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USO Y APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA EN ZONAS 
RURALES

La provisión de energía en zonas rurales suele enfrentar un desafío común 
en la mayor parte de países: pasar del uso de biomasa tradicional, que en el 
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alimentos; y pasar del uso de energéticos caros y contaminantes, como las 
velas, el queroseno, las pilas y las baterías, a servicios públicos de electricidad 
para iluminación y otros usos domésticos y productivos. Estos cambios 
cualitativos y cuantitativos en el acceso a energía tienen un gran efecto en la 
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Fuentes: INEI y PNUD.
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%���	 �����	 ��	 �	 ��������,�	 ����	 �	 �����	 ��������	 ��	 �	 ���������	
�<������	��	�	��0�	��	�����	���������	��	��	��������0������	��	��	���������	
������	 ���	 ����������@3H	 �2��0�	 �	 ����	 ������������"	 �������	 �<������	
��������"	 ����������	 �	 :�:������	 ���������"	 �	 ��2�	 �����	 ��W������:�	 ��	
��	 ���������"	 �	 W��	 ���������	 ���	 ��2�	 �����������	 ���������	 ��	 ��	
���������	��	�����������,�	 ����"	W��	����:�	W��	��	����	�������:��	����	
�	��:����,�	���:���	�	W��	��W������	��	�	�����������,�	����:�	��	�������	
��	 �����	 �������"	 �	 �����������,�	 ����	 ��	 ��	 ��!����Z	 �	 �����	 ��	 �	
���������	 ����	 �������	 �������:�	 �	 ��	 !������	 ��������	 ���:�����	 1���	
���	��	 �	������,�	W��"	��������	��!�������	�����������3;"3M reconocen 
W��	�	�������	��	��	��	 �����������	��������	����	�������	�	 ����	��	 �	
�����������,�	����	�	���	����	������	�	�������	���	��������:��	��	!����,�	
���	�	������"	��	�	��$�������	��	���!����	1�$	����	�����>4 se haya 
������	�������	<������	��	�	�������	��	�������,�	��	�	��:����,�	���:���	
���	�	���	��	����������0�	����	���!�����
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�����	�����	��0�����	��	X��0��	����	���������	��	�	�������	�������	��	���	
*������	 ��	 �����������,�	 '���	 ���	 ����!0�	 '���:���	 ��	 �	 '��-����	
��	 ���-"	 ����������	 ���	 �	 *�*	 ��	 �	 344;">3 en cuya preparación se 
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��:��������	5;	�����	��	�����2�	�	8
�5"Q	������	����������	���	�	9!�����	
de Cooperación Internacional del Japón (JICA).>> Pero ese Plan Maestro y 
��	���������	����������	
��'9'	�
��������	��������	�	�����������,�	
'���	 ��	 ��	 �����	9������	 �	 ��	 6�������	 ���	 ����!0��	 '���:�����	 ��	
habían sido incorporados en los sucesivos PNER.

1��	 �������!���	 �������������	 ���	 �	 ����	 ��	 $���	 �����������	 ��	 �	
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�����������,�	 �������	 �	 ���	 ������,�	 ����������	 ��	 5"4Q	 ������	 ��	
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�������"	W��	��	���2����	��!������0��	5;4	��	����������	�3"Hq	��������	
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�����������,�	��	 �	�������!��	��	������,�	��	 ��	:�:������	���	���:����	
��	�����	��	�������,�	��	�����!,"	��	���������	��	344M"	�	�������	��	
��!�����	55?&344M	��	�����������

