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Аслан Басария 
(Генеральный 
директор РУП 

«Черноморэнерго»): 
«Мы работаем на 

обеспечение 
энергобезопасности 

республики»  

 

РУП «Черноморэнерго» является монопольным субъектом 

электроэнергетической отрасли Абхазии. Четверть века 

предприятие выполняет важную миссию, обеспечивая 

бесперебойную работу электроэнергетической системы 

республики. 

В условиях, когда единственным источником энергии в 

Абхазии является электроэнергетическая отрасль, 

бесперебойная и качественная подача электроэнергии 

населению несет в себе выраженную социальную нагрузку. Это 

система жизнеобеспечения, в том числе отопления социально 

значимых объектов: школ, больниц, детских садов и жилых зданий 

— сегодня целиком зависит от состояния электроэнергетической 

отрасли. 

Нагрузки на электросети неуклонно возрастают. К этому 

добавьте ветхость мощностей. И, несмотря на всю проведенную 

работу по технологическому обновлению фондов, складывается 

сложная ситуация в энергосистеме, возникают проблемы с 

пропускной способностью линий электропередачи и 

подстанций. 
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Тариф сегодня является экономически необоснованно 

низким. В связи с чем мы вынуждены работать по схеме дотаций 

из государственного бюджета и финансирования за счет 

инвестиционных программ содействия социально-

экономическому развитию республики. Однако такой подход 

имеет и другую сторону медали — проблемы среди населения 

по энергосбережению электроэнергии. Тем не менее, несмотря 

на все сложности, «Черноморэнерго» работает на обеспечение 

энергобезопасности республики. 

 

 

А. Басария 
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О предприятии 

 

РУП «Черноморэнерго» 

являясь Единым оператором 

передающих и 

распределительных сетей 

энергосистемы Республики 

Абхазия, осуществляет 

транспортировку и 

распределение 

электроэнергии по 

электрическим сетям 0,4-6-10-

35-110-220-500 кВ на территории Республики Абхазия. В 

эксплуатации и обслуживании РУП «Черноморэнерго» находятся 

воздушные линии электропередачи 35-110-220 кВ протяженностью 

704,4 км, 42 подстанции напряжением 35-110-220 кВ общей 

мощностью 1192,63 МВА. 

В состав РУП «Черноморэнерго» входят: 

• Оперативно-диспетчерская служба, осуществляющая 

функции оперативно-диспетчерского управления объектами 

электроэнергетики на территории Республики Абхазия; 

• структурные подразделения – группы подстанций, 

осуществляющие эксплуатацию и обслуживание электрических 

сетей 35 кВ и выше: 

- группа ПС «Сухум», 

- Гулрыпшская группа ПС, 

- Очамчырская группа ПС, 
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- ПС «Ткуарчал-220», 

- Галская группа ПС, 

- Гагрская группа ПС, 

 - Гудаутская группа ПС. 

• производственные филиалы, осуществляющие 

эксплуатацию распределительных сетей 0,4-6(10) кВ на 

территории соответствующих районов Республики Абхазия:  

- Гагрский филиал РУП «Черноморэнерго», 

- Гудаутский филиал РУП «Черноморэнерго», 

- Сухумский филиал РУП «Черноморэнерго» (обслуживание 

сетей Сухумского района, кроме г. Сухум), 

- Гулрыпшский филиал РУП «Черноморэнерго», 

- Очамчырский филиал РУП «Черноморэнерго», 

- Ткуарчалский филиал РУП «Черноморэнерго», 

- Галский филиал РУП «Черноморэнерго»; 

• Филиал «Ремонтно-строительное управление» РУП 

«Черноморэнерго»; 

• Филиал «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго». 

Обслуживаемая территория составляет 8,66 тыс. км2.  

Протяженность воздушных линий: 

500 кВ – 38,3 км; 

220 кВ – 256,6 км; 

110 кВ – 310,3 км; 

35 кВ – 99,2 км; 

6-10 кВ – 1492,1 км; 

0,4 кВ – 3410,5 км. 

Протяженность кабельных линий:  

6-10 кВ – 55,1 км; 
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0,4 кВ – 147,8 км. 

Количество подстанций: 

ПС 220 кВ – 3 шт. (527 МВА); 

ПС 110 кВ – 28 шт. (530,5 МВА); 

ПС 35 кВ – 11 шт. (61,13 МВА). 

Количество трансформаторных подстанций РУП 

«Черноморэнерго»: 

ТП 6-10/0,4 кВ – 1 626 шт. 

  



 

 

7 Прием и распределение электроэнергии 

 

За 2019 г. Ингурской головной ГЭС и ПГЭС- I было выработано 

электроэнергии: 4 027 575,069 тыс.кВт*ч и отпущено с шин (за 

минусом собственных нужд ГЭК «Ингур ГЭС») 4 014 073,489 

тыс.кВт*ч  

 

От ГЭК «Ингур ГЭС» в энергосистему РУП «Черноморэнерго» 

поступило 1 729 746,222 тыс.кВт*ч. Из этой величины, на объекты 

Ингурской головной ГЭС и ПГЭС- I в сетях 10 кВ (в частности от ПС 

35/6кВ «ГЭС-1» и ПС «Чегал») было отпущено: 6 843,494 тыс.кВт*ч. 

Доля потребления электроэнергии энергосистемой РУП 

«Черноморэнерго» от ГЭК «Ингур ГЭС» составила: 1 722 902,728 

тыс.кВт*ч, а Грузии 2 291 170,761 тыс.кВт*ч, или 42,92 %, для Абхазии 

и 57,08 % для Грузии от всей отпущенной с шин электроэнергии. 

  

Доля потребления электроэнергии ГЭК «Ингур ГЭС» 

 

Кроме того, в энергосистему Республики Абхазия поступило 

электроэнергии (не от шин ГЭК «Ингур ГЭС»), от Российской 

Федерации и «Сухум ГЭС» в размере: 340 443,306 тыс.кВт*ч. (из них 

«Сухум ГЭС»: 109 399,559 тыс.кВт*ч.) 
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Таким образом, всего в энергосистему Республики Абхазия 

поступило 2 063 346,034 тыс.кВт*ч электроэнергии, что на 

143 355,540 тыс.кВт*ч, или на 6,95 % больше чем за 2018 год. 

 

Прием электроэнергии Республикой Абхазия от выработки 

ГЭК «ИНГУР-ГЭС» (по месяцам 2019 года) 

 

 Январь 91% февраль 103% март 138% апрель 73% 

 

 

 май 19% июнь 14% июль 20%  август 24% 

 

 

сентябрь 19% октябрь 27% ноябрь 74% декабрь 101% 

 

  



 

 

9 Уровень воды на плотине Ингур ГЭС 

  2015 2016 2017 2018 2019 

  начало 
месяца 

конец 
месяца 

начало 
месяца 

конец 
месяца 

начало 
месяца 

конец 
месяца 

начало 
месяца 

конец 
месяца 

начало 
месяца 

конец 
месяца 

январь 480,61 462,92 467,96 446,02 463,01 431,14 482,26 465,28 472,72 449,86 
февраль 462,17 445,67 445,16 430,71 428,83 417,26 464,88 444,66 448,82 423,65 

март 444,86 429,93 430,42 430,32 417,28 416,8 445,7 455,43 421,91 415,83 
апрель 430,14 426,28 429,33 459,63 419,91 441,08 456,37 465,65 415,98 422,16 

май 426,79 449,45 460,77 482,71 442,71 470,83 467,45 495,76 422,80 460,90 
июнь 451,34 488,79 483,76 504,85 471,94 499,66 495,9 509 462,27 488,52 
июль 489,6 495,23 506,15 510,5 500,42 509,4 509,82 502,58 489,37 505,50 

август 495,02 494,59 510,52 509,8 509,16 506,6 502,28 501,41 505,71 503,21 
сентябрь 494,45 496,62 509,76 507,27 507,82 502,84 501,14 494,63 503,19 498,22 

октябрь 496,81 495,94 507,16 499,93 502,4 501,12 494,3 490,75 498,29 496,03 
ноябрь 495,9 488,23 499,57 485,78 501,86 494,72 490,52 485,05 495,28 482,01 

декабрь 487,69 468,6 485,14 463,57 494,61 481,93 485,38 473,14 481,88 464,28 
минимальные значения 424,93 426,08 410,66 442,03 415,83 

дата фиксации мин. 
значения 

28 апреля 2015 г. 08 апреля 2016 г. 19 февраля 2017 г. 04 марта 2018 г. 31 марта 2019г. 

максимальные значения 498,96 510,74 510,82 509,87 505,71 
дата фиксации макс. 

значения 
12 июля 2015 г. 04 августа 2016 г. 10 сентября 2017 г. 16 июля 2018 г. 1августа 2019г. 

 

Наблюдения зафиксированы по месяцам 2015-2019 г.г. в метрах над уровнем 

моря (08:00 ч) на начало и конец каждого месяца, а также минимальные и 

максимальные значения. 

 

Минимальные значения уровня воды на плотине и месяц фиксации 

(в метрах над уровнем моря) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* станция была остановлена 

  

2017 г. 

февраль 

 

 

410,66* м 

 

2018 г. март 

442,03 м 

 

2019 г. март  

 

 

415,83 м 

критический уровень: 420 метров над уровнем моря 



 

 

10 Полезный отпуск электроэнергии 

  

Количество отпущенной для продажи потребителям РУП 

«Черноморэнерго» электроэнергии по установленным тарифам 

определено с учетом технических потерь электроэнергии в сетях 

10/6/0,4 кВ (филиалов РУП «Черноморэнерго»), которые являются 

нормативным для каждого филиала. 

 

Нормативный процент потерь в распределительных сетях 

по районным филиалам 

 

Филиал % 

Галский филиал РУП «Черноморэнерго» 15 

Гагрский филиал РУП «Черноморэнерго» 20 

Гулрипшский филиал РУП «Черноморэнерго» 15 

Очамчырский филиал РУП «Черноморэнерго» 20 

Сухумский филиал РУП «Черноморэнерго» 12 

Сухумский районный филиал РУП «Черноморэнерго» 20 

Ткварчалский филиал РУП «Черноморэнерго» 15 

Гудаутский филиал РУП «Черноморэнерго» 20 

 

Согласно действующим нормативам потери в 

распределительных сетях 10/6/0,4 кВ (филиалов РУП 

«Черноморэнерго») в целом составили: 297 222,448 тыс.кВт*ч. или 

14,4% от приема в сеть 220/110/35 кВ (2 063 346,032 тыс.кВт*ч) и 

15,4% от отпуска в распредсеть 10/6/0,4 кв (1 930 064,957 тыс.кВт*ч) 

 

Полезный отпуск электроэнергии для реализации по всем 

потребителям РУП «Черноморэнерго» составил: 1 627 474,576 

тыс.кВт*ч, т.е. на 137 462,291 тыс.кВт*ч или на 8,45 %, больше, чем за 

2018 г., который составил 1 490 012,285 тыс.кВт*ч.  
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Полезный отпуск за 2016-2019 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 2016 2017 2018 2019 

ПРИЕМ в сеть 220/110/35 кВ     

ВСЕГО 1 923 517,5 2 001 158,1 1 919 990,5 2 063 346,0 

От шин ГЭК «ИНГУР-ГЭС» 1 784 259,225 1 782 357,550 1 879 236,595 1 722 902,727 

Вне шин ГЭК «ИНГУР-ГЭС» 139 258,240 218 800,560 40 753,900 340 443,305 

ОТПУСК в распредсеть 

(10/6/0,4 кВ) 
1 768 459,29 1 885 565,58 1 761 523,29 1 930 064,96 

Доля С/Н (1,5% от приема в 

сеть 220/110/35 кВ) 
28 852,762 30 017,372 28 799,857 30 950,190 

Потери в сетях 220/110/35 кВ     

Доля 126 205,418 85 575,162 129 667,352 102 330,885 

Доля - % 6,56 4,28 6,75 4,96 

Потери в сетях 10/6/0,4 кВ     

Доля 278 481,091 296 355,830 267 822,526 297 222,448 

Доля - средний % 15,75 15,72 15,20 15,40 

ОБЩИЕ ПОТЕРИ     

Доля 404 686,509 381 930,992 397 489,878 399 553,333 

Доля - % 21,04 19,09 20,70 19,36 

Уличное освещение 0,000 2 699,710 3 688,468 5 367,932 

ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК     

ВСЕГО 1 489 978,194 1 586 510,036 1 490 012,292 1 627 474,577 

Физические лица 1 052 888,486 1 233 353,724 1 078 355,979 1 227 814,201 

Юридические лица 437 089,708 353 156,312 411 656,313 399 660,376 

 

Примечания: 

Потери в сетях 220/110/35 кВ = (Прим в сеть 220/110/35 кВ) минус (Доля С/Н (1,5% от приема) минус (Отпуск в 

распредсеть 10/6/0,4 кв) 

Потери в сетях 10/6/0,4 кв формируются согласно фиксированному проценту от отпуска на район по каждому 

филиалу индивидуально. 

ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК (Расчет от отпуска в распредсеть 10/6/0,4 кВ ): (Отпуск в распредсеть 10/6/0,4 кВ) минус 

(Потери в сетях 10/6/0,4) минус (Уличное освещение) 

ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК (Расчет от приема в сеть 220/110/35 кВ): (ПРИЕМ в сеть 220/110/35 кВ) минус (Доля С/Н (1,5% 

от приема)) минус (ОБШИЕ ПОТЕРИ) минус (Уличное освещение) 

  

Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.

2016

2017

2018

2019

 

тыс.кВт*ч 

 

1 489 978,2 

 

1 586 510,0 

 

1 490 012,3 

 

1 627 474,6 



 

 

12 Сбытовая деятельность 

Потребление электроэнергии в 

стоимостном выражении за 2019 г. 

составило: 686659,1 тыс.руб. а за 2018 г. - 

633498,4 тыс.руб. т.е. на 53160,7 тыс.руб. 

или на 8,4% больше, чем за 2018 г.  

Выручка от реализации за 2019 г. 

составила: 366 964,1 тыс.руб., за тот же 

период предыдущего года 365 481,9 тыс.руб., т.е. на 1 482,2 

тыс.руб., или на 0,4 % больше, чем за 2018 г. 

 

№ 

n/n 

Основные 

группы 

Кол-во 

начисленной 

э/э в 

тыс.кВт*ч 

Стоимость 

начисленной 

э/э в тыс.руб. 

Выручка от 

реализации 

в тыс.руб. 

В % к 

стоимости 

Задолженность 

2019 г. тыс.руб. 

I ФИЗИЧЕСКИЕ 

ЛИЦА 

1 227 814,198 454893,4 157355,4 34,59 297238,0 

II ЮРИДИЧЕСКИЕ 

ЛИЦА 

399 660,376 231765,7 209608,7 90,44 22157,0 

III ВСЕГО (I+II) 1 627 474,576 686659,1 366964,1* 53,44 319695,0 

 
* В финансовой сводке головной организации по статье «Доходы от реализации электроэнергии» значится 

сумма на 2,5 млн. руб. больше чем в графе: «Выручка от реализации» данной таблицы, т.к. эта разница была 

собрана филиалом «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго» в декабре 2018 г., которая поступила в головную 

организацию от этого филиала в январе 2019 г., и была учтена в бухгалтерском учете головной организации уже в 

2019 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

юридические 
лица 

физические 
лица 
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Текущий объем задолженности потребителей 

электроэнергии по физическим и юридическим лицам, без учета 

оптовых потребителей электроэнергии только за 2019 год 

составил 317 257,09 тыс. руб. при этом наибольший удельный вес 

приходится на г. Сухум и Гагрский район, 30% и 24% 

соответственно к общей задолженности, без учета 

задолженности оптовых потребителей. 

 

 

  

Гагрский 
филиал

24%

Гудаутский 
филиал

15%

Сухумский 
районный 

филиал
3%

Гулрипшский 
филиал

6%

Очамчырский 
филиал

12%

Ткуарчалский 
филиал

5%

Галский 
филиал

5%

г. Сухум
30%



 

 

14 
Начисления, оплата и задолженности за электроэнергию 

 

млн. руб. 

 

по физическим лицам по юридическим лицам ВСЕГО 

Начис-

лено 

Опла-

чено 

% 

оплаты 

текущая 

задол-

женность 

Начис-

лено 

Опла-

чено 

% 

оплаты 

текущая 

задолжен-

ность 

(руб.) 

Начис-

лено 

Опла-

чено 

% 

оплаты 

текущая 

задолжен-

ность 

(руб.) 

структура 

задолжен-

ности (без 

учета отптовых 

абонентов) 

Гагрский 

филиал 
105,4 34,1 32,4% 71,3 35,1 30,4 86,7% 4,7 140,5 64,5 45,9% 76, 24% 

Гудаутский 

филиал 
64,2 17,7 27,6% 46,5 20,3 20,2 99,1% 0,2 84,5 37,9 44,8% 46,6 15% 

Сухумский 

районный 

филиал 

15,5 7,0 44,8% 8,6 2,1 1,8 85,3% 0,3 17,6 8,7 49,6% 8,9 3% 

Гулрипшский 

филиал 
36,1 16,7 46,4% 19,3 10,0 9,4 93,5% 0,7 46,1 26,1 56,7% 20,0 6% 

Очамчырский 

филиал 
47,3 9,5 20,0% 37,9 9,5 9,8 102,9% -0,3 56,8 19,3 33,9% 37,6 12% 

Ткуарчалский 

филиал 
24,4 9,4 38,5% 15, 2,9 2,3 79,6% 0,6 27,3 11,7 42,8% 15,6 5% 

Галский 

филиал 
31,5 15,7 49,8% 15,8 3,2 3,0 95,6% 0,1 34,6 18,7 54,0% 15,9 5% 

г. Сухум 130,5 47,3 36,2% 83,2 66,1 52,6 79,7% 13,4 196,6 99,9 50,8% 96,7 30% 

ИТОГО по 

районам: 
454,9 157,4 34,6% 297,5 149,2 129,5 86,8% 19,7 604,1 286,8 47,5% 317,3 100% 

Абоненты с 

подстанцион-

ным учетом 

    77,9 75,6 97,0%  77,9 75,6 97,0%   

РУП 

"Абхазские 

железные 

дороги" 

    0,5  0,0%  0,5  0,0%   

МУП 

"Махадыр 

ГЭС" 

    4,0 4,3 108,9%  4, 4,3 108,9%   

МУП 

Международ-

ный аэропорт 

"Сухум" 

    0,2 0,2 100,0%  0,2 0,2 100,0%   

ВСЕГО: 454,9 157,4   231,8 209,6 90,4%  686,7 367,0 53,4%   

 
 

тыс. руб. 

  

321 037,89

340 533,81

356 235,58

365 482,00 366 964,10

290 000,00

300 000,00

310 000,00

320 000,00

330 000,00

340 000,00

350 000,00

360 000,00

370 000,00

380 000,00

выручка от реализации электроэнергии 

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год



 

 

15 Финансовый отчет  

Расшифровка доходов тыс. руб. 

 Наименование статей  

1 Доход от реализации электроэнергии* 369 509,57 

2 Доход от реализации ТМЦ 25 666,53 

3 Доход от выполнения работ 451,47 

4 Доход от сдачи в аренду имущества 3 009,53 

5 Доход от выдачи технических условий (ТУ)  17 307,10 

 ИТОГО ВАЛОВЫЙ ДОХОД 415 944,20 

6 Доход от внереализационных операций 53 693,00 

 ИТОГО: 469 637,20 
 

* Данная статья Отчета сформировалась из поступлений денежных средств, 

переноса остатков долга, взаимозачетов между организациями 

 

 
 

 

 

Расшифровка расходов тыс. руб. 

1 НДС 37 091,60 

2 Затраты на производство 533 014,00 

3 Налог на имущество 38,40 

4 Налог на землю 302,20 

 ИТОГО: 570 446,20 

   

 Балансовый убыток 100 809,00 

 

  

369 509,57

Доход от реализации э/э

Доход от реализации ТМЦ

Доход от выполнения работ

Доход от сдачи в аренду имущества

Доход от ТУ

Доход от внереализационных 
операций
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Движение денежных средств (Cash flow) 

 

поступления Сумма 

поступления от собственности 3 009 527,00 

поступления от выполнения работ(услуг) 61 350 221,00 

безвозмездные поступления из бюджетов 15 000 000,00 

поступления из бюджетов в т.ч. 

Инвестпрограмма 
327 031 008,00 

поступления от реализации электроэнергии 369 086 931,00 

поступления от технических условий (ТУ) 17 307 100,00 

кредит 20 000 000,00 

прочие доходы 3 830 779,00 

Всего Доходов 816 615 566,00 

 

 

 

расходы Сумма 

оплата труда 91 286 191,00 

обязательные платежи в бюджет (налоги) 28 013 046,00 

внебюджетные фонды 33 672 730,00 

оплата работ и услуг 42 077 052,00 

Расходы на приобретение материалов и 

оборудования 
389 881 765,00 

расходы по финансированию филиалов 175 749 704,00 

обслуживание кредита 6 920 051,00 

погашение кредита 20 000 000,00 

пенсионные выплаты 467 000,00 

прочие расходы 15 743 551,00 

Всего расходов 803 811 090,00 
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Движение денежных средств (Cash flow) 

 

расходы поступления 

 

803 811 090 816 615 566 

 

прочие расходы

пенсионные выплаты

погашение кредита

обслуживание кредита

расходы по финансированию 
филиалов

оплата материалов и оборудования

оплата работ и услуг

внебюджетные фонды

налоги

оплата труда

прочие доходы

кредит

доходы оттехусловий

доходы от реализации э/э
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Краткая расшифровка группы статей «Поступления» 

 

«Поступления от собственности» - На данную статью относятся 

доходы от использования имущества, в том числе доходы от аренды. 

 

«Поступления от выполнения работ (услуг)» - на данную статью 

относятся доходы от выполнения работ (оказания услуг) и компенсации 

затрат, а также доходы, связанные с реализацией материалов. 

 

«Поступления из бюджетов» - на данную статью относятся поступления, 

связанные с единовременной помощью, финансирование которой 

осуществляется из Республиканского бюджета, резервных фондов 

Президента и Правительства. 

 

«Поступления от реализации электроэнергии» - на данную статью 

относятся Поступления от Филиала «Энергосбыт», связанные с оплатой за 

потребленную абонентами электроэнергию в соответствии с 

Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 11 сентября 

2012 г. № 103 «О тарифах на электроэнергию в Республике Абхазия» (с 

изменениями и дополнениями от 11 марта 2013 г. № 23, 27 марта 2013 г. № 

26, 26 февраля 2015 г. № 18). 

