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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ОТ 11 АВГУСТА 2017 ГОДА 

Кабинет Министров Республики Абхазия 
своим Постановлением от 25 января 2018 г. 
№ 3, выполняя требования Закона Республики 
Абхазия «Об электроэнергетике» от 11 августа 
2017 года № 4478-с-VI, утвердил Министерство 
экономики Республики Абхазия уполномочен-
ным центральным органом государственного 
управления Республики Абхазия по реализа-
ции государственной политики в сфере элек-
троэнергетики.

В свою очередь Министерство экономики Республики Абхазия Приказом от 22.05.2018 
г. № 18-Д «О едином операторе передающих и распределительных сетей энергосистемы 
Республики Абхазия» определило РУП «Черноморэнерго» Единым оператором переда-
ющих и распределительных сетей энергосистемы Республики Абхазия.

В соответствии с Законом Республики Абхазия № 4478-с-VI «Об электроэнергетике» 
существующие передающие сети в Республике Абхазия (в том числе нефункциониру-
ющие), вновь создаваемые передающие сети, а также распределительные сети, нахо-
дящиеся в государственной собственности являются исключительно государственной 
собственностью и не подлежат приватизации. Распределительные сети, не находящиеся 
в государственной собственности, используются только для собственных нужд потреби-
телей. Кроме того, объекты электроэнергетики, непосредственно предназначенные для 
производства электроэнергии, мощностью свыше 5 МВт, существующие (в том числе не-
функционирующие) на дату принятия вышеуказанного Закона, являются государствен-
ной собственностью и не подлежат приватизации.

Республиканское унитарное предприятие «Черноморэнерго» является хозяйствую-
щим субъектом, эксплуатирующим республиканское имущество, закрепленное за пред-
приятием собственником. Имущество предприятия принадлежит ему на праве хозяй-
ственного ведения, является неделимым и не может быть распределено по вкладам 
(долям, паям). От имени Республики Абхазия, в соответствии с Постановлением Каби-
нета Министров Республики Абхазия от 23 декабря 2015 г. № 188, права собственника 
имущества осуществляет центральный орган государственного управления Республики 
Абхазия в лице Министерства экономики Республики Абхазия.

МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
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РУП «Черноморэнерго» являясь Единым опе-
ратором передающих и распределительных сетей 
энергосистемы Республики Абхазия, осуществля-
ет транспортировку и распределение электро-
энергии по электрическим сетям 0,4-6-10-35-110-
220-500 кВ на территории Республики Абхазия. В 
эксплуатации и обслуживании РУП «Черномор-
энерго» находятся воздушные линии электропе-
редачи 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-диспет-
черского 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,

- 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;

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. 
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ФИНАНСОВАЯ СВОДКА

Финансовые Поступления 
РУП «Черноморэнерго»

Cash flow (движение денежных 
средств)

доходы от собственности 700 800,0 руб.

доходы от выполнения работ(услуг)   
     35 232 758,0 руб.

безвозмездные поступления из бюджетов1  
     65 006 299,0 руб.

поступления от Филиала «Энергосбыт»  360 246 083,0 руб.

поступления от технологических подключений 31 226 450,0 руб.

кредит       10 000 000,0 руб.

Итого поступлений денежных средств  511 461 897,0 руб.

1 Безвозмездные поступления осуществлялись в рамках:
- распределения бюджетных ассигнований на 2018 год – 15 000 000 руб.
- мероприятий, связанных с реализацией Инвестиционной программы развития Республики Абхазия 

на 2017-2019 гг. – 50 006 299,0 руб.

Структура финансовых поступлений РУП «Черноморэнерго»
Cash flow (движение денежных средств)

  

Расшифровка группы статей «Поступления»

«Доходы от собственности» – На данную статью относятся доходы от использования 
имущества, в том числе доходы от аренды.

«Поступления от выполнения работ (оказания услуг)» – на данную статью отно-
сятся доходы от выполнения работ (оказания услуг) и компенсации затрат, а также до-
ходы, связанные с реализацией материалов.

«Поступления из бюджетов» – на данную статью относятся поступления, связанные 
с единовременной помощью, финансирование которой осуществляется из Республикан-
ского бюджета (резервных фондов Президента и Правительства).

«Поступления от Филиала «Энергосбыт» – на данную статью относятся доходы, свя-
занные с оплатой за потребленную абонентами электроэнергию в соответствии с Пос-
тановлением 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).

«Доходы от технологического присоединения электроустановок потребителей 
к электрическим сетям» – на данную статью относятся доходы, связанные с оплатой 
за технологическое присоединение электроустановок потребителей к электрическим 

Рисунок 1. Финансовые поступления
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сетям в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 
марта 2009 г. № 29 «Об утверждении «Положения по технологическому присоединению 
к электрическим сетям энергосистемы Республики Абхазия» и «Тарифов за технологи-
ческое присоединение электроустановок потребителей к электрическим сетям» (с из-
менениями от 29 июля 2016 г. № 144).

«Прочие поступления» – на данную статью приходятся доходы, не отнесенные на 
другие статьи группы «Доходы».

Финансовые расходы
Cash flow (движение денежных средств)

оплата труда   87 412 660,0 руб.

налоги   19 131 724,0 руб.

внебюджетные фонды 33 310 061,0 руб.

оплата работ и услуг 40 474 883,0 руб.

обслуживание кредита 6 093 202,0 руб.

погашение кредита  10 000 000,0 руб.

оплата материалов и оборудования   
      145 631 738,0 руб.

расходы по финансированию филиалов (в том числе заработная плата 
работников всех филиалов РУП «Черноморэнерго»)     184 148 089,0 руб.
прочие расходы     2 881 089,0 руб.

Всего направлено денежных средств   529 083 446,0 руб.

Структура расходов РУП «Черноморэнерго»
Cash flow (движение денежных средств)

Расшифровка группы статей «Расходы»

«Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 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 соот-
ветствии 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 подго-
товку, повышение квалификации или обучение другим профессиям;

другие аналогичные расходы.
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«Прочие выплаты» – на данную подстатью относятся расходы по оплате работодате-
лем 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 Респуб-
лики Абхазия случаях; компенсации за использование личного транспорта для служеб-
ных целей; другие аналогичные расходы.

«Начисления на выплаты по оплате труда» - на данную подстатью относятся расходы 
на уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды Республики Аб-
хазия.

«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 до-
говоров на оказание услуг связи в целях обеспечения собственных нужд, в том числе за:

- предоставление телефонных и телеграфных каналов связи, каналов передачи дан-
ных (информации); 

- аренды технических средств (аппаратов и других оконечных устройств);

- телефонной, документальной связи (телеграфной передачи данных и телеметри-
ческих 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 ра-
ботников 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 пере-
возки груза, заключению договоров перевозки груза, обеспечению отправки и получе-
ния груза, а также иные услуги, связанные с перевозкой груза);

- оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими ли-
цами на оказание транспортных услуг;

другие аналогичные расходы.

«Коммунальные услуги» – на данную подстатью относятся расходы организации на 
оплату коммунальных услуг в целях обеспечения собственных нужд, в том числе: водо-
снабжения, 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 рас-
ходы организации по оплате арендной платы в соответствии с заключенными договора-
ми 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 рас-
ходы организации по оплате договоров на оказание работ и услуг, связанных с содержа-
нием 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, га-
зация складов, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка транспорта); пуско-нала-
дочные 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 под-
статьи в целях обеспечения собственных нужд, в том числе за:

- монтажные работы: 

- вневедомственную (в том числе пожарную) охрану, охранную и пожарную сигнали-
зацию (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 обнов-
ление справочно-информационных баз данных);
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- инкассаторские услуги;

- услуги рекламного характера (в т.ч. размещение объявлений в средствах массовой 
информации);

- услуги по курьерской доставке;

- оплата за проживание в жилых помещениях (найм жилого помещения) при служеб-
ных командировках, учебной практике, соревнованиях;

- проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, других основных 
средств;

- услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподго-
товки специалистов;

другие расходы, связанные с оплатой прочих услуг, не отнесенных на другие подста-
тьи.

«Обслуживание кредита» – на данную статью относятся расходы на обслуживание 
кредита, полученного от Банка Абхазии. Настоящий кредит был получен ввиду тяжелой 
финансовой ситуации.

«Расходы по операциям с активами» - на данную статью относятся операции, отража-
ющие уменьшение финансового результата, связанные с начислением сумм амортиза-
ции на объекты основных средств и нематериальных активов, а также выдачей в эксплу-
атацию объектов основных средств. Для отражения кассовых поступлений и выбытий 
данная статья не применяется.

«Расходы на приобретение материалов и оборудования» – на данную статью от-
носятся операции, связанные с приобретением материалов и оборудования для осущест-
вления хозяйственной деятельности.

«Расходы на финансирование хозяйственной деятельности филиалов» – на дан-
ную статью относятся операции, связанные с финансированием:

- территориальных филиалов (подразделений), осуществляющих эксплуатацию рас-
пределительных сетей на соответствующей административно-территориальной едини-
це;

- филиала «Энергосбыт»;

- филиала «Ремонтно-строительное управление».

«Обязательные платежи в бюджет» – на данную статью относятся операции, свя-
занные с платежами (взносами), взимаемыми в государственный бюджет соответству-
ющего уровня в обязательном порядке в соответствии с законодательством Республики 
Абхазия.

«Прочие расходы» – на данную статью относятся расходы, не отнесенные к другим 
статьям группы «Расходы».

