперативное обслуживание распределительных электрических сетей напряжением 35-

10-6-0,4 кВ, находящиеся в границах Баткенской, Ошской области и города Ош. 

В составе ОАО «Ошэлектро» находится 13 РЭС, в том числе по городу Ош: Западный и Восточный. 

В ведении ОАО «Ошэлектро» находятся 13 тыс. км воздушных и 0,6 тыс. кабельных линий электропередачи 

напряжением 35-10-6-0,4 кВ, 4626 трансформаторных подстанций. 

     Официальный вебсайт ОАО “Ошэлектро” http://www.oshelectro.kg 

ОАО «Жалалабатэлектро»  

ОАО «Жалалабатэлектро» - электрораспределительная компания, в сферу экономического 

хозяйствования которой входит Жалал-Абадская область. ОАО «Жалалабатэлектро» осуществляет поставку 

и реализацию электрической энергии 185 062 бытовым абонентам и 9 906 промышленным, 

сельскохозяйственным, коммерческим и прочим организациям Жалал-Абадской области. 

 

 

В целях ликвидации дефицита электрической мощности и энергии в Кыргызстане, 

проявившегося в  осенне-зимние периоды 2011/2012 гг. и 2012/2013 гг. правительство 

активизировало процессы по практической реализации проектов строительства 

новых гидроэлектростанций на реке Нарын – Камбаратинской ГЭС-1 (мощность 1900 

МВт) и Верхне-Нарынского каскада ГЭС в составе: Акбулунская ГЭС, Нарынские ГЭС-1, 

2, 3 (общая мощность 191 МВт). Для этого, по инициативе Президента Кыргызской 

Республики Атамбаева А.Ш. и России Путина В.В., 20 сентября 2012 года  было 

подписано два межгосударственных соглашения: 

-  Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством 

Российской Федерации о строительстве и эксплуатации Камбаратинской ГЭС-1; 

-  Соглашение между Правительством Кыргызской Республики и Правительством 

Российской Федерации о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада 

гидроэлектростанций. 

В настоящее время оба Соглашения ратифицированы парламентами Кыргызстана и 

России, чем положено начало реализации проектов, стоимость которых более $2-х млрд. 

Предполагается, что работа по реализации указанных проектов будет завершена в течение 

ближайших 8-10 лет, то есть к 2022-2023 гг., а производство электрической энергии на 

этих станциях, при вводе в эксплуатацию их на полную (проектную) мощность, составит 

6,1 млрд. кВтчас в год. 

При этом, следует отметить, что упомянутые проекты были разработаны более 30-ти 

лет назад проектными организациями Советского Союза, но работы по ним так и не были 

начаты. О необходимости строительства упомянутых гидроэлектростанций было также 

http://www.severelectro.kg/
http://www.vostokelectro.kg/
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указано в Национальной энергетической программе Кыргызской Республики на 2008-2010 

годы и стратегии развития топливно-энергетического комплекса до 2025 года, одобренной 

постановлениями Правительства Кыргызской Республики от 13.02.2008 г. № 47 и 

Парламента Кыргызской Республики от 24.04.2008 г. № 346-IV. Однако, за прошедшие 4 

года, по этим проектам ничего не было сделано.  

Кроме того, согласно плану мероприятий по реализации Среднесрочной стратегии 

развития электроэнергетики Кыргызской Республики на 2012-2017 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Кыргызской Республики от 28.05.2012 г. N 330, 

Министерству энергетики и промышленности, совместно с ОАО «Электрические 

станции», поручено в 2012-2013 гг. провести реконструкцию Бишкекской ТЭЦ 

(предполагаемая сумма инвестиций составляет $150 млн.). Однако реальных мер по 

реализации этого поручения не принято, а срок его выполнения перенесен на 2014-2017 

гг. 

Кстати, завершение строительства Камбаратинской ГЭС-2 и доведение ее мощности 

до проектного значения (360 МВт) осложняется тем, что без водохранилища сезонного 

регулирования Камбаратинской ГЭС-1 (объем 4,5 млрд. кубометров воды), этого сделать 

невозможно, поскольку в зимний период, когда наблюдается максимальное потребление 

электроэнергии, для нее не хватает воды. 

Прогноз на возможность ликвидации, в ближайшие 10 лет, дефицита электрической 

энергии и создание необходимого резерва мощности для обеспечения устойчивости 

работы энергосистемы Кыргызстана, а также развития производственных предприятий и 

жилищно-коммунального сектора, весьма неутешителен по следующим причинам: 

 согласно Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской 

Республики на период 2013-2017 гг. рост потребления электроэнергии (на 3%-

5% в год) опережает рост новых мощностей. Из этого следует, что за период 

реализации проектов по строительству Камбаратинской ГЭС-1 и Верхне-

Нарынского каскада ГЭС (около 10 лет), отложенный спрос на электрическую 

энергию составит не менее 40% (6 млрд. кВтчас) от уровня ее выработки в 

2012 году (15 млрд. кВтчас). Следовательно, ввод в эксплуатацию упомянутых 

ГЭС на полную (проектную) мощность позволит покрыть только накопленный 

(отложенный) спрос на электрическую энергию без создания необходимого 

резерва и снятия уже введенных в 2012 году ограничений электроснабжения 

потребителей; 

 существующий уже сейчас дефицит мощности в энергосистеме Кыргызстана 

будет увеличен за счет того, что действующие электростанции 

эксплуатируются более 30 лет и нуждаются в проведении капитального 

ремонта, на что потребуется время, на которое энергоблоки станций, общей 

мощностью 300-700 МВт в год, одновременно будут остановлены. При этом 

общий период ремонта может занять 5-7 лет; 

 в условиях, когда почти 80% мощности источников генерации электрической 

энергии приходится на гидроэлектростанции, которые расположены на одной 

реке, то увеличивается риск снижения выработки электроэнергии, вследствие 

уменьшения ее стока в периоды маловодья, происходящие с периодичностью 

3-4 года. 

 

 

  



 

ЧАСТЬ II.  АНАЛИЗ СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 

КЫРГЫЗСТАНЕ 

 

Введение  

 

В последнее время вопросы электроснабжения и электропотребления в Кыргызской 

Республике поднимаются все чаще и чаще, раскрывая различные стороны 

взаимоотношений потребителей электроэнергии и электрораспределительных компаний, 

преимущественно в негативном плане, представляя опыт, как отдельных граждан, так и 

сообществ, столкнувшихся с различными проблемами электроснабжения технического 

или правового плана.   

В медиа-пространстве активно обсуждаются факты хищения электроэнергии, как 

потребителями (по данным электрораспределительных компаний),  так и схемы обхода 

учета электроэнергии по сговору между потребителем и контролерами, а также случаи 

искажения данных представителями компании поставщика, и другие противоречивые 

эпизоды и происшествия в секторе распределения электроэнергии.  

В то же время, очевидно, что для понимания сложившихся взаимоотношений 

между участниками этого процесса необходимо обладать объективной информацией, с 

какими проблемами сталкиваются потребители, какие меры предпринимаются 

поставщиком для их ликвидации, что в свою очередь, может способствовать улучшению 

качества принимаемых решений на уровне распределения электроэнергии, исходя из 

истинного положения дел.   

Вторая часть настоящей публикации состоит из двух основных блоков, 

рассматривающих электроэнергию с двух сторон – как товара и услуги, и содержит 

результаты оценки системы распределения электроэнергией Кыргызстана, полученные 

в ходе общереспубликанского  социологического опроса потребителей электроэнергии по 

проблемам, с которыми они сталкиваются как потребители электроэнергии, 

коррелированные с макропараметрами электроэнергетического сектора страны. Также 

рассматриваются вопросы информированности населения в сфере электроснабжения и 

электропотребления, и меры по улучшению системы обслуживания потребителей.  

При проведении исследований были приняты ряд допущений и предпосылок: 

 в связи с недостаточностью, и неполными данными о генеральной совокупности и 

единицах исследования (бытовых потребителях электроэнергии в разрезе по 

областям) было решено использовать данные Национального статистического 

комитета КР о численности домохозяйств по переписи за 2009 год; 

 при составлении выборки было соблюдено главное требование статистики, чтобы 

каждая единица выборки имела возможность попасть в выборку (все потребители 

электроэнергии на момент проведения исследования имели равные шансы попасть 

в выборку и быть обследованными в рамках проводимого опроса);  

 одно домохозяйство условно было приравнено к одному абоненту (по данным 

Национального статистического комитета КР по переписи 2009 года в стране было 

1 144 781 домохозяйств. По данным энергетических компаний количество бытовых 

потребителей в 2011 году составляло 1,1 млн. потребителей);   

 опрос респондентов был проведен в зимнее время (февраль-март 2013 года), когда 

спрос на электроэнергию был наиболее высок и скрытые проблемы находились на 

поверхности, и скоррелирован с данными пилотного опроса, проведенного в 

летний сезон;  

 результаты опроса населения дополняются с результатами собеседования (опроса) 

представителей энергетических компаний с целью сравнительного анализа мнений 

двух групп    



 

Исследование проводилось во всех семи областях Кыргызстана и г. Бишкек. В 

выборку вошли как представители городского, так и представители сельского населения в 

каждом регионе страны. Итого, в рамках количественного исследования: 

 было охвачено 1800 респондентов в возрасте 18 лет и страше , опрашивались 

члены домохозяйства, оплачивающие счета за электроэнергию. В городах 

опрошено было 706 (39,2%) респондентов, в селах 1051 (58,4%) респондентов и 

поселках городского типа - 43 (2,4%) респондента.  

 проведено 60 глубинных интервью с органами местного самоуправлени, ОМСУ, 

областных и государственных администраций, а также представителей энерго 

компаний.      

В рамках качественного исследования: 

 проведены 4 фокус-группы, из них 2 фокус-группы на севере и 2 фокус-группы на 

юге республики.  

 Данные, полученные в проведенном общереспубликанском исследовании, отражают 

в целом ситуацию по республике, и их можно экстраполировать (распространить) на всё 

население Кыргызской Республики. 

  



 

1. Анализ системы распределения и потребления электроэнергии 

 

Процесс распределения электрической энергии является важным этапом на пути 

следования и преобразования электроэнергии от источника к электроприёмнику – в нашем 

случае – бытовому потребителю. Причем, выработанную на электростанциях 

электроэнергию важно не только доставить к местам потребления с минимальными 

потерями, но и осуществить рациональное и экономичное распределение электрической 

энергии между потребителями.  

Система распределения проектируется и эксплуатируется для выполнения 

непрерывных требований к энергии и нагрузке огромного числа разнообразных 

потребителей, и исходя из величины расчётной нагрузки и порядка работы 

электроустановок потребителей определяются мощности питающих трансформаторов, 

сечение проводов воздушных и кабельных трасс. И, если сети линий электропередач 

системы распределения эксплуатируются согласно проектным нагрузкам, качество 

электроэнергии будет нормативным, а технические потери электроэнергии - минимальны. 

В то же время, огромное значение имеет как устроена система обслуживания 

потребителей электроэнергии – система снятия показаний с приборов учета 

электроэнергии, система сбора средств за потребленные ресурсы и другие механизмы 

коммуникации между поставщиком и потребителем, что также оказывает большое 

влияние на постоянные и переменные затраты поставщиков электроэнергии и 

энергосистемы в целом.    
Ниже будут рассмотрены обе стороны системы распределения электроэнергии, на 

основе анализа существующих взаимоотношений между поставщиком и потребителями 

электроэнергии, от подключения к сети до конечного потребления, включая процедуры 

коммуникации и обжалования решений.  

             

1.1.  Электроэнергия как товар  

 

В нынешней жизни электроэнергия является одним из главных ресурсов. Она 

участвует в самых различных сферах деятельности человека, при этом в большинстве 

случаев ее использования, замена ее каким-либо другим источником энергии невозможна. 

Электроэнергия вырабатывается, продается и покупается, т.е. является товаром, но 

товаром совершенно особого рода, который обладает специфическими характеристиками, 

например, выработанную электроэнергию нельзя сохранить, но все же она имеет свои 

параметры качества и цену (тариф).  
«Электроэнергия -  это товар, мы (РЭС) должны тоже рассчитываться с поставщиками».  

Из интервью с начальником РЭС, март 2013 г.  

 

В этом блоке будут рассмотрены общие характеристики электроэнергии, как товара 

– такие как учет и оплата за потребленную электроэнергию потребителями, - с точки 

зрения параметров системы распределения электроэнергии – технических и коммерческих 

потерь электроэнергии, финансового положения компаний - поставщиков и др.  

 

1.2. Качество электроэнергии и ее поставки 

Понятие качества электрической энергии отличается от понятия качества других 

товаров. Качество электроэнергии проявляется не непосредственно, а через качество 

работы электроприемников и, при использовании ее в создании других видов продукции - 

оказывает существенное влияние на экономические показатели производства и качество 

выпускаемых изделий - некачественная электроэнергия может привести к порче 

дорогостоящего оборудования, нарушениям производственных циклов и выпуску 

некачественной продукции.  

Кроме этого, важно то, что электроэнергию, в случае возникновения претензий к ней, 

нельзя обменять у продавца на аналогичный лучшего качества, как это может быть 



 

проделано с большинством других товаров. И в Кыргызстане, в отличие от некоторых 

западных стран с более модернизированными приборами учета, способными вести учет 

только той электроэнергии, которая соответствует установленным нормам, потребленная 

электроэнергия любого качества автоматически учитывается в полном объеме.  

 
Согласно договору на снабжение электрической энергией, поставщик электрической энергии обязан 

обеспечить потребителей бесперебойной, надежной, безопасной и качественной электроэнергией:  

 качественной электрическая энергия считается, если напряжение электрической сети колеблется в 

пределах ±5 % от номинального (209-231 Вольт), в аварийных случаях  - ±10 % от номинального (198-242 

Вольт);  

 бесперебойность снабжения электроэнергией обеспечивается, когда имеет место только одно 

неплановое отключение в месяц продолжительностью не более 24-х часов. 

 

Как отмечалось в первой части настоящей книги, энергетический кризис 2008 года 

повлек за собой принятие вынужденных мер по ограничению электроснабжения всех 

потребителей веерным отключением, также было снижено напряжение в электрической 

сети до нижних пределов нормы (180-190 Вольт). В целях улучшения качества подачи 

электроэнергии распределительные компании проводят ремонт линий электропередач и 

оборудования, и устанавливают новые трансформаторы и обновляют провода и кабели. 