 

«Поступления от технических условий (ТУ)» - на данную статью 

относятся доходы, связанные с оплатой за технологическое присоединение 

электроустановок потребителей к электрическим сетям. 

 

«Прочие поступления» - на данную статью приходятся доходы, не 

отнесенные на другие статьи группы «Поступления». 
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Краткая расшифровка группы статей «Расходы» 

 

 «Оплата труда» - Указанная статья включает в себя следующие 

подстатьи Заработная плата; Прочие выплаты; Начисления на выплаты по 

оплате труда: 

«Заработная плата» - на данную подстатью относятся расходы по 

оплате труда в соответствии с трудовым законодательством Республики 

Абхазия, в том числе: 

- выплаты по должностным окладам; 

- выплаты премий; вознаграждений по итогам работы за год; других 

вознаграждений и выплат поощрительного характера с учетом особых 

условий, работы в ночное время, праздничных и выходных дней; 

- оплата ежегодных отпусков, учебных отпусков, компенсации за 

неиспользованный отпуск; 

- оплата за период обучения работников, направленных на 

профессиональную подготовку, повышение квалификации или обучение 

другим профессиям; 

- другие аналогичные расходы. 

«Прочие выплаты» - на данную подстатью относятся расходы по оплате 

работодателем в пользу работников, не относящихся к заработной плате, 

дополнительных выплат и компенсаций, обусловленных условиями трудовых 

отношений, в том числе: суточные при служебных командировках; 

компенсации найма (поднайма) жилых помещений (за исключением 

служебных командировок) в установленных законодательством Республики 

Абхазия случаях; компенсации за использование личного транспорта для 

служебных целей; другие аналогичные расходы. 

«Начисления на выплаты по оплате труда» - на данную подстатью 

относятся расходы на уплату страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды Республики Абхазия. 

 

«Оплата работ, услуг» - Указанная статья включает следующие 

подстатьи: «Услуги связи»; «Транспортные услуги»; «Коммунальные услуги»; 

«Арендная плата за пользование имуществом»; «Работы, услуги по 

содержанию имущества»; «Прочие работы, услуги». 

«Услуги связи» - на данную подстатью относятся расходы организации 

по оплате договоров на оказание услуг связи в целях обеспечения 

собственных нужд, в том числе за: 
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- предоставление телефонных и телеграфных каналов связи; каналов 

передачи данных (информации);  

- аренды технических средств (аппаратов и других оконечных 

устройств); 

- телефонной, документальной связи (телеграфной передачи данных 

и телеметрических служб);  

- соединительных, специальных и прямых линий связи; 

- сотовой связи; подключение и использование Глобальной сети 

Интернет;  

- доступа к телефонной сети (установка телефонов и других средств 

связи);  

- междугородних и международных соединений, местного 

телефонного соединения (абонентская и повременная оплата);  

- радиосвязи, мобильных телесистем документальной электросвязи и 

других средств связи; 

«Транспортные услуги» - на данную подстатью относятся расходы 

организации по оплате договоров на оказание транспортных услуг в целях 

обеспечения собственных нужд, в том числе за: 

- найм транспортных средств; 

- услуги по пассажирским и грузовым перевозкам; 

- стоимость переезда и иные транспортные расходы, связанные с 

перемещением работников и членов их семей к месту работы (службы), 

месту жительства; 

- оплата проезда по служебным командировкам (разъездам); 

- плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений) по 

соответствующим договорам перевозки (доставки, фрахтования): 

- оплата услуг по доставке специального топлива и горюче-смазочных 

материалов; 

- оплата договоров транспортно-экспедиционных услуг (услуги по 

организации перевозки груза, заключению договоров перевозки груза, 

обеспечению отправки и получения груза, а также иные услуги, связанные с 

перевозкой груза); 

- оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с 

физическими лицами на оказание транспортных услуг; 

- другие аналогичные расходы. 
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«Коммунальные услуги» - на данную подстатью относятся расходы 

организации на оплату коммунальных услуг в целях обеспечения 

собственных нужд, в том числе: водоснабжения, канализации, ассенизации. 

А также на данную подстатью относят расходы по содержание водостоков, 

их очистке, текущий ремонт и другие аналогичные расходы. 

«Арендная плата за пользование имуществом» - На данную подстатью 

относятся расходы организации по оплате арендной платы в соответствии с 

заключенными договорами аренды (субаренды) имущества в целях 

обеспечения собственных нужд, в том числе помещений, сооружений, 

земли, транспортных средств и другого имущества (включая гаражи, места 

для прокладки кабелей связи). 

«Работы, услуги по содержанию имущества» - на данную подстатью 

относятся расходы организации по оплате договоров на оказание работ и 

услуг, связанных с содержанием нефинансовых активов, находящихся в 

аренде, в целях обеспечения собственных нужд, в том числе: содержание в 

чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе, уборка 

и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация 

складов, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка транспорта); 

пуско-наладочные работы, техническое обслуживание, капитальный и 

текущий ремонт имущества (зданий, сооружений, помещений, машин и 

оборудования, инвентаря, автомобильных дорог и искусственных 

сооружений на них); 

другие аналогичные расходы. 

«Прочие работы, услуги» - на данную подстатью относятся расходы 

учреждения по оплате договоров на оказание работ и услуг, не отнесенных 

на приведенные выше подстатьи в целях обеспечения собственных нужд, в 

том числе за: 

- монтажные работы:  

- вневедомственную (в том числе пожарную) охрану, охранную и 

пожарную сигнализацию (установку, наладку и эксплуатацию); 

- организацию и проведение работ и мероприятий в рамках текущей 

деятельности; 

- найм жилых помещений при служебных командировках; 

- услуги в области информационных технологий (приобретение 

неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение, 

включая приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных); 

- инкассаторские услуги; 

- услуги рекламного характера (в т.ч. размещение объявлений в 

средствах массовой информации); 
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- услуги по курьерской доставке; 

- оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого 

помещения) при служебных командировках, учебной практике, 

соревнованиях; 

- проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, 

других основных средств; 

- услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки 

и переподготовки специалистов; 

другие расходы, связанные с оплатой прочих услуг, не отнесенных на 

другие подстатьи. 

 

«Обслуживание кредита» - на данную статью относятся расходы на 

обслуживание кредита, полученного от Банка Абхазии. Настоящий кредит 

был получен ввиду тяжелой финансовой ситуации. 

«Расходы на приобретение материалов и оборудования» - на данную 

статью относятся операции, связанные с приобретением материалов и 

оборудования для осуществления хозяйственной деятельности. 

«Расходы по финансированию филиалов» - на данную статью 

относятся расходы на финансирование хозяйственной деятельности 

филиалов, в том числе операции, связанные с финансированием: 

- территориальных филиалов (подразделений), осуществляющих 

эксплуатацию распределительных сетей на соответствующей 

административно-территориальной единице; 

- филиала «Энергосбыт»; 

- филиала «Ремонтно-строительное управление». 

«Обязательные платежи в бюджет» - на данную статью относятся 

операции, связанные с платежами (взносами), взимаемыми в 

государственный бюджет соответствующего уровня в обязательном порядке 

в соответствии с законодательством Республики Абхазия. 

«Пенсионные выплаты» - социальные выплаты сотрудникам РУП 

«Черноморэнерго», потерявшим трудоспособность на производстве. 

«Прочие расходы» - на данную статью относятся расходы, не 

отнесенные к другим статьям группы «Расходы». 
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Анализ ликвидности баланса 

 
Активы/Пассивы 2017 2018 2019 

А1 (Наиболее ликвидные активы) 39835,12 11365,45 44489,82 
А2 (Быстро реализуемые активы) 389499,27 191471,06 952944,11 
А3 (Медленно реализуемые активы) 98403,13 423686,38 100631,41 
А4 (Трудно реализуемые активы) 1643597,57 1942979,72 2062808,26 

П1 (Наиболее срочные обязательства) 303349,9 353865 0 
П2 (Краткосрочные пассивы) 32291,37 27589 29492,63 
П3 (Долгосрочные пассивы) 50781,25 50781,25 50781,25 

П4 (Постоянные пассивы) 1874445,19 1919401,35 2792832,66 

 

Условие       

А1≥П1 - - + 
А2≥П2 + + + 
А3≥П3 + + + 
А4≤П4 + + + 

Анализ ликвидности баланса 
баланс 

неликвиден 
баланс 

неликвиден 
баланс 

ликвиден 
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Коэффициентный анализ 

 
Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 Норматив 

Оценка финансовой устойчивости     

Коэффициент концентрации собственного 
капитала (автономии) 

76% 71% 67% 63% >50,0% 

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами 

2% -6% -20% 2% >50,0% 

Коэффициент маневренности собственных 
средств 

1% -2% -8% 1% >50,0% 

Коэффициент долгосрочного привлечения 
заемных средств 

5% 3% 3% 2% динамика 

Коэффициент соотношения заемных и 
собственных средств (самофинансирования) 

31% 41% 48% 58% <70,0% 

Оценка ликвидности     

Коэффициент абсолютной ликвидности 2% 12% 3% 151% >20,0% 

Оценка деловой активности     

Период погашения дебиторской 
задолженности (дней) 

132,23 299,85 185,36 551,285 динамика 

Период погашения кредиторской 
задолженности (дней) 

230,45 339,29 209,68 170,463 динамика 

Период оборота запасов и затрат (дней) 57,74 95,94 65,67 100,2251 динамика 

Период оборота активов (дней) 1 219,71 2 115,64 1 572,52 2 872,23 динамика 

Доля дебиторской задолженности в валюте 
баланса 

11% 17% 7% 29%  

Отношение кредиторской задолженности к 
дебиторской 

174% 78% 185% 0% 100% 

 

Коэффициенты финансовой устойчивости. С помощью показателей 

данной группы оценивается состав источников финансирования, а также 

соотношения между ними. В основу анализа заложен принцип 

неоднородности источников средств, т.е. различием по уровню 

себестоимости, степени доступности, уровню надежности, степени риска. 

Коэффициенты ликвидности. С помощью показателей данной группы 

определяется способность предприятия отвечать по своим текущим 

обязательствам. В основу расчета данных показателей заложена идея 

сопоставления текущих активов (оборотных средств) с краткосрочными 

пассивами (текущими обязательствами). В результате устанавливается, в 

достаточной ли степени предприятие обеспечено оборотными средствами, 

необходимыми для покрытия своих текущих обязательств. 

Коэффициенты деловой активности. В процессе функционирования 

предприятия происходит процесс непрерывной трансформации одних 

видов активов в другие. С таких позиций эффективность финансово-

хозяйственной деятельности может быть оценена продолжительностью 

операционного цикла, зависящего от оборачиваемости средств в различных 

видах активов. При повышении скорости оборачиваемости увеличивается 

эффективность деятельности. 

  



 

 

25 Технический отчет по распределительным сетям 

 

Всего установлено: 

- 1 299 опоры; 

- 66 трансформаторов. 

Введено в эксплуатацию 18 

комплектных трансформаторных 

подстанций (КТП 6-10/0,4 кВ) 

Построено и реконструировано 39,22 м линий 

электропередач (ЛЭП) 

Расчищено трасс под ЛЭП 0,4-6-10кВ 743 007 м 

Количество протянутого провода 117 690 м 

 

№ 
п/п 

Наименование работ 
ед. 