Отчет о финансовых результатах за 2018 год

Таблица 1. Расшифровка доходов

Наименование статей Сумма (руб.)
1 Доход от реализации электроэнергии* 370 483 580
2 Доход от реализации ТМЦ 1 676 753,0
3 Доход от выполнения работ 713 682,0
4 Доход от сдачи в аренду опор 700 800,0
5 Доход от выдачи технических условий (ТУ) 31 236 450,0
6 Капвложения по инвестиционной программе 203 855 297,0

ИТОГО ВАЛОВЫЙ ДОХОД 608 666 562,0
Доход от внереализационных операций 5 379 095,0

в т.ч. прибыль, полученная от филиалов (РСУ) 5 297 841,0
доход от возмещенного ущерба (сбитые опоры) 81 254,0
ИТОГО доходов 614 045 657,0

* Данная статья Отчета сформировалась из поступлений денежных средств, переноса остатков долга, 
взаимозачетов между организациями, списания безнадежного долга за электроэнергию в соответствии с 
решениями Правительства Республики Абхазия

Таблица 2. Расшифровка расходов

Наименование статей Сумма (руб.)
1 НДС 36 654 310,0
2 Затраты на производство 490 282 878,0
3 Результат от прочей реализации (списание ОС) 2 088 089,0
4 Расходы от внереализационных операций 11 293 744,0

в т.ч. списание излишне начисленного дохода от реализации 
ТМЦ 52 854,0

списание безнадежного долга поставщиков 7 545 040,0
списание безнадежного долга за электроэнергию 3 695 850,0

5 Затраты по капвложениям по инвестиционной про-
грамме 187 731 997,0

9 Налог на имущество 30 487,0
7 Налог на землю 297 920,0

ИТОГО расходов 728 379 425,0
Балансовый убыток 114 333 768,0
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Анализ ликвидности баланса

Таблица 3. Расчет коэффициентов ликвидности

Активы/Пассивы 2016 2017 2018
А1 (Наиболее ликвидные активы) 7631,58 39835,12 11365,45
А2 (Быстро реализуемые активы) 224769,08 389499,27 191471,06
А3 (Медленно реализуемые активы) 98149,87 98403,13 423686,38
А4 (Трудно реализуемые активы) 1567253,32 1643597,57 1942979,72
П1 (Наиболее срочные обязательства) 391712,16 303349,9 353865
П2 (Краткосрочные пассивы) 28807,65 32291,37 27589
П3 (Долгосрочные пассивы) 75000 50781,25 50781,25
П4 (Постоянные пассивы) 1577724,99 1874445,19 1919401,35

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

Анализ ликвидности баланса баланс 
неликвиден

баланс 
неликвиден

баланс 
неликвиден

Рисунок 5. Структура активов

Рисунок 6. Структура пассивов

П1 (Наиболее срочные 
обязательства)
П2 (Краткосрочные 
пассивы)
П3 (Долгосрочные 
пассивы)
П4 (Постоянные 
пассивы)

А1 (Наиболее ликвидные 
активы)
А2 (Быстро реализуемые 
активы)
А3 (Медленно 
реализуемые активы)
А4 (Трудно реализуемые 
активы)

 

 

 

 

  

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

2016 2017 2018

Структура активов

А4

А3

А2

А1

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

2016 2017 2018

Структура пассивов

П4

П3

П2

П1

Коэффициентный анализ предприятия

Таблица 4. Коэффициентный анализ

Наименование показателя 2016 2017 2018 Норма-
тив

Оценка финансовой устойчивости
Коэффициент концентрации собственного 
капитала (автономии) 76% 71% 67% >50,0%

Коэффициент обеспеченности собственны-
ми оборотными средствами 2% -6% -20% >50,0%

Коэффициент маневренности собственных 
средств 1% -2% -8% >50,0%

Коэффициент долгосрочного привлечения 
заемных средств 5% 3% 3% динамика

Коэффициент соотношения заемных и соб-
ственных средств (самофинансирования) 31% 41% 48% <70,0%

Оценка ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности 79% 157% 164% >200%
Коэффициент быстрой ликвидности 55% 128% 53% >100%
Коэффициент абсолютной ликвидности 2% 12% 3% >20,0%

Оценка деловой активности
Период погашения дебиторской задолжен-
ности (дней) 132,23 299,85 185,36 динамика

Период погашения кредиторской задолжен-
ности (дней) 230,45 339,29 209,68 динамика
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БАЛАНС ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Прием электроэнергии
За 2018 г. в энергосистему Республики Абхазия поступило 1 919 990,494 тыс.кВт/ч, что 

на 80 776,891 тыс. кВт/ч, или на 4,21% меньше чем за 2017 г. В том числе от Ингур ГЭС и 
ПГЭС-I поступило 1 879 236,594 тыс.кВт/ч, что составляет 39,64% их общей выработки, и 
от Российской Федерации поступило 40 753,9 тыс. кВт/ч.

Рисунок 7. Поступление электроэнергии в Республику Абхазия

Наименование показателя 2016 2017 2018 Норма-
тив

Период оборота запасов и затрат (дней) 57,74 95,94 65,67 динамика
Период оборота активов (дней) 1 219,71 2 115,64 1 572,52 динамика

Доля дебиторской задолженности в валюте 
баланса 11% 17% 7%

Отношение кредиторской задолженности к 
дебиторской 174% 78% 185% 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 определяет-
ся способность предприятия отвечать по своим текущим обязательствам. В основу рас-
чета данных показателей заложена идея сопоставления текущих активов (оборотных 
средств) с краткосрочными пассивами (текущими обязательствами). В результате уста-
навливается, в достаточной ли степени предприятие обеспечено оборотными средства-
ми, 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.

1 919 990,494 тыс. кВт/ч

1 879 236,594
тыс. кВт/ч(98%)

40 753,900 тыс. 
кВт/ч(2%)
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Всего за 2018 г. Ингурской головной ГЭС и ПГЭС-I было выработано электроэнергии: 
4 757 501 тыс. кВт/ч и отпущено с шин 4 741 058 тыс. кВт/ч. Из них Грузии отпу-
щено 2 861 821,406 тыс. кВт/ч электроэнергии, или 60,36% от всей отпущенной с шин 
электроэнергии.

Рисунок 8. Распределение электроэнергии Ингур ГЭС и ПГЭС- I

Уровень воды на плотине Ингур ГЭС

Наблюдения зафиксированы по месяцам 2015-2018 г.г. в метрах над уровнем моря на 
начало и конец каждого месяца, а также минимальные и максимальные значения.

Таблица 5. Уровень воды на плотине Ингур ГЭС по месяцам за 2015-2018 г.г. в метрах 
над уровнем моря (08:00 ч)

  
2015 2016 2017 2018

 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
февраль 462,17 445,67 445,16 430,71 428,83 417,26 464,88 444,66

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

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

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

октябрь 496,81 495,94 507,16 499,93 502,4 501,12 494,3 490,75

ноябрь 495,9 488,23 499,57 485,78 501,86 494,72 490,52 485,05
декабрь 487,69 468,6 485,14 463,57 494,61 481,93 485,38 473,14

минимальные значе-
ния 424,93 426,08 410,66 442,03

дата фиксации мин. 
значения 28 апреля 2015 г. 08 апреля 2016 г. 19 февраля 2017 г. 04 марта 2018 г.

максимальные значе-
ния 498,96 510,74 510,82 509,87

дата фиксации макс. 
значения 12 июля 2015 г. 04 августа 2016 г. 10 сентября 2017 г. 16 июля 2018 г.

Распределение выработанной ГЭК «Ингур-ГЭС» электроэнергии между 
Абхазией и Грузией по месяцам 2018 года (в процентах)

Переток электроэнергии в 
Грузию

2 861 821,406 тыс.кВт/ч

60,36%

Переток электроэнергии в 
Абхазию

1 879 236,594 тыс.кВт/ч

39,64%

Отпущено с шин Ингур ГЭС и ПГЭС-I 
4 741 058 тыс. кВт/ч

Рисунок 9. Распределение генерации между Абхазией и Грузией
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Нормативно-технические потери в сетях 220/110/35 кВ2

На собственные нужды РУП «Черноморэнерго» израсходовано 32 488,328 тыс.кВт/ч. 
Из них 28 799,86 тыс.кВт/ч на собственные нужды (1,5% от приема в энергосистему РА) 
и 3 688,468 тыс. кВт/ч на собственные нужды филиалов. Кроме того, на собственные 
нужды Ингурской головной ГЭС и ПГЭС- I от ПС 35/6кВ «ГЭС-1» было израсходовано: 
2 628,459 тыс.кВт/ч.

Суммарные технические потери в сетях 220/110/35 кВ составили 125 978,88 тыс.
кВт/ч, (6,56% к количеству принятой в энергосистему Республики Абхазия электроэнер-
гии).

Отпуск электроэнергии в распределительные сети республики 10-6-0,4 кВ

В распределительные сети 10-6-0,4 кВ было отпущено 1 761 523,286 тыс. кВт/ч что на 
124 042,290 тыс. кВт/ч, или на 7,04% меньше чем за 2017 г.

Полезный отпуск электроэнергии

Количество отпущенной для продажи потребителям РУП «Черноморэнерго» электро-
энергии по установленным тарифам определено с учетом технических потерь электроэ-

2 220/110/35 кВ – высоковольтные (передающие) сети
10-6/0,4 кВ – низковольтные (распределительные) сети

нергии в сетях филиалов РУП «Черноморэнерго», которые являются нормативными для 
каждого филиала.

Согласно действующим нормативам потери в распределительных сетях филиалов 
РУП «Черноморэнерго» в целом составили: 15,2% от отпуска электроэнергии, или 
267 822,526 тыс.кВт/ч.

За минусом расхода электроэнергии на собственные нужды и потерь в электросетях 
РА полезный отпуск электроэнергии для реализации по всем потребителям РУП «Черно-
морэнерго» составил: 1 490 012,285 тыс.кВт/ч, т.е. на 96 497,747 тыс.кВт/ч или на 6,48%, 
меньше, чем за 2017 г.

Рисунок 11. Отпуск электроэнергии в распределительные за вычетом нормативно-технических потерь и 
собственных нужд. Полезный отпуск (тыс. кВтч)

Таблица 6. Распределение электроэнергии

Группы распределения
за 2018 г. за 2017 г. Период 2018 г. 

в % к периоду 
2017 г.кол. тыс.кВт/ч В % к общему 

потребл. кол. тыс.кВт/ч В % к общему 
потреблению

ВСЕГО ОТПУЩЕНО 1 761 523,286 100 1 885 565,576 100 93,42

В том числе:

Собственные нужды по филиалам 3 688,468 0,21 2 699,71 0,14 136,62

Потери в распределительных сетях 267 822,526 15,2 296 355,83 15,72 90,37

ВСЕГО ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК 1 490 012,285 84,59 1 586 510,032 84,14 93,92

Рисунок 10. Отпуск электроэнергии
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Таблица 7. Реализация электроэнергии

№ 
n/n Основные группы

Кол-во начис-
ленной э/э в 

тыс.кВт/ч

Стоимость 
начислен-
ной э/э в 
тыс.руб.

Выручка 
от реализа-
ции в тыс.