По данным энергетических компаний по стране за период с 2009 по 2011 годы было 

установлено и произведена замена 521 трансформаторов6. О вводимом новом 

оборудовании информировано примерно четверть респондентов. По результатам опроса 

за последние 3 года устанавливали новые трансформаторы и линии передачи в Жалал-

Абадской области, по мнению 24,7% респондентов, в Иссык-Кульской области 24,6%, в 

Бишкеке 18,1%, в Нарынской области 18,5%, в Таласской области 10,3%, в Ошской 

области 6,8% и в Чуйской области 6,1%. Меньше всего указали в Баткенской области 

2,1%.  

Однако, как подтверждают результаты исследования, потребители до сих пор 

испытывают трудности, связанные с низким напряжением и перерывами в 

электроснабжении.  Ниже представлена сводка ответов респондентов на вопрос: «Были ли 

у Вас за последние 3 года проблемы с напряжением в сети (низкое напряжение, 

колебание) и отключения электроэнергии (по различным причинам)»: 

 

Напряжение в сети 

 51,0% опрошенных ответили, что имели проблемы с напряжением в сети, 

 проблемы ощущались в основном в зимний период – у 82,8% респондентов, 

круглый год – у 14,9% и летом - у 2,3% опрошенных;  

 больше проблем с напряжением было в городах (58,7%), чем в селах 

(44,3%), вероятно, из-за повышенных ожиданий городских жителей, 

обладающих большим разнообразием бытовой техники, от уровня 

напряжения в электросети, по сравнению с жителями сельской местности; 

 в разрезе по областям больше всего проблем с напряжением было в городе 

Бишкек и Иссык-Кульской области (рис.5).  

 Не смотря на низкий уровень напряжения, отмечаемый большинством 

опрошенных потребителей, только менее 2% респондентов для улучшения 

качества электроэнергии самостоятельно приобретают дополнительное 

электрическое оборудование – чаще всего стабилизаторы напряжения, реже 

– устройства бесперебойного питания и инверторы. 

 

 

                                                           

6 Из письма заместителя министра Министерства энергетики и промышленности КР. 02.2013г 



 

Подача электроэнергии 

 более половины опрошенных испытывали отключения электроэнергии,  

 также, отключения чаще всего происходили в зимний период года - у 78,8% 

опрошенных, круглый год - у 19,3%, и в летний период – у 1,9% 

респондентов;  

 в городах (73,6% респондентов) и селах (77,3% респондентов) по 

техническим причинам отключали электроэнергии примерно одинаково; 

 были указаны различные причины, по которым происходили отключения 

(мнение потребителей): 

o по техническим причинам (неисправность, аварии в линиях/сети, 

трансформаторов) - 76,9%; 

o из-за нехватки электроэнергии в районе – 64,5%,  

o и кратковременные отключения из-за скачков напряжения в сети – 

38,4%.  

 в разрезе по областям, наиболее высокий показатель отключений по 

техническим причинам был отмечен в Жалал-Абадской области -  94,4% 

респондентов, а в Иссык-кульской области наиболее часты плановые 

(веерные) отключения, как указали 90,5% респондентов,  и скачки в 

напряжении - 62,0%.      

 

Также, потребители указали случаи повреждения бытовой техники из-за поставки 

электроэнергии, не соответствующей стандарту качества. По результатам опроса 18,9% 

домохозяйств указали, что был нанесен ущерб оборудованию (телевизор, холодильник и 

другие бытовые приборы). Примерно столько же 18,9% домохозяйств указали, что был 

нанесен ущерб соседям.   

 

 
Рисунок 4. Картографическое изображение работы кыргызской энергосистемы7 

 

                                                           

7Источник -  http://koom.kg/view_material.php?id=249  

http://koom.kg/view_material.php?id=249


 

 

 
Рисунок 5. Уровень проблематичности с напряжением в сети, результаты опроса 

 

 

  

Область 

Итого 

Иссык-

Кульская Нарынская Таласская Чуйская Ошская Баткенская 

Жалал-

Абадская Бишкек 

Да 97 29 21 197 142 32 145 246 909 

58,1% 35,8% 32,3% 54,7% 36,0% 33,7% 49,0% 76,2% 51,0% 

Нет 70 52 44 163 252 63 151 77 872 

41,9% 64,2% 67,7% 45,3% 64,0% 66,3% 51,0% 23,8% 49,0% 

 167 81 65 360 394 95 296 323 1781 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Как подтверждают результаты опроса, и согласно схеме линий электропередач 

Кыргызстана, наиболее уязвимыми в плане электроснабжения являются северные области 

страны, а именно Иссык-Кульская область (90,5% отключений, 58,1% низкое 

напряжение). А складывающая ситуация дефицита электрической мощности и энергии в 

Кыргызстане, проявившегося в  осенне-зимние периоды 2011/2012, в случае непринятия 

мер по его ликвидации, может привести к неизбежности отключения и снижения качества 

электроэнергии для всех областей республики.  

 

1.2. Учет электрической энергии и ее потери  

Следующим ключевым аспектом электроэнергетики является учет электроэнергии,  

который напрямую влияет на один из конечных показателей сектора – потери 

электроэнергии, что в настоящее время является частью общих проблем имеющих место в 

производственной деятельности структурных подразделений энергосистемы 

Кыргызстана.  К тому же, чем совершеннее учет потребляемой электроэнергии на разных 

этапах, чем меньше потерь и издержек для электрораспределительных компаний.  

Еще 4 года назад суммарные потери электрической энергии (технические и 

коммерческие) в энергосистеме Кыргызстана составляли более 50% энергии, 

вырабатываемой в стране. Несмотря на то, что в настоящее время уровень потерь 

электроэнергии уменьшился почти в два раза, он все равно остается неоправданно 

высоким.  



 

Для снижения уровня потерь электроэнергии на разных уровнях управления 

предпринимаются несколько мероприятий. Например, по итогам 2008 года 

постановлением Правительства Кыргызской Республики была установлена величина 

потерь электроэнергии в размере до 30%8. Также, Правительство поручало 

ведомственным организациям установить жесткий контроль за выполнением мероприятий 

по снижению технических и коммерческих потерь электроэнергии, и законодательно 

закрепить «жесткие меры наказания за хищение энергоресурсов, особенно для работников 

энергетической отрасли»9. Однако, нормы этих постановлений до сих пор не потеряли 

своей актуальности, в особенности в отношении мер, ужесточающих наказания за 

хищение электроэнергии.  

А в 2010 году, при внедрении Инициативы прозрачности в топливно-

энергетическом комплексе (ИПТЭК), Министерством энергетики и промышленности 

Кыргызской Республики были введены Соглашения о деятельности10, подписываемые 

между министерством и каждой электрораспределительной компанией, в которых 

установлены ряд нормативов на каждый год (допустимый уровень потерь, план по сбору 

денежных средств за отпущенную электроэнергию, ежемесячное снижение дебиторской 

задолженности и др.). Например, для распределительной электрокомпании, 

обслуживающей Чуйскую и Таласскую области республики - ОАО «Северэлектро», 

устанавливаемый целевой показатель по фактическим определенным общим потерям 

составлял 25 % к концу 2010 года,  и 19,5 % к концу 2011 года. После введения 

Соглашений о деятельности, за 6 месяцев 2011 года общие потери электроэнергии в сетях 

распределительных электрокомпаний составили 1 млрд. 185 млн. кВтч или 22,2% от 

поступления, что меньше на 5,7%, чем за аналогичный период в 2010 года. При этом 

технические потери составляли 18,2%, коммерческие – 4,0%11. 

В целях сокращения энергозатрат компании – поставщики электроэнергии 

организуют строгий учёт потребляемых энергоресурсов, с обеспечением достоверности, 

прозрачности и оперативности учёта электрической энергии. Для решения этой задачи 

ими осуществляется ряд мероприятий:  

 повсеместная установка счетчиков электроэнергии у потребителей; 

 установка «пломб» на приборы учета, чтобы исключить возможность 

неправомерных действий по «отмотке счетчиков назад»; 

 замена счетчиков электроэнергии на более точные и надёжные, более 

высокого класса точности;  

 вынос приборов учета в зону доступа контролера, и исключения 

воздействия потребителей на счетный механизм,  

 замена проводов линий электропередач на самонесущие изолированные 

(исключение «накида» и потребления электроэнергии минуя прибор учета), 

 переход инспекторов служб сбыта на пофидерное обслуживание, установив 

материально ответственных лиц за объем электроэнергии, поступившей на 

конкретный фидер. 

 

                                                           

8 «О мерах по накоплению необходимого объема воды на Токтогульском водохранилище и подготовке 

отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года» от 

9.04.2008 г. № 135 
9 Постановление Правительства Кыргызской Республики от 13 мая 2003 года N 279 «О среднесрочной 

тарифной политике на электрическую и тепловую энергию на 2003-2006 годы»  
10 Веб-сайт Инициативы прозрачности в топливно-энергетическом комплексе 

http://energoforum.kg/index.php?act=view_material&id=165 
11 из выступления Розы Отунбаевой, экс-Президента Кыргызской Республики на международной 

конференции «Формирование диалога по Инициативе прозрачности в топливно-энергетическом комплексе»,  

26 сентября 2011 г., отчет о конференции - http://energoforum.kg/index.php?act=view_material&id=189  

http://energoforum.kg/index.php?act=view_material&id=165
http://energoforum.kg/index.php?act=view_material&id=189


 

Кроме этих мероприятий, электрораспределительными компаниями совместно с 

органами местного управления под кураторством Правительства Кыргызской Республики, 

за счет кредитных и грантовых средств международных финансовых институтов, 

реализуются различные пилотные практики  по снижению технических и коммерческих 

потерь электроэнергии, пока не закрепленные в нормативных правовых актах и 

руководящих инструкциях.  

 установка микропроцессорных интеллектуальных приборов учета, с 

системой дистанционного снятия показаний, отключения и подключения 

абонентов, ограничения мощности, сведения баланса электроэнергии 

(запланирована поставка 110 136 электронных счетчиков в рамках проекта 

«Повышение эффективности электрораспределительных сетей», 

реализуемого ОАО «Северэлектро»12); 

 поэтапное внедрение автоматизированной информационной измерительной 

системы контроля и учёта электроэнергии (АИИСКУЭ) и 

автоматизированной системы управления производством (АСУП), полное 

внедрение которых, по заверениям компаний, позволит снизить потери 

электроэнергии до 15%;  

 установка счетчиков с картой предоплаты, способных регулировать 

отпускаемую мощность в зависимости от фактической оплаты, и  

предполагающих использование электронной пластиковой карты с 

информацией о выполненных платежах (устанавливаются в пилотных зонах 

по 1000 счетчиков ОАО «Востокэлектро», ОАО «Северэлектро», и др). 

 

Исследование подтверждает, что мероприятия по замене и обновлению счетчиков 

охватили большинство потребителей. По результатам пилотного опроса летом 2012 года, 

у более 80% потребителей счетчики электроэнергии были заменены в течение последних 

10 лет, и  как показывает общереспубликанский опрос - у 53,2% респондентов счетчики 

были заменены в течение последних 3 лет. В то же время, 58,2% из респондентов, 

имеющих претензии к учету электроэнергии (менее 7% опрошенных), указали, что имеют 

старые счетчики. Однако, скоррелировать эти данные со статистикой общих потерь 

электроэнергии достаточно трудно, в силу отсутствия достоверных расчетов 

коммерческих и технических потерь. Но, как было отмечено и в отчете USAID по 

результатам пилотного проекта с заменой приборов учета у потребителей (2002-2005 гг.), 

тенденция снижения потерь электроэнергии, появившаяся в ходе реализации проекта, с 

почти 40% до технически приемлемого уровня 10-12%, не сохранилась. Из этого следует, 

что уменьшение потерь электроэнергии до допустимого уровня не является прямым 

следствием замены приборов учета. 

 

 Счетчики на момент проведения опроса были установлены у 99,5% 

респондентов, не были установлены счетчики у 0,5% опрошенных;  

 Среди установленных счетчиков составляют: механические 52,7% и 

электронный 47,3%;   

 До 1990 года счетчики были установлены у 5,2% респондентов,  с 1991 по 

2010 годы установлены у 59,5%, с 2011 по март 2013 года - у 35,3% 

респондентов, и 25,3% респондентов ответили, что не помнят, когда был 

установлен счетчик;  
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Помимо проведения замен старых приборов учета на новые, электронные или 

высшего класса точности, потребители указали другие причины смены счетчиков:  

 заменили на новый 45,5% (больше всего было замен в Нарынской области 

68,2%);  

 перенос счетчиков на улицу 26,7% (больше перенесли в Иссык-Кульской 

области 79,7% и меньше в Нарынской области 2,3%); 

 из-за неисправности 11,9% (больше всего замен в Баткенской области 

42,9%);  

 сгорел 5,6% (больше всего сгорели счетчики в городе Бишкек 12,5% и 

меньше в Жалал-Абадской области 2,5%); 

 украли 0,4% (наивысший процент кражи счетчиков в городе Бишкек 1%).  

 

Другой проблемой, по словам электрораспределительных компаний, является то, 

что большинство счетчиков по-прежнему располагаются внутри помещений 

потребителей, что чревато возможным умышленным повреждением счетного механизма и 

затрудняет своевременное снятие показаний со снижением достоверности учета. Однако, 

данные, полученные опросом потребителей, показывают, что только 27% счетчиков 

находятся внутри домов и квартир абонентов, остальные же - в зоне доступа 

контролирующих представителей распредкомпании.  

 



 

 
 

Однако, вынос счетчиков из помещений в открытую среду для погодных 

воздействий, отрицательно сказывается на их сохранности, и основной претензией среди 

потребителей, имеющих счетчик снаружи домов, было указано – “сгорел на солнце” (6,4% 

респондентов). Практика общественных центров защиты прав потребителей 

подтверждает, что случаи порчи приборов, находящихся в условиях, для них не 

предназначенных, нередки, и в силу нечеткости разграничения ответственности между 

потребителем и поставщиком, опасения потребителей за сохранность приборов, а в 

некоторых случаях и за достоверность учета, оправданы.     

В многоквартирных домах 40,5% респондентов ответили, что счетчики 

установлены на щитке снаружи квартиры, установлены внутри квартиры у 23,2% 

респондентов. 