изм. 
2017 2018 2019 

1 Всего установка опор шт. 2 540 1 510 1 299 
 Установка опор по плану шт. 1411 996 997 
 Установка опор в аварийном режиме шт. 1129 514 302 
      

2 Всего трансформаторов шт. 115 82 66 
 Установка трансформаторов по плану шт. 27 13 14 
 Замена трансформаторов в аварийном режиме шт. 88 69 52 
      

3 Всего КТП 6-10/0,4кВ шт. 29 29 18 
 Всего установлено КТП 6-10/0,4кВ по плану шт.  13 14 
 Всего установлено КТП 6-10/0,4кВ аварийном режиме шт.  16 4 
      

4 Капитальный ремонт ЛЭП км 80,884 58,465 39,22 
 Капитальный ремонт ЛЭП 6/10 кВ    11,61 
 Капитальный ремонт ЛЭП 0,4 кВ    27,61 
      
 Расчищено трасс под ЛЭП 0,4-6-10кВ км 524 719,71 743,007 
      

5 всего провода АС км 144,095 160,228 117,69 
 замена провода АС в аварийном режиме км  67,563 34,493 
 замена провода АС по плану км  92,665 83,197 
      

6 всего провода СИП-2 км  36,569 19,725 
 замена провода СИП-2 в аварийном режиме км  7,285 4,205 
 замена провода СИП-2 по плану км  29,284 15,52 
      

7 Ремонт кабельных вставок км  0,894 1,2 
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Технический отчет по высоковольтным сетям 

 

Работы, связанные с обстоятельством непреодолимой силы 

 

В момент прямого попадания молнии в октябре 2019 года в 

воздушную линию 220 кВ «Псоу» на подстанции «Бзып-220 кВ» был 

поврежден без возможности восстановления 

автотрансформатор АТ-2, в результате чего подстанция и 

абоненты Гагрского и части Гудаутского районов были полностью 

обесточены. 

справочно: 1. Подстанция «Бзып-220 кВ» состоит из двух 

автотрансформаторов АТ-1 и АТ-2 мощностью по 63 МВА 

каждый. 

2. В рамках мероприятия «Приобретение и доставка 

технологического оборудования для ПС «Бзып» 220 кВ» 

Инвестиционной программы содействия социально-

экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-

2019 г.г. на данной подстанции предусмотрена установка 

нового автотрансформатора 125 МВА, однако ввод его в 

эксплуатацию возможен только в 2020 году. 

 

До полного ввода в эксплуатацию нового 

автотрансформатора, РУП «Черноморэнерго» временно 

установлен на данной подстанции резервный 

автотрансформатор АТДЦТН – 125 МВА 220/110/10(6) кВ, для чего 

была организована перевозка и такелажные работы 

автотрансформатора транспортировочной (без 

трансформаторного масла) массой – 115 тонн, масса 
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трансформаторного масла – 45 тонн и габаритами: высота 4,16 

м, ширина 3,1 м, длина 8 м. 

Стоимостью работ составила 4 116,1 тыс. руб. 
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Прочие работы 

 

ВЛ-220 кВ 

  ПРОТЯЖЕННОСТЬ (КМ) КОЛИЧЕСТВО ОПОР 
«Псоу»  38,7 114 

 Просека трассы в пр. оп. №77-85 
Расчистка трассы в пр. оп. №45-46 

 

«Бзып»  79 179 

 

Просека трассы в пр. оп. №85-86,91-92 

Замена провода, изоляторов, в пр. оп. №91 (ПС-160=30шт) 

Замена изол. на оп. №50-57 (ПС-120=77шт) 

Обход 

Просека трассы в пр. оп. №97-98;101-102 

Замена изоляторов (ПС-120=140шт), арматуры оп. №62,97,98 

Просека трассы в пр. оп. №40-41-42-43 

Просека трассы в пр. оп. №89-90 

Просека трассы в пр. оп. №90-91 

Замена изоляторов, арматуры оп. №90 (ПС-160=77шт);замена изолят. оп. №54,59,60,65,119 
(ПС-120=213шт) 

Просека трассы оп. №60 

Разрыв изолятора на оп. №139 (ПС-160=16шт) 

«Очамчыра»  62,175 160 

 

Просека трассы в пр. оп. №140-143 

Просека трассы в пр. оп. №139-140 

Устранение аварии на оп. №7 (ПС-120=15шт) 

Обход. Просека трассы в пр. оп. №42-43;55-56 

Пайка шлейфа и просека оп. №21,24,28,55,57,98,118 

Ремонт провода на оп. № 76 (АС-400=10м) 

«Ачгуара»  31,5 103 

 

Обход. Дефектный акт: 1) отсутствует грозозащитный трос оп. №10-16;22-33;36-45;45-50;50-
51-66;67-68;70-72;75-77;101-103. 2) Заросшая трасса: а) №77-79;79-82;90-92;94-95;95-97;97-
100;101-103-нужна просека; б) №67-70;70-72;82-89-частичная просека. 3) Дефект оп. №94. 4) 
Отсутствие пр. оп. №93. 5) Нарушен габарит в пр. оп. №15-165;73-75;77-79;79-82;14-15 

Обход с тепловизором 

Ремонт провода на оп. №26 

«Эгриси 1-2»  11 35 

 

"Дефектный акт: дефект изол. на оп. №26 – 8шт-заменить. 

Шлейф на болтовых зажимах на оп. №35-36-заменить. 

На портале вход и выход на болтовых зажимах-заменить. 

В пр. оп. №1-2 провис провод-перетяжка провода" 

«Колхида-2»  16,876 54 

 

Нумерация опор, просека трассы в пр. оп. №1-45 

"Вся линия расчищена в пр. оп. №1-54.  Дефектный акт: разбиты изол. на оп. №13,15,21,29,38. – 
заменить. 

Шлейф на болтовых зажимах на оп. №44 – заменить." 

Просека трассы в пр. оп. № 1-25 

«Палиастоми»  11,7 62 

 

"Дефектныи  акт: дефект изол.на оп. №10-8шт-заменить.; Дефект провода в пр. оп. 
№7-8, 13-14 – ремонт или замена"; Обход: не хватает изолят. оп. №10; дефект троса 
№22,29; Перетяжка провода в пр. оп. №8-9. Замена изолят. на оп. №10,12,17 (ПС-
160=56шт.). Ремонт троса на оп. №22,29; Обход; Частичная просека 
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ВЛ-110 кВ 

Гагрский район 

 ПРОТЯЖЕННОСТЬ (КМ) КОЛ-ВО ОПОР 

«Гячрыпш» 2,308 16 

 

Обход 

Монтаж провода, изоляторов, арматуры в пр. оп. №1-13(ПС-120=288шт; 
ПС-70=180шт) 

Просека трасссы в пр. оп. №1-13 

"В пр. оп. №1-18: 

1) монтаж провода, изоляторов. армат. (ПС-120=288шт, ПС-70=520шт); 

2) демонтаж, транспортировка, установка 6 опор; 

3)пайка шлейфов; 

4) обваривание опор; 

5)монтаж грозозащитного троса 

Оп. № 17-18-19 (ПС-120=66шт, АС-185=2000м) 

«Цандрыпш» 6,76 28 

 
Замена провода, изоляторов, арматуры в пр. оп. №10-11 (2 фазы) (АС-150 
= 220м; ПС-120=28шт) 

«Холодная речка» 5,32 27 

 Обход. Повреждена траверса на оп. №4 

«Гагра» 8,2 37 

 

Обход. Повреждена траверса на оп. №33А 

Замена провода, изол, армат. в пр. оп. №32-33 (1 фаза) (ПС-70=30шт; АС-
150=150м) 

Просека в пр. оп. №31,32,33 

Сварка опор и траверс на опоры №-19,20,21,31,32,33 

Замена привода, изолят, армат. на оп №31-32 (ПС-70=45шт; АС-150=300 м) 

Просека трассы в пр. оп. №24-26-27-28 

Сварка опор и траверс на оп. №28,25 

Замена провода, изолят., арматуры (ПС-70=28шт, АС-150=300м) в пр. оп. 
№34-35 

Просека трассы в пр. оп. №2-3 

«Жоэквара» 6,1 28 

 Просека в пр. оп. № 3-4-5 

«Альпийская» 4,365 22 
  

«Адзяпш» 10,77 54 
  

«Алахадзы» 5,948 26 

  

«Пицунда» 8,025 42 
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ВЛ-110 кВ 

Гудаутский район 

НАИМЕНОВАНИЕ ЛЭП ПРОТЯЖЕННОСТЬ (КМ) КОЛИЧЕСТВО ОПОР 

«Калдахуара» 10,67 41 

«Мысра» 12,094 51 

«Лыхны-2» 13,66 51 

 
Просека тр. В пр. оп. №6-7. Лист обхода: подножники оп. №26А оголен 
(оползень) 

«Лыхны-1» 6,513 36 

 Обход, частичная просека 

«Бомбоура» 2,39 14 

  

«Дурипш» 12,905 56 

«Мцара» 9,7 37 

  

«Афон» 17,782 79 

«Эшера» 17,863 73 

 
Монтаж виброгасителей на оп. №51 

Обход 
 

г. Сухум, Сухумский район 

НАИМЕНОВАНИЕ ЛЭП ПРОТЯЖЕННОСТЬ (КМ) КОЛИЧЕСТВО ОПОР 

«Гумиста» 3,642 17 

«Гума» 1,9 78 

«Багмаран 1-2» 13,87 59 

 
Обход. Замена и монтаж изоляторов на оп. №49 (ПС-160=3шт.) 

 

«Баслат-2» 1,79 11 

 Ремонт провода в пр. оп. №4-5 (ПС-70=8шт) 

 «Баслат-1» 3,9 20 

  

«Мачара» 7,4 36 
 Просека трассы в пр. оп. №8-19 

«Кяласур» 15,7 61 

 
Обход; Просека трассы в пр. оп. №48-49; 49-50; 47-48; Просека в пр. 
оп. №46-47; Частичная просека; Просека трассы в пр. оп. №50-54 

«Мархяул» 8,9 39 
 Обход 
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Гулрыпшский район 

НАИМЕНОВАНИЕ ЛЭП ПРОТЯЖЕННОСТЬ (КМ) КОЛИЧЕСТВО ОПОР 

«Пшап» 4,45 23 

«Гулрыпш» 7,4 33 

«Кодор» 8,3 37 

 

Устранение аварии на оп. №29 (отгорел шлейф) 

Просека трассы в пр. оп. №28-29 

Просека трассы в пр. оп. №1-5 

Просека трассы в пр. оп. №5-8 

Просека трассы в пр. оп.№9-10 

Просека трассы в пр. оп.№15-17 

Просека трассы в пр. оп. №26-28 

Просека трассы в пр. оп. №8-9-10; 14-15 

Просека трассы в пр. оп. №4-6 

 

Очамчырский район 

НАИМЕНОВАНИЕ ЛЭП ПРОТЯЖЕННОСТЬ (КМ) КОЛИЧЕСТВО ОПОР 

«Тамш» 27,887 126 

 

Обход: требуется частичная просека 

Просека трассы в пр. оп.№110-113;124-125. Пайка шлейфов на оп. 
№125 

Просека в пр. оп. №1-40 

Просека трассы в пр. оп. №40-62 

Вся линия расчищена 

«Маркула» 2,8 14 

  

 