руб.

В % к 
стоимо-

сти

Задолжен-
ность 2018 г. 

тыс. руб.

I ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 1 078 355,966 401139,7 156248,6 38,95 244891,1

II ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 411 656,313 232358,8 209233,4 90,04 23125,4*

II.1 Оптовые потребители 44 215,937 4985,6 4693,0 94,10 292,6

II.2 Розничные потребители 367 440,381 227373,2 204540,4 89,95 22832,8

III ВСЕГО 1 490 012,285 633 498,5 365 482,0 57,69 268 016,5*

Выручка от реализации электроэнергии

Потребление электроэнергии в стоимостном выражении за 2018 г. составило: 633 498,5 
тыс. руб. а за 2017 г. 640 451,8 тыс. руб. т.е. на 6 953,3 тыс. руб. меньше, чем за 2017 г.

Выручка от реализации за 2018 г. составила: 365 482,0 тыс. руб., а за тот же период пре-
дыдущего года 356 214,2 тыс. руб., т.е. на 9 267,8 тыс. руб., больше, чем за 2017 г.

Рисунок 12. Выручка от реализации электроэнергии (в тыс. руб.)

Отношение суммы выручки к начисленной стоимости электроэнергии увеличилось с 
55,61% в 2017 г. до 57,69% за 2018 г.

Задолженности абонентов-потребителей электроэнергии

Общая задолженность потребителей перед предприятиями энергосистемы Респуб-
лики Абхазия только за 2018 год (без учета переходящих задолженностей с предыду-
щих лет, и задолженности нелегальных бездоговорных потребителей, выявленных за 
2017/18 г.г.) составила 268 016,5 тыс. руб.

*Без учета задолженности нелегальных бездоговорных потребителей, выявленных за 2017/18 г.г.

выручка от реализации электроэнергии 
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Рисунок 13. Процент собираемости за потребленную электроэнергию

Рисунок 14. Структура потребленной электроэнергии
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Отчет деятельности РУП «Черноморэнерго» по распределительным сетям

Всего установлено:

- 1 510 опор;

- 82 трансформатора.

Введено в эксплуатацию 29 комплектных трансформаторных подстанций (КТП 
6-10/0,4 кВ)

Построено и реконструировано 58 465 м линий электропередач (ЛЭП)

Расчищено трасс под ЛЭП 0,4-6-10кВ 719 710 м

Количество протянутого провода 160 228 м

ФИЗИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА
43%

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
ЛИЦА
57%

Рисунок 15. Укрупненная структура выручки от реализации

Рисунок 16. Укрупненная структура задолженности
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Таблица 8. Технический отчет по распределительным сетям

№ 
п/п Наименование работ ед. изм. 2017 2018

1 Установка опор по плану шт. 1411 996
2 Установка опор в аварийном режиме шт. 1129 514
3 Всего установка опор шт. 2 540 1 510
4 Установка трансформаторов по плану шт. 27 13

5 Установка трансформаторов в аварийном 
режиме шт. 88 69

6 Всего трансформаторов шт. 115 82
7 Всего установлено КТП 6-10/0,4кВ по плану шт. 13

8 Всего установлено КТП 6-10/0,4кВ аварий-
ном режиме шт. 16

9 Всего КТП 6-10/0,4кВ шт. 29 29
10 Построено, реконструировано ЛЭП км 80,884 58,465
11 Расчищено трасс под ЛЭП 0,4-6-10кВ км 524 719,71
12 замена провода АС в аварийном режиме км 67,563
13 замена провода АС по плану км 92,665
14 всего провода АС км 144,095 160,228
15 замена провода СИП-2 в аварийном режиме км 7,285
16 замена провода СИП-2 по плану км 29,284
17 всего провода СИП-2 км 36,569
18 замена кабеля в аварийном режиме км 0,512
19 замена кабеля по плану км 0,382
20 всего кабеля км 0,894

В 2018 году по сравнению с 2017 годом:

установки опор в аварийном режиме снизились на 615 единиц;

установки трансформаторов в аварийном режиме снизились на 
19 единиц

Отчет деятельности РУП «Черноморэнерго» по высоковольтным сетям

Произведена расчистка просеки под высоковольтными линиями:

- общая площадь просеки ВЛ-220кВ: 1 775 769 м²

- общая площадь просеки ВЛ-110кВ: 796 653 м²

- общая площадь просеки ВЛ-35кВ: 273 619,5 м²

Итого: площадь расчистки: – 2 846 041,5м²

Проводились замены проводов высоковольтных линий, плановые и аварийные рабо-
ты по замене изоляторов, сцепной арматуры, ремонт проводов, траверс и др.

i
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ВЛ-220 кВ

Наименование лэп Протяженность (км) Количество опор
ЛЭП-220 кВ «Псоу» 38,7 114

ЛЭП-220 кВ «Бзып» 79 179

площадь 
расчищен-
ной просеки: 
638 622 м²

Просека трассы в пр. оп. №14-15 (600м); Просека трассы в пр. оп. №1-6 
(1320м); Просека трассы в пр. оп. №6-9 (1320м); Просека трассы в пр. оп. 
№10-12;6-7 (1845м); Просека трассы в пр. оп. №11-11а-16 (2620м); Об-
ход, просека трассы в пр. оп. №17-18,7-10 (1430м); Просека трассы в пр. 
оп. №19-21 (1000м); Просека трассы в пр. оп. №16-21 (2035м); Просека 
трассы в пр. оп. №26-27 (390м); Просека трассы в пр. оп. №27-28 (540м); 
Просека трассы в пр. оп. №29-37 (2710м); Просека трассы в пр. оп. №37-
39 (990м); Просека трассы в пр. оп. №39-41 (700м); Просека трассы в пр. 
оп. №42-46;48-52 (4460м); Просека трассы в пр. оп. №56-65;67-69;53-55 
(5960м); Просека трассы в пр. оп. №46-47;59-61;63-66;70-73 (2930м); 
Просека трассы в пр. оп. №73-75;63-65 (1920м); Просека трассы в пр. оп. 
№75-80;81-83 (2860м); Просека трассы в пр. оп. №84-88 (1936м)

ЛЭП-220 кВ «Очамчыра» 62,175 160

площадь 
расчищен-
ной просеки: 
82 841 м²

Устранение аварии в пр. оп. №95-97 (932м); Просека трассы в пр. оп. 
№152-153 (156м); Просека трассы в пр. оп. №154-158 (1442м); Просека 
трассы в пр. оп. №16-19;22-23;52-53 (2124м); Просека трассы в пр. оп. 
№143-144 (536м); Просека трассы в пр. оп. №147-148 (615м); Замена 
изоляторов на оп. №147;148; Устранение аварии в пр. оп. №58-59 (265м)

ЛЭП-220 кВ «Ачгуара» 31,5 103

площадь 
расчищен-
ной просеки: 
647 258 м²

Просека трассы в пр. оп. №1-2 (580м); Просека трассы в пр. оп. №2-13 
(3096м); Просека трассы в пр. оп. №13-30;90-92 (6572м); Просека трас-
сы в пр. оп. №30-46 (10616м); Просека трассы в пр. оп. №46-62 (5076м); 
Просека трассы в пр. оп. №62-92 (9359м); Просека трассы в пр. оп. №92-
95 (1140м); Просека трассы в пр. оп. №95-103 (1635м); Подтяжка зажи-
мов на оп. №26; Подтяжка зажимов на оп. №27

ЛЭП-220 кВ «Эгриси 1-2» 11 35
расчищена 
просека: 
150 212 м²

Просека трассы в пр. оп. №31-32 (263м); Ремонт провода в пр. «Партал» 
оп. №1; Просека трассы в пр. оп. №17-35 (6205м); Просека трассы в пр. 
оп. №1-6;14-17 (2368м)

ЛЭП-220 кВ «Колхида-2» 16,876 54
расчищена 
просека:
225 658 м²

Просека трассы в пр. оп. №28-29 (323м); Просека трассы в пр. оп. №25-
27 (668м); Просека трассы в пр. оп. №36-38 (631м); Ремонт провода в пр. 
оп. №36-37 (306м); Просека трассы в пр. оп. №1-37 (11652м)

ЛЭП-220 кВ «Палиастоми» 11,7 62

расчищена 
просека:
36 834 м²

Просека трассы и перетяжка провода в прол. ПС «Перепадная ГЭС-1» оп. 
№1 ; Просека трассы в пр. оп. №13-14 (200м); Просека трассы в пр. оп. 
№24-26 (400м); Ремонт тросса на оп. №40,41 (205м); Просека трассы в 
пр. оп. №6-10;12-14 (1154м)

ВЛ-110 кВ

     Гагрский район

Наименование лэп Протяженность (км) Кол-во опор
ЛЭП-110 «Гячрыпш» 2,308 16

Нумерация оп. №1-16
ЛЭП-110 «Цандрыпш» 6,76 28

расчищена просека: 
2 964 м2

Нумерация оп. №1-14; Нумерация оп. №14-28; Замена 
провода, арматуры, изоляторов в пр. оп. №14-15 (235м); 
Обход трассы, частичная просека в пр. оп. №13-14 (228м); 
Замена провода, арматуры, изоляторов в пр. оп. №13-14  
(228м)

ЛЭП-110 Холодная речка 5,32 27
Устранение дефектов шлейфа оп. №1; Устранение аварии 
в пр. оп. №12-13-14

ЛЭП-110 «Гагра» 8,2 37

расчищена просека: 
11 700 м2

Просека трассы в пр. оп. №16-18 (425м); Просека трассы 
в пр. оп. №18-19-20 (360м); Просека трассы в пр. оп. №20-
21 (115м); Замена провода, изоляторов, арматуры в пр. 
оп. №24-25 (382м)

ЛЭП-110 «Жоэквара» 6,1 28
Нумерация оп. №1-14; Нумерация оп. №14-28; Монтаж 
спусков ПС «Гагра-1»; Монтаж спусков ПС «Гагра-1»
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ЛЭП-110 «Альпийская» 4,365 22

