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АРЕСПУБЛИКАТӘ УНИТАРТӘ НАПЛАКЫ «АМШЫНЕИҚӘАФЫМЦАМЧ»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В соответствии с Законом Республики
Абхазия от 11 августа 2017 года № 4478-с-VI «Об
электроэнергетике» существующие передающие
сети в Республике Абхазия (в том числе
нефункционирующие),
вновь
создаваемые
передающие сети, а также распределительные
сети,
находящиеся
в
государственнои
собственности
являются
исключительно
государственнои собственностью и не подлежат
приватизации. Распределительные сети, не
находящиеся в государственнои собственности,
используются только для собственных нужд потребителеи. Кроме того, объекты
электроэнергетики, непосредственно предназначенные для производства
электроэнергии, мощностью свыше 5 МВт, существующие (в том числе
нефункционирующие) на дату принятия вышеуказанного Закона, являются
государственнои собственностью и не подлежат приватизации.
Республиканское унитарное предприятие «Черноморэнерго» является
хозяиствующим субъектом, эксплуатирующим республиканское имущество,
закрепленное за предприятием собственником. Имущество предприятия
принадлежит ему на праве хозяиственного ведения, является неделимым и не
может быть распределено по вкладам (долям, паям). От имени Республики
Абхазия, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики
Абхазия от 23 декабря 2015 г. № 188, права собственника имущества осуществлял
центральныи орган государственного управления Республики Абхазия в лице
Министерства экономики Республики Абхазия.
С января 2018 года Министерство экономики Республики Абхазия в
соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия от 25
января 2018 г. № 3 «Об уполномоченном центральном органе государственного
управления
по
реализации
государственнои
политики
в
сфере
электроэнергетики», принятым во исполнении статьи 7 Закона Республики
Абхазия «Об электроэнергетике», утверждено уполномоченным центральным
органом государственного управления Республики Абхазия по реализации
государственнои политики в сфере электроэнергетики.
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РУП
«Черноморэнерго»
является
энергетическои
компаниеи,
осуществляющеи 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 общеи 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 подстанции, осуществляющие
эксплуатацию и обслуживание электрических сетеи 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 сетеи 0,4-6(10) кВ на территории соответствующих раионов
Республики Абхазия:
– Гагрскии филиал РУП «Черноморэнерго»,
- Гудаутскии филиал РУП «Черноморэнерго»,
- Сухумскии филиал РУП «Черноморэнерго» (обслуживание сетеи
Сухумского раиона, кроме г. Сухум),
- Гулрыпшскии филиал РУП «Черноморэнерго»,
- Очамчырскии филиал РУП «Черноморэнерго»,
- Ткуарчалскии филиал РУП «Черноморэнерго»,
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- Галскии филиал РУП «Черноморэнерго»;
• Филиал «Ремонтно-строительное управление» РУП «Черноморэнерго»;
• Филиал «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго».

Обслуживаемая территория составляет 8,66 тыс. км2.

Протяженность воздушных линии:
500 кВ – 38,3 км;
220 кВ – 256,6 км;
110 кВ – 310,3 км;
35 кВ – 99,2 км;
6-10 кВ – 1480,2 км;
0,4 кВ – 3400,7 км.
Протяженность кабельных линии:
6-10 кВ – 51 км;
0,4 кВ – 147,8 км.

Количество подстанции:
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 подстанции РУП «Черноморэнерго»:
ТП 6-10/0,4 кВ – 1 597 шт.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
РУП «Черноморэнерго» в 2017
году принимало участие в
разработке:
- Закона Республики Абхазия
от 11 августа 2017 года
№
4478-с-VI
«Об
электроэнергетике»;

электроэнергию и мерах
энергетическои сфере»;

по

- проекта Закона Республики
Абхазия «О реструктуризации
задолженности за потребленную
повышению платежнои дисциплины в

- проекта Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия «О мерах по
развитию энергетическои отрасли, улучшению показателеи собираемости
платежеи и рациональному использованию электроэнергии в административнотерриториальных единицах Республики Абхазия»;
- проекта Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия «О внесении
изменении в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 27 мая
2005 года № 110 «О порядке расчетов за электроэнергию»;
- проекта Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия «О внесении
изменении в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 8
августа 2008 года № 123 «О дополнительных выплатах работникам предприятии
электроэнергетики Республики Абхазия»;
- проекта Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия «О внесении
изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 6 марта
2009 года №29 «Об утверждении "Положения по технологическому
присоединению к электрическим сетям энергосистемы Республики Абхазия" и
"Тарифов за технологическое присоединение электроустановок потребителеи к
электрическим сетям»;
- проекта Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия «Об
утверждении отраслевои целевои программы «Перспективное развитие
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электроэнергетики Республики Абхазия на период 2017-2021 гг. с перспективои
до 2026 года»;
- проекта Постановления Кабинета Министров Республики Абхазия «О внесении
изменения в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 9
ноября 2015 г. № 153 «Об имущественном комплексе Ткуарчал ГРЭС и части
имущественного комплекса Государственного научно-производственного
объединения (ГНПО) «СФТИ» Академии наук Абхазии».