    

1.3. Оплата счетов за потребленную электроэнергию  

Следующий ключевой вопрос сектора распределения электроэнергии – это оплата 

счетов за электроэнергию, что напрямую связано с финансовым положением 

распределительных компаний. Потребитель обязан вовремя оплатить потребленную 

электроэнергию, своевременно и в полном объеме. В последние годы, за счет усиления 

государственного регулирования деятельности предприятий, улучшения управления 

распределительными компаниями, повышения материальной заинтересованности 

контролеров 13 сбор платежей, в том числе с населения, увеличивается. Показатели сбора 

платежей от товарной продукции с населения составили:  

 в 2008 году – 82,1%,  

 в 2009 году –- 89,7%, 

 в 2010 году – 86,0%, 

 в 2011 году - 92,5%. 

                                                           
13 Веб-сайт Министерства энергетики и промышленности Кыргызской Республики, проект Стратегии 

развития энергетики на 2012-2017 годы 

 

на фасаде дома  

- 38,2 %

снаружи дома 

(не на фасаде) -

22,7%

на щитке 

снаружи 

квартиры - 9,6% 

на столбе/опоре 

ЛЭП - 0,3% 

внутри 

квартиры/дома -

27%

Расположение приборов учета



 

Исследование подверждает, что население своевременно оплачивает потребленную 

электроэнергию - 95,8% респондентов оплачивают счета ежемесячно, и 90% оплачивают в 

срок. 4,2% домохозяйств ответили, что платят в разные сроки (один раз 2 месяца и более).  

 В среднем по республике за потребленную электроэнергию потребители платят 

387,7 сома, в летний период платят 211 сомов и в зимний период 620,6 сома. Ниже 

представлена информация об оплате за потребленную электроэнергию в летний и зимний 

период по результатам опроса.   

 

Таблица 1.    Оплата за потребленную электроэнергию,  (в среднем сомов)   

№ 
Регион 

В среднем  

в месяц 

Летний  

период 

Зимний 

период 

1 Иссык-Кульская область 382,2 210,5 651,1 

2 Нарынская область 551,9 220,0 747,7 

3 Таласская область  386,5 250,9 904,4 

4 Чуйская область 452,2 232,2 651,0 

5 Ошская область 336,2 206,2 559,1 

6 Баткенская область 333,7 185,4 637,4 

7 Жалал-Абадская область 344,2 146,5 463,2 

8 г. Бишкек 405,7 254,0 688,5 

 В среднем по республике 387,7 211,3 620,6 

 

Задолженность за потребленную электроэнергию на момент опроса, по результатам 

опроса, имеют 11,2% потребителей. В среднем на одно домохозяйство задолженность 

составила 882 сома, причем в сельской местности средняя сумма долга почти в два раза 

выше, чем у жителей городов -  в селах средняя сумма долга составляет 1194 сома, в 

городах 672 сома и в ПГТ 215 сомов. В разрезе по областям, наиболее высокие показатели 

по несвоевременной оплате за электроэнергию в Чуйской области - 44,8% респондентов и 

в Ошской области - 42,8%, что коррелируется с данными  энергетических компаний ОАО 

«Северэлектро» и ОАО «Ошэлектро», которые имеют высокие показатели дебиторской 

задолженности.   

Неплатежи и высокие потери электроэнергии оказывают большое влияние на  

финансово-экономические показатели поставщиков электроэнергии. Дебиторская 

задолженность энергетических компаний оказывает воздействие на их финансовые 

отношения с другими хозяйствующими субъектами и выполнение кредитных и налоговых 

обязательств перед бюджетом, создавая опасную цепочку взаимных неплатежей. Наличие 

дебиторской задолженности у компании создает ей массу проблем во взаимоотношениях 

со своими кредиторами, в первую очередь перед поставщиком электрической энергии 

(вырабатывающие и передающие компании), а также перед государственным бюджетом и 

акционерами. Имеющиеся сведения по дебиторской задолженности компаний, с самого 

начала их создания (2002 г.), указывают на то, что эта задолженность имела свойство 

только расти, и практически никогда не уменьшалась, несмотря на ряд попыток 

государства разрушить такую тенденцию. Еще в конце 2003 года Советами директоров 

распределительных компаний дебиторская задолженность была списана на сумму 1078 

млн. сомов из почти 3 млрд. сом. Тем не менее, эта задолженность продолжала 

увеличиваться. Даже после неоднократных списаний, дебиторская задолженность 

распределительных компаний, на конец 2009 года, по информации Правительства 

Кыргызской Республики, представленной Парламенту, составила «более 2,5 млрд. сом, из 

которых 1,8 млрд. сом безнадежные долги». В течение 2010 года уменьшение дебиторской 

задолженности компаний объясняется не позитивными результатами производственно-

хозяйственной деятельности, а, в большей степени, неправомерным списанием 

задолженности, накопленной за предыдущий период, под видом безнадежных долгов.  



 

Следует отметить, что ранее Наблюдательным Советом по ИПТЭК при анализе 

потерь, а также международными консультантами, проводившим диагностическую 

оценку системы управления было выявлено множество правонарушений и теневых схем 

по искажению реальных значений дебиторской задолженности, потребленной 

электроэнергии, и в совокупности с данными по высокой собираемости платежей с 

бытовых потребителей, и, очевидным выводом является то, что одной из основных 

проблем распределительных компаний является не осуществление и организация системы 

сбора платежей, а выше – на уровне управления. 

До недавнего времени, системные потери электроэнергии и величина дебиторской 

задолженности оказывали влияние на величину тарифа на электроэнергию через 

экономический показатель КФД (квазифискальный дефицит), согласно ранее 

действующей тарифной политике14.  Использование данной методики, введенной согласно 

Меморандуму между Правительством Кыргызской Республики и Международным 

валютным фондом, подразумевает перекладывание сверхнормативных системных потерь 

электроэнергии и дебиторской задолженности на законопослушного плательщика через 

увеличение тарифа, покрывающего недостаток финансовых средств, образовавшийся по 

указанным причинам. Так, в 2008 году, в соответствии с обязательствами по снижению 

уровня КФД от ВВП, с 1 июля 2008 года тарифы на электроэнергию были повышены, в 

частности,  для населения тариф поднялся с 62 до 70 тыйын за 1 кВтч.  Затем, после 

попытки повышения тарифов на электроэнергию в апреле 2010 года, и последовавшей 

волны политических беспорядков и свержения прежнего управления, уровень тарифа 

остался на прежнем уровне и далее не изменялся.   

 
Согласно проведенному исследованию, охватившему различные социальные слои, 

потребление на домохозяйство в среднем составляет  553,9 кВтч/месяц, при этом, расходы 

«на свет» составляют от 2% до 40% от дохода семьи.  

 

2. Электроэнергия как услуга 

Взаимоотношения потребителя и поставщика протекают в 4 основных 

последовательных процессах. Это подключение, подача электроэнергии в дома/квартиры, 
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учет поданной электроэнергии и оплата за потребленную электроэнергию.  Этот цикл 

повторяется до тех пор, пока потребитель исправно платит за потребленную 

электроэнергию, как только потребитель прекращает платить за потребленную 

электроэнергию, цикл прерывается.   

 

«Могу сказать, что более 3-4 лет назад были большие проблемы в 

этой сфере среди населения, так как часто отключалась электроэнергия, 

оплата за потребленную энергию тоже вызывали проблемы, связанные с 

недовольством жителей, за точность представленных контролерами счетов 

за электроэнергию и т.п. вопросы».  Из интервью с председателем аильного 

кенеша, март 2013г.   

«На сегодняшний день качество обслуживания населения 

электроэнергией немного стало лучше, чем прошлые года, но еще много 

нужно работать, чтобы вообще не было недовольства населения». Из 

интервью с сотрудником мэрии г. Ош, март 2013г. 

 

 

2.1. Подключение к электросети 

По результатам опроса в течение последних 12 месяцев на подключение к электросети 

подавали 5,6% респондентов, что при экстраполяции на общее количество потребителей 

составляет примерно 65 тыс. абонентов в год.  

 Подавляющее большинство подключившихся абонентов – это частный сектор 

85,9%, квартира в многоэтажном доме 7,1%, в строящемся доме 7,0%.  

 Среди подключившихся в городах 41,0%, в селах 55,0% и ПГТ 4,0%, 

 Среди подключившихся в городах 41,0%, в селах 55,0% и ПГТ 4,0%.  Больше 

всего подключились в городе Бишкек 32,7%, в Жалал - Абадской области 

28,7%, Чуйской области 13,9%, Ошская область 8,9%, Нарынская область 

5,0%, Иссык-Кульская и Баткенская по 4%, Таласская область 3%,    

 

Однако, при подключении к электрической сети, потребители встречаются с рядом 

сложностей различного характера: 

 бюрократичность процесса подключения (требования и количество документов,  

связанные с новым подключением) -   42,9% респондентов дали  низкую оценку (1-

3 баллов), и  31,4% респондентов оценили как высокую (5-7 баллов); 

 относительно низкий уровень доступности информации по новому подключению - 

(1-3 балла) 46,6% респондентов, среднее (4 балла) 9,7%. Для 33,0% 

подключившихся информация была легко доступна (5-7 баллов);   

 в разрезе по областям – наименьше информированы по новому подключению 

жители Ошской 46,7% респондентов дали 1 и 2 балла соответственно и Баткенской 

областей – 40,0% и, а в Нарынской области - 100% респондентов дали 5 баллов 

(легкая доступность информации по новому подключению).  

 причем, жители сельской местности дали самую низкую оценку - 59,6% 

респондентов оценили доступность информации (по новому подключению или в 

целом) от 1 до 3 баллов по 7-ми балльной шкале.   



 

 
Поэтому, потребители зачастую прибегают к услугам посредников, чтобы быстрее 

подключится, однако по результатам опроса такую возможность 36,4% опрошенных 

респондентов оценили как низкую (1-3 балла из 7).  

 

В большинстве случаев в качестве посредников при подключении выступали: 

 частные электрики 40,5%,  

 персонал поставщика 37,8%,  

 друзья 8,1%,  

 родственники 5,4%, 

 соседи 2,7%  

 и другие 5,4%.   

В городах в большинстве случаев подключал частный электрик 46,7%, в селе - 

персонал поставщика 45,0%. В Ошской области 71,4% респондентов и в городе Бишкеке 

50% респондентов ответили, что их подключал к электросети частный электрик.  

 

В Таласской области 100%, в Баткенской области 100%, в Жалал-Абадской области 

62,5%, в Ошской области 20,0%,   в Чуйской области 50.0%, в Иссык-Кульской области 

33,3%, в Бишкеке 13,3%подключали поставщики.  

 

Причем, 37,4% респондентов отметили низкий профессионализм представителей 

поставщика.  

Потребители также отмечают дороговизну нового подключения к электросети – для 

55,7% респондентов это было дорого, и только для четверти респондентов - новое 

подключение было не дорогим. В среднем, за новое подключение по квитанции 2,9% 

респондентов оплатили в среднем 711 сомов. За новое подключение без квитанции 2,4% 

респондентов оплатили в среднем 969 сомов.  

 

2.2.Снятие показаний со счетчика электроэнергии 

 По результатам опроса, показания счетчика снимаются ежемесячно – у  95,5% 

респондентов, у остальных респондентов – реже, раз в два месяца; при этом, 

показания счетчика снимают в период:  

o с 1 по 10 числа у 10,2% респондентов.  

o с 11-20 числа - 29,1%,  

o с 21 - 31 числа у 23,3%.  

o не помнят - 37,4%.  



 

 Основной способ передачи контролеру показания счетчика: 

o снятие показаний контролером в присутствии абонента 78,5% (в сельской 

местности чаще используется этот вариант, чем в городах); 

o пишу на воротах дома/квартиры 8,1% (этот вариант наиболее популярен в  

г.Бишкек и Чуйской области – 34,1% и 81% респондентов соответственно, 

по другим областям – менее 1,8%).  

o Остальные 13,4% респондентов указали разные варианты – звонок или 

сообщение контролеру, и т.д.  

 

2.3.Вручение счета за потребленную электроэнергию 

 По результатам опроса 95,7% респондентов ответили, что счета на оплату за 

потребленную электроэнергию приносит контролер,  иногда приносят домой, 

иногда забираю 2,8% и забираю из энергосбыта, РЭС, офиса 

поставщика/контролера 1,5%.  

 Счета на оплату электроэнергии приходят в период 

o с 1 по 10 число - у 10,1% респондентов,   

o с 11 по 20 числа – у 17,3%, 

o с 21 по 31 число - 33,9%. 

o не помнят -  35,9%.   

 В ведомости о получении счета/квитанции расписываются регулярно 25,9% 

респондентов иногда 18,4% и никогда 55,7%; 

 
Рисунок 2. Вид счета за электроэнергию 

 



 

 Пункты счета понятны примерно 80% респондентам, однако наиболее не 

понятными пунктами отмечены «оплата за подключение» - 33,2% респондентов, и 

«предоплата» - 28,3%.  

 

2.4.   Предоставление места для оплаты счета 

В среднем, по республике потребителям предоставляется несколько вариантов 

оплаты за потребленную электроэнергию. Большинство респондентов оплачивают счета 

за электроэнергию: 

 контролеру 33,7%, 

 в почтовом отделении 31,0%,  

 в офисе поставщика (энергосбыте/РЭС) - 22,5%,  

 через терминалы 4,0%,  

 в магазине 3,5%, 

 в банке 2,8%,  

 специальная касса 1,2%.  

 

 

 

По результатам опроса 33,7% респондентов по стране указали, что платят 

контролеру, из них на севере 21,8% и на юге 78,2%. Как видно из таблицы № 2 в южных 

областях более 50% респондентов оплачивают счета за электроэнергию контролеру, тогда 

как в северных областях этот показатель ниже более чем в 2 раза, за исключением 

Нарынской области 38,3%. Это возможно связано с тем, что опрос проводился в зимний 

период года. В сельской местности (49,5%) такие факты указываются чаще, чем в городах 

(11,1%). 

 

Таблица 2.   Место оплаты за потребленную электроэнергию. (%) 

 

  Энергосбыт На почте  Терминалы Банке Контролер Другие Итого 

Иссык-

Кульская 

4,8% 82,5% ,6% 3,6% ,6% 7,8% 

100,0% 

Нарынская 18,5% 42,0% ,0% 1,2% 38,3% 0,0% 100,0% 

Таласская 6,2% 76,9% ,0% ,0% 6,2% 10,8% 100,0% 

Чуйская 35,6% 22,7% 3,6% 4,4% 21,5% 12,2% 100,0% 

Ошская 21,1% 7,9% ,5% 1,0% 58,4% 11,2% 100,0% 

Баткенская 33,0% 11,7% ,0% ,0% 55,3% ,0% 100,0% 

Жалал-

Абадская 

36,6% ,7% ,7% ,3% 61,7% ,0% 

100,0% 

Бишкек 6,1% 65,2% 16,8% 6,8% 5,2% ,0% 100,0% 

 

 

 

Опрос показал, что практически для всех потребителей предоставлены удобные 

места оплаты за потребленную электроэнергию:  

 52,5% респондентов от дома до энергосбыта доходит за 6-15 минут, 

 32,4% - за 15 минут; 

 15,1% - больше 16 минут.   



 

 
 

 

2.5.Решение спорных ситуаций 

На каждом этапе взаимодействия с поставщиком существует возможность 

столкновения с различными проблемами, например, неисправность счетного механизма, 

неточность счета за потребленную электроэнергию, и т.д.  

 

Претензии к работе счетчика 

 4,9% (из 100%) респондентов столкнулись с проблемами со счетчиком 

электроэнергии, причем жители сельской местности имели больше 

претензий к работе счетчиков, чем жители городов и ПГТ,  

 из них 3,9% (80%) обратились к поставщику (РЭС, энергосбыт, 

энергокомпанию), остальные 20% респондентов обращались к частному 

электрику, к знакомым; 

 В разрезе областей чаще всего обращались с претензией в: 

o Жалал-Абадской области 21,3% респондентов,  

o Ошской области 18,0%,  

o г.Бишкеке 16,9%.  

o Иссык-Кульская область 10,1% 

o Нарынская область 6,7% 

o Таласская область 1,1% 

o Чуйская область 11,2% 

o Баткенская область 14,6% 
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 По результатам опроса 57,4% респондентов указали, что обращения были 

зарегистрированы,  

o в 70,7% случаях проблема была решена;  

o длительность решения в среднем составила 14 дней; 

o на решение претензии респонденты затратили в среднем 339 сомов.  

 

Претензии к счету за электроэнергию 

 потребители сталкиваются с несоответствием счета реальным показаниям – 

20% респондентов,  

 за исправлением счета обратились 7,4%, остальные респонденты никуда не 

обращались;  

 в  80,5% случаях счет был исправлен .  

 длительность исправления заняла в среднем - 8 дней.  

 процедурой исправления удовлетворены - 57,9% респондентов. 

 

Претензии к процессу оплаты за электроэнергию 

За несвоевременную оплату в течение последних трех лет отключали 13,3% 

домохозяйств, из них отключение было произведено однажды - у 61,5% домохозяйств, 

дважды -  22,9%, и более 3 раз - у 10,2% респондентов, не указали 5,4%.   

В Жалал-Абадской области чаще всего отключали электроэнергию за 

несвоевременную оплату, на это указали 20,8% респондентов, в городе Бишкек 16,0%, 

Ошской области 14,1%, Таласской области 12,3%, Иссык-кульской области 11,4%, в 

Чуйской области 9,8%, в Нарынской области 7,4%.  

 

Не оплатили счета за электроэнергию меньше 7 дней 32,1% респондентов, 2-3 

недели 35,0%, 1-2 месяца 21,8% и больше 3 месяцев 11,1%.  

В Чуйской области чаще всего не платят, больше 3 месяцев не платили 20,7%  

респондентов, в Жалал-Абадской области 16,4%, в Таласе и Иссык-Куле по 11%, Ошской 

области 5,4%, Бишкеке 6,0%, Баткенской области 33,3% в Нарынской области 0%.  

Для оплаты долга контролер дал абоненту в среднем 19 дней.  

 

«Если абонент после получения счета за электроэнергию 

свыше 100 сомов и злостно не оплачивает, тогда мы влезаем на 

опорный столб, и отключаем электричество от дома. Затем после 



 

оплаты на отключение и подключение, сумма которого составляет 

263 сома, итого в общей сложности не менее 363 сома». Из 

интервью с мастером участка РЭС, март 2013г. 

 

Начислили долг без фактического отключения 44,6% респондентам. В тот же день 

подключили 35,1%, на следующий день 34,2%, через два дня 22,7% и более 2 дней 8,0%. 

Большинство 78,2% домохозяйств заплатили за подключение. Платили домохозяйства 

поставщику электроэнергии 79,7%. Счетами на оплату за электроэнергию удовлетворены 

68,7%, частично удовлетворены 25,3%, не удовлетворены 4,3%, не указали 1,7%.       

Однако, есть те респонденты, которые не обращался к поставщику со своей 

претензией 5,8% (из 100%) респондентов, из них ответили, что не верю, что претензия 

(жалоба) будет адресована по назначению 42,8%, отнимает много времени/надо 

неоднократно посетить поставщика 37,1%,  ответили не знаю к кому обратиться 20,0%. 

Остальные респонденты дали другие варианты ответов.  

 

3. Информированность потребителя  

 

Уровень информированности (знаний) потребителя играет решающую роль в 

решении возникающих проблем с энергообеспечением, и в целом, для эффективной 

коммуникации поставщика с потребителями электроэнергии информированность 

потребителей имеет огромное значение. В процессе предоставления услуги –подачи 

электроэнергии, потребитель обязан знать основные правила и уметь апеллировать ими.   

 

3.1.Общая информация 

Ниже приведены результаты опроса населения по основным фактам, о которых 

бытовые потребители электроэнергии обязаны знать, и которые могут затрагиваться при 

взаимоотношениях с поставщиком.  

Собственник счетчика электроэнергии 

 Менее половины респондентов (42,3%) осведомлены, что счетчик 

электрической энергии находится в собственности поставщика, 45,1% 

опрошенных считают, что счетчик - собственность абонента, и 12,6% 

респондентов, указали, что не знают, 

 В разрезе по областям,  считают, что счетчик является собственностью 

поставщика в : 

o Таласской области - 87,5%, 

o Чуйской области - 68,8%, 

o Иссык-кульской области - 96,3%,  

o Ошской области  - 59,2%. 

o Нарынской области 88,5% 

o Баткенской области – 50,0% 

o Жалал-Абадской области 75,4% 

o Бишкеке 66,7%.  

 

Величина тарифа на электроэнергию  

 Отмечается высокая информированность населения о стоимости 

электроэнергии -  86,9% респондентов указали, что платят за потребленную 

электроэнергию за один киловатт 70 тыйын,  

 Однако есть респонденты, которые указали, что платят по 75 тыйын за 

киловатт; 



 

 По результатам опроса, большинство населения, возможно из-за политизации 

тарифного вопроса, информированы о субъектах, определяющих тарифы, и, по 

мнению 79,5% респондентов в первую очередь решение о повышении тарифов 

(цен) за электроэнергию принимает Министерство промышленности, во вторую 

очередь Жогорку Кенеш 78,8%, Правительство Кыргызской республики 74,7%, 

поставщик 39,3%.  

 

Законодательные нормы  и стандарты 

 Результаты опроса показали очень низкую информированность о действующих 

нормах и стандартах в области электроэнергии, на вопрос «Какие 

законодательные нормы и стандарты качества по электроснабжению населения 

должен соблюдать поставщик?», респонденты указали только следующие 

варианты: 

o ГОСТ «О качестве электроэнергии» - 24,8% респондентов,  

o Закон «Об электроэнергетике» - 26,2%,  

o Кодексы гражданский и административный - 5,0%.   

 

3.2. Процедуры обжалования 

Официальным каналом для обращения жалоб потребителям служат созданные 

Инициативой прозрачности в ТЭК центры по качеству обслуживания при районных 

электрических сетях. Однако, как показывают результаты опроса: 

 об этих центрах  только знают 15,4% респондентов, 

 в разрезе по областям, наибольшей информированностью о центрах отличаются 

жители  Жалал-Абадской области 36,8%, затем -  в Баткенской области 23,2%, в 

Ошской области 13,7%, в Иссык-Кульской области 13,7%, г. Бишкек - 9,4%, в 

Чуйской области 7,7%. Таласской области 6,2%, Нарынской области 3,8%.  

обращались в центр по качеству обслуживания потребителей за последние 3 

года – только 14,2% опрошенных.  

 чаще всего обращались респонденты Баткенской области 39,3%, в Бишкеке 

18,9%, в Таласской области 14,3%, в Чуйской области 13,2%,  Ошская область 

12,7%, в Жалал-Абадской области 10,2%, в Иссык-кульской области 4,2%. В 

Нарынской области из числа опрошенных респондентов в центр качества 

обслуживания не обращались.   

 

По конкретным проблемам в сфере электроснабжения: 

 в случае проблем со счетчиком электроэнергии: 65,3% респондентов 

информированы о путях процесса подачи жалобы/претензии. Больше всех 

информированы респонденты в Иссык-кульской области 90,2% и меньше всех в 

Ошской области 42,7%; 

в случае проблем в подаче электроэнергии: 49,3% респондентов, знают к кому 

обращаться в офисе поставщика электроэнергии. Больше всего 

информированы респонденты Жалал-Абадской области 21,5%, в городе 

Бишкек 18,9%, в Чуйской области 15,9%, в Ошской области 14,7%,  Иссык-

Кульской области 13,1%, Нарынской области 5,5%, Таласской области 4,8%, 

Баткенской области 5,6% респондентов знают, к кому обращаться в офисе 

поставщика. 

3.3.Дополнительная информация 

 

Большое влияние на структуру сектора оказывает сбережение электроэнергии и 

использование дополнительных внешних источников энергии, например, дизельных 

генераторов или фотоэлектрических преобразователей.   

 



 

Знание мер по экономии электроэнергии 

 Информированы о мерах электросбережения 60,2% респондентов;   

 Основные меры, перечисленные респондентами – это: 

o утепление здания - 37,9%,  

o выключение света при его ненужности - 36,0%,  

o использование энергоэффективных лампочек - 18,5%,  

o утепление окон, дверей при подготовке к зиме - 3,6%.   

o также перечисляются такие меры, как «топлю печку вместо 

электрообогревателей», «не оставляю зарядные приборы в режиме 

работы» и др.   

 К необходимости сберегать электроэнергию 34,4% респондентов относятся 

положительно, и 65,6% - отрицательно, причем в селах (43,6% респондентов) 

процент потребителей, выступающих за сокращение потребления 

электроэнергии выше, чем в городах (23,9%); 90% респондентов  видят причину 

в экономии затрат, а 10% - указали другие варианты; 

 По областям за сокращение потребления электроэнергии Нарынской области 

59,5% респондентов, в  Жалал-Абадской области 54,6%, в Ошской области 

49,0%, в Таласской области 4,5%.  

 

Знание возобновляемых источников энергии и отношение к ним 

 О возобновляемых источниках энергии информированы 4,5% респондентов, 

причем в городской местности уровень информированности (5,4% 

респондентов) выше, чем в сельской местности (3,6%), а в ПГТ составляет 19%; 

 Больше информированы о возобновляемых источниках респонденты, 

проживающие в: 

o городе Бишкек  - 7,3%,  

o Нарынской области  - 6,4%,  

o Жалал-Абадской области - 6,3%.  

o по другим областям - менее 4% респондентов.   

 Из информированных респондентов распределение известных источников 

энергии идет следующим образом: 

o солнечная энергия - 78,2% опрошенных,  

o энергии ветра - 37,2%,  

o биогазовые генераторы - 52,5%.  

 Потребители указывают следующие причины неудовлетворенности 

источниками ВИЭ: 

o сложная эксплуатация - 37,9%,  

o большие первоначальные затраты -27,6%,  

o высокая стоимость обслуживания - 13,8%,  

o не рентабельность - 10,3%,  

o не надежность в плане энергоснабжения - 10,3%.   
 

3.4. Источники информации 

Исследование показало, что информационные кампании, проводимые в течение 

последних 3 лет, охватили только 6,5% респондентов, что показывает недостаточную 

эффективность работы распределительных компаний в информационном плане. Причем, 

по мнению потребителей, 35,6% известных им информационных кампаний проводила 

распределительная компания, в остальных случаях организаторами выступали 

международные финансовые институты, организации гражданского общества (18,5%), 

городские службы и органы местного самоуправления (5,2%).  



 

 Основными источниками информации, в частности по схемам обращения к 

поставщику электроэнергии при возникновении различных проблем, были 

указаны: 

o соседи, знакомые - 31,8% опрошенных, 

o информация на счете - 25,1%,  

o местные СМИ - 6,7%,  

o собственный опыт - 6,9%, 

o рекламные сообщения - 5,6%,  

o контролер - 4,7%.  

o остальные респонденты указали совокупность разных вариантов 

источников информации;  

4. Повышение качества обслуживания: взгляд потребителей 

 

В настоящем разделе представлена субъективная оценка потребителей их отношений с 

поставщиком и предложения по улучшению качества подачи электроэнергии.  

Респондентам было предложено по 7 бальной шкале оценить профессиональные 

качества поставщика электроэнергии. По результатам оценки 41,1% респондентов 

оценили профессиональные качества как высокое (5-7 баллов), среднее (4 балла) 21,2% 

респондентов и низкое (1-3) 20,5%. Затруднились с ответом 17,2%.  Причем респонденты, 

у которых были проблемы с напряжением за последние три года, оценили 

профессиональные качества поставщика ниже, чем у которых не было проблем с 

напряжением электроэнергии (см. табл.).   

Таблица 6.   Оценка профессиональных качеств поставщика  

  Баллы 

Были ли проблемы с напряжением  

в сети за последние 3 года? 

1-3 

(низкий) 

4 5-7 

 (высокий) 

Да  28,0% 24,4% 31,3% 

Нет 12,7% 17,6% 51,3% 

 

В целом, опыт отношений с поставщиком респонденты оценили как: 

 отлично/хорошо -  39,1% респондентов,   

 средне - 21,1%;   

 не очень хорошо -  17,2%. 

 Затруднились с ответом -22,6% 

Опыт отношений с контролером респонденты оценили выше, чем с поставщиком, 

результаты следующие:  

 высокая оценка - 54,4% респондентов,  

 средняя - 19,7% и  

 низкая - 12,2%.   

 Затруднились с ответом -13,7% 

 

Также, в ходе опроса респондентам было предложено 5 вариантов ответа по 

улучшению качества обслуживания населения. Варианты ответов были связаны 

улучшением с нормативной  базы, процедурных вопросов, профессиональных качеств, 

работа с населением, бесперебойная работа сетей.  

По результатам опроса для улучшения качества обслуживания населения 

необходимо:  

 привлечь компетентных сотрудников, контролеров РЭС - по мнению 65,0% 

респондентов.  



 

 проводить качественный, своевременный ремонт и обновление 

электрических сетей и  оборудования 64,9%,  

 внести изменения в законодательную и нормативную базу 41,7%,  

 постоянно и вплотную работать с населением, а не время от времени 41,5%,  

 инструктировать контролеров работе с абонентами 36,4%.   

Для определения приоритетных проблем сектора энергетики респондентам было 

предложено 10 вариантов ответа для выбора. По результатам опроса респонденты 

выделили следующие три приоритетные направления в секторе энергетики:  

 снижение и предупреждение аварий - 57,6%,  

 подготовка профессиональных энергетиков и операторов - 54,0%,  

 строительство новых мощностей -  40,2%.   

Далее идут такие заслуживающие внимания направления как: 

 бесперебойное доступное электроснабжение всего населения - 31,3%,  

 высокие коммерческие потери - 29,9%,  

 обоснование тарифов на электроэнергию - 26,4%,  

 качественная законодательная база и ее исполнение - 15,5%,  

 менеджмент и качественное обслуживание потребителей - 9,6%,  

 подготовка к зиме и техническое обновление сетей/оборудования - 7,2%,  

 борьба с коррупцией и прозрачность сектора 1,5%.  

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Электроэнергетическая отрасль играет важнейшую роль в развитии экономики всех 

государств, так как любой процесс производства товаров и услуг связан с процессом 

потребления электроэнергии. В целом, проведенное исследование по оценке системы 

распределения электроэнергии, с опросом различных заинтересованных сторон о 

проблемах, которые они испытывают в этой сфере, дает возможность рассмотреть 

несколько важных пробелов в процессе управления электроэнергетическим сектором на 

уровне распределения и потребления энергии.   

Рабочей группой на основе выполненного исследования по методологии ОСРЭ, по 

выявленным недостаткам в области распределения электроэнергии, разработаны 

основные рекомендации по улучшению качества обслуживания потребителей, которые 

можно разделить на несколько направлений:  

 

а) восстановление доверия населения и работа со СМИ 

 активно реагировать на все вопросы и обращения потребителей в открытых 

СМИ, с использованием публичных выступлений руководства компании по 

теме работы с населением и экспертных оценок представителей компании по 

различным вопросам,  

 обеспечить эффективное и позитивное PR-сопровождение внедрения 

клиентоориентированных мероприятий, с изменением отрицательных 

стереотипов на имидж компании, настроенной на партнёрские отношения с 

потребителем; 

 обеспечить твердую гарантию защиты интересов потребителей в случае 

возможных отключений электроэнергии или подачи некачественной 

электроэнергии, в соответствии с законодательством,  

 использовать различные информационные поводы для СМИ, предоставлять 

открытую, достоверную и последовательную информацию, с устранением 

видимой несовместимости в поведении компании,  

 укрепить взаимодействие с местными средствами массовой информации по  

заблаговременному оповещению потребителей о планируемых ремонтах и 



 

перерывах в электроснабжении, и по разъяснению причин, длительности и 

характера внеплановых отключений,  

 регулярно проводить оценку эффективности и результатов работы отделов по 

работе с потребителями и пресс-службами, для анализа динамики ключевых 

показателей отношения населения к компании и осуществления корректировки 

планов на будущее,  

 

б) коммуникация с потребителями и организация обратной связи 

 проводить регулярные и эффективные информационые кампании по 

различным темам электроснабжения, работать с населением постоянно и 

вплотную,  

 обеспечить прием обращений по всем существующим каналам взаимодействия 

независимо от территориальной принадлежности (звонок, почта, электронное 

сообщение) и оперативное реагирование на них, в сроки, установленные 

законодательством, 

 расширить каналы информирования населения по различным вопросам 

электроснабжения и обслуживания потребителей (обратная сторона счета за 

электроэнергию, почтовые офисы и др.);   

 определить категории срочности по работе с жалобами, например, жалобы, 

касающиеся в существенной степени здоровья и безопасности, должны быть 

рассмотрены немедленно,  

 наладить систему информирования потребителей и доведения до них 

необходимой информации с применением различных средств, например, 

телефонного информирования, автоинформирования, SMS, электронной 

почтой, выпуска собственных печатных/электронных изданий для 

потребителей, и др., 

 стандартизировать требования по профессиональной этике контролеров и 

другого персонала, непосредственно контактирующего с потребителями, с 

включением требований по внешнему виду, культуре общения, 

компетентности, культуре работы персонала в жилых помещениях 

потребителем, и др., 

 рассмотреть возможность обеспечения всех контролеров визитными 

карточками, 

 наладить эффективное информирование о механизмах обжалования – центрах 

по качеству обслуживания,  

 

в) инфраструктурные мероприятия: информационные технологии 

 четко определить полномочия и разграничить общественную 

приемную/телефон доверия, пресс-службу и надзорную комиссию за качеством 

обслуживания клиентов потребителей; 

 создать и вести информационную клиентскую базу данных, что позволит вести 

историю работы с потребителями, и обеспечить персонифицированный подход 

в обслуживанию клиентов в условиях многочисленности потребителей,  

 обеспечить комфортные для потребителей условия ожидания и обслуживания,  

 применять современные технологии при очном обслуживании потребителей с 

сокращением времени обслуживания клиентов, например информационные 

мониторы или электронное управление очередью, что также позволит 

оптимально распределять ресурсы рабочего времени и кадров,  

 усовершенствовать систему заочного обслуживания потребителей и 

обеспечить возможность синхронно обслуживать значительное количество 

телефонных вызовов по различным вопросам электроснабжения,  



 

 модернизировать веб-сайты электрораспределительных компаний, с 

предоставлением полной и детальной информации по всем возможным 

вопросам для потребителей, с включением разъяснений по механизму 

обжалования и спорным ситуациям,  

 расширить применение типовых электронных и печатных бланков заявок, 

заявлений и обращений от потребителей, структурированных по типу вопросов 

(качество электроэнергии, новое подключение, учет и счетчики электроэнергии 

и др.);  

 

г) стандартизация работы с клиентами по конкретным вопросам 

 пересмотреть процедуру подключения к электрическим сетям, с сокращением  

административных барьеров, и снизить практику обращения населения к 

услугам частных электриков и использованию неофициальных методов 

решения проблем, 

 обеспечить гарантию защиты прав потребителей при возможном повреждении 

счетчика, находящегося за пределами домохозяйств потребителей, и проводить 

разъяснительные работы по границе ответственности,  

 улучшить порядок формирования платежных документов и исключить 

возможность механических или программных ошибок,  

 пересмотреть содержание счета за потребленную электроэнергию, и сделать 

его понятным для потребителей (например, упростить пункты «оплата за 

подключение» и «предоплата»); 

 усовершенствовать внутриорганизационную коммуникацию по учету и оплате 

за электроэнергию, сократить практику отключений  и виртуального 

начисления оплаты за подключение,  

 стандартизировать формы информационных документов для потребителей 

(счет, ведомость о получении квитанции, извещение об отключении,  и др.) 

сроки их доставки и правила заполнения,  

 наладить и упростить процедуру возмещения компенсации за повреждение 

бытовой техники, представить простое и детальное пояснение процесса, 

повысить подотчетность населению, 

 

д) кадровый вопрос 

 внедрить корпоративный стандарт подбора кадров и обучения руководителей 

работы с персоналом,   

 повысить эффективность управления персоналом, оперативно распределять 

работу внутри компании в случае перехода контролеров на другие участки, 

увольнением, выходом в отпуск,  

 обучить контролеров взаимодействию с абонентами, с учетом текучести 

кадров применять различные подходы сохранения опыта - наставничество, и 

др.  

 

д) взаимодействие с другими заинтересованными сторонами 

 расширить сотрудничество с офисами почтовой и мобильной связи, на предмет 

создания официальных каналов оплаты и сокращения передачи денег 

контролеру,  

 усилить взаимодействие с органами местной администрации (в рамках их 

полномочий) по: 

o согласованию графиков плановых ремонтов электроэнергетического 

оборудования,  

o обеспечению электрокоммуникациями новых абонентов и новых районов,  



 

 расширить работу с другими организациями и сторонами в части 

информирования об электросбережении (от директивных указаний в сторону 

клиентоориентированности и партнерства).   

 

Проведенное исследование по энергетическому сектору, основанное на 

международной методологии оценки системы распределения электроэнергии, с 

получением объективных данных через социологический опрос населения республики,  в 

Кыргызстане осуществлялось впервые. Анализ процессов и методов организации работы с 

потребителями и проблем, с которыми сталкиваются потребители электроэнергии, 

частично раскрывает пробелы между существующими методами и методами, которые 

ведут к эффективному и качественному обслуживанию потребителей, как клиентов 

электрораспределительных компаний.  

Мы стремимся к созданию конструктивного диалога между всеми 

заинтересованными сторонами и надеемся, что проведение комплексных исследований в 

дальнейшем поможет отслеживать изменения в системе принятия решений и влияние этих 

изменений на качество решений и управления процессом распределения электроэнергии. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1.  

Общая информация по энергетическому сектору в схемах и таблицах  

 

Рис.П1 Функциональная структура организации энергоснабжения  и потоки 

электроэнергии  до потребителей КР и экспорта в ОЭС ЦА 

Источник: Касымова В.М. Доходы и расходы открытых акционерных энергетических компаний 

Кыргызской Республики ... , опубликовано на сайте ИПТЭК, Бишкек, 2012г. 

 

Таблица П1. Крупнейшие электрические станции Кыргызстана 

№п/п Наименование электростанций Установленная мощность, МВт 

1 Токтогульская ГЭС 1200 

2 Курпсайская ГЭС 800 



 

3 Таш-Кумырская ГЭС 450 

4 Шамалды-Сайская ГЭС 240 

5 Уч-Курганская ГЭС 180 

6 Камбаратинская ГЭС-2 120 

7 Ат-Башинская ГЭС 40 

8 Бишкекская ТЭЦ 666 

9 Ошская ТЭЦ 50 

10 Итого 3746 

Источник: МЭП КР, 2013 г. 

 

Таблица П2.  Выработка электрической энергии по ГЭС и ТЭЦ, млн.кВтч 

№пп ГЭС, ТЭЦ 2009 2010 2011 

1 ГЭС 9925.4 11070.0 14129.2 

2 ТЭЦ 964.0 787.2 827.9 

3 Бишкекская ТЭЦ 948.2 787.2 827.9 

4 Ошская ТЭЦ 15.8 0 0 

5 Всего 10889.3 11857.2 14957.1 

Источник: МЭП КР, 2013 г.  

 

 

Таблица П3. Перечень линий электропередач, трансформаторные подстанции мощность и 

протяженность6 

№пп ЛЭП Протяженность, км 

1 По уровню напряжения 500 кВ 596 

2 По уровню напряжения 220 кВ 1749 

3 По уровню напряжения 110 кВ 4510 

4 По уровню напряжения 35 кВ 4613 

5 Трансформаторные подстанции напряжением 35-

500 кВ 

490 шт. 

6 Установленная мощность трансформаторов 8947,93 МВА 

Источник: МЭП КР, 2013 г.  

 

 



 

Рис.П2. Структура дебиторской задолженности РЭК по потребителям за 2011 год 

Источник: Касымова В.М. Доходы и расходы открытых акционерных энергетических компаний 

Кыргызской Республики ... , опубликовано на сайте ИПТЭК, Бишкек, 2012г. 

 

 

Рис.П3. Динамика потерь электроэнергии  в РЭК по видам за период 2002-2011 г.   

Источник: Касымова В.М. Доходы и расходы открытых акционерных энергетических компаний 

Кыргызской Республики ... , опубликовано на сайте ИПТЭК, Бишкек, 2012г. 

 

  



 

Приложение 2.  

Информация о респондентах 

 

Собственники жилья 

По результатам опроса 93,8% респондентов имеют собственное жилье, снимают 

жилье 5,2%, другое жилье указали 1,0%. По типу жилья - это частные дома 79,6%, 

квартира в многоэтажном доме 16,5%, полдома 1,6%, времянка 1,6%.  Другие типы 

указали 1,0%.  

 

Виды топлива, используемые для отопления и приготовления пищи 

По результатам опроса респонденты не зависимо от времени года для 

приготовления пищи и отопления уголь 40,9%, дрова 38,2%, электричество 37,5%, газ 

22,6%, кизяк 17,2% и центральным отоплением пользуются 7,9%. 

Для отопления дома/квартиры в качестве дополнительного отопления 

используются следующие виды топлива – это уголь 63,8%, электричество 34,2%, дрова 

31,0%, кизяк  14,7%.  

По областям доминируют такие виды топлива как уголь 29,3% в Ошской области, 

дрова 26,3% в Жалал-Абадской области, кизяк 36,0% в Ошской области, электричество 

23,8% в Чуйской области, газ и центральное отопление 100% в г. Бишкек.  

 

Внутри северных областей чаще используют такие виды топлива как дрова 59,9% в 

Иссык-кульской области, электричество 51,3% в Нарынской области, уголь 88,6% в 

Таласской области, электричество 45,5% в Бишкеке, уголь 46,0% в Чуйской области.      

Внутри южных областей чаще используют такие виды топлива как уголь 54,3% в 

Ошской области, электричество 50,5% в Баткенской области и дрова 60,5% в 

Жалалабадской области.  

 

Таблица № 7.                        Используемые виды топлива  

Вид топлива 

Северный регион 

Иссык-

кульская   Нарынская  Таласская  Бишкек Чуйская  

Кол % Кол % Кол % Кол % Кол % 

Уголь 66 39,5 35 43,8 62 88,6 83 25,5 167 46,0 

Дрова 100 59,9 16 20,0 27 38,6 35 10,7 119 32,8 

Кизяк 50 29,9 39 48,8 19 27,1 5 1,5 45 12,4 

Электричество 96 57,5 41 51,3 24 34,3 148 45,4 160 44,1 

Газ 24 14,4 0 ,0 5 7,1 147 45,1 81 22,3 

Центральное 

отопление 

6 3,6 5 6,3 2 2,9 77 23,6 16 4,4 

 

Таблица №  8.                      Используемые виды топлива  

Вид топлива 

 

 

 

Южный регион 

Ошская  

 

Баткенская 

  Жалал-Абадская  

Кол % Кол % Кол % 

Уголь 215 54,3 40 42,1 67 22,4 

Дрова 163 41,2 46 48,4 181 60,5 

Кизяк 111 28,0 5 5,3 34 11,4 



 

Электричество 88 22,2 48 50,5 68 22,7 

Газ 80 20,2 16 16,8 53 17,7 

Центральное 

отопление 

24 6,1 0 0,0 13 4,3 

 

 

Наличие бытовой электрической техники 

Наиболее распространенной бытовой электрической техникой у респондентов 

является телевизор 69,2%. Далее идут такие электрические приборы как холодильник 

75,9%, DVD 68,3%, стиральная машина 66,4%, электрическая плита 56,8%, электрические 

обогреватели 36,3%, спутниковая антенна 21,1%, компьютер 15,7%, аристон 13,1% и 

ноутбук 6,1%.  

Больше всего электрических плит по сравнению с другими областями у 

респондентов в Чуйской области 22,8%. В Ошской области 20,1%, в Бишкеке 15,5%, в 

Жалал-Абадской области 14,1%, в Иссык-кульской области 12,1%. В Нарынской,  

Таласской, Баткенской областях электрические плиты имеются у менее 7 % респондентов.  

 

Доходы и материальное положение домохозяйств 

По результатам опроса, суммарный ежемесячный семейный доход, учитывая все 

виды доходов, включая зарплаты у 31% респондентов, составляет до 4800 сомов или 100 

дол. США.  34,4% респондентов указали доход от 4800 – 9900 сомов или 207 дол. США и 

более 207 дол. США имеют 62,0% респондентов.  В средний размер семьи составил 4,5 

человека.  

По результатам опроса такой вид топлива как электричество внутри области 

доминирует в Нарынской области 53%, в Бишкеке 45,4% и в Баткенской области 50,5%.   

По уровню материального достатка были получены в ходе опроса результаты, 

представленные ниже в таблице.   

 

Таблица П4.                Уровень материального достатка 

Уровень достатка Кол % 

У нас не хватает денег на еду 34 1,9 

Денег хватает на еду, но покупка одежды и обуви и оплата 

коммунальных услуг составляет трудности 

441 24,7 

Денег хватает на еду, покупку одежды и обуви, оплату 

коммунальных услуг. У нас даже есть некоторые сбережения. Однако 

мы не можем себе позволить покупку товаров длительного 

пользования, таких как холодильник или телевизор. 

618 34,6 

Мы можем приобретать некоторые дорогие товары длительного 

пользования, но мы не можем приобрести все, что мы хотим 

542 30,3 

Мы можем позволить себе купить все, что хотим 151 8,5 

Не указали 14 0 

Итого 1786 100,0 

 

 

  



 

Приложение 2. 

Вопросник ОСРЭ для населения 

 

Здравствуйте, меня зовут __________ 

 

Я представляю Общественный фонд «ЮНИСОН». В настоящее время фонд проводит 

опрос с целью изучения проблем, связанных с электроснабжением и 

электропотреблением, с которыми сталкивается население Кыргызской Республики. 

Вы попали в список опрашиваемых случайно. Ваши ответы будут использованы в 

обобщенном виде, и Ваше участие в исследовании останется анонимным. Согласны 

ли Вы ответить на вопросы анкеты? 

 

Оценка системы распределения электроэнергии (ОСРЭ) 

 Анкета  бытовых потребителей электроэнергии                                                             

1. Время начала интервью  _________  час.      _______ мин    
 

Раздел A  Личная информация: 

1.ФИО потребителя ___________________________________________ 

2. Возраст  респондента:______________  лет. 

3.Образование:  1. Неполное среднее   2. Полное среднее  3. ПТУ, техникум   4. Неполное высшее  

                             5. Высшее                                           

4. Профессия  респондента:____________________________________________________________  

 

5. Адрес: ул. _______________________________________________________________ 

6.У Вас однофазный или трехфазный счетчик?   1. Однофазный     2.  Трехфазный 

7. Как давно Вы являетесь потребителем электроэнергии: 

1. меньше 1 года   

2.  1-5 лет                         

3. 5-10 лет                        

4. 10–20 лет                     

5. 20 и более лет             
 

Раздел  B  Новое подключение 
 

1.Подавали ли Вы заявление поставщику (в РЭС, Энергосбыт) на подключение к электросети в 

течение 12 месяцев?     

                                             1. Да    2.  Нет------ переходите к разделу С 

2.Вы  подключились к электросети….? 

1. В течение 1 месяца     2.  От 1 -3 месяцев    3. От 3 - 6 месяцев     4. От  6 и более месяцев  

 

3.Привлекали ли Вы для нового подключения к электросети посредников (кроме поставщика)?   

                                                     1. Да    2.  Нет ------ переходите к вопросу № 4. 

   3.1.Кто был Вашим посредником?  

1.Друг  2. Родственник  3. Частный электрик 4. Сосед    5.Персонал поставщика  

                          6.Другие (уточните)____________________ 

   3.2.Почему для нового подключения к электросети Вы привлекли посредника?  

                                                  Не более 3 вариантов 

1. Чтобы  быстро подключиться   

2. Для грамотного  оформления документов   

3. Не знаю требования по новому подключению   



 

4. Для безопасного подключения   

5. Все подключаются только через посредников  

6. Потому что не дорого и быстро  

4.Сколько сомов за новое подключение к электросети Вы заплатили? 

4.1. по квитанциям _________  сомов. 99. Не платил 

4.2. без квитанции __________ сомов.  99. Не  платил. 

 

5. Новое подключение к электросети было для Вас дорого или не дорого, оцените по 7 бальной 

шкале?   Карточка № 1               Где;      1. Очень дорого                      7. Не очень  дорого   

                                 1        2       3      4       5      6     7              99. Затрудняется ответить.  

6. Оцените, профессиональные качества представителей поставщика, связанные  с новым 

подключением 

    по 7 бальной шкале?   

                               Где 1.  Очень низкое  качество               7. Очень высокое качество   

                   1        2       3      4       5      6     7              99. Затрудняется ответить 

7. Оцените, требования и количество документов, связанные  с новым подключением к 

электросети по 7 бальной шкале? 

                              Где 1.  Очень много                7.   Очень мало  

                   1        2       3      4       5      6     7              99. Затрудняется ответить  

8. Оцените возможность найти нужную информацию в период нового подключения к электросети 

по 7 бальной шкале?   

                              Где 1.  Очень трудно              7.   Очень легко  

                   1        2       3      4       5      6     7              99. Затрудняется ответить  

9. Сколько минут от Вашего дома до  офиса поставщика электроэнергии (Энергосбыт, РЭС)?  

                  1. менее 30 минут      2.  От 30 – 60 минут      3.  Более 60 минут  

 

10. Оцените удобство графика работы поставщика электроэнергии по 7 бальной шкале?   

                               Где 1.  Очень удобный             7.   Очень не удобный  

                   1        2       3      4       5      6     7              99. Затрудняется ответить  

11. Оцените возможность найти подходящего посредника для нового подключения к электросети 

по 7 бальной шкале?   

                              Где 1.  Очень трудно                 7.   Очень легко  

                   1        2       3      4       5      6     7              99. Затрудняется ответить  

12. Оцените новое подключение к электросети по 7 бальной шкале? 

                              Где 1.  Очень трудно                 7.   Очень легко  

                  1        2       3      4       5      6     7              99. Затрудняется ответить   
 

Раздел C           Учет потребленной электроэнергии  
 

1.У Вас установлен счетчик электроэнергии?  1. Да   2. Нет -переходите к вопросу 6 

 

2.Какой счетчик электроэнергии у Вас установлен? – 1. Механический (индукционный)  2. 

Электронный     

 

3.Когда счетчик электроэнергии был  установлен?  _________ год  99.Не помню 

 

4.Где сейчас установлен счетчик электроэнергии?   

                 1. внутри дома /квартиры  2. снаружи дома (на фасаде)  3. снаружи (не на фасаде)   

           4. на столбе             5. на щитке снаружи квартиры, но в доме   

                                  6. в подвале многоквартирного дома 

 

4.1. Как Вы передаете показания со счетчика электроэнергии контролеру? 

          1. Пишу на воротах дома/двери  квартиры   2.Звоню контролеру/передаю через SMS   

          3.Контролер снимает в моем присутствии  4. Передаю контролеру лично  5. Другое 

_______ 



 

5.Как часто контролер снимает показания со счетчика электроэнергии?  

1. Ежемесячно 2. Один раз в два месяца  3. Один раз в квартал  4. Один раз в полгода  

     5. По разному             99. Не знаю 

 

5.1.Вспомните, какого числа контролер снимал показания счетчика электроэнергии в прошлом 

месяце? ________ число     98. Не снимал  99. Не помнит. 

 

 

5.2. Контролер снимает показания счетчика электроэнергии каждый месяц в одно и то же число 

или в разные числа?             1. В одно и то же число    2. В  разные числа----- переходите к 

вопросу №  8 

 

6. Почему  у Вас не установлен счетчик? 

Объясните_____________________________________________ 

7. Как ведется учет потребления электроэнергии контролером?  

                       Объясните ________________________________________----- переходите к 

вопросу № 15 

 

8.Вы не могли бы вспомнить: сколько раз за последние 5 лет меняли счетчик электроэнергии?  

____ раз.                             
 

                                                                                               99. Не меняли --- переходите к вопросу № 10 

 

9. По какой причине меняли счетчик электроэнергии?  

  

Причины 

замены счетчика 

Сгорел –код 1 

Утерян –код  2 

Украли - код 3  

Перенос 

счетчиков на 

улицу - код 4 

Заменили на 

новый- код 5 

Из-за 

неисправности 

- код 6   

В каком 

году? 

Сколько сомов заплатили за 

замену счетчика 

электроэнергии? 

За 

сколько 

дней 

заменили 

счетчик?  

 

Объясните 

Официальная 

плата (сом) 

Не 

официальные/  

дополнительная 

плата (сом) 

Кто менял 

счетчик 

электроэнергии?  

 

 

 

91 
Впишите 

код______   

____ сом 

1-нет 

____ сом 

1-нет   

1. Поставщик 

электроэнергии  

2. Другие  

92 
Впишите 

код______   

____ сом 

1-нет 

____ сом 

1-нет   

1. Поставщик 

электроэнергии  

2. Другие  

 

10. Были ли у Вас претензии (жалобы) к работе счетчика за последние 5 лет? 

1.Нет   ------ переходите к вопросу № 15  

2. Да –------какая была жалоба?___________________________________________  
 

11. Обращались ли Вы  с этой претензией (жалобой) в какую либо организацию или частным 

лицам?    

                                           1. Да   2. Нет ----- переходите к вопросу №  14 

11.1.Если, да то к кому?  

1.К поставщику (в РЭС, Энергосбыт, Энергокомпанию) 2. К частному электрику  

3. К знакомым 4. Другое ______________________________________________   

12. Обращались ли Вы за помощью к кому-либо для составления претензии (жалобы)?  1.  Да      2. 



 

Нет 

 

13. Вы зарегистрировали свою претензию (жалобу) у поставщика? 1.  Да      2. Нет 

13.1. Была ли претензия (жалоба) решена?    1.  Да   2. Нет ----- переходите к вопросу № 

15  

13.2. За сколько дней?  ___________________ дней 

13.3. Сколько сомов Вы затратили для решения вашей претензии (жалобы)? _______ сомов.  

                                                                                  9. Нисколько  ----- переходите к вопросу № 15  

14. Почему Вы не подавали претензию (жалобу) поставщику электроэнергии? 

1. Не верю, что претензия (жалоба) будет рассмотрена 

2. Поставщик требует определенную сумму денег 

3. Отнимает много времени /надо неоднократно посетить поставщика  

4. Не знаю (процедуры) к кому обратиться  

5. Практически не вижу контролера, чтобы подать жалобу 

6. Другое ____________ 

15. Оцените, Вашу удовлетворенность учетом потребленной электроэнергии поставщиком по 7 

бальной 

      шкале?      Где 1.  Полностью не удовлетворен              7.   Полностью удовлетворен   

            

                                  1        2       3      4       5      6     7              99. Затрудняется ответить  

 

Раздел  D                              Представление Счетов и Платежи 

 

1. Как часто контролер предоставляет счет за электроэнергию к оплате….?  

1.Ежемесячно    2. Один раз в два месяца  3. Один  раз в квартал  4. Один  раз в полгода 5. По 

разному 

2. Как часто Вы платите за потребленную электроэнергию ….?       

1. Ежемесячно   2. Один раз в два месяца 3. Один  раз в квартал 4. Один  раз в полгода  5. По 

разному 

3. Сколько сомов в среднем в месяц вы платите за электроэнергию?  ________ сомов 

В летний период _______сом                В зимний период ________сом 

 

4.Как Вы получаете счет на оплату за потребленную электроэнергию обычно?  

1. Забираю из Энергосбыта, РЭС, офиса поставщика/персонала/контролера  

2. Контролер приносит домой  

3. Иногда забираю, иногда приносят домой   

 

5.Вспомните, какого числа в прошлом месяце вы получили  счет за электроэнергию к оплате?  

                                ____  число           98. Не приносил    99. Не помнит. 

6. Скажите, счета за электроэнергию к оплате приходят каждый месяц в одно и то же число или в 

разные числа?                     1. В одно и то же     2. В разные числа 3. Не помню 

 

7.  За последние 12 месяцев Вы оплачивали счет за электроэнергию в срок или позже срока? 

1. в срок             2. позже срока  

 

8. Как часто контролер предлагает Вам расписаться в ведомости о получении счета за 

электроэнергию на оплату?                                     1. Регулярно       2. Иногда              3. Никогда  

 

9. Понятны ли Вам пункты в счете – извещении за электроэнергию. Например, ...  