расчищена просека: 
72 020 м2

Нумерация оп. №1-11; Просека трассы в пр. оп. №1-11 
(2178м); Нумерация оп. №11-22; Просека трассы в пр. оп. 
№11-22 (2187м); Расчистка подножников оп. №1-11; Рас-
чистка подножников оп. №11-15; Просека трассы в пр. оп. 
№3-4;14-15 (340м); Частичная просека в пр. оп. №46-47; 
Просека трассы в пр. оп. №6-7 (120м); Просека трассы в 
пр. оп. №19-21 (269м); Замена провода, изоляторов, арма-
туры в пр. оп. №1-2-3-4 (562м); Перекладка провода в пр. 
оп. №2-4 (347м); Просека трассы в пр. оп. №19-20. Замена 
провода, изоляторов, арматуры в пр. оп. №19-20 (99м); 
Просека трассы в пр. оп. №19-20  (99м); Просека трассы в 
пр. оп. №2-4 (347м); Монтаж спусков ПС «Гагра-1»

ЛЭП-110 «Адзяпш» 10,77 54

расчищена просека: 
10 881 м2

Нумерация оп. №1-20; Нумерация оп. №20-44; Замена 
провода, изоляторов, арматуры в пр. оп. №43-44 (315м); 
Просека трассы в пр. оп. №42-43 (147м); Частичная просе-
ка трассы; Просека трассы в пр. оп. №42-44 (462м); Просе-
ка трассы в пр. оп. №39-40 (228м); Засыпка оп. №22

ЛЭП-110 «Алахадзы» 5,948 26
расчищена просека: 
24 544 м2

Нумерация оп. №1-5 ; Нумерация оп. №15-20; Просека 
трассы в пр. оп. №2-4-11 (1888м)

ЛЭП-110 «Пицунда» 8,025 42
расчищена просека: 
8 398 м2

Нумерация оп. №1-42; Просека трассы в пр. оп. №18-
19;39-40 (396м); Просека трассы в пр. оп. №9-10 (250м)

Гудаутский район

Наименование ЛЭП Протяженность (км) Количество опор
ЛЭП-110 «Калдахуара» 10,67 41
ЛЭП-110 «Мысра» 12,094 51
ЛЭП-110 «Лыхны-2» 13,66 51
ЛЭП-110 «Лыхны-1» 6,513 36

Обход, частичная просека
ЛЭП-110 «Бомбоура» 2,39 14

Замена провода, изоляторов, арматуры в пр. оп. №1-2 (96м); 
Частичная просека

ЛЭП-110 «Дурипш» 12,905 56
ЛЭП-110 «Мцара» 9,7 37

Ремонт шлейфа оп. №6
ЛЭП-110 «Афон» 17,782 79

ЛЭП-110 «Эшера» 17,863 73

расчищена просека: 
159 562 м2

Просека трассы в пр. оп. №7-8 (285м); Просе-
ка трассы в пр. оп. №29-3 (6791м); Пайка шлей-
фов оп. №5,7,14,15,16,17,18,27,28; Пайка шлейфов 
оп. №31,34,37,41,45,47; Просека, пайка шлейфов оп. 
№52,55,56,59,71,72,75 (5198м); Пайка шлейфов оп 
№61,63,64,67,70

г. Сухум, Сухумский район

Наименование лэп Протяженность (км) Количество опор
ЛЭП-110 кВ «Гумиста» 3,642 17
ЛЭП-110 кВ «Гума» 1,9 78
ЛЭП-110 кВ «Багмаран 1-2» 13,87 59

расчищена просека:
74 191 м2

Просека трассы в пр. оп. №21-30 (2796м); Просека 
трассы в пр. оп. №16-18 (453м); Просека трассы в 
пр. оп. №12-15;19-20 (1195м); Просека трассы в пр. 
оп. №9-10 (227м); Укрепление опоры №14; Просека 
трассы в пр. оп. №24-27 (1036м)

ЛЭП-110 кВ «Баслат-2» 1,79 11

расчищена просека: 23 270 м2 Частичная просека; Вся линия расчищена; Перетяж-
ка тросса в пр. оп. №1-11 (1790м)

ЛЭП-110 кВ «Баслат-1» 3,9 20
расчищена просека: 15 964 м2 Просека трассы в пр. оп. №10-7-5 (1228м)
ЛЭП-110 кВ «Мачара» 7,4 36

расчищена просека: 17 485 м2 Просека, пайка шлейфов оп. №33,31,29,27 (1345м); 
Ремонт троса оп. №17,18

ЛЭП-110 кВ «Кяласур» 15,7 61

расчищена просека: 9 958 м2 Просека трассы в пр. оп. №29-30 (254м); Частичная 
просека Просека трассы в пр. оп. №48-49 (512м)

ЛЭП-110 кВ «Мархяул» 8,9 39

расчищена просека: 2 080 м2 Просека трассы в пр. оп. №4-5 (160м); Частичная 
просека

Гулрыпшский район

Наименование ЛЭП Протяженность (км) Количество опор
ЛЭП-110 кВ «Пшап» 4,45 23
расчищена просека: 6 630 м² Просека трассы в пр. оп. №5-6;20-22 (510м)
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ЛЭП-110 кВ «Гулрыпш» 7,4 33

расчищена просека: 9 490 м²
Просека трассы в пр. оп. №8-10 (420м); Замена изо-
ляторов на оп. №15,20 (1110м); Просека трассы в пр. 
оп. №22-23 (310м)

ЛЭП-110 кВ «Кодор» 8,3 37
Аварийный обход

Очамчырский район

Наименование ЛЭП Протяженность (км) Количество опор
ЛЭП-110 кВ «Тамш» 27,887 126

расчищена просека: 35 009 м²

Просека трассы, подножн. №116-121 (1155м); Про-
сека трассы, подножн. №107-108;62-63 (414м); Про-
сека трассы, подножн. №108-109;1-3 (545м); Просека 
трассы, подножн. №97-98;90-91;4-5 (579м); Ремонт 
провода в пр. оп. Т№21-24

ЛЭП-110 кВ «Маркула» 2,8 14
расчищена просека: 21 450 м² Просека трассы ПС «Очамчира-2» оп. №7

Галский район

Наименование ЛЭП Протяженность (км) Количество опор
ЛЭП-110 кВ «Саберио» 6,135 23

расчищена просека: 79 755 м²

Чертеж схемы; Просека трассы в пр. оп. №1-6 
(1410м); Просека трассы в пр. оп. №6-12 (2036м); 
Просека трассы в пр. оп. №12-18 (1464м); Просека 
трассы в пр. оп. №18-23 (1225м)

ЛЭП-110 кВ «Шешелети-1» 28,647 138
ЛЭП-110 кВ «Шешелети-2» 3,418 14

расчищена просека: 211 302 м²
Просека трассы в пр. оп. №1-50 (12371м); Просека 
трассы в пр. оп. №50-70 (3627м); Просека трассы в 
пр. оп. №13-14 (256м)

ВЛ-35 кВ
     

     Гулрыпшский район

Наименование ЛЭП Протяженность (км) Количество опор
ЛЭП-35 кВ «Цабал» 24,7 156

расчищена просека: 68 413 м²

Просека трассы, перетяжка провода в пр.оп. №1-30 
(4340м); Просека трассы, перетяжка провода в пр. оп. 
№32-33;33-35;43-46. Ремонт оп. №45 (100м); Просе-
ка трассы в пр. оп. №54-55 (120м); Частичная просе-
ка; Просека трассы, установка индикаторов; Просека 
трассы, установка индикаторов оп.№88-90-92 (583м)

Очамчырский район

Наименование ЛЭП Протяженность (км) Количество опор
ЛЭП-35 «Куачара» 4,8 29

Установка индикаторов; Восстановление габарита 
№12-13

ЛЭП-35 «Мыку» 13,1 75

Галский район

Наименование ЛЭП Протяженность (км) Количество опор
ЛЭП-35 «Баргяп» 10,386 59

расчищена просека: 8 406,5 м2

Замена провода, изоляторов, арматуры в пр. оп. 
№29-32 (337м); Замена провода, изоляторов, ар-
матуры в пр. оп. №32-39 (1279м); Просека трассы 
в пр. оп. №5-6 (75м); Замена провода, изоляторов, 
арматуры. Замена провода, изоляторов, арматуры, 
расчистка трассы. Замена провода, изоляторов, ар-
матуры, расчистка трассы. Восстановление обрыва 
провода №30-31; Просека трассы в пр. оп. №9-14 
(656м)

ЛЭП-35 «Махур» 3 12

расчищена просека: 2 300 м2

Установка индикаторов; Перетяжка провода; 
Частичная просека; Устранение аварии на оп.№32- 
повреждение изоляторов; Просека трассы в пр. оп. 
№70-71 (200м)
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ЛЭП-35 кВ «Отобая-2» 10 55

расчищена просека: 111 676 м2

Просека трассы в пр. оп. №1-15 (2954м); Просека 
трассы в пр. оп. №15-35 (3661м); Просека трассы 
в пр. оп. №35-50 (2768м); Просека трассы в пр. оп. 
№50-52 (328м); Замена изоляторов

ЛЭП-35 кВ «Рухский карьер» 8,8 36

расчищена просека: 82 823 м2

Просека трассы в пр. оп. №24-29 (1163м); Просека 
трассы в пр. оп. №1-7 (1640м); Просека трассы в пр. 
оп. №7-22 (3848м); Просека трассы в пр. оп. №22-
24 (551м)

ЛЭП-35 кВ «Саберио-1» 16,4 70
ЛЭП-35 кВ «Саберио-2» 9,8 25
ЛЭП-35 кВ «Переброска» 2,3 14
ЛЭП-35 кВ «Связь» 1 6

Подстанции 220 кВ

Наименование РАБОТЫ

Бзып-220 кВ

Проверка АТ-1; Измерение параметров изоляции ввода 110кВ фаза «С» АТ-1; 
Измерение параметров изоляции обмоток автотрансформатора; Контроль-
ный отбор проб масла из бака АТ-1; Контрольный отбор проб масла АТ-1 
Тепловизионное обследование автотрансформатора АТ-1Монтаж ТМ-10кВ 
(сухие контакты для телемеханики от вводов 10кВ и секционного выклю-
чателя 10кВ); Установлен и смонтирован терминал Сириус-3 ЛВ-02 на ячей-
ке ОЭВ-220кВ; Восстановили работу сигнализации (замена реле времени); 
Монтаж РЗА СМВ-10кВ.; Наладка обдува и циркуляции масла АТ-2;  Монтаж и 
наладка вторичной коммутационной ячейки 10кВ; Установка и наладка ваку-
умника фидера 10кВ; Монтаж на месте и наладка ВВ-10кВ; Наладка сигнали-
зации ячеек Прокладка кабеля для обдува и циркуляции масла; Повреждение 
терминала Сириус 2ЛВ-03 на защите ОЭВ-220кВ. Демонтаж. Перевозка ТН-
110кВ и ТТ-110кВ в кол-ве 12 шт. на базу; Ремонт выключателя 10кВ; Ремонт 
ячейки 10кВ, после аварии ф «Калинина»; Ремонт ячейки 10кВ, после аварии 
ф «Калинина»; Замена масленого выключателя на вакуумный, фидер 10кВ; 
Замена масляного выключателя на вакуумный; Ремонт автотрансформатора 
АТ-1; Замена аккумуляторной батареи. Сборка вентилятора обдува. Уста-
новка вентиляторов обдува АТ-1. Чистка радиаторов трансформатора Т-1. 
Замена вводов 110кВ на АТ-1 (аварийная работа).  Ремонт системы охлажде-
ния АТ-1.  Установка вентиляторов, ремонт эл. двигателей на вентиляторах 
трансформатора Т-1.  Замена ввода 110кВ фазы «С» АТ-1. Вывоз емкостей под 
масло на базу г. Сухум. Ремонт маслонасосов 2 шт. на трансформаторе АТ-2.