- В 2017 году было разработано и утверждено «Техническое обоснование
капиталовложении для выполнения капитального ремонта и развития
распределительных сетеи 10, 6, 0,4 кВ Сухумского, Гагрского, Очамчырского
раионов», в котором содержится вывод о капитальных вложениях во все раионы
Республики Абхазия.
Кроме того, в 2016 году утверждена «Схема и Программа перспективного
развития электроэнергетики Республики Абхазия на период 2017-2021 гг. с
перспективои до 2026 года» (в 4-х томах).
В данных документах содержится подробная характеристика объектов
электроэнергетики, все необходимые мероприятия по модернизации
электрических сетеи Республики Абхазия и суммы капитальных вложении.

- В 2017 году завершена работа по реструктуризации Филиала «Энергосбыт» РУП
«Черноморэнерго» которыи был создан для централизованнои системы
поступления платежеи за пользование электроэнергиеи по всеи Республике
Абхазия,
создания
единои
учетнои
базы
абонентов-потребителеи
электроэнергии,
централизации
процесса
заключения
договоров
с
юридическими лицами Республики Абхазия, кроме того, весь 2017 год не
прекращалась работа по глубокои инвентаризации даннои учетнои базы
абонентов-потребителеи электроэнергии.
- Участок высоковольтнои линии ВЛ-500 кВ «Дал» (бывшая «Кавкасиони»),
проходящии по территории Гулрыпшского и Галского раионов был включен в
Реестр республиканскои собственности Республики Абхазия с дальнеишеи
постановкои на баланс РУП «Черноморэнерго».
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- Проводилась работа по восстановлению правоустанавливающих документов на
объекты РУП «Черноморэнерго», в частности по подстанциям ПС 35 – 220 кВ.
(получены тех.паспорта на объекты электроэнергетики и гос.акты на землю под
данными объектами).

В 2017 году проведены проверки:
- генеральнои прокуратурои Республики Абхазия РУП «Черноморэнерго» на
предмет исполнения закона Республики Абхазия «Об унитарных предприятиях»;
- генеральнои прокуратурои Республики Абхазия РУП «Черноморэнерго» на
предмет исполнения трудового законодательства Республики Абхазия;
- прокуратурои Гудаутского раиона Гудаутского филиала РУП «Черноморэнерго»
на предмет соблюдения Закона Республики Абхазия «О противодеиствии
коррупции»;
- прокуратурои Сухумского раиона Сухумского раионного филиала РУП
«Черноморэнерго» на предмет соблюдения Закона Республики Абхазия «О
противодеиствии коррупции».

Управлением по борьбе с экономическими преступлениями МВД Республики
Абхазия дан запрос в РУП «Черноморэнерго» о предоставлении сведении о
финансово-хозяиственнои деятельности предприятия.
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ФИНАНСОВАЯ СВОДКА
Финансовые Поступления РУП «Черноморэнерго»
Cash flow (движение денежных средств)

Общая сумма поступлении за 2017 год составила

703 990 956,00 руб.

Из них:
доходы от собственности

656 635,00 руб.

доходы от выполнения работ(услуг)
поступления из бюджетов

81 835 620,00 руб.

доходы от реализации электроэнергии
доходы от техусловии
прочие доходы

229 141 221,00 руб.

366 931 967,00 руб.

23 571 200,00 руб.

1 854 313,00 руб.

ПОСТУПЛЕНИЯ (РУБ)
прочие доходы
доходы от техусловий

1854313
23571200

366931967

доходы от реализации электроэнергии
поступления из бюджетов

81835620

доходы от выполнения работ (услуг)
доходы от собственности

229141221
656635

Рисунок 1 Финансовые поступления
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Структура финансовых поступлений РУП «Черноморэнерго»
Cash flow (движение денежных средств)

ПОСТУПЛЕНИЯ (РУБ)
доходы от собственности

доходы от выполнения работ (услуг)

поступления из бюджетов

доходы от реализации электроэнергии

доходы от техусловий

прочие доходы

доходы от
техусловий
3%

доходы от
выполнения работ
(услуг)
33%

доходы от
реализации
электроэнергии
52%

поступления из
бюджетов
12%

Рисунок 2 Структура финансовых поступлений

Расшифровка группы статей «Поступления»
«Доходы от собственности» - На данную статью относятся доходы от
использования имущества, в том числе доходы от аренды.

«Доходы от выполнения работ (оказания услуг)» - на данную статью
относятся доходы от выполнения работ (оказания услуг) и компенсации затрат,
а также доходы, связанные с реализациеи материалов.

«Поступления из бюджетов» - на данную статью относятся поступления,
связанные с единовременнои помощью, финансирование которои
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осуществляется из Республиканского бюджета (резервных фондов Президента и
Правительства).

«Доходы от оплаты за потребленную электроэнергию» - на данную статью
относятся доходы, связанные с оплатои 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).