Галский район 

НАИМЕНОВАНИЕ ЛЭП ПРОТЯЖЕННОСТЬ (КМ) КОЛИЧЕСТВО ОПОР 

«Саберио» 6,135 23 

 

Перетяжка провода 

Просека трассы в пр. оп. №1-10 

Просека трассы в пр. оп. №10-18 

Просека трассы в пр. оп. №18-35 

Просека трассы в пр. оп. №35-37 

Просека трассы в пр. оп. №37-39 

Просека трассы в пр. оп. №39-41 

Просека на отпае ПС "Насосная" 

Замена изоляторов на оп. №14,15,18,20; 24,35,41 

«Шешелети-1» 28,647 138 

 

Просека в пр. оп. №52-53 

Просека трассы в пр. оп. №1-63 

Просека трассы в пр. оп. №63-85 

Просека трассы в пр. оп. №90-112 

Вся линия расчищена 

«Шешелети-2» 3,418 14 

 Просека в пр. оп. №3-14 



 

 

33 
 

ВЛ-35 кВ 

Гулрыпшскии  раи он 

НАИМЕНОВАНИЕ ЛЭП ПРОТЯЖЕННОСТЬ (КМ) КОЛИЧЕСТВО ОПОР 

«Цабал» 24,7 156 

 
Обход 

Частичная просека 

Просека трассы в пр. оп. №130-131 

Очамчырскии  раи он 

НАИМЕНОВАНИЕ ЛЭП ПРОТЯЖЕННОСТЬ (КМ) КОЛИЧЕСТВО ОПОР 

«Куачара» 4,8 29 

 

Частичная просека всей линии. На некоторых опорах не хватает 
изоляторов 

Расчистка всей линии 

Обход, частичная просека 

«Мыку» 13,1 75 

 Обход, частичная просека 

 
Галскии  раи он 

НАИМЕНОВАНИЕ ЛЭП ПРОТЯЖЕННОСТЬ (КМ) КОЛИЧЕСТВО ОПОР 

«Баргяп» 10,386 59 

 Устранение аварии в пр. оп. №31-32 (ПС-120=6шт; АС-95=20м) 

«Махур» 3 12 

 Перетяжка провода в пр. оп. №27-28 

  

«Отобая-2» 10 55 
  

«Рухский карьер» 8,8 36 
  

«Саберио-1» 16,4 70 

«Саберио-2» 9,8 25 

«Переброска» 2,3 14 

 
Просека трассы в пр. оп. №15-28 

Просека трассы в пр. оп. №3-15 

ЛЭП-35 кВ «Связь» 1 6 
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Подстанции 220 кВ 

 РАБОТЫ 

Бзып-220 кВ 

Работы по ремонту и наладке защит АТ-1; Наладка центральной сигнализации; 
Наладка цепей сигнализации 110/220кВ; Замена терминала защит АТ-1 Сириус Т-3. 
Наладка защит АТ-1; Чистка кабельного канала ОРУ-220; Наладка защит 10кВ ввода 
АТ-2; Замена ТТ на ф. "ЖД"; Монтаж и наладка цепей перегрузки с действующего на 
отключенный отходящий ф. «ДСК-1»; Монтаж и наладка токовой отсечки на ф. «ЖД»; 
Наладка цепей ЦС; Наладка фидера "ДСК"; Демонтаж кабельного канала ОРУ-220кВ; 
Наладка цепей опертока ВЛ "Псоу"; Укладка кабеля в канал ОРУ-220кВ; Демонтаж 
старых панелей РЗА и кабелей РЗА; Работы на вторичной коммутации АТ-2; Монтаж 
тр-ра 10МВА ; Наладка защит тр-ра Т-3 10МВА; Наладка защит ячейки 10кВ ввод Т-3; 
Прокладка контрольного кабеля от силового тр-ра до панели №15 ОЭВ-110; Ввод в 
работу силового тр-ра 10МВА Т-3; Наладка учета ввода Т-3. Демонтаж вторичной 
коммутации разъединителей (резервной ячейки 110кВ); Демонтаж вторичной 
коммутации АТ-1; Прокладка контрольных кабелей. Монтаж на новом месте АТ-1; 
Перенос автотрансформатора АТ-1 на новое место и ввод в работу; Монтаж вторичной 
коммутации АТ-2; Монтаж и наладка вторичной коммутации АТ-2; Демонтаж и 
перенос панелей ТН-220кВ; Демонтаж панели защит и автоматики ВЛ «Псоу»; Замена 
ТТ на ф. "ЖД"; Демонтаж ОПН-220кВ (Разрядники); Монтаж ОПН-220кВ (Разрядники); 
Замена бочков на масляном выключателе 10кВ; Демонтаж кран-балки; Демонтаж 
кран-балки; Замена счетчика на разряднике 220кВ АТ-1; Демонтаж старых панелей; 
Монтаж и включение АТ-1 220кВ; Ремонт силового тр-ра АТ-2; Монтаж тр-ра 10МВА ; 
Прокладка силового кабеля 10кВ с тр-ра до ввода 10кВ; Монтаж ячейки ввода 10кВ; 
Включение тр-ра Т-3 в работу; Такелажные работы по перемещению тр-ра 110кВ Т-1; 
Монтаж тр-ра 220кВ Т-1; Перевозка тр-ра 220кВ; Монтаж трансформатора АТ-2; 
Демонтаж элегазового выключателя 110кВ "Пицунда"; Демонтаж и монтаж спусков 
ОРУ-220кВ (АС-150=30м); Демонтаж и монтаж спусков; Измерение сопротивления 
изоляции и определение токов утечки элементов разрядника АТ-1; Аварийные 
работы:             1)Снятие взорвавшегося ввода-220кВ фазы «А»;             2)Установка нового 
ввода-220кВ фазы «А»;   3)Слив тр-ного масла - 67т;         4)Заливка тр-ного масла через 
дегазу – 67т. 

  

Сухум-220 кВ 

Налакда цепи опер. Тока АТ-1; Замена реле РО; Наладка цепей РПН; Муфтирование 
кабеля газовых защит АТ-2; Замена кабеля и наладка газовых защит ВДТ АТ-1; 
Восстановление кабель канала на ОРУ. Наладка цепей защит МВ-10кВ отходящего ф. 
«Ассир»; Наладка панели центральной сигнализации с заменой (Р.В.); Устранение 
повреждений в цепях постоянного тока на отх. Ф. "Ассир"; Наладка цепей управления 
в шкафу РОСШ-220 ОЭВ; Наладка РПН фазы "С" на тр-ре АТ-1; Наладка токовых цепей 
учета ВЛ "Очамчыра"; Корректировка уставок на панели ОВ-110кВ для питания ВЛ 
"Бзып" напряжением 110кВ; Наладка РПН и сигнализации АТ-2; Доливка масла на 
вводе-220кВ АТ-2; Устранение нагревов на ОРУ-110кВ и ОРУ-220кВ; Доливка масла на 
ввод 220кВ АТ-2; (ВЛ-110кВ Багмаран-2) На разъединителе отгорел наконечник 
(А4300=1шт;А4А240=1шт); Монтаж спусков (ПС-70=54шт); Соединение шлейфов; 
Ошиновка (ПС-70=54шт, АС-185=200м); Тепловизионное обследование ОРУ-110кВ и 
ОРУ-220кВ; Проверка работы РПН. 

  

Ткуарчал ГРЭС-
220 кВ 

Наладка привода на трансформаторном выключателе 110кВ Т-2 

Устранение нагревов на ОРУ-110кВ и ОРУ-220кВ 

 

  



 

 

35 
Подстанции 110 кВ 

Гагрская группа подстанций 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ 

Гячрыпш-
110/10 кВ 

Наладка токовых цепей на ф. «Гячрипш»; Прогрузить все ячейки; Замена РН на тр-
ре напряжения-10кв; Установка панели защит ВЛ "Гячрыпш". Проверка защит Т-2 
6,3МВА; Монтаж кабельных связей вторичного оборудования ячейки 110кВ; 
Монтаж кабельных спусков с ТТ и ТН; Наладка УРЗА организации опер. тока ВЛ 
«Гячрыпш»; Наладка защит ВЛ «Гячрыпш»; Наладка работы РПН Т-1; Задали 
уставки ВЛ "Гячрыпш"; Ремонтные работы на КРУН-10кВ; Ремонт разъединителя 
110кВ; Демонтаж ТТ-110кВ; Монтаж ТН; Монтаж ТТ и ОПН; Установка 
выключателя 110кВ ВМТ; Монтаж разъединителя 110кВ РЛ «Гячрыпш»; Монтаж 
выключателя-110кВ «ВМТ» 

  

Цандрыпш-тяга-
110/35/10 кВ 

Проверка работы защит 10кВ; Демонтаж вводов СМВ-110кВ и установка опорных 
изоляторов; Ошиновка (провод АС-95=30м) 

  

Холодная речка-
110/10 кВ 

Проверка работы защит ячеек 10кВ; Доливка масла на вводах-110кВ Т-1 и Т-2; 
Ремонт спусков 

  

Гагра-1-110/6 кВ 

Монтаж лотков прошивки вторичной коммутации яч. 6кВ; Выявление 
повреждения в РПН. Двигатель СГО; Наладка ОБР; Корректировки уставок 6кВ ; 
Наладка защит фидера 6кВ; Наладка автоматики вводов и секционного; Наладка 
РПН силового тр-ра Т-2; Наладка цепей сигнализации. Замена реле указательного 
на ЩСН; Демонтаж двигателя РПН на Т-1; Ремонт ячейки ввода 6кВ I-ой СШ и III-ей 
СШ; Регулировка разъединителя 110кВ "Жоэквара" 

  

Гагра-2-110/6 кВ 

Замена автомат. выключ. на ШСН. Наладка ТМ сигнала; Ремонтно-
профилактические работы; Мониторинг оборудования цифровых терминалов; 
Наладка цепей ОБР с переменного на постоянный ток; Замена терминала Сириус 
ВЛ "Жоэквара"; Доливка масла на тр-ре собственных нужд Т-1; Ремонтно-
профилактические работы; Замена ошиновки на ЭВ-110кВ ВЛ "Гагра"; 
Тепловизионное обследование оборудования ПС 

  

Гагра-3-110/6 кВ 

Замена модуля напряжения на терминале "Альпийская"; Мониторинг 
оборудования цифровых терминалов; Наладка терминала Сириус-03 ЛВ 
"Альпийская"; Наладка цепей напряжения ТН "Альпийская"; Установка и наладка 
модуля напряжения; Наладка цепей ОБР с переменного на постоянный ток; Ремонт 
терминала Сириус 3 СВ; Наладка цепей напряжения 10кВ 

  

Алахадзы-
110/10 кВ 

Замена отключающей катушки на ф. «АФК»; Проверка работы защит ф. "КРС"; 
Наладка земляной защиты на ф. "Насосная"; Наладка цепей ЦС; Замена блока 
управления и блока питания на яч. «Самшитовая роща»; Наладка цепей защит с 
заменой БУ и БП на ф. «Самшитовая роща-2»; Замена РТЗ на ф. "Самроща"; Наладка 
управления ф. 10кВ; Заменили блок питания на вводе Т-1 ; Замена блока питания и 
РТЗ-51; Замена земляного реле на ф. "АФК"; Замена масла на МКП-110кВ Т-1; 
Замена масла на выключателях 10кВ; Доливка масла на выключателе 110кВ МВ Т-
1; Доливка масла на выключателе МКП-110кВ Т-2; Ремонт выключателя 110кВ 
МКП-110кВ Т-1; Замена масла на фидерах 10кВ; Профилактические замеры 
параметров изоляции тр-ра Т-2 и вводов. Отбор проб масла 