Сухум-220 кВ

Тепловизионное обследование ОРУ-220кВ, 110кВ перед отключением АТ-
1; Тепловизионное обследование АТ-1 после капитального ремонта; Отбор 
масла. Проверка изоляции обмоток и вводов АТ-1; Измерение переходного 
сопротивления, контактов выключателей трансформатора АТ-1 ЭВ-110кВ, 
ЭВ-220кВ; Отбор масла. Проверка изоляции обмоток и вводов АТ-1; Провере-
на работа защиты ф-10кВ «Дробилка». Проверка защит АТ-2; Проверка авто-
матики разъединителей ячейки АТ-2; произвели проверку защит и управле-
ния АТ-2; Замена реле РП-4 на земляной защите ВЛ «Багмаран-2»; Наладка 
управления ЭВ «Мархаул»; Проверена сигнализация 10кВ; Наладка цепей 
управления ШСВ-110кВ. Ремонт системы охлаждения АТ-2. Ремонт системы 
охлождения трансформатора АТ-1. Ремонт системы охлаждения АТ-2. Ремонт 
маслонасоса 60. Доливка масла в тр-ор Т-1.
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Ткуарчал 
ГРЭС-220 кВ

Тепловизионное обследование ОРУ-220кВ после ремонта. Тепловизионное 
обследование; Обследования ОРУ-220 и 110кВ; Регулировка привода и за-
меры переходящего сопротивления МВ-110 Т-2; Тепловизионное обследо-
вание ЛЭП-220кВ Ачигвара и ПС Ткуарчал-ГРЭС; Тепловизионный контроль 
оборудования; Заменен контрольный кабель управления ЭВ АТ-1; Наладка 
токовых цепей. Работы по монтажу телемеханики; Восстановили цепи управ-
ления выключателя Т-2 110кВ; Наладка цепи приборов учета для телеиз-
мерений; Наладка работы разъединителей ОРУ-220кВ. Восстановили цепи 
управления выключателя Т-2 110кВ; Наладка цепи приборов учета для 
телеизмерений; Восстановили кабель ШУ от ШПТ до Пан 22; Проверить цепи 
напряжения на панели защит; Проверить работу защит 6кВ. Ремонт подза-
рядного устройства. Ремонт ТТ-220кВ ЭВ-2 ф «с». Устранение течи масла на 
трансформаторе АТ-1. Устранение нагрева на ТТ

Подстанции 110 кВ
Гагрская группа подстанций

Наименование РАБОТЫ

Гячрыпш-
110/10 кВ

Проверка силового трансформатора Т-2 перед началом ремонта; Замер 
силового трансформатора Т-2 после ремонта и замена масла; Проверка 
трансформатора Т-1. Отбор масла. Испытания шин; КТПН-10кВ. Из-
мерение изоляции и проверка трансформатора, опорных и проходных 
изоляторов; Ремонтно-профилактические работы. Замена ТС на транс-
форматоре Т-2. Замена газовых реле на Т-1; Замена ТКПС-160. Ремонт 
трансформатора Т-2 6.3 мВА с заменой масла. Устранение течи масла на 
трансформаторе Т-1. Ремонт газового реле. Доливка масла. Устранение 
течи и доливка масла Т-2. Замена сален блоков приводов ОПН трансфор-
матора Т-2.  

Цандрыпш-тяга-
110/35/10 кВ

Составление дефектной ведомости МВ МКП-110 трансформатора Т-1 и 
СМВ-110

Холодная речка-
110/10 кВ

Проверка трансформатора Т-1 и Т-2. Отбор масла, в/в испытание шин 
10кВ; Аварийные работы и проверка состояния шин ЗРУ 10кВ Т-2; 
Оценка состояния обмоток трансформатора; Проверка в/в вводов 
110кВ на Т-2. Проверка в/вводов для трансформатора 2.5мВА; Контроль 
состояния изоляции трансформатора Т-2, после транспортировки и 
установки на п/с.; Проверка состояния изоляции трансформатора Т-2, 
после установки и заливки масла. Пусконаладочные работы и включе-
ние трансформатора Т-2 в работу; Проверка состояния изоляции перед 
включением под нагрузку. Отбор проб масла. Ремонтно-профилакти-
ческие работы. После аварии восстановление поврежденных кабелей 
вторичной коммутации и выключили ввод10кВ Т-1; Монтаж ячейки для 
ввода 10кВ; Монтаж и наладка, ячейка ввода; Наладка защит Т-2; Пуско-
наладочные работы по Т-2 (включен Т-2 в ХХ); Включение в нагрузку 
трансформатора Т-2; Наладка цепи оперативного тока защит Т-1, Т-2. 
Устранение аварии, вышел из строя ввод 10кВ Т-2, ТСН-10кВ. Скачано 
масло с трансформатора Т-2 и перевезен на базу. Замена ножей на РЛ-
110кВ Гагра, на фазах «В» и «С» демонтаж и монтаж сгоревшего ввода 
10кВ Т-1 и ТСН 10кВ Т-1. Перевозка силового трансформатора. 

Установка и сборка трансформатора. Ремонт ТСН-10кВ. Замена кабеля. 
Пусконаладочные работы. Ремонт ячейки 10кВ Ремонт короткозамыка-
теля 110кВ Включение трансформатора-110кВ. Демонтаж и транспор-
тировка трансформатора 2.5МВА Т-1. Ремонт ТСН-40кВА.  Транспорти-
ровка и установка трансформатора. Транспортировка трансформатора 
2,5МВА. Сборка навесного оборудования. Закачка масла

Гагра-1-110/6 кВ

В/в испытания кабелей 6кВ на вводе 6кВ №1 и №3; В/в испытания шин 
6кВ КРУН; В/в испытания ЭВ-6кВ; Тепловизионное испытание. Ошинов-
ки 110кВ после выключателя; Тепловизионное обследование Т-1 и ОРУ-
110 после включения; Проверка контура заземления ОРУ-110кВ 2 с.ш.; 
Измерение параметров изоляции трансформатора Т-2, после перекачки 
масла и демонтаж вводов и расширителя; Замерили контуры заземле-
ния Т-1.Отбор масла. Тепловизионное обследование КРУ-6кВ; Контроль-
ный отбор проб масла Т-1; Измерение изоляции. Отбор проб масла; 
Тепловизионный контроль вводов трансформатора Т-1 и ячеек КРУ-6кВ; 
Работы в ЗРУ 6кВ по первой очереди. Работы в ЗРУ-6кВ по первой оче-
реди. Демонтаж реле с панелей защит; Демонтаж панелей защит 110кВ; 
Корректировка уставок яч-6кВ; Демонтаж приборов РЗА с панелей 
защит; Наладка защит и автоматики по 2 очереди; Наладка и монтаж 
обдува трансформатора Т-2; Наладка защит трансформатора Т-2; Налад-
ка защит 2 СШ 110кВ ввода и трансформатора. Демонтаж порталов 1 и 2 
очереди.; Укладка кабелей 6кВ ввода и отходящих фидеров.; Прокладка 
отходящих кабелей 3шт.; Монтаж кабеля вводов 6кВ Т-1. Прокладка от-
ходящих кабелей 10кВ.; Монтаж вводного кабеля, отходящих кабелей и 
ТСН. Монтаж ошиновки 6кВ Т-1; Замена ТТ-110кВ Т-1 ф «с».; Демонтаж 
старой второй очереди, демонтаж вводов 12шт, слив масла с МВ- Т-1, 
прокладка отходящих кабелей к новой первой очереди 5 фидеров; Де-
монтаж вторичного оборудования; Монтаж порталов 110кВ второй оче-
реди; Монтаж второй очереди, порталов-110кВ-4шт.; Установка мачты 
громоотвода. Монтаж в/в; Монтаж ЭГВ-110кВ ВЛ-Альпийская и Т-1 Мон-
таж СР-110кВ 2-ой с.ш. Перевозка кабельного ввода и монтаж вводного 
кабеля 6кВ; Монтажные работы на ОРУ-10кВ; Укладка лотков и коробов 
по второй очереди; Монтаж вводных кабелей 6кВ на 1 и 2 секциях; Мон-
таж ошиновки на трансформаторе Т-2 6кВ; Установка вентиляторов на 
Т-2. Замена резинки уплотнения. Ремонт со снятием вспомогательного 
оборудования на трансформаторе 25МВА Т-2. Слив масла, перестановка 
трансформатора 25МВА на новый фундамент и заливка вновь масла. 
Транспортировка вспомогательного оборудования на трансформаторе 
25МВА. Монтаж и закачка масла через УВН-160. Устранение течи масла 
на трансформаторе Т-1 25МВА.