1�	 �����	 ��:����	 ��	 ���!����	 1�$	 ����	 �����"	 �	 ��	 ��������	 ����	
�����<�"	 ������	 ��	 �	 ��������������	 ��	 ��	 ���������	 ���	 ��W��+��	 �	
�������	 ��������	 �	 ���	 ��	 ��������	 ����:�������"	 �,����	 ����:������	
�	�����X����������	_�	��	���������	��	344M	��	X��0�	����	��	����	��:�	
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(nota de prensa).
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������������	W��	�	�����	�!�	:�!����	������	��������	��	�	�������,�	��	�	
���	�<������	�	��+�����	W��	��	��������	�<�������	������	�������	�������	
��	�������	����:����	��	����!0�	������	��������0������	������������	����������	
��	���	���������	,!���	�	��������:������	��������"	�	*�*	X�	����������	
���	�	����+�	��	����	�������!��	���:������"	�	���:<�	��	S����	[������$">Q a 
�	��������,�	��	��������	W��	��������	������	��	��������:��	�����,!����	��	
��������������	��������	��	����!0�	�<������	��	��	$����	������	��	��0��>? En 
�����	�������"	����	����������	�W����	���������	W��	����0��	�������	����	
����������	�	
�\^	�	�W�<��	W��	�����0��	W��	���	���������	��������	�	���	
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���	�,����	 ����:�������"	3;4	���	����!����������	�	Q>?	���	��W��+��	
��������	X�����<��������	*�������	W��	��	�	�������	��	���	*������	��	
�����������,�	'���	 ���	����!0�	'���:���	 ��	 �	'��-����	 ��	���-	 ��	
��������	W��	X���0�	>>�H45	�������	�������	����	>?5�;=H	:�:�������	W��	
�����0��	 �����	 ��	 ������	 ��	 �	 �������,�	 ��	 ��	 �����	 �<�������Z>; y se 
������0�	 W��	 Q5M	 ���������	 ����	 5;�=M;	 :�:�������	 ����	 ���������	 ���	
����&	 �	 �������������	 X�����<�������"	 54�;3M	 ���������	 ����	 3?5�Q34	
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Figura 1
Mapa de zonas de concesión otorgadas a empresas de distribución 
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�������,	 ���	 �������55;	 ��	 �	 �����	 
�������	 ��	 ������	 ��	 ���������	 ��	
��	 �������	 8�����	 ��	 ������	 ��	 �	 %��������	 ��������	 �����������	 ���	
���	���������	 ��!���	�	 �������������	��	 �	9��$��0�	�������	�������	 ����	
�<�����"	 W��	 ���������	 ���	 ��:���	 �����������,�	 ��	 �!��	 �	 �	 ����"	 �	
!��:��	��������	��	����	��	��	�����������	���0!����	��X���"	���������	�	
��:�����������	���	������	�	����"	�	�	��������,�	�	�!�����	������0!����	
�	����!�����	�	������	*�*55M	������,	���������������	��	��,�	544	��	
�������	�������	��	�!��	�����������	W��	��	X��0��	:������	��	��	�������	��	
��	�0��	����������"	�����$�"	��!��	�	*���+,�	�����	�	�<����	��	5MH4	X����	
����	 ��	 344M"	 ���X�	 ��	 W��	 ��������	 ��	 X��0�	 �������	 �	 '�!������	
��	 ��������,�	 9�������	 ����	 ��	 9���:������	 ��	 �������������534 ante la 
�����,�	��	��	�����������	����:��	��	�0�	����������"	���	W������	��	�������	
��	344?	�	*�*	X��0�	������	�	X���,����	9���	��	[�������	^�	��������"	
�������	�	�+�	344M	�	6�������,�	��	�����������	̂ ���:��	��	'0�	����������	

55Q 8���.
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534	 [������	�������	45Q&344?&�*�	�����	�����	�������������"	���X0��	�	:����������	
��	��	�!���	��	��������,�	�	��	������	�	�������	��	�!���
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(FECONACO)535	���������	5?	��������	��	����,��	��	����	$����	���	�����	
�+�"	��	 �������	��	�&���X	 \�����������533 preparado para la FECONACO 
�����������	 !��:��	 �����������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���������,�	 ��������	
�����������	��	����	��!�,��

%���	��	��	!������	��������������	���	�	��������,�	��	X������������	
��	 �	 9��$��0�	 �����������	 �	 ��	 ��������	 �����	 ��	 ����������	 ��	
����������	:���������	8�	�������	��	����	�+��	��	�	'����:�	w�!���`���	
Nahua53>	�������,	�2�����	��������	��	�,��	�	��������,�	��	!��	������	
��	 �������	 X�	 �����$���	 ������������	 �	 :���"	 �	 ����	 �	 ��	 �����X��	
��	��	������	��	����������	:��������	��	�	'����:��	1�	[�������0�	��	
Pueblo53=	X�	���������	�	�����������	��	5H	��������	��	��	�����������	
����:��	����������	�	�	$���	��	�����������	��	�������	������	�	�	������$�"	
�������������	 �����������	 ���	 ��	 �������	 ��	 ��������	 ��	 ��������	
_	 [����2�����	 et al.53Q	 ��!������	 X����	 ����	 ��������	 ��	 �	 !��������"	 ���	
��������	�����������"	���������	��	��������	�	:�����	X������"	�	�����	��	
�����:�	�������	W��	�������������	X�	��������	�	����������,�	�	�������,�	
de este proyecto.

���	 ����	 �����"	 �	 [�������0�	 ��	 �����53?	 ���������	 �	 ����	 ��	 3454	
���:�	���������	���������������	��	5=	���:������	��	9�����X�"	��$��"	\��"	
1�����"	�����	�	����"	�������������	���	�	������	��	��	����������	�����	
����	����:������	��	��������,�	�	��������,�	��	�����������	�����0�����"	
��������,�	 ��	 �����	 �����W�0����"	 ������	 �	 �������	 ��	 !���������	 ����	
���������	�������,�	��	��	����������"	�����������	������"	�	��	����:������	
X����������0�����"	 ��	����	�������������	�	 �	 ������X�	�	����������,�	��	
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�����������,�	 ��	 �����������	 �����	 �	 ��������,�	 ��	 ������	 ��	 :���"	 �	
�����������,�	 ���	 $����	 �����:����	 �	 �����������	 ����:��"	 �	 ��������	 ��	
��������	��	�������	���:��	�	��	����������	�����"	�	�	�������������	
��	��	�������	����������	��	��	��������	��	�������	���������	��	!�����"	
�����	 �����������	 ����2��	 �	 ������	 �	 ���	 ��������"	 �	 ��	 ���X��	 �����	
�	 �������	��!���:�"	W��	 �	 ��������,�	��	 �����	 ��������	 ������	����	 �	
��������	 ��	 ��	 ����������	 ������	 �����	 ��	 �����������	 8��	 �������	
��	 :�������	 ��	 ]�	 ������,�	 ��	 ��	 ��������	 ��������x	 �	 �����	 ����	 �	
����������	��	\��������	S��,!���	*�����	�	*���-�!���	�\^S�**���"	��	
���	�����:����	 ��������"53H	������	���	�����"	�	����,����	��	 ��	���������	
�������"	����	�������	�����<�	����	�	����	��	��	X������������@


�	 �	 ������	 W��	 X��	 ���2�	 }��	 ��	 �����	 ��	 ��	 �0�"	 ���W��	 �!����	 X�$�	 �	
���������	�	��	����	W��	��	:���	�	����	�����	�	���0�@	]8�	���������"	��	�����<�	
W�����	���������	��	��W����	��	�	W��	X��	����2�	��	��	����x"	��������	�����0�	��	
��������2�	��	��	��������	��	��������	����	�����	�	��������	������	��	�	W��	��	
:�	�	������	}1��	������������	�����0��	��!�����	��2��"	��	������	�-�	��	������	
���	���������	���W��	��	��������	������	!������	��������	��	���!����	�	��	X��	
�W������	}~�	1��	��!���$�������	��	������	X����	������	���	W��	X����	W��	��	
�����������	��	������	��	��	�������������	�-�����	����	��!�����	����	��	���������	
W��	�����0��	������	_"	��	��	:�	�	���	��������	�	$���"	W��	�!����	��!��	�	���������	
��	������:��	�	����"	����	������,	��	��������

S������	��������	X�����<�������

�����	��	�+��	5MH?	�	5MHM	�	���������	1�X�����&
�$!�����"	���	�����!�	
��	S�������	��	�	'��-����	6�����	��	9������"	������,	���	�	*�*	
����	 �	 ����$���,�	��	 �	�������	�:�����,�	��	��������	X�����<������	
nacional.53;	 ��	 ����	 �������	 ��	 ������������	 >3;	 ���������	 �<����������	
:�����	 W��	 �������	 ���	 ��������	 ��������	 ��������	 ��	 Q;�M>H	 *y�	
����	 �����	 ��	 �����������	 X����	 �X���	 ����	 �	 ��������	 X�����<������	
�<����������	 ����:��X���	 ��	 ���-�	 9�����"	 ��	 ������������	 54	
���������	��	!������	��������	X�����<�������	����	��	���	�����������	

53H	 *����������"	*�@	]^�	�������	:�:��	��	�������	�	�	W��	X��	��	�������	����������x�	
�����:����	���	y����	���W����"	����������	��	\^S�**���	"�����
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X�����<�������	�������	��	34	*y�	�����	�	344M	�	�	3453	��	���:�0�	�	
�������	 ��	 ��������������	 ��	 ���	 !������	 ��������	 X�����<�������	 ��	
������"	��	334	*y"	����!�����	��	�	3454Z	�	*��X�	����X�"	��	M;	*y"	
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��������	��	�	�������	�����	���������	�	�����	����������	������	������������	
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������	 ��	 ��������������	 ������	 �	 ����������,�	 ��	 !������	 ���������	
1�	 ������,�	 *�����	 ��	 '�������	 ��*'�"5>=	 ��������	 ���	 �	 8��,�	
\�����������	 ����	 �	 ������:���,�	 ��	 �	 ^������$�	 �8\�^�	 �	 �	 )����	
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