Пицунда-110/10 
кВ 

Проверка работы защит ф. "ВЧ"; Ремонтные работы по РЗА; Проверка работы 
защит-10кВ; Наладка защит 10кВ ввода III-й секции Т-1; Наладка токовых цепей на 
тр-ре Т-1 с восстановлением контрольн. кабеля; Замена блинкера на фидере 10кВ; 
Ремонтные работы на КРУН-10кВ; Подкачка азота на ВМТ-110кВ Т-2; Замена 
проходных изоляторов на вводе №4 10кВ ; Замена вакуумного выключателя 10кВ 
на вводе №3; Высоковольтные испытания вакуумного выключателя 10кВ ячейки 
ввод-10кВ III-секции после замены 
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Гудаутская группа подстанций 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ 

Мысра-110/10кВ 
Ремонт терминала защ. ОЭВ-110кВ Сириус ЗЛВ-03; Считывание информации с терминалов 
защит на ПС с микропроцессорными устройствами; Ремонтно-профилактические работы; 
Измерение сопротивления изоляции обмоток. Отбор проб масла. Проверка работы РПН 

Мысра-тяга -
110/10 кВ 

Включение в работу тр-ра Т-2 в ХХ; Проверка работы защит 10кВ; Монтаж защиты и 
автоматики Т-2; Наладка сигнализации; Ввод в работу защит тр-ра Т-2 и включение Т-2; 
Демонтаж РЗА тр-ра Т-2; Включение в работу тр-ра Т-2 в ХХ; Подкачка масла вводе-110кВ Т-
1; Доливка масла на вводах 110кВ Т-1; Демонтаж силового тр-ра Т-2; Монтаж силового тр-
ра Т-2; Монтаж ошиновки 110-10кВ Т-2; Ремонт ячейки отходящего ф. "ФХ"; 
Высоковольтные испытания опорных и проходных изоляторов КРУН-10кВ I и II секций; 
Измерение параметров изоляции и характеристик тр-ра Т-2. Отбор проб масла  ; Демонтаж 
ошиновки; Монтаж ошиновки 

Лыхны-110/10 кВ 
Проверка работы привода РПН. Выявлены неисправные пускатели; Ввели в работу фидер 
10кВ; Корректировка уставок; Доливка масла на ввод 110кВ Т-1 

Гудаута - 110/10 
кВ 

Наладка цепи защиты ф. «Детсад»; Монтаж и наладка защит и автоматики тр-ра Т-1; 
Наладка ДЗТ тр-ра Т-1; Ввод в работу защит тр-ра Т-1 и включение Т-1 в нагрузку; Заменили 
ТКП-160 на тр-ре Т-1; Монтаж силового тр-ра Т-1; Монтаж ошиновки 10кВ силового тр-ра 
Т-1; Замена контактных соединений на РТ-110 Т-1; Демонтаж ошиновки; Монтаж 
ошиновки; Измерение параметров изоляции и характеристик тр-ра Т-1. Отбор проб масла 

Гудаута-тяга-
110/10 кВ 

Выявление поврежденного силового кабеля от Т-2 до ввода-10кВ ; Наладка защиты и упр. 
фидера «Чанба»; Доливка масла на ввода 10кВ МВ Т-2; Измерение параметров 
заземляющего контура и металлосвязи элементов ПС 

Дурипш - 110/10 
кВ 

 

Мцара -110/10 кВ 

Сборка вторичной коммутации для установки ввода 10кВ(работа в цеху); Замена ввода-
10кВ на вакуумный выключатель; Замена амперметра на вводе-10кВ; Замена ТТ-10кВ ф. 
"Анухва"; Замена переключающего ключа ТН-10кВ; Демонтаж ячейки 10кВ Апра для 
замены; Монтаж и наладка вторичной коммутации на ф. "Апра" вакуумного выключателя; 
Сборка вакуумного выключателя для установки ввода 10кВ(работа в цеху); Замена ввода-
10кВ на вакуумный выключатель; Замена ТТ-10кВ ф. "Анухва"; Заменя масляного 
выключателя 10кВ на вакуумный 

Афон-110/6 кВ 

Замена приборов измерения на ф. «Приморск»; Наладка АВР заводки приводов; Монтаж и 
наладка РЗА ячейки 6кВ фидера №3; Монтаж и наладка РЗА ячейки 6кВ фидера №12; 
Наладка земляной защиты ; Корректировка уставок, защит и перегрузки Т-2 на 
сигнализации; Наладка сигнализации 10кВ; Ремонт разъединителя ТН-110кВ; Доливка 
масла на выключателях 110кВ и на ТТ-110кВ; Подкачка азота на ВМТ-110кВ Т-2; Замена 
рубильника на ТСН Т-1; Ремонт отходящей ячейки 6кВ; Замена масляного выключателя на 
вакуумный ячейки 6кВ фидера №3; Замена масляного выключателя на вакуумный ячейки 
6кВ фидера №12; Замена масла на выключателях 6кВ; Доливка масла на Т-2 и на вводах 11-
кВ Т-2; Доливка масла на вводах 110кВ; Подкачка азота на выключателях 110кВ Т-1 и Т-2 
ВМТ; Измерение изол. тр-ра Т-1. Отбор масла Т-1; Т-2 
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Сухумская группа подстанций 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ 

Сухум-1-110/10 кВ 

Наладка цепей управления и защиты; Замена МВ на вакуумный яч. №28 "Город"; 
Замена блока питания БП тел; Замена МВ-10кВ на вакуумный; Замена катушки на 
ВВ-110кВ Багмар-1; Наладка привода СМВ-110кВ; Наладка сигнализации; Наладка 
цепей учета; Наладка автоматики и управления выключателя 110кВ ВЛ "Багмаран-
1"; Проверка защит ТТ ф. №28; Проверка работы защит на ячейках 10кВ 3 СШ; 
Наладка цепей сигнализации ф. №28; Замена масла на фидерах 10кВ; Замена 
контактных соединений на ф. 10кВ; Замена бачков на отходящем 10кВ ф. №28 
"Город"; Замена МВ на вакуумный яч. №28 "Город"; Замена МВ-10кВ на вакуумный; 
Ремонт привода МКП-110 Багмаран-2; Наладка привода СМВ-110кВ; Замена масла на 
выключателях 10кВ; Ремонт масляного выключателя МКП-110кВ «Гумиста»; 
Заливка масла на выключателе-110кВ «Гумиста»; Ремонт отходящего фидера 10кВ 
№29 «Тяга»; Наладка привода на выключателе МКП-110кВ ВЛ "Багмаран-1"; Доливка 
масла в силовой тр-ор Т-1; Замена масла на фидерах 10кВ; Дефектовка МВ-110кВ ЛЭП 
"Гумиста"; Измерение переходного сопротивления контактов выключателя. 
Измерение параметров вводов МВ-110кВ ЛЭП "Гумиста" 

  

Сухум-2-110/10 кВ 
Наладка РПН; Считывание информации с терминалов защит на ПС с 
микропроцессорными устройствами; Наладка цепей газ. защ. РПН Т-2; Ремонт СМВ-
110кВ. 

  

ИЭПиТ-110/10 кВ 

Ремонт ввода 10кВ Т-1; Замена ТТ-10кВ; Накладка пан защ. тр-ра  Т-1; Наладка цепи 
управления и автомат. выкл-110кВ; Замена реле времени на панели ЦС; Наладка 
цепей сигнализации; Замена на двух отх. фидерах БП и БУ; Замена БП на вводе 10кВ 
Т-2 ; Наладка работ отход. фид. №13 с заменой предохранит. на БУ; Наладка 
оперативных цепей 10кВ после ремонта аккумуляторной батареи; Замена блока 
управления на ф. №9. Замена ключа ТН-10кВ I-сш 10кВ; Замена аккумуляторной 
батареи; Замена аккумуляторной батареи; Ремонт ввода 10кВ Т-1; Ремонт 
выключателя МКП-110 "Баслат-1" фазы "А"; Замена масла на выключателе-110кВ 
"Баслат-1"=10т; Доливка масла на ввода 110кВ; Замена аккумуляторной батареи; 
Замена аккумуляторной батареи; Доливка масла на ввод 110кВ Т-2; Замена 
аккумуляторных батарей; Контроль изоляции вводов. Измерение переходного 
сопротивления контактов МВ-110кВ «Баслат-1» после замены камер в баке фазы «А»; 
Отбор проб масла из баков МВ-110кВ «Баслат-1» после замены и отстоя 

Баслат-110/35/10 
кВ 

Замена ТТ-10кВ 300/5 на яч. №11; Наладка защит тр-ра; Профилактические работы; 
Наладка землянной защиты; Замена ТТ на ф. 11 "Город"; Замена ТТ-10 кВ 300/5, 
замена опорных изоляторов; Доливка масла на трансформаторный ввод 110кВ; 
Замена опорных и проходных изоляторов на фидерах 10кВ; Доливка масла на 
трансформаторный ввод 110кВ; Замена ТТ на ф. 11 "Город" 

Синоп-110/10 кВ 

Наладка ячейки ТН-10кВ 2-СШ; Проверка работы защит ф. "Госдача"; Замена блоков 
управления; Установка восстановленного блока питания в терминал ОБР; Наладка 
вентиляции ЗРУ-10кВ и ввода 10кВ Т-1; Наладка цепей ОБР с переменного на 
постоянный ток; Считывание информации с терминалов защит на ПС с 
микропроцессорными устройствами; Наладка цепей напряжения; Наладка цепей 
управления яч. №3; Наладка ввода 10кВ Т-1 

 

Гулрыпшская группа подстанций 

  

Агудзера-
110/10 кВ 

Замена блоков управления и питания на ф. «13»; Наладка фидера №7; Проверка работы 
защит 10кВ; Наладка цепей оперативного тока II секции 10кВ; Ремонтно-
профилактические работы; Доливка масла на вводе-110кВ МВ-110 Гулрипш; Замена 
опорных изоляторов на ф. №7; Наладка выключателя 10кВ ф. №12; Ремонтно-
профилактические работы 

Дранда-
110/10 кВ 

Замена ТТ-10кВ на ф. №6; Проверка работы защит; Проверка работы защит; Проверка 
работы защит 10кВ; Наладка цепей учета на ячейках 10кВ; Замена предохранителей на 
ТСН-10кВ; Замена опорного изолятора на ф. 10кВ; Ремонтные работы на ячейке 10кВ; 
Замена двигателя обдува тр-ра Т-1; Ремонтно-профилактические работы; Доливка 
масла на силовой тр-ор Т-1; Устранение нагрева на РЛ-110 и «Пшап» 

Уарча-110/10 
кВ 

Наладка защит и цепей напряжения 10кВ.; Наладка защит ф. "Атара"; Замена ТТ-75/5 на 
ТТ-200/5 на отх. ф. Дробилка; Замена опорных изоляторов ввода 10кВ; Замена опорного 
изолятора на разъединителе 110кВ ВЛ"Пшап" 
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Очамчырская группа подстанций 

  

Адзюбжа-
110/35/10 кВ 

Корректировка уставок ф. «Киндги» ; Наладка цепей сигнализации давления элегаза Т-
2; Наладка работы РПН Т-1; Замена коммутационного модуля ВВ-10кВ; Установка в 
панели защит Т-1 восстановленного терминала Сириус Т-3; Наладка сигнализации ПС; 
Наладка цепей ОБР с переменного на постоянный ток; Считывание информации с 
терминалов защит на ПС с микропроцессорными устройствами; Наладка цепей 
сигнализации; Наладка цепей телемеханики ОБР; Замена ТТ-10кВ ф. «Киндги»; 
Подкачка элегаза на выключателе 110кВ Т-1; Подкачка элегаза на ТТ-110кВ; Замена 
опорных изоляторов и контактных соединений на фидере «Скурча»; Замена 
вакуумного выключателя 10кВ ф. "Адзюбжа"; Замена опорных изоляторов на ф. 10кВ 
"Скурча"; Докачка элегаза на ТТ 110кВ Т-2 

Очамчыра-2-
110/35/10 кВ 

Наладка защит на ф. «Порт-4»; Проверка работы защит 10/35/110кВ.; Замена РВ на ЦС; 
Замена указательного реле на ф. 10кВ; Замена реле РКВ на автоматике ВЛ-"Моква-35"; 
Проверка работ сигнализации 10кВ ЗРУ; Замена вакуумного выключателя 10кВ ф. 
"Порт-2" ; Ремонтно-профилактические работы; Наладка питания заводки приводов 
ВМТ-110кВ; Ремонтно-профилактические работы; Наладка цепей напряжения 10кВ I 
СШ; замена приборов контроля напряжения на I СШ; Замена вакуумного выключателя 
на ф. «Порт-4»; Ремонт ячейки 10кВ ф. "Чай фабрика"; Замена вакуумного выключателя 
10кВ ф. "Порт-2"; Ремонтно-профилактические работы; Ремонт выключателя ВМТ-
110кВ Т-2; Ремонтно-профилактические работы; Замена изоляторов и ОПН-10кВ на ТН 

Очамчыра-
тяга-110/10 кВ 

Ремонтно-профилактические работы; Наладка цепей ОБР с переменного на 
постоянный ток; Считывание информации с терминалов защит на ПС с 
микропроцессорными устройствами; Наладка цепей оперативного тока; Наладка ТН I-
СШ; Ремонтно-профилактические работы; Ремонт секционного выключателя 10кВ и 
ремонт ТН 

 

Галская группа подстанций 

  

Гал-110/35/10 кВ 

Доливка масла на тр-ор Т-1; Кап. ремонт ф.-10кВ "Ачигвара", "Кохора", 
"Наринджовани" и "Репи". Заменили масло=40л.; Кап. ремонт МВ-10кВ ф.: 
"Ачигвара", "Кохора", "Репи" и "Наринджовани". Заменили масло=40л; Замена 
проходного изолятора 630А на ф. "Репи"-1шт.; Кап. ремонт ф. 10кВ: "Репи", 
"Нариджовани", "Ачигвара" и "Мзаури". Заменили масло=40л.; Замена проходного 
изолятора на ф.-10кВ "Мзаури"=1шт 630А; Кап. ремонт МВ-10кВ ф.: 
"Наринджовани", "Мзиури", "Ачигвара", "Город" и "Репи". Заменили масло=40л.; 
Кап. ремонт МВ-10кВ фидеров: "Ачигвара", "Репи", "Наринджавани", "Город". 
Заменили масло=30л.; Замена ТТ на вводе 10кВ на Т-1 - 1 шт 1500/5А; Кап. ремонт 
ф.-10кВ: МВ "Гал", МВ "Нариджовани", МВ "Кохора", МВ "Ачигвара", МВ "Репи". 
Заменили масло=40л.; Кап. ремонт фидеров-10кВ: МВ "Кохора", МВ "Ачигвара", 
МВ "Наринджовани" и МВ "Репи". Заменили масло=50л.; Кап. ремонт МВ-10кВ ф.: 
"Кохора", "Ачигвара", "Наринджовани", "Репи"  и "Конституция". Заменили 
масло=50л.; Кап. ремонт МВ-10кВ ф.: "Кохора", "Ачигвара", "Наринджовани" и 
"Репи". Заменили масло=40л.; Кап. ремонт МВ-10кВ: "Кохора", "Ачигвара", 
"Наринджовани" и "Репи". Заменили масло=40л.; Заменили опорный изолятор на 
ф. "Ачигвара"=2шт; Произведена доливка масла в тр-ор Т-2 (долито=600л); Кап. 
ремонт МВ-10кВ ф.: "Наринджовани", "Кохора", "Репи" и "г. Гал". Заменили 
масло=35л; Кап. ремонт МВ-10кВ ф. 10кВ: "Наринджовани", "Ачигвара" и "г.Гал". 
Заменили масло=20л 
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Подстанции 35 кВ 

 

Гулрыпшская группа подстанций 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ 

Цабал-35/10 кВ 
СРЗАИ: Ремонтно-профилактические работы 

ЦРС: Ремонтно-профилактические работы 

 

Очамчырская группа подстанций 

Мыку-35/10 кВ 

Ремонтно-профилактические работы; Проверка работы защит ф. "Члоу"; 
Замена масляного выключателя 35кВ Т-2; Ремонтно-профилактические 
работы; Проверка земляных защит 10кВ; Наладка земляной защиты; 
Ремонтно-профилактические работы; Ремонт ячейки 10кВ ф. "Тхина"; 
Ремонт отходящей ячейки 10кВ ф. "Члоу"; Замена масляного выключателя 
35кВ Т-2; Ремонтно-профилактические работы; Ошиновка (ПС-70=50шт; 
АС-95=250м); Измерение изоляции вводов и переходного сопротивления 
контактов МВ-35кВ тр-ра Т-1. Отбор проб масла 

  

Куачара-35/10 кВ 

Ремонтно-профилактические работы; Демонтаж и монтаж тр-ра 2МВА; 
Наладка защит фидера 10кВ "Кутол"; Замена силового тр-ра и наладка 
вторичной коммутации; Наладка защит тр-ра; Наладка защит Т-1; Монтаж 
токовой отсечки на фидере 10кВ; Наладка земляной защиты; Замена блока 
управления на ф. «Кутол»; Ремонтно-профилактические работы; Демонтаж 
и монтаж тр-ра 2МВА; Замена силового тр-ра; Ремонт выключателя 35кВ; 
Ошиновка (провод АС-95=250м,изол. ПС-120=45шт) 

 

 

Галская группа подстанций 

Гал-35/10 кВ 

Замена масла на фидерах 10кВ; Замена масла на тр-ре Т-1; Ошиновка (ПС-
120=120шт) Ремонт разъединителя 10кВ на ф. "Чубурхиндж". Заменен опорный 
изолятор=1шт; Замена проходного изолятора 630А на ф. "Администрация"; Ремонт 
разъединителя-10кВ на ф. "Чибурхинджи"; Доливка масла МВ-35кВ Т-1 и Т-2 =20 л.; 
Замена опорного изолятора-10кВ на ф. "Госпиталь"=1 шт.; Замена масла в силовом 
тр-ре Т-1=4,5т; Демонтаж и монтаж ошиновки ОРУ-35кВ. Заменили АС-150м2; 
Профилаткита РУ 35-10кВ. Регулировка приводов МВ-35кВ Т-1 и Т-2 

Баргяп-35/10 кВ 

Кап. ремонт МВ-10кВ ф. "Сида". Заменили 1 штырь и масло=15л.; Кап. ремонт МВ-
10кВ ф.: "Сида", "Саб-чай", "Нижний Баргяп" и "Хумушкури". Заменили масло=30л.; 
Заменили шпильку на силовом тр-ре №1 ф. "В"; Кап. ремонт МВ-10кВ ф.: "Сида" и 
"Саб-чай". Заменили масло=20л.; Кап. ремонт ф. 10кВ МВ-"Сида". Замена 
масло=15л.; Кап. ремонт ф.-10кВ: МВ "Хумушкури", МВ "Нижний Баргяп", МВ "Чай 
фабрика". Заменили масло=50л; Замена проходного изолятора на ф. 10кВ "Нижний 
Баргяп"=1 шт. 630А; Кап. ремонт МВ-10кВ ф. "Сида". Заменили масло=15л.; Кап. 
ремонт МВ-10кВ фидеров: "Хумушкури", "Сида", "Соб-чай", "Нижний Баргяп". 
Заменили масло=30л.; Кап. ремонт МВ-10кВ ф.: "Сида", "Хумушкури", "Соб-чай" и 
"Нижний Баргяп". Регулировка и смазка разъединителя-35кВ ЛЭП "Отобая". 
Заменили масло=40л.; Кап. ремонт МВ-10кВ ф.: "Сида", "Хумушкури", "Соб-чай" и 
"Нижний Баргяп". Заменили масло=40л.; Кап. ремонт МВ-10кВ ф.: "Соб-чай", "Сида", 
"Нажний Баргяп", "Хумушкури" и "Верхний Баргяп" (заменили масло=45л); Кап. 
ремонт МВ-10кВ ф. "Верхний Баргяп", "Нажний Баргяп", "Соб-чай" и "Сида". 
Заменили масло=40л 

  

Отобая-35/10 кВ 
Кап. ремонт МВ-10кВ ф. "Ферма". Заменили масло=20л.; Кап. ремонт МВ-10кВ 
"Гагида" ф. "Ферма". Заменили масло=30л.; Кап. ремонт МВ-10кВ ф.: "Отобая", 
"Гагида" и "Ферма". Заменили масло=30л.; Кап. ренмонт МВ-10кВ фидеров 10кВ: 
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"Ферма", "Гагида" и "II-ая Отобая". Заменили масло=40л.; Замена блока управления 
на вводе-10кВ Т-1; Кап. ремонт МВ-10кВ ф.: "Отобая", "Гагида" и "Ферма". Заменили 
масло=30л.; Доливка масла МВ-35кВ Т-2. Кап. ремонт МВ-10кВ ф. "Ферма". 
Заменили один штырь фазы "С"; Кап. ремонт МВ-10кВ ф.: "Гагида", "Пичори" и 
"Ферма". Заменили масло=40л.; Кап. ремонт фидеров 10кВ: МВ "Гагида", МВ 
"Ферма", МВ "Пичори" и МВ ввод Т-2. Заменили масло=40л.; Кап. ремонт МВ-10кВ ф 
. "Ферма". Ревизия, смазка и регулировка МВ-35кВ Т-1 и Т-2. Заменили масло 20л; 
Кап. ремонт МВ-10кВ фидеров: "Гагида", "Ферма" и "Отобая". Заменили масло=30л; 
Кап. ремонт МВ-10кВ ф. "Отобая" и "Гогида". Заменили масло=30л и один штырь 
фазы "А"; Кап. Ремонт ф. 10кВ: "Отобая", "Ферма" и "Гагида". Израсходовали=40л; 
Заменен один штырь фазы "А" ф. "Отобая". Заменили масло=10л; Кап. ремонт МВ-
10кВ ф.: "Отобая", "Гагида", "Ферма" и ввод №2. Заменили масло=30л 

  

ПГЭС-35/6 кВ 

Ошиновка; Пайка шлейфов (ПАС-400=9шт); Ремонт разъединителя 35кВ со ст. ЛЭП-
35кВ "Речхи". Заменен 1 шт и опорный изолятор; Замена опорного изолятора-6кВ 
на ф. "Намаркилу"; Кап. ремонт МВ-6кВ ф.: "Намаркилу", "С/Н ГЭС-1" и "Поселок"; 
Замена опорных изоляторов на ф. "Дел. двор"=2шт; Ремонт и регулировка 
разъединителей 35кВ ст. "Гал-110" и ст. "Речхи"; Кап. ремонт ф. 6кВ: "Намаркилу", 
"Поселок" и "С/Н ГЭС-1". Заменили масло=30л.; Кап. ремонт Мв-6кВ ввода ф.-6кВ 
"Намаркилу". Замена масла=20л.; Заменили проходной изолятор на ф. 6кВ 
"Поселок"=1 шт 630А; Замена проходного изолятора на ф.-6кВ Намаркула"=1шт 
630А; Кап. ремонт МВ-6кВ: "Намаркилу", "Поселок", "С/Н ГЭС" МВ ввода. Заменили 
масло=30л.; Замена проходного изолятора на фидере "С/Н ГЭС" = 1 шт-630А; Кап. 
ремонт ввода 6кВ, МВ-6 "Намаркилу", "Поселок"и "С/Н ГЭС". Заменили масло=30л.; 
Замена проходного изолятора на ф. 6кВ "Намаркилу" - 630А=1шт; Замена ТТ 200/5 
на 300/5 на вводе 6кВ. Кап. ремонт ввода 6кВ ф. "Намаркилу" и "С/Н ГЭС". Заменили 
масло=30л.; Кап. ремонт ввода 6кВ "Намаркилу" и "Поселок". Заменили масло=20л.; 
Кап. ремонт ввод 6кВ МВ-6кВ ф. "Намаркилу" и "Поселок". Заменили масло=25л 

  

Насосная-35/0,4 кВ  

  

Чегал-35/10 кВ  

  

Переброска-35/10 
кВ 

Устранение утечки масла на тр-ре Т-1; Регулировка и смазка МВ-35кВ Т-1 и Т-2; 
Регулировка разъединителей 35кВ Т-1 и Т-2; "Поселок" и "С/Н ГЭС-1". Замена 
проходного изолятора на фидере-10кВ "Саберио", фаза "А" - 630А; Регулировка и 
смазка приводов 35кВ Т-1 и Т-2; Замена опорного изолятора на ф. "Саберио-Погран-
управление"=1шт.; Смазка и регулировка МВ-35кВ Т-1 и Т-2; Замена одного 
опорного изолятора на ф. "Саберио-Погран-управление"=1шт.; Произведена 
ревизия ф. 10кВ: "Дихазурга", "Ингур-Таглан" и "Дробилка". Также произведена 
ревизия РУ-35кВ. 

  

Рухский карьер-
35/10 кВ 

Регулировка и смазка МВ-35кВ Т-1 и Т-2; Регулировка и смазка приводов Т-1 и Т-2 
Мв-35кВ; Замена поврежденных опорных изоляторов на ф. "Дихазурга" = 2 шт; 
Регулировка и смазка приводов МВ-35кВ Т-1 и Т-2. Испытание защиты ф. 10кВ. 
Произведено прожатие МВ-35кВ Т-1 и Т-2; Смазка и регулировка МВ-35кВ Т-1 и Т-
2. Монтаж кабеля 10кВ ф. 10кВ "Ингур-Тагилон" (была повреждена одна фаза 
кабеля 10кВ); Замена проходного изолятора на ф. "Дихазурга" - 630А - 1шт 

 

  



 

 

41 Инвестпрограмма 

 

 

В рамках Инвестиционной 

программы содействия социально-

экономическому развитию 

Республики Абхазия в 2019 году 

реализовано: 

 

 

Приобретение и доставка технологического оборудования 

для ПС "БЗЫПЬ" 22 0 кВ на сумму 145 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

Капитальный ремонт ПС 110 кВ "Сухум-1" на сумму 20,79 млн. 

руб.  

 

Капитальный ремонт распределительных сетей 10/6/0,4 кВ, 

на сумму 180,15 млн. руб. (Ткуарчалский район, Очамчырский 
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район, Гулрыпшский район, Гудаутский район Гагрский район, 

Сухумский район), 

суммарно осуществлен(а): 

- Кап. ремонт ВЛ 0,4 кВ - 50,3 км 

- Кап. ремонт ВЛ 6-10 кВ - 56,7 км 

- Замена аварийных КТПН -34 шт. 

- Кап. ремонт кабельных участков 6-10 кВ - 4,6 км 

- Установка счетчиков учета электроэнергии - 936 шт. 

 

в том числе: 

 

Ткуарчалский район 

 Руб. 

ВЛ 10 кВ КТПН №48 ф. «АКАРМАРА-ХАРЧИЛАВА» 

п. Доломит с заменой КТПН №48 
5 312 087,83 

ВЛ 6/0,4 кВ КТП №10 ф. Золоотвал с Ткуарчал, 

п. Атышаду, п. Акварчапан 
1 065 185,39 

ВЛ 10 кВ ф. Агубедия, п.Патрахуца, Адзхыда 6 158 744,55 

ВЛ 10 кВ с.Речхи 709 125,12 

 13 245 142,89 

 

Очамчырский район 

 Руб. 

 ВЛ 0,4 кВ КТП №11 ф.Члоу-Отап в с.Члоу 6 002 534,33 

ВЛ 10 кВ ф.Члоу 3 593 762,06 

ВЛ 0,4 кВ ТП №27 в г.Очамчыра 7 101 452,74 

ВЛ 0,4 кВ КТП №3 в г.Очамчыра 5 985 917,85 

ВЛ 0,4 кВ ТП№1 с заменой ТП№1 5 490 353,25 

ВЛ 0,4 кВ ТП №43 с заменой ТП №43 8 756 904,46 

ВЛ 0,4 кВ КТПН №5 ф.Адзюбжа 2 950 980,25 

ВЛ 0,4 кВ КТПН №5 ф.Аджав 4 396 087,82 

ВЛ 0,4 кВ КТПН №1 ф.Аджав 2 999 050,66 

ВЛ 0,4 кВ КТП №4 ф.Аракич в с. Атара-Абхазская 6 775 997,82 

ВЛ 0,4 кВ КТП №11 ф.Баслаху в с.Акуаска 1 993 804,66 

ВЛ 0,4 кВ КТП №11 ф.Золоотвал в с.Аджампазра 4 239 571,72 

ВЛ 0,4 кВ в п.Адзюбжа 4 193 743,65 

ВЛ 0,4 кВ КТП №5 ф.Кутол 7 165 948,78 

 71 646 110,05 
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Гулрыпшский район 

 Руб. 

ВЛ 10/0,4 кВ с. Нижний Пшап ул. Железнодорожная 3 153 475,06 

ВЛ 10/0,4 кВ ф. Шаумян с. Эстонка 4 699 017,65 

ВЛ 10/0,4 кВ ф. Дробилка с. Багмаран 5 534 192,20 

 13 386 684,90 

 

 

Гудаутский район 

 Руб. 

Двухцепная ВЛ 6кВ ПС Новый Афон- ТП№337 с 

ремонтом ТП№337 
7 106 088,40 

ВЛ ЮкВ ПС Мюссера- с. Агараки 7 603 772,07 

Двухцепная ВЛ 6кВ ТП№337-РП с ремонтом РП, 

расположенной в г. Новый Афон 
7 988 689,43 

 22 698 549,90 

 

 

Гагрский район 

 Руб. 

Двухцепная ВЛ 60,4кВ ТП № 17-21-ЦРП с ремонтом ТП 

№ 17 СМР 

8 344 108,75 

КЛ 6 кВ ПС Гагра-2 ТП № 47 1 880 067,47 

Двухцепная ВЛ 10 кВ ф. Рыбзавод 22 094 320,10 

 32 318 496,32 

 

 

Сухумский район 

 Руб. 

ВЛ 10 кВ ф. 9 Баслат ГЭС с. Баслат 3 255 133,50 

ВЛ-10-0,4кВ Ф. 12 насосная келасур с. Дзыгута, ВЛ 10 кВ 

ф. 12 Насосная Келасур с, Дзыгута 

9 707 269,87 

ВЛ 10-0,4кВ ф. 12 Мелькомбинат Нижняя Эшера -

Шицкуара 

13 891 936,70 

 26 854 340,07 

 

  



 

 

44 Промышленная безопасность и охрана труда 

 

Организацией эксплуатации, 

технического обслуживания и 

ремонтом ПС 220/110/35/ 

10/6/0,4кВ  занимаются следующие 

службы РУП «Черноморэнерго»: 

 Оперативно-

диспетчерская служба 

(ОДС) 

 Служба по ремонту 

электротехнического 

оборудования (СРЭО) 

 Цех ремонтной службы (ЦРС) 

 Служба релейной защиты, автоматики и измерений (СРЗАИ) 

 Служба изоляции, защиты от перенапряжения и испытаний 

(СИЗПИ) 

 Служба линий электропередач (СЛЭП) 

 Служба по обслуживанию кабельных линий (СОКЛ) 

 ЦЕХ № 1 (по производству железобетонных опор) 

 ЦЕХ № 2 (Сварочный цех) 

 ЦЕХ № 3 (Инструментальный токарный цех) 

 Автотранспортная служба (АТС), которые расположены на 

территории РУП «Черноморэнерго», а также группы подстанций и филиалы, 

которые расположены в районах Республики Абхазия, все выше 

перечисленные структуры можно разделить на три группы: 

- Административно - технический персонал; 

- Дежурный персонал; 

- Оперативно - ремонтный персонал. 

Персонал вышеперечисленных служб своевременно проходят 

проверку знаний, начальниками служб проводятся периодические 

инструктажи, по мере необходимости внеочередные инструктажи и 
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постоянно при производстве работ целевые инструктажи. Дежурный 

персонал полностью обеспечен должностными и производственными 

инструкциями и ознакомлены с ними под роспись. 

Допуск на работу вновь принятый персонал получает после 

прохождения проверки знаний и установления соответствующей 

квалификационной группы по технике безопасности. В 2019г. допуск на 

производство работ в электроустановках до и выше 1000 В получили после 

прохождения проверки знаний 14 чел., в общем проверку знаний по 

службам и подстанциям прошли 256 чел., по филиалам 152 чел. 

В 2019 г. организован класс по проведению повышения квалификации, 

технической учебы, изучения оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшему. 

Находящиеся на территории РУП «Черноморэнерго», службы частично 

обеспечены средствами индивидуальной защиты, которые ежегодно 

проходят испытание на пригодность в службе СИЗПИ с регистрацией в 

журнале испытаний. В 2019г. службы, подстанции, филиалы обеспечены 

наглядными пособиями, плакатами, технической документацией и 

технической литературой. 

Для систематического надзора за состоянием и режимом работы 

оборудования, выявления при эксплуатации оборудования дефектов и 

принятие мер к их устранению, надежности и повышения эффективности 

производства, в службах, подстанциях и филиалах проводятся плановые и 

внезапные проверки с выдачей предписаний и актов. 

Ежемесячно в филиалах РУП «Черноморэнерго» проводится День 

техники безопасности (ТБ), где выявляются отступления от правил техники 

безопасности, технической эксплуатации и пожарной безопасности. 

По вопросу пожарной безопасности в 2019 г. состояние 

удовлетворительное. Подстанции и службы были частично обеспечены 

первичными средствами пожарной безопасности. 
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