Гагра-2-110/6 кВ

Проверка состояния РПН трансформатора Т-2. Проверка ТТ и ТН-110кВ. 
Заменен прибор ЩМ 120 на панели защиты ВЛ «Жоэкуара». Ремонтно-
профилактические работы. Проверка уставок линий 110кВ. Коррек-
тировка уставок Сириус 2 РН; Корректировка уставок ВЛ-110 «Гагра» 
и «Жоэквара». Замена газового реле и привода РПН. Устранена неис-
правность на приводе РПН трансформатора 10мВА. Замена масла в РПН 
трансформатора Т-1. Устранение течи масла на трансформаторе Т-1.
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Гагра-3-110/6 кВ

Отбор масла с трансформатора Т-1 и Т-2. Тепловизионное обследование. 
Проверка контура заземления на ОРУ-110кВ. Проверка трансформатора 
Т-1 и Т-2. Отбор масла. Наладка защиты и сигнализации ф 6кВ «Авид-
зба» и «4 Микрорайон»; Заменили прибор ЩМ-120 на панели защит Т-2. 
Ремонтно-профилактические работы; Наладка сигнализации ПС (пред-
упредительная сигнализация); Замена блока управления на СВВ-6кВ. 
Устранение нагревов на РТ-110кВ, РЛ-110кВ «Альпийская» Т-1 на шинах 
6кВ. Замена изоляторов на ошиновке 6кВ-Т-1. Перевозка демонтиро-
ванного оборудования на территорию цеха. Монтаж ошиновки 6кВ Т-1. 
Ремонт трансформатора ТСН 25кВА. Профилактические ремонты транс-
форматоров Т-1 и Т-2. Ремонт РПН на трансформаторе Т-1.

Алахадзы-
110/10 кВ

Плановое отключение Трансформатора Т-1 и Т-2, Отбор масла; Прове-
дены профилактические работы. Замена ТТ на ф «Самшитовая роща 2»; 
Замена блока управления на ф «Самшитовая роща»; Проверена защита 
10кВ. Ремонтно-профилактические работы; Наладка двух ячеек 10кВ, 
монтаж привода закатки и выкатки; Доливка масла на вводах 110кВ на 
трансформаторе Т-2. Ревизия трансформаторов Т-1 и Т-2

Пицунда-1
10/10 кВ

Проверка контура заземления; Проверка контура заземления на ОРУ-
110; Измерение параметров сопротивления заземляющего контура 
В/В испытания шин 10кВ после ремонта (аварийного); Смонтирован и 
налажен вакуумный выключатель в ячейке №11 ф ТП-4. Ввели в рабо-
ту вакуумный выключатель «Литфонд» Наладка земляной защиты ф 
Сельхоз; Наладка вторичной коммутации вводов 10кВ 1-ой и 2-ой с.ш. 
Наладка защиты и управления ф. 10кВ «Хлебзавод-1»; Корректировка 
уставки фидера «Литфонд». Устранение нагревов. Замена масляного 
выключателя на вакуумный выключатель с заменой проходных изоля-
торов, опорных изоляторов. Замена ТТ-10кВ ф «Хлебзавод»-200/5-2шт. 
Ремонтно-профилактические работы. Доливка масла на вводах-110кВ 
на трансформаторе Т-2 и на ВМТ-110кВ на Т-1. Ремонт ф. 10кВ «Хлебза-
вод-1». Устранение течи масла на трансформаторе 40мВА Т-1

Гудаутская группа подстанций

Наименование РАБОТЫ

Мысра-110/10кВ
Демонтаж поврежденного Сириус 2РН; Наладка цепей защиты панели 
Т-1; Установка Сириус 2 РН; Ремонт фидера. Ремонт двух ячеек 10кВ 
Ремонт ф. «Госдача». Подкачка ввода-110кВ на МКП-110

Мысра-тяга 
-110/10 кВ

Измерение изоляции. Измерение омического сопротивления обмо-
ток. Отбор проб масла. Проверка защит ячейки 10кВ; Наладка защит 
трансформатора Т-2. Ошиновка трансформатора и установка портала 
10кВ. Транспортировка силового трансформатора 16МВА из Сухума 
на ПС и сборка. Регулировка привода РПН трансформатора Т-2 16МВА

Лыхны-110/10 кВ
Комплексное обслуживания ОРУ-110; Измерение параметров изо-
ляции трансформаторов Т-1; Т-2. Отбор проб масла; Проверка работы 
токовых цепей измерений на яч 10кВ; Профилактические работы; 
Замена ТТ-200/5 на ф «Детский сад». Замена ТТ-10кВ на фидере 

Гудаута - 
110/10 кВ

«Киараз» с 200/5 на 400/5. Замена на ТТ-10кВ фазы «А» на ф «Киа-
раз». Устранение повреждения на вводе-10кВ Т-2. Подкачка ввода-
110кВ на трансформаторе Т-2 ф «В», после ремонта. Замена ножей и 
губок на фидере 10кВ. Подготовка трансформатора 16мВА к выемке 
активной части. Выемка активной части трансформатора 16мВА. Ре-
монт трансформатора 16мВА. Сушка активной части 16мВА.

Гудаута-тяга-
110/10 кВ

Проверка МВ Мцара – после ремонта; Отбор масла с МВ ЛЭП «Мцара»; 
Отбор масла с МВ ЛЭП «Мцара» Проверка работы цепей измерений ф 
10кВ. Ремонтно-профилактические работы. Устранение нагревов на 
ОРУ-110кВ. Устранение нагревов на контактных соединениях 110кВ. 
Ремонт выключателя Мцара-110кВ. Слив масла в МКП-110кВ Мцара 
перевезен на базу и сушку и капитальный ремонт. Доливка масла на 
трансформаторе Т-2. Замена газового реле

Дурипш - 
110/10 кВ

Наладка цепей центральной сигнализации. Налажена защита транс-
форматора, заменена катушка откл, заменен токовый кабель, при-
шедший в негодность. Ремонтно-профилактические работы

Мцара -110/10 кВ

Испытания шин 10кВ после аварийного отключения. Проверена ра-
бота ТН-10кВ; Налажена работа защиты ф «Анухва» после замены ТТ.; 
Проверена защита ф «Анухва»; Ремонтно-профилактические работы; 
Работа на ф. «Ачандара», замена кабеля и реле на вводе 10кВ; Про-
верена работа защит ММО-110 Т-1 и фидеров 10кВ. Замена ТТ-10кВ и 
проходных изоляторов. Ремонтно-профилактические работы. Ремонт 
ячейки ввод-10кВ. Ремонт выключателя 110кВ ММО

Афон-110/6 кВ

Аварийное отключение Т-1. Проверка в/в трансформатора 100кВа. 
Проверка МВ-110кВ трансформатора Т-2; Контроль изоляции транс-
форматора Т-1. Отбор проб масла. Вкл. трансформатора под нагрузку. 
Отбор проб масла. Испытание вакуумных выключателей КРУ-10кВ; 
Трансформаторы Т-1 и Т-2. Проверка состояния изоляции трансфор-
маторов. Отбор проб масла. Проверка состояния изоляции и отбор 
проб масла трансформаторов Т-1 и Т-2 Выведены сухие контакты для 
ТМ по 10кВ и по 110кВ-сухие контакты для телемеханики от вводов 
10кВ и секционного выключателя 10кВ, подведены токовые цепи с 
трансформаторных выключателей Т-1 и Т-2 стороны 110кВ. Проверка 
работ защит яч. 6кВ. Проверка защиты Т-1. Корректировка уставок на 
фидере №6, заданы уставки 280А 05 сек.; Наладка вторичной комму-
тации ВМТ-110кВ; Проверка и наладка цепей сигнализации на панели 
ЦС; Проверка защит 6кВ. Устранение нагревов на контактных соеди-
нениях РЛ-110кВ «Эшера», РШ-110кВ 2 с.ш. и доливка масла ввода 
МВ-110кВ «Эшера» и «Афон»; Доливка масла ввода Т-2 и ТТ-110кВ Т-2; 
Доливка масла в трансформатор Т-2 в ТТ Т-2; Ремонт вводов 6кВ на 
Т-2; Ремонт ввода 10кВ Т-2
Ремонтно-профилактические работы; Замена ТТ 200/5 на 300/5 на 
фидере 6кВ «Приморск»; Устранение нагрева на ОРУ-10кВ. Транспор-
тировка и установка с ПС «Холодная речка» на ПС «Афон». Устранение 
течи на трансформаторах Т-1 и Т-2. Слив старого масла и заливка но-
вого через УВН – 16т. Переброска дегазационной установки и обвязка 
для закачки масла в трансформатор Т-1. Скачка масла и закачка ново-
го масла 16т. Доливка масла в трансформаторе Т-2.
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Сухумская группа подстанций

Наименование РАБОТЫ

Сухум-1-110/10 кВ

Отбор масла с Т-1 после ремонта; Тепловизионная съемка; СМВ-
110кВ. Восстановлена вторичная коммутация СЭВ-10кВ. Наладка 
защиты ВЛ-110кВ «Гумиста». Ремонтно-профилактические работы.; 
Проверка цепей газовой защиты Т-1 и Т-2; Проверка цепей газовой 
защиты Т-1 и Т-2; Замена вакуумника ф. №38; Замена вакуумника 
ф. №17; Замена вакуумника ф. №33; Наладка токовой цепи учета и 
измерений ф №17; Ремонтно-профилактические работы; Наладка 
цепей отключения фидера №37. Замена масла на ф. 5 шт. Устранение 
нагревов на РЛ-110кВ «Багмаран-2». Замена масла в ф №37,38. Заме-
на СВ-10кВ после повреждения. Доливка масла в МВ-110кВ «Гумиста» 
ввода-110кВ. Замена масел на ф-х 10кВ. Замена полюсов выключате-
лей на ф 17. Ремонтно-профилактические работы на трансформаторе 
Т-1. Ремонт фидера №40 после выхода из строя (замена 3 полюсов 
выключателя; опорных изоляторов; ножей и губок). Ремонтно-про-
филактические работы. Замена масленых выключателей на вакуум-
ные на ф-рах №17,38. Замена масленого выключателя на вакуумный. 
Замена бочков на выключателе 10кВ ф. №37. Замена масла на фиде-
рах. Доливка масла ввода 110кВ. Устранение нагревов на ОРУ-110кВ. 
Устранение течи масла, чистка контактора РПН. Ревизия и доливка 
масла трансформатора Т-2. Замена струйного реле. Разборка ТСН 
трансформатора 400кВА.

Сухум-2-110/10 кВ

Измерение параметров изоляции трансформаторов Т-1 и Т-2. Отбор 
масла; Тепловизионная съемка; Проверена работа ф-10кВ «Сельхоз». 
Налажены токовые цепи защиты ВЛ-110кВ «Эшера».; Проверена за-
щита вводов 10кВ трансформатора Т-1; Ремонтно-профилактические 
работы; Проверены земляные защиты фидера  4. Т-2 шпилька 10кВ. 
Ремонт РЛ-110кВ «Эшера». Устранение нагревов на ОРУ-110кВ.

ИЭПиТ-110/10 кВ

Измерение переходного сопротивления, контактов изоляции тра-
ров, отбор проб масла МВ-110 Т-1 и Т-2; Контрольный отбор пробы 
масла из бака РПН Т-2; Проверка СМВ-110 Тепловизионное обсле-
дование. ТМ по 10кВ и по 110кВ-сухие контакты для телемеханики 
от вводов 10кВ и секционного выключателя 10кВ, подвести цепи с 
трансформаторных выключателей Т-1 и Т-2 стороны 110кВ и токи 
СМВ 110кВ.; Монтаж и наладки приводов выключателей МКП 35кВ с  
пружинным приводом.; Восстановлены цепи тра-ра напряжения ТН-
110кВ 2-ой с.ш. Заменены блоки управления на ячейки №3 и ячейки 
№9; Наладка зарядного устройства; Замена струйного реле РПН; 
Налажен фидер №2 (токовые цепи и оперативные цепи); Замена 
реле тока РТ-40 и омметр на ячейке 16; Установка ТНП на ф. «Каман». 
Доливка масла в Т-1, Т-2 по 200-400л. Устранение утечек на Т-1 и Т-2. 
Замена аккумуляторных батарей-15шт. Ремонтно-профилактические 
работы. Ревизия трансформатора Т-1 и Т-2. Замена струйного реле.

Баслат-
110/35/10 кВ

Ремонтно-профилактические работы; Проверка состояния изоляции 
трансформатора и отбор проб масла трансформатора Т-1 Теплови-
зионное обследование. Замена ТТ-100/5 на отходящем ф «Бырцха». 
Проверка защиты. замена разъем ф. «Абжаква»; Налажена земл. за-
щита 35кВ; замена разъема на ф. «Бырцха». Устранение нагревов на 
РЛ-110кВ «Мочара»; Перевозка помещения для дежурного персонала 
с территории цеха; Ремонтно-профилактические работы; Замена ва-
куумного выключателя фидера Киараз ПС-Гудаута, после выхода из 
строя; Ошиновка Т-1 и ТСН-6кВ 1-ой и 2-ой с.ш. на ПС-Гагра-1; Замена 
опорного изолятора на ф «4»; Замена ТТ-10кВ на ф «11»; Доливка 
масла на вводах 110кВ; Замена ТТ на выключателе 10кВ фидера №11 
«Город»

Синоп-110/10 кВ

Тепловизионное обследование. Профилактические работы по РПН 
Т-2. Проверка работы обдува Т-1. Проверена защита фидера №8. За-
мена сальника на вводе-10кВ т-ра Т-2 со сливом масла и последую-
щей доливкой. Ремонт ячейки 10кВ и замена обдува на трансформа-
торе Т-3. Доливка масла на ввод 110кВ Т-2

Гулрыпшская группа подстанций

Наименование РАБОТЫ

Агудзера-110/10 кВ

Проверка МВ-110кВ ВЛ-110кВ «Гулрипш» после аварии; Ремонт, 
регулировка и замеры МВ-110кВ ВЛ-110кВ «Гулрипш» после аварии. 
Проверка работы приборов измерения. Замена ТСН, наладили вто-
ричную коммутацию. Устранение нагревов на контактных соедине-
ниях; Капитальный ремонт МВ-110кВ после выхода из строя с заме-
ной вводов-110кВ 4шт.; Замена опорных и проходных изоляторов на 
ф «14»; Замена опорного изолятора на секционном разъединителе; 
Замена проходных изоляторов на фидере 10кВ; Устранить нагревы на 
ОРУ-110кВ

Дранда-110/10 кВ

Заменен блок управления на яч. №6. Замена ТТ и проверка цепи за-
щиты на ф. «Барнаут».; Наладка центральной сигнализации; Налад-
ка земляной защиты ф №24. Смонтирована земляная защита яч.24. 
Замена ключа контроля фаз ТН-10кВ I сек. шин. Ремонтно-профилак-
тические работы. Ремонт линейного разъединителя 110кВ «Пшап» 
Ремонт ячейки №24. Асфальт. завод замена заземляющих ножей. 
Ремонтные работы на фидерах 10кВ. Замена проходных изоляторов и 
разъединителей. Устранены нагревы на РЛ-110 Гулрыпш»

Уарча-110/10 кВ

Проверена работа ячеек КРУН-10кВ; Включен в работу ф АБЗ; Про-
верка земляной защиты на фидерах 10кВ; Замена ТТ на ф АБЗ 400/5. 
Монтаж и наладка цепей обдува Т-1, проверка защит ф. Дзыгута. 
Перевозка бетонных плит с ПС на территорию цеха. Подготовка пло-
щадки под ВМТ-110кВ и ТТ-110кВ. Замена ТТ-10кВ. Подкачка масла 
ввода 110кВ
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Очамчырская группа подстанций

Наименование РАБОТЫ

Адзюбжа-
110/35/10 кВ

Тепловизионное обследование; Потеря оперативного тока на КРУН-
10кВ. Сфазированы ТСН-1 и ТСН-2.; Восстановлен ввод Т-2 после КЗ на 
ВВ-10кВ.; Проверить работу защит 10кВ; Приведены в порядок каналы.; 
; Наладка центральной защиты.; Наладка защит фидера Атара; восста-
новлен отказ сигнализации (сгорели диоды). ТСН замена проходных 
изоляторов, разрядников и производство муфт на кабеля; Подк. кабеля 
ТСН к шинам 10кВ; Замена проходных изоляторов на ввод-10кВ Т-1; Под-
качка элегаза в ТТ-110кВ фаза «А» Т-2; Ремонт фидера-10кВ «Киндги»

Очамчыра-
2-110/35/10 кВ

Проведения тепловизионное обследование ОРУ-110кВ и ОРУ-35кВ; 
Плановое отключение ПС, Проверка Т-1 и Т-2. Отбор масла. Отбор 
проб масла трансформаторов Т-1;Т-2. Замена контура заземления ЗРУ-
10кВВыведены сухие контакты ТМ с выключателей вводов и секционно-
го выключателя 10кВ.; На СЭВ 10кВ замена разъема.; Проверка защиты 
яч.10кВ.; Наладка работы ТН-10кВ 1-ой с.ш. после аварии; Наладка работ 
СЭВ-10кВ; Прокладка контрольного кабеля к приборам учета телеиз-
мерений от Т-1, Т-2 и СЭВ 110кВ; Наладка работ СЭВ-10кВ; Прокладка ка-
бели спусков от ТН-110кВ 1-ой и 2-ой с.ш.; Наладка сигнализации 10кВ; 
Наладка сигнализации 10кВ на базе Сириуса ЦС; Монтаж ТТ-1000/5 на 
вводе Т-1 и наладка цепей защиты; Наладка цепей сигнализации 10кВ; 
Замена терм.сигнал; Замена терминала; Наладка цепей управления ВЛ 
«Шешелети»; Наладка и пуск фидера 10кВ «Порт»; Сигнализация КРУН-
10. Замена ошиновки на ТН 10кВ 2-ой с.ш. и разрядников после по-
вреждения. Доливка дистилированной воды в аккумуляторные батареи 
Замена ТТ-10кВ на вводе-10кВ Т-1. Замена ТТ-10кВ на вводе-10кВ Т-1. 
Ремонт ТСН Ремонт ТН-10кВ Подкачка вводов на трансформаторе 110кВ 
Т-1 и Т-2. Ремонт выключателя 10кВ резервного фидера. Восстановление 
ячейки Порт-и. Устранены нагревы на ОРУ-110кВ. Замена уплотняющей 
резины на Т-1. Ремонт РПН Т-1 и Т-2

Очамчыра-тяга-
110/10 кВ

Тепловизионное обследование. Наладка и пуск фидера 10кВ «Порт»; 
Корректировка уставок ячейки 10кВ «Река-Поквеш». Налажены цепи 
питания прибора ЩМ-120 на панели защит линии «Шешелети». Провер-
ка заземленной защиты на отходящих фидерах. Наладка цепи питания 
сигнализации. Замена ключа управления на панели Шешелети. Покра-
ска опор и железных конструкций.

Галская группа подстанций

Наименование РАБОТЫ

Гал-110/35/10 кВ Замена ТТ на вводе-10кВ Т-1. Ремонтно-профилактические рабо-
ты на Т-1

Подстанции 35 кВ

Гулрыпшская группа подстанций

Наименование РАБОТЫ
Цабал-35/10 кВ Ремонтно-профилактические работы

Очамчырская группа подстанций

Наименование РАБОТЫ

Мыку-35/10 кВ
Замена изоляторов на ТСН-10кВ. Ревизия и устране-
ние дефектов трансформатора Т-1. Текущий ремонт на 
трансформаторе Т-1

Куачара-35/10 кВ Ремонтно-профилактические работы. Ревизия и устра-
нение дефектов трансформатора Т-1

Галская группа подстанций

Наименование РАБОТЫ

Гал-35/10 кВ

Доливка масла в МВ-35кВ Т-2=15л. Замена блок управления на 
фидере №15 «город-ферма». Прокладка кабеля-10кВ фидера 
«Госпиталь». Доливка масла в МВ-35кВ Т-2=15л. Профилактиче-
ские работы РУ-35-10кВ. Чистка, обмывка изоляторов 35-10кВ. 
Смазка и регулировка разъединителей 35кВ.

Баргяп-35/10 кВ

Ремонт разъединителя ЛЭП-35кВ «Отобая». Заменен один нож. 
Смазка и регулировка разъединителей 35кВ Т-1 и Т-2 35кВ Л/Р. 
Кап. ремонт МВ-10кВ «Хумушкури», «Сида» и «Соб-чай». Замена 
опорных изоляторов на ошиновке II-секции=2шт. Замена блока 
питания на фидере-10кВ «Нижний Баргяп». Ремонт заземляю-
щего привода МВ-35кВ «Отобая-II». Зажим и проверка фидеров-
10кВ защиты: «Соб-чай», «Хумушкури» и «Сида». Ремонт зазем-
ляющего ножа ЛЭП-35кВ «Отобая». Заменили масло=10л. Кап. 
ремонт МВ-10кВ фидеров: «Хумушкури», «Сида», «Н/ Баргяп» и 
«Соб-чай». Израсходовано масло=30л. Замена одного проходя-
щего изолятора на фидере-10кВ «Сида». Кап. ремонт МВ-10кВ 
фидера «Соб-чай». Заменили масло=15л. Кап. ремонт Мв-10кВ 
фидера-10кВ «Сида». Сменили масло 15л. Профилактические 
работы РУ-35-10кВ. Ремонт разъединителя 35кВ ЛЭП-35кВ 
«Отобая». Заменили 1 нож.
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Отобая-35/10 кВ

Кап. ремонт МВ-10кВ фидеров «Гагида», «11-ая Отобая», «Фер-
ма» и «Пичора». Заменили масло 25л. Кап. ремонт фидеров-
10кВ МВ: «Гагида», «Ферма» и «Отобая». Заменили 20л. масла. 
Долито масло в трансформаторы Т-1 и Т-2=10л. Кап. ремонт 
МВ-10кВ фидеров-10кВ «Гагида», «Отобая» и «Ферма». Замени-
ли масло=40л.Ремонт заземляющего привода ввода-35кВ «Ото-
бая» . Кап. ремонт МВ-10кВ фидеров-10кВ «Гагида», «Отобая» и 
«Ферма». Заменили масло=25л. Кап. ремонт МВ-10кВ «Гагида» 
и «Ферма». Замена масла 20л. Замена проход. изол.а 630А на 
фидере «Отобая-II»=1 шт.Кап. ремонт МВ-10кВ фидера «Гагида» 
и «Ферма». Сменили масло=30л. Кап. ремонт МВ-10кВ фидеров-
10кВ: «Отобая», «Ферма» и «Гагида». Смазка и регулировка РУ-
35-10кВ. Сменили масло=30л. Кап. ремонт фидеров-10кВ МВ: 
«Гагида», «Ферма» и «Отобая». Заменили 30л. масла 

ПГЭС-35/6 кВ

Кап. ремонт МВ-6кВ фидеров «Намаркила», «Поселок» и С/Н 
ГЭС. Кап. ремонт МВ-6кВ: «Нариид», «Намаркила» и ввод-6кВ. 
Кап. ремонт МВ-6кВ ввода, фидеров 6кВ «Намаркила» и «По-
селок». Замена масла 30л. Кап. ремонт МВ-6кВ ввода, фидеров 
«Поселок» и «Намаркила». Заменили масло 20л. Кап. ремонт 
МВ-6кВ фидера «Намаркила». Ремонт разъединителей 35кВ 
со ст. Гал-110 и со ст. Речхи. Был заменен 1 сгоревший нож. 
Ремонт привода ввода-6кВ. Кап. ремонт ввода-6кВ. Заменили 
масло=20л. Кап. ремонт МВ-6кВ ввода фидера «Намаркила» и 
«Поселок». Заменили масло=20л. Кап. ремонт МВ-6кВ фидера 
«Намаркила» и С/Н ГЭС-1. Замена масла=40л.

Насосная-35/0,4 кВ
Чегал-35/10 кВ

Переброска-
35/10 кВ

Доливка масла в сил. тр-ор Т-2 (РПН)=40л. Доливка масла в тр-
ор Т-1=20л. Регулировка приводов-35кВ МВ Т-1 и Т-2. Замена 
одного опорного изолятора на фидере-10кВ «Саберио». Профи-
лактические работы РУ-35-10кВ.Замена проходного изолятора 
на фидере-10кВ «Дихазурга» =1 шт. Профилактические работы 
РУ-35-10кВ. Регулировка и смазка, зажим фидеров 10кВ.

Рухский карьер-
35/10 кВ

Регулировка и смазка разъединителей 35кВ Т-2. Ремонт 
привода МВ-35кВ Т-1. Смазка, зажим и регулировка МВ-35кВ Т-1 
и Т-2. Смазка и ревизия приводов МВ-35кВ Т-1 и Т-2. Доливка 
масла РПН-35кВ=20л. Чистка обмывка изоляторов РУ-35-10кВ. 
Регулировка, смазка и зажим МВ-35кВ Т-1 и Т-2. Регулировка и 
смазка разъединителей 35кВ Т-1 и Т-2 ввода 35кВ. Установка 
блока управления на фидере «Диха» 

МЕРОПРИЯТИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ НА 2017-2019 гг. 

Реконструкция ПС 110 кВ «ГАГРА-1»

По объекту ПС 110 кВ «ГАГРА-1» в рамках Инвестиционной программы развития Ре-
спублики Абхазия на 2017-2019 гг. произведено работ и затрат, включаемых в стоимость 
работ на: 167 792 969,00 руб. 

Мощность ПС до начала работ составляла 20 МВт, по окончании работ составила 50 
МВт.

Приблизительное количество абонентов (хозяйств), питающихся от ПС – 4 500 або-
нентов. 
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Всего выполнено работ и осуществлено затрат, включаемых 
в стоимость работ на 167 792 969,00 руб.

За 2018 год выполнены и сданы заказчику работы на 
19 583 913,65 руб.

Объект сдан 

В 2018 году произведены работы:

Монтаж электрооборудования Наружное освещение Пусконаладочные работы Мон-
таж заземляющего устройства: 14 192 815,60 руб.

Устройство кабельных каналов: 216 060,11 руб.

Установка ворот для монтажа оборудования 2-й очереди строительства 104 968,94 
руб.

Пусконаладочные работы высоковольтного оборудования: 500 890,00 руб.

Непредвиденные работы и затраты в размере 4 569 179,00 руб.

Организация канала связи и телемеханики между объектами 
энергосистемы

Инвестиционной программой развития Республики Абхазия на 2017-2019 гг. предус-
мотрена сумма вложений в организацию канала связи и телемеханики между объекта-
ми энергосистемы Республики Абхазия (Автоматизированная система диспетчерского 
управления (АСДУ))

Всего выполнено работ и осуществлено затрат, включаемых в 
стоимость работ на 36 062 327,67 руб.

За 2018 год выполнены и сданы заказчику работы на 
7 731 213,47 руб.

Объект сдан

В 2018 году произведены работы:

- Оборудование и строительно-монтажные работы автоматизированного рабочего 
места (АРМ) диспетчеров на 4 569 123,36 руб.

- Пусконаладочные работы канала связи и щита АРМ на 2 452 543,78 руб.

- Непредвиденные работы на 709 546,33 руб., в т.ч.: подвеска ВОЛС на ПС “Очамчира-2” 
110/10кВ, прокладка сетей сигнализации на ПС “Очамчира-2” 110/10 кВ 

i

i
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Приобретение спецтехники
За счет средств Инвестиционной программы развития Республики Абхазия на 2017-

2019 гг. в 2018 году приобретены:

РАБОТА В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ ТРУДА

Все вновь принятые на работу работники прошли вводный ин-
структаж и инструктаж по технике безопасности и охране труда. За 
2018 год количество вновь поступивших на работу на вакансии, для 
которых необходим соответствующий инструктаж – 42 чел.

Проводилась проверка знаний 256 чел. по правилам техники без-
опасности при эксплуатации электроустановок, правилам техниче-

ской эксплуатации электрических станций и сетей Республики Абхазия, правилам по-
жарной безопасности и должностным инструкциям.

обучено и аттестовано – 15 специалистов, после чего они были допущены к работе.

По всем районным филиалам РУП «Черноморэнерго» в первую среду каждого месяца 
проводился единый День техники безопасности.

За 2018 год были проведены проверки состояния техники безопасности, обеспеченно-
сти противопожарным инвентарем, обеспеченность рабочих средствами индивидуаль-
ной защиты.

- Кран-манипулятор автомобильный с 
КМУ DondYang 2037 на шасси ISUZU GIGA 
со стальной бортовой платформой на 
сумму 9 095 880,00 руб.

- грузопассажирский автомобиль УАЗ-
390945-460 на сумму 572 500,00 руб.

Основные технико-экономические показатели объекта:

Система АСДУ делится на подсистемы:

- верхнего уровня – сервер телемеханики расположенный в ОДУ РУП «Черноморэнер-
го»

- нижнего уровня – устройства контролируемого пункта, расположенного на ПС 
«Гал110/35/10 кВ», ПС «Очамчира-тяга 110/10 кВ, ПС «Адзюбжа 110/10 кВ», ПС «ИЭПиТ 
110/10 кВ, ПС «Синоп 110/10 кВ», ПС «Ткуарчал ГРЭС 220 кВ», ПС «Афон 110/6 кВ», ПС 
«Бзып-220 кВ, ПС «Гагра-1 110/6 кВ», ПС «Гагра-2 110/6 кВ», ПС «Гагра-3 110/6 кВ».

- канал связи между верхним и нижним уровнем организован на передаче сигнала че-
рез GSM модули и оптоволоконные линии связи. 

Основные виды работ:

- организация сетей ВОЛС между верхним и нижним уровнем подсистемы ОДУ РУП 
«Черноморэнерго» и каналообразующей аппаратурой ПС «Гал110/35/10 кВ», ПС «Очам-
чира-тяга 110/10 кВ, ПС «Адзюбжа 110/10 кВ», ПС «ИЭПиТ 110/10 кВ, ПС «Синоп 110/10 
кВ», ПС «Ткуарчал ГРЭС 220 кВ», ПС «Афон 110/6 кВ», ПС «Бзып-220 кВ, ПС «Гагра-1 110/6 
кВ», ПС «Гагра-2 110/6 кВ», ПС «Гагра-3 110/6 кВ», Ингур ГЭС.

- Модификация сервера телемеханики ШЭ 26 08.10.007 

- в Оперативно-диспетчерской службе РУП «Черноморэнерго» установка видеостены, 
реализованной на базе жидкокристаллических мониторов, задачей которой является 
визуализация электрических схем (мнемосхем) 110-220 кВ, показаний измерительно-
го оборудования положения выключателей и разъединителей 110-220 кВ. Видеостена 
данного типа дает обширную возможность для визуализации любых участков электри-
ческих схем, отчетов (протоколов) контрольных значений (токов, напряжения, мощно-
стей).