«Доходы
от
технологического
присоединения
электроустановок
потребителей к электрическим сетям» - на данную статью относятся доходы,
связанные с оплатои за технологическое присоединение электроустановок
потребителеи к электрическим 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
технологическое
присоединение
электроустановок
потребителеи
к
электрическим сетям» (с изменениями от 29 июля 2016 г. № 144).

«Прочие доходы» - на данную статью приходятся доходы, не отнесенные на
другие статьи группы «Доходы».
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Расходы
Cash flow (движение денежных средств)
Общая сумма расходов за 2017 год составила

664 062 417,00 руб.

Из них:
оплата труда
налоги

87 317 735,00 руб.
24 962 374,00 руб.

внебюджетные фонды

38 152 284,00 руб.

оплата работ и услуг

41 514 930,00 руб.

обслуживание кредита

7 563 345,00 руб.

погашение кредита

24 218 750,00 руб.

оплата материалов и оборудования

288 157 205,00 руб.

расходы по финансированию филиалов
прочие расходы

150 300 806,00 руб.

1 874 988,00 руб.

РАСХОДЫ (РУБ)
прочие расходы

1874988
150300806

расходы по финансированию филиалов
оплата материалов и оборудования
погашение кредита
обслуживание кредита
оплата работ и услуг
внебюджетные фонды
налоги
оплата труда

24218750
7563345
41514930
38152284
24962374
87317735

Рисунок 3 Расходы РУП "Черноморэнерго"
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Структура расходов РУП «Черноморэнерго»
Cash flow (движение денежных средств)

РАСХОДЫ (РУБ)
прочие расходы
0%
расходы по
финансированию
филиалов
23%

оплата труда
13%

налоги
4%
внебюджетные
фонды
6%
оплата работ и
услуг
6%
обслуживание
кредита
1%

оплата
материалов и
оборудования
43%

погашение
кредита
4%

Рисунок 4 Структура расходов РУП "Черноморэнерго"

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
соответствии с трудовым законодательством Республики Абхазия, в том числе:
выплаты по должностным окладам;
выплаты премии; вознаграждении по итогам работы за год; других
вознаграждении и выплат поощрительного характера с учетом особых условии,
работы в ночное время, праздничных и выходных днеи;
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оплата
ежегодных
отпусков,
неиспользованныи отпуск;

учебных

отпусков,

компенсации

за

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 заработнои плате,
дополнительных выплат и компенсации, обусловленных условиями трудовых
отношении, в том числе: суточные при служебных командировках; компенсации
наима (поднаима) жилых помещении (за исключением служебных
командировок) в установленных законодательством Республики Абхазия
случаях; компенсации за использование личного транспорта для служебных
целеи; 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:
- предоставление телефонных и телеграфных каналов связи; каналов передачи
данных (информации);
- аренды технических средств (аппаратов и других оконечных устроиств);
- телефоннои, документальнои связи (телеграфнои передачи данных и
телеметрических служб);
- соединительных, специальных и прямых линии связи;
- сотовои связи; подключение и использование Глобальнои сети Интернет;
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- доступа к телефоннои сети (установка телефонов и других средств связи);
- междугородних и международных соединении, местного телефонного
соединения (абонентская и повременная оплата);
- радиосвязи, мобильных телесистем документальнои 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:
- наим транспортных средств;
- услуги по пассажирским и грузовым перевозкам;
- стоимость переезда и иные транспортные расходы, связанные с перемещением
работников и членов их семеи к месту работы (службы), месту жительства;
- оплата проезда по служебным командировкам (разъездам);
- плата за перевозку (доставку) грузов (отправлении) 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 перевозкои груза);
- оплата договоров гражданско-правового характера,
физическими лицами на оказание транспортных услуг;

заключенных

с

другие аналогичные расходы.
«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, текущии ремонт и другие
аналогичные расходы.
«Арендная плата за пользование имуществом» - На данную подстатью относятся
расходы организации по оплате аренднои платы в соответствии с заключенными
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договорами аренды (субаренды) имущества в целях обеспечения собственных
нужд, в том числе помещении, сооружении, земли, транспортных средств и
другого имущества (включая гаражи, места для прокладки кабелеи 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 помещении,
здании, дворов, иного имущества (в том числе, уборка и вывоз снега, мусора,
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация складов, санитарногигиеническое обслуживание, моика транспорта); пуско-наладочные работы,
техническое обслуживание, капитальныи и текущии ремонт имущества (здании,
сооружении, помещении, машин и оборудования, инвентаря, автомобильных
дорог и искусственных сооружении 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 мероприятии в рамках текущеи
деятельности;
- наим жилых помещении при служебных командировках;
услуги
в
области
информационных
технологии
(приобретение
неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение,
включая приобретение и обновление справочно-информационных баз данных);
- инкассаторские услуги;
- услуги рекламного характера (в т.ч. размещение объявлении в средствах
массовои информации);
- услуги по курьерскои доставке;
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- оплата за проживание в жилых помещениях (наим жилого помещения) