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Премьер-Министру Кыргызской Республики
г-ну Оторбаеву Ж.К
Председателю Комитета по ТЭК
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики
г-ну Рыспаеву К.Ж.
Министру энергетики и промышленности
Кыргызской Республики
г-ну Артыкбаеву О.М.

Позиция
сети общественных центров защиты прав потребителей энергии
(ОЦ ЗППЭ) по прохождению осенне-зимнего периода
энергетикой Кыргызстана
Подготовка к отопительному сезону в нашей стране является одной из самых
важных вопросов, поскольку она влияет на рост экономики, следовательно, на качество
жизни населения Кыргызстана в целом. В связи с возникшими сложными ситуациями для
прохождения осенне-зимнего периода 2014-2015гг. (полное отсутствие природного газа на
юге страны, снижение притока воды в Токтогульское водохранилище, рост потребления
электроэнергии и т.д.) сеть ОЦ ЗППЭ выражает обеспокоенность качеством ежегодной
подготовки по прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) энергетикой.
Также, сеть ОЦ ЗППЭ считает работу Республиканского штаба по подготовке
отраслей экономики и населения Кыргызской Республики к ОЗП недостаточно
эффективной. Применяемая в КР практика публикации еженедельных отчетов
Правительству, и создание рабочих групп при Республиканском штабе, по мнению
сети, не достаточно эффективна. Соглашения о деятельности, принимаемые между
Министерством энергетики и промышленности и энергокомпаниями, выполняются
формально, фрагментарно, мониторинг их выполнения ведется непостоянно.
Сеть ОЦ ЗППЭ изучила опыт других постсоветских стран по подготовке к ОЗП,
и предлагает применить этот успешный опыт в Кыргызстане. Например: в соответствии с
подпунктом 38-5) статьи 4 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об
электроэнергетике» Правительство Республики Казахстан постановлением от 18 апреля
2013 года № 373 утвердило:
1) форму паспорта готовности энергопроизводящих и энергопередающих
организаций к работе в осенне-зимних условиях;
2) Правила и сроки получения паспорта готовности энергопроизводящих и
энергопередающих организаций к работе в осенне-зимних условиях.
В ходе проверки для получения данного документа оцениваются готовность линий
электропередачи, оборудования подстанций, автотранспорта к работе в осенне-зимний
период, укомплектованность персонала необходимыми средствами защиты, наличие

резервного запаса материалов. Паспорт готовности подтверждает, что организация
полностью готово к работе в период максимума электрических нагрузок.
Согласно ст. 223-1 Кодекса об административной ответственности РК, «нарушение
энергопроизводящими, энергопередающими организациями срока получения паспорта
готовности для работы в осенне-зимних условиях - влечет штраф на индивидуальных
предпринимателей в размере пятидесяти, на юридических лиц, являющихся субъектами
малого или среднего предпринимательства, - в размере ста пятидесяти, на юридических
лиц, являющихся субъектами крупного предпринимательства, - в размере трехсот
месячных расчетных показателей».
В Российской Федерации, как и в Казахстане предприятия энергоотрасли перед
прохождением ОЗП получают паспорта готовности, согласно "Положению о проверке
готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период" (утв.
решением Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения
(федерального штаба), протокол от 06.07.2012 N 10).
И в первом, и во втором случае без получения паспортов готовности
энергопроизводящая или энергопередающее предприятие не в праве осуществлять свою
деятельность в осеннее-зимний период. Сеть ОЦ ЗППЭ признает, что региональные
особенности разные, но этот опыт может оказаться успешным. Благодаря прохождению
оценки готовности субъектов электроэнергетики к осенне-зимнему периоду можно
обеспечить недопущение крупных системных аварий, надежное энергоснабжение
потребителей за отопительный период.
В целях устойчивого развития энергосектора, обеспечения бесперебойным,
надежным, качественным и безопасным снабжением потребителей электрической
энергией сеть ОЦ ЗППЭ настоятельно рекомендует:
• выработать комплексный подход по прохождению ОЗП, включающий
электро-, тепло- и газоснабжение, учет прогнозов, проведение мониторинга
состояния ледников, наблюдения за уровнем воды в основных водных
резервуарах, введением паспортов готовности;
• разработать и внести на рассмотрение в Жогорку Кенеш Кыргызской
Республики предложения по изменению и дополнению в законодательные
акты Кыргызской Республики в сфере электроэнергетики «О паспорте
готовности энергоспроизводящих и энергопередающих организаций к работе в
осенне-зимних условиях, форму, порядок, сроки получения паспорта» и об
административных мерах наказания по их неисполнению в Кодекс
Кыргызской Республики «Об административной ответственности»;
• включить в состав рабочих групп на местах, создаваемых Республиканским
штабом по ОЗП – представителей гражданского общества для мониторинга
работы групп и защиты общественных интересов;
• конкретизировать сроки исполнения Плана мероприятий по прохождению
ОЗП, четко указать сроки и усилить ответственность;
• усовершенствовать
нормативно-правовую
базу
для
стимулирования
использования угля на внутреннем рынке топливно-энергетических ресурсов;
• создать централизованный банк данных по запасам (по качеству и количеству
полезных ископаемых, условиям их залегания), технологиям и технике
разработки, переработки, использования углей и других полезных ископаемых
республики,
• повысить информированность населения о подготовке к ОЗП (информация на
сайте и бегущая строка недоступна для сельского населения).

Сеть ОЦ ЗППЭ выражает надежду на принятие указанных рекомендаций о
комплексной подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2014-2015гг., а также
открытость и готовность к содействию.
Сеть Общественных центров ЗППЭ:
• г.Бишкек, Тел: +996 (312) 901 216, info@zppe.net.kg
• г.Каракол, Тел: +996 (555) 627 842, karakol@zppe.net.kg
• г.Кант, Тел: +996 (777) 211 168, kant@zppe.net.kg
• г.Ош, Тел: +996 (3222) 28 348, osh@zppe.net.kg
• г.Нарын, Тел: +996 (3522) 50 989, naryn@zppe.net.kg
• г.Джалал-Абад, Тел: +996 (555) 285 968, ooszn-jal@mail.ru