    Да Нет  

9.1. Период оплаты счета  1 2 



 

9.2. Показания счетчика на период предоставления счета  1 2 

9.3. Общий объём потребленной электроэнергии  1 2 

9.4. Расходы / общая сумма начисления 1 2 

9.5. Применяемые тарифы за электроэнергию  1 2 

9.6. Как и где можно оплатить 1 2 

9.7. Крайний срок оплаты 1 2 

9.8. Последствия за не своевременную оплату    1 2 

9.9. Предоплата 1 2 

9.10. Пеня  1 2 

9.11. Оплата за подключение 1 2 
 

 

10.Какие варианты оплаты счета за электроэнергию  доступны  в Вашем районе?  

1. В энергосбыте, РЭС, в офисе поставщика            2. В почтовом отделении                                        

3. Через терминалы    4. В банке             5. Оплата  контролеру       6. Все (кроме 

терминала)                  7. Другие (указать)_________________________________ 

11. Где Вы платите за потребленную  электроэнергию чаще всего?  Только ОДИН вариант 

ответа!  

1. В энергосбыте, в РЭС, офисе поставщика -----переходите к вопросу № 12 

2. В почтовом отделении  ----------переходите к вопросу № 13 

3. Через терминалы ----------переходите к вопросу № 14 

4.  В банке   ----------переходите к вопросу № 15 

5.  Через контролера ----------переходите к вопросу № 16 

6. Другое (указать)_________________________________ ----------переходите к вопросу № 

17 

 

12. Посещение офиса энергосбыта/поставщика электроэнергии/касса 

1. Почему Вы чаще платите за потребленную электроэнергию в энергосбыте?  1.Удобный 

график работы 2.Близко 3. Выдают квитанцию сразу 4.Можно оплатить за большой 

период 5. Нет очереди 6. Другое _______ 

2. Сколько минут у Вас занимает оплата счета за электроэнергию в энергосбыте?   

                                     1. <5 минут  2. 6 - 15 минут   3. 16 минут и больше 

Интервьюер! ----------переходите к вопросу № 18 

 

13. Оплата в почтовом отделении 

1. Почему Вы оплачиваете счет за электроэнергию в почтовом отделении? 1.Удобный график 

работы  2. Близко 3. Выдают квитанцию сразу  4.Можно оплатить за большой период   5. Нет 

очереди 6. Другое _______ 

2. Были ли у Вас проблемы из-за не своевременного перечисления почтой оплаты за 

электроэнергию поставщику?                                            1. Да            2. Иногда          3. Нет, 

никогда 

3. Сколько минут занимает оплата счета за электроэнергию в почтовом отделении?  

                                        1. <5 минут  2. 6 - 15 минут   3. 16 минут и больше 

Интервьюер! ----------переходите к вопросу № 18 
 

14.Через терминалы 

1. Почему Вы чаще оплачиваете счет за электроэнергию через терминалы? 1.Удобный график 

работы 2. Близко 3. Выдают квитанцию сразу  4.Можно оплатить за большой период    5. Нет 

очереди 6. Другое _______ 



 

2.  Для Вас оплата через  терминалы легко или трудно?  1. Легко  2.  Трудно 

3. Были ли у Вас  трудности при переводе денег через терминалы?  

1. Да            2. Иногда          3. Нет, никогда  

4. Сколько минут занимает оплата счета за электроэнергию через электронные средства?   

                                   1. <5 минут  2. 6 - 15 минут   3. 16 минут и больше 

Интервьюер! ----------переходите к вопросу № 18 
 

15.Через банки  

1. Почему Вы оплачиваете счет за электроэнергию в банке? 1.Удобный график работы  2. 

Близко 3. Выдают квитанцию сразу  4.Можно оплатить за большой период  5. Нет 

очереди 6. Другое _______ 

2. Для Вас оплата через  банк  легко или трудно?          1. Легко                 2.  Трудно  

 

3. Были ли трудности при оплате счета?              1. Да              2. Иногда              3. Никогда  

 

4.Сколько минут занимает оплата счета за электроэнергию в банке?  1. <5 минут  2. 6 - 15 минут   

3. 16 минут и больше 

Интервьюер! ----------переходите к вопросу № 18 
 

 

 

 

16. Через контролера 
 

1. Почему Вы оплачиваете счет за электроэнергию через контролер? 1.Удобно  2. Приходит 

домой 3. Приносит квитанцию  4.Можно оплатить дома  5. Нет очереди 6. Другое 

_______ 

2. Для Вас оплата через  контролер  легко или трудно?          1. Легко                 2.  Трудно  

 

3. Были ли трудности при оплате счета через контролер?            1. Да              2. Иногда              3. 

Никогда  

 

4.Сколько минут занимает оплата счета за электроэнергию через контролер?  1. <5 минут  2. 6 - 

15 минут   3. 16 минут и больше 

Интервьюер! ----------переходите к вопросу № 18 

 

 

17. Другое  (объясните) __________________________________________________________ 
 

1. Почему Вы выбрали этот вид оплаты? 1.Удобный график работы  2. Близко 3. Выдают 

квитанцию сразу  4.Можно оплатить за большой период   5. Нет очереди 6. Другое _______ 

2. Сколько минут занимает оплата счета за электроэнергию  в кассе?  

                                   1. <5 минут  2. 6 - 15 минут   3. 16 минут и больше 

 

 

18. Как часто за последние 12 месяцев, Ваш  счет к оплате за электроэнергию не соответствовал 

фактическому показанию счетчика?        1. Часто   2. Редко  3. Таких случаев не было 
 

19.Обращались ли Вы куда - либо для исправления несоответствия в счете – извещении за   

      электроэнергию? 

                                  1. Да     2. Нет---- переходите к вопросу № 20 

к  

кому?_________________________________________________________________________

____ 

1. Вы за исправление счета за электроэнергию платили?      1.  Да              2.  Нет 



 

2. Вам не соответствие в счете-извещении за электроэнергию исправили?   1.  Да              2.  

Нет 

3. За сколько дней исправили?  __________  дней  

4. Вы удовлетворены порядком и временем исправления счета за электроэнергию?   1.  Да     

2.  Нет 

  

20. Отключали ли Вам электроэнергию за несвоевременную оплату счета за электроэнергию 

последние 3 года?            1. Да  Сколько раз отключали? ________________  раз.          99. Не 

помнит 

                                                   2. Нет---- переходите к вопросу №   24 

  

 20.1.  За какой период Вы не оплатили счет за электроэнергию?  

                           1. Больше 3 месяцев  2. 1-2 месяца   3. 2-3 недели    4. меньше 7 дней 

 

20.2.Назовите сумму долга?___________________   сомов. 

 

20.3.Получали ли Вы предварительное извещение на отключение электроэнергии за неуплату?                                                                                                                                                  

                                                            1. Да      2. Нет  ---- переходите к вопросу № 21  

20.4. Сколько дней Вам дал контролер  для оплаты долга?_____________ дней      99. не знает  

                                                                                                                                                        

21. Начисляли ли Вам долг без фактического отключения?            2. Да         1. Нет           99. Не 

знает 

 

22.Через сколько дней, после оплаты долга, Вам подключили электроэнергию?   

3. В тот же день     2. На следующий день  3. Через два дня       4. Более двух дней 

 

23.Заплатили ли Вы за подключение к электросети?       1.  Да  2.  Нет ----- переходите к 

вопросу №24 
 

    23.1.Кому Вы заплатили за подключение?  

                  1. Поставщику   2. Частному электрику   3. И поставщику и частному электрику 

 

24.  Счета на оплату за электроэнергию, которые предоставляет поставщик электроэнергии,  Вас 

удовлетворяют или не удовлетворяют? 

                    1.  Удовлетворяет        2. Частично удовлетворяет    3. Не удовлетворяет   99. З/О  

 

 

Раздел  E  Качество подачи электроэнергии и перерывы в подаче 
 

1.Были ли у Вас проблемы с напряжением в сети (низкое напряжение, колебание) за последние 3 

года?                                                    

                                              1.Да     2. Нет------------- переходите к вопросу № 6 
 

    1.1. Как часто?   1.  Круглый год     2.В основном зимой   3. В основном летом  

 

2.Обращались ли Вы  к поставщику электроэнергии для улучшения напряжения в сети, в течении 

12 месяцев? 

                                  1. Да    2.  Нет----- переходите к вопросу № 3 

 

    2.1.Была ли Ваша проблема решена?  1. Да    2.  Нет---- переходите к вопросу № 4 

 

    2.2.За сколько дней была решена проблема? ____   дней ---- переходите к вопросу № 4 
 

3. Почему Вы не обращались к поставщику электроэнергии?  

1. Бесполезно 



 

2. Не знаю, к кому обратиться 

3. Необходимо заплатить поставщику / посреднику  

4. Отнимает много времени 

5. Далеко ехать до поставщика  

6. Другое  

4.Были ли у Вас случаи нанесения ущерба оборудованию (телевизор, холодильник, стиральная 

машина и т. д.) из-за скачков напряжения в сети за последние 3 года?    

                                 

 Да Нет 

1.У Вас 1 2 

2.У соседей 1 2 

                                                                                                                            Нет переходите к 

вопросу № 6 
    4.1. Вы или ваши соседи получали  ли  компенсацию за ущерб оборудованию?                                                

                               1.Да       2. Нет---- переходите к вопросу № 6 
 

5. Вы или Ваши соседи давали ли деньги посредникам (кому-либо) для получения компенсации за 

ущерб?   

                           1.Да           2. Нет 
 

6. Были ли у Вас следующие отключения электроэнергии за последние 3 года: 

  Да Нет Не знаю 

1 По техническим причинам неисправности, аварии в 

линиях/сети, трансформатора 

1 2 3 

2 Плановые (веерные) по графику из – за нехватки 

электроэнергии в районе 

1 2 3 

3 Из-за скачков напряжения в сети 1 2 3 

Если респондент по всем позициям ответил НЕТ, переходите к вопросу №10 

 

7. Если, да то, как часто?   1. Круглый год     2.В основном зимой   3. В основном летом  

 

8.Обращались ли Вы по отключениям электроэнергии за последние 3 года  к поставщику 

электроэнергии? 

                      1. Да    2. Нет------------- переходите к вопросу № 8.3 
 

   8.1.Была ли Ваша проблема решена?  1. Да   2. Нет------------- переходите к вопросу № 9 
 

   8.2. За сколько дней? ____________ дней ------------- переходите к вопросу № 9 
 

 

   8.3.  Почему Вы не обращались к поставщику электроэнергии?  

1. Бесполезно 

2. Не знаю к кому обратиться 

3. Необходимо заплатить поставщику / посреднику  

4. Отнимает много времени  

5. Другое ________________ 
 

9.Обращались ли Вы по поводу отключений электроэнергии за последние 3 года в другие 

организации?  

 

                            1. Да    2. Нет---- переходите к вопросу № 10 

 

9.1. Если, да, то куда обращались?                        Не более 3 вариантов ответа 

1. В районную государственную администрацию  

2. В областную государственную администрацию 

3. В мэрию/ОМСУ 

4. В Айыл Окмоту 

5. К депутатам  

6. К Неправительственным организациям 



 

7. К потребительским организациям 

8. Другое______________________________________________________ 

9.2.Была ли решена Ваша проблема?  1. Да  2. Нет ---- переходите к вопросу № 10 

9.3. Как была решена проблема?________________________________________________ 

 

10.  В Вашем районе для улучшения качества электроэнергии за последние 3 года устанавливали 

ли новые трансформаторы или линии электропередач?    

                                                              1. Да     

                                                             2. Нет       ---- переходите к вопросу № 13 

                                                             99.  Не знаю ---- переходите к вопросу № 13 

11.По Вашему мнению,  в чьей собственности находятся новые трансформаторы?  

           1. Поставщика   2. Соседей (группа лиц)   3. Другое    99. Не знаю  

 

12.  Кто обслуживает новые трансформаторы в вашем селе, районе?           

            1.  Поставщик 2. Частные электрики  3. Органы местного самоуправления      4. Соседи 

(группа лиц)                                           5. Другое ____________________________     99. Не знаю.                                                           

 

13.Как обеспечивается сохранность трасформаторов, линии электро передач от краж, порчи?  

     1. За счет сбора средств на охрану оборудования жителями села   

2. Проводится разъяснительная работа поставщиком и лидерами села среди населения и 

детей     

3. Самим поставщиком  

4.Органами местного самоуправления (айыл окмоту, айылный кенеш) 

5. Другое_____________________________________________________________ 

 

14.Используете ли Вы следующие устройства в доме/в квартире…? Например, … 

  

 

 15.По Вашему мнению, за качество и подачу электроэнергии в дома/в квартиры, кто должен 

отвечать?    

         1.___________________________________________________ 

 

16.  Оцените, Вашу удовлетворенность качественным и непрерывным снабжением электроэнергии 

в доме/в квартире по 7 бальной шкале?    

 Где 1.  Полностью не удовлетворен                  7.   Полностью удовлетворен   

                   1          2         3         4        5       6      7                                   99. Затрудняется ответить  

  Нет Кол-во 

 

Шт./ед.  

За сколько 

сомов Вы 

купили?   

 

Когда вы его 

используете в 

основном?  

  

Сколько сомов Вы 

тратите в среднем в 

месяц на 

эксплуатацию? 

1.Стабилизаторы 

напряжения 

99 Да--> 

___ 

шт 

 1.Летом   

2. Зимой  

3. Круглый год    

 

2.Инвертеры / UPS 99 Да--> 

___ 

шт 

 1.Летом   

2. Зимой  

3. Круглый год    

 

3.Генераторы 

(__________уточните тип 

и мощность)  

99 Да--> 

___ 

шт 

 1.Летом   

2. Зимой  

3. Круглый год    

 

Раздел F                 Информированность потребителей  
 

1.Знаете ли Вы к кому обратиться в энергосбыте, РЭСе, в офисе поставщика электроэнергии, в 

случае возникновения проблем в подаче электроэнергии? 1. Да    2.  Нет  ---- переходите к 



 

вопросу № 2 
 

1.1. Из каких источников информации Вы узнали к кому обратиться?              

       1. Рекламные сообщения  2. Информация на счете  3. Соседи/знакомые  4. Местные СМИ   

                          5. Другое__________  

2.Знаете ли Вы о центрах по качеству обслуживания потребителей  электроэнергии при Районных 

электрических сетях (РЭС)?                                                      

                                                  1. Да    2.  Нет ---- переходите к вопросу № 3 

 2.1. Из каких источников информации Вы узнали о центрах по качеству обслуживания 

потребителей?     Перечислите_____________________________________________ 

 

2.2. Обращались ли Вы в центр по качеству обслуживания потребителей за последние 3 года?   

              1. Да    2.  Нет  
 

3.Знаете ли Вы к кому или куда еще обращаться с проблемой подачи электроэнергии?  

  1. Нет      2. Да – если да, 

уточните______________________________________________ 

4. По Вашему мнению,  электрический счетчик является собственностью поставщика 

электроэнергии или абонента?             

                       1. Поставщика электроэнергии     2. Собственность абонента   3. Не знаю 
 

5.Знаете ли Вы, куда обращаться, если у Вас возникли проблемы со счетчиком? 

                                        1. Да      2. Нет ---- переходите к вопросу № 6 

5.1.Уточните, куда:    1.  _________________________  2. _____________________ 
 

6.Кто, по Вашему мнению, принимает решение о повышении тарифов (цен) за электроэнергию в 

первую очередь? Во вторую очередь? В третью очередь? 

  1 Очередь 2 Очередь 3 очередь  

1 Министерство промышленности, 

энергетики и топливных ресурсов КР 

1 1 1 

2 Жогорку Кенеш КР 2 2 2 

3 Правительство КР 3 3 3 

4 Регулирующий орган (Уточнить) 4 4 4 

5 Поставщик (энергосбыт, РЭС) 5 5 5 

6 Рынок определяет  6 6 6 

7 Другое (допишите)    

6.1. Сколько тыйын Вы платите за один киловатт электроэнергии?  ________  тыйын.  99. Не 

знает 
 

7. Знаете ли Вы, какие законодательные нормы и стандарты качества по электроснабжению 

населения должен соблюдать поставщик? 

  1.ГОСТ «О качестве электроэнергии» 

 2. Закон «Об электроэнергетике» 

3. Кодексы – гражданский, административный 

4. Все перечисленное  

99. Не знаю 

8. Перечислите, пожалуйста, какими правами обладает контролер?     Не более 3 вариантов               

 1. Снимать показания в любое время суток 

2. Приносить своевременно счет к оплате  

2. Снимать показания в дневное время 

3. Принимать оплату за электроэнергию 

5.  Выявлять незаконные нарушения  

6. Определять, и начислять сумму штрафа 

7. Свободно входить в дом/в квартиру  



 

8. Другое ___________________________ 
 

9.Перечислите, пожалуйста, права потребителя в случае отключения электроэнергии (заполнении 

акта) контролером?      1. Подписать акт на отключение  

2. Связаться с руководством контролера 

                           3. Запросить обоснование на составление акта (отключение) 

4. Не подписывать акт 

5. Пригласить свидетелей при составления акта 

6. Другое ________________ 
 

10. Перечислите, пожалуйста, основные обязанности потребителя электроэнергии: Не более 3 

вариантов               
1. Своевременно оплачивать счета за потребленную электроэнергию, 

2. Хранить счетчик,  

3. Соблюдать правила техники безопасности при монтаже и использовании электричества, 

4. Сообщать показания счетчика контролеру, 

5. Соблюдать технические условия на подключение, 

6. Не воровать электричество, 

7. Не использовать промышленное оборудование в бытовых целях, 

8.  Другое (допишите) ______________________________________________________ 

11.Проводились ли в Вашем районе информационные кампании по электроэнергетике в течение     

      последних трех лет?  1.  Да    2.  Нет ------------- переходите к вопросу № 13.           

12. Кем проводились информационные кампании? 

1.Министерство промышленности, энергетики и топливных ресурсов КР 

2. Энергосбыт,  распределительные компании, РЭС 

3. Городские службы, МСУ  

4. Доноры, НПО 

5. Другие (назовите) _______________________________ 

              99. не знаю  

13. Нужно ли сокращать Вашей семье потребление электроэнергии?  

                                             1. Да   2. Нет -------------  переходите к вопросу № 13 

 13.1. Если, да то почему? 

______________________________________________________________ 

 

14.Знаете ли Вы, какие либо меры по энергосбережению?  1. Да    2. Нет 
 

15.  Какие из перечисленных мер Вы используете в доме/квартире? Не более 3 вариантов       

1. утепление здания дома 

2. использование энергоэффективных лампочек, 

3. выключаю свет, когда не нужен, 

4. не оставляю зарядные устройства и приборами  в режиме ожидания 

5. утепляю окна, двери при подготовке к зиме, 

6. использую энергоэкономичные электроприборы приборы (холодильник, плита и 

др.) 

7. топлю печку вместо использования электрообогревателей  

99.     ничего из перечисленного не использую 

 

16. Знаете ли Вы о возобновляемых источниках энергии?  

                    1. Да    2. Нет -------- переходите к вопросу № 18 

17.Если да, перечислите  их виды                            

1. ___________________________________________ Используете в доме/квартире?    1. Да   

2. Нет  

2. ___________________________________________ Используете в доме/квартире?    1. Да   



 

2. Нет  

3. ___________________________________________ Используете в доме/квартире?    1. Да   

2. Нет 

 

    17.1. Насколько Вы удовлетворены этими источниками энергии?   

1.полностью удовлетворен   -------- переходите к вопросу 18 

2. частично удовлетворен      

3. не удовлетворен  

     

17.2.  Если нет, то почему?    1. Сложно эксплуатировать/обслуживать оборудование 

                                                  2. Не выгодно, не окупается  

                                                  3. Требует больших первоначальных вложений    

                                                  4. Ненадежный источник энергии   

                                                   5. Высокая стоимость обслуживания  

18. Насколько Вы знаете права и обязанности поставщика электроэнергии (контролера, РЭС)?   

Ваши права и обязанности как потребителя электроэнергии? 

  Полностью   Частично Не знаю З/О 

 Поставщика 1 2 3 99 

 Вас как потребителя 1 2 3 99 
 

 

Раздел G  Комментарии/ предложения потребителя по улучшению услуг по обеспечению 

электроэнергией   

1.Оцените профессиональные качества представителей поставщика электроэнергии по 7 бальной 

шкале?   

                               1.  Очень низкое   7. Очень высокое  

                   1        2       3      4       5      6     7              99. Затрудняется ответить  

2. Почему вы так 

оценили?______________________________________________________________

____ 

3. Оцените в целом свой опыт отношений с поставщиком электроэнергии по 7 бальной шкале? 

                               1.  Очень плохое                7. Очень хорошо  

                   1        2       3      4       5      6     7              99. Затрудняется ответить  

4. Почему вы так 

оценили?__________________________________________________________________ 

5. Оцените свой опыт отношений с контролером по 7 бальной шкале 

                               1.  Очень плохое                7. Очень хорошо  

                   1        2       3      4       5      6     7              99. Затрудняется ответить  

6. Оцените, качество услуг, предоставляемых поставщиком электроэнергии за последние 3 года по 

7 бальной шкале               Где 1.  Полностью улучшились   7.   Полностью ухудшились  

                   1        2       3      4       5      6     7              99. Затрудняется ответить  

7. По Вашему мнению,  как можно улучшить качество обслуживания  населения по обеспечению 

электроэнергией? Не более 3 вариантов               

1. Внести изменения в законодательную и нормативную базу, 

2. Инструктировать контролеров по коммуникации/работы с абонентами 
3. Привлечь компетентных сотрудников,контролеров РЭС 
4. Постоянно и вплотную работать с населением, а не время от времени,  
5. Проводить качественн, своевременно ремонт и обновление электрических сетей и  
       оборудования, 

6. Другое(допишите) _______________________________________________________ 
  

8. На какие основные проблемы в секторе электроэнергетики Правительство КР должно обратить 

внимание? Не более 3 вариантов               

1. подготовка профессиональных энергетиков и операторов, 



 

2. качественная законодательная база и ее исполнение, 

3. высокие коммерческие потери, 

4. снижение и предупреждение аварий, 

5. строительство новых мощностей – новые ГЭС и ТЭЦ, 

6. подготовка к зиме и техническое обновление сетей/оборудования 

7. менеджмент и качественное обслуживание  потребителей, 

8. обоснование тарифов на электроэнергию, 

9. бесперебойное доступное электроснабжение  всего населения, 

10. борьба с коррупцией и прозрачность сектора  

11. другое 

_______________________________________________________________________ 

  

Экономический статус респондента 

 

1.Скажите, пожалуйста, жилье, в котором Вы живете ваше собственное или снимаете? 

               1. собственное жилье (куплено, построено)         2. Снимаю жилье/квартирант      3. 

Другое  
 

2. Тип жилья: 1. Частный дом  2. Пол дома  3. Времянка 4. Строящийся дом 5. Квартира  в 

многоэтажном доме     6. Комната в общежитии  7.Другое(допишите) ________________  
 

3.Какой вид топлива, не зависимо от времени года, Вы используете для приготовления пищи и 

отопления дома/квартиры?   

1. Уголь    2. Дрова  3. Кизяк  4. Электричество 5. Газ  6. Центральное отопление 

 

4.Какой вид топлива Вы используете дополнительно  для отопления (обогрева) дома/квартиры в 

зимний период года?           

                     1. Уголь    2. Дрова  3. Кизяк  4. Электричество 5. Газ       
 

5.Есть ли у Вас следующая бытовая техника: 1. Телевизор 2.  Стиральная машина  3. Холодильник 

4. DVD  

          5. Спутниковая антенна            6. Электрические обогреватели             7. Электрическая 

плита          8. Компьютер      9.Ноутбук              10.Аристон (водонагреватель) 

 

6. Перед Вами список с доходами. Какая категория приблизительно соответствует Вашему суммарному 

ежемесячному семейному доходу, учитывая все виды доходов, включая зарплаты, пенсии и другие 

доходы, без учета налогов и других отчислений? Карточка № 2. 

До 1700 1 От 9 900 до 11 600 сом 7 

От 1 400 до 3 100 сом 2 От 11 600 до 13 300 сом 8 

От 3 100 до 4 800 сом 3 От 13 300 до 15 000 сом 9 

От 4 800 до 6 500 сом 4 От 15 000 до 16 700 сом 10 

От 6 500 до 8 200 сом 5 От 16 700 до 18 400 сом 11 

От 8 200 до 9 900 сом 6 От 18 400 до 20 000 сом 12 

  Более 20 000 сом 13 

 

7. Сколько человек проживает в вашей семье более 6 месяцев? ___________ чел.  
 

8. Выберите вариант ответа, в наибольшей степени, соответствующий уровню жизни Вашей 

семьи:  

(ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ОТВЕТА)   

У нас не хватает денег на еду 1 



 

 

Денег хватает на еду, но покупка одежды и обуви и оплата коммунальных услуг 

составляет трудности 

2 

Денег хватает на еду, покупку одежды и обуви, оплату коммунальных услуг. У нас даже 

есть некоторые сбережения. Однако мы не можем себе позволить покупку товаров 

длительного пользования, таких как холодильник или телевизор. 

3 

Мы можем приобретать некоторые дорогие товары длительного пользования 

(холодильник, телевизор), но мы не можем приобрести все, что мы хотим 

4 

Мы можем позволить себе купить все, что хотим 5 

 

Раздел H  Об интервьюере  

2. ФИО ____________________________________________________________________ 

3. Дата заполнения анкеты ______ число _________ месяц   

4. Место интервью:  1. город     2. село      

5. Название населенного пункта_________________________________________________________ 

6. Название населенного пункта_________________________________________________________ 

7. Область: 1. Иссык-Кульская 2. Нарынская 3. Таласская   4. Чуйская   5. Ошская   6. Баткенская                  

                7. Жалал-Абадская     8. Бишкек. 

8.  Время окончания интервью  _________  час.      _______ мин    

----x--- 

 

 

  



 

Приложение 3.  

Принятые сокращения  

 

АБР – Азиатский Банк Развития 

АО – Акционерное общество 

В (Вольт),  кВ (килоВольт)  величина напряжения; 

ВВП – Валовой внутренний продукт 

ВИР - Всемирный Институт Ресурсов  

ВИЭ – Возобновляемые источники энергии 

Вт (Ватт), кВт (килоВатт), МВт (МегаВатт) – мощность;  

ВТО – Всемирная торговая организация 

Госдепартамент – Государственный Департамент по регулированию топливно-

энергетического комплекса 

ГЭС  - гидроэлектростанция; 

ГЭС – Гидроэлектростанция 

ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития 

ЕС – Европейский Союз 

ЖК КР – Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 

ИА – Информационное агентство 

ИПТЭК – Инициатива прозрачности в топливно-энергетическом комплексе 

ИУЭ - Инициатива по управлению электроснабжением  

кВтч (килоВаттчас) – объем электроэнергии, 

КР – Кыргызская Республика 

КФД – Квази-фискальный дефицит 

ЛЭП – линии электропередач; 

МЭП КР – Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики 

НПО – неправительственные организации 

НС ИПТЭК – Наблюдательный Совет Инициативы прозрачности в топливно-

энергетическом комплексе 

НЭП – Национальная энергетическая программа 

НЭСК – Национальная электрическая сеть Кыргызстана 

ОАО – Открытое акционерное общество 

ОГО – организации гражданского общества 

ООН – Организация Объединенных Наций 

ОсОО – Организация с ограниченной ответственностью 

ОСРЭ – Оценка системы распределения электроэнергии 

ОЭС ЦА – Объединенная энергетическая система Центральной Азии 

ПКР – Правительство Кыргызской Республики  

ППЭЭ – правила пользования электроэнергией; 

РЭК – распределительные электрокомпании; 

РЭС – районные электрические сети, 

СДПК – Социал-демократическая партия Кыргызстана  

СМИ – Средства массовой информации 

СНГ – Сообщество Независимых Государств 

ТП – трансформаторная подстанция; 

ТЭК – топливно-энергетический комплекс; 

ТЭС – теплоэлектростанция; 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль; 

ЮСАИД – Международное агентство развития США (USAID – United States Agency for 

International Development)  

EGI – Инициатива по управлению электроснабжением (Electricity Governance Initiative) 



 

KfW – Германский Банк Развития (KreditanstaltfürWiederaufbau – Банк реконструкции) 

SMS – «служба коротких сообщений» (от англ. Short Messaging Service)  

WRI – Всемирный Институт Ресурсов (World Resources Institute) 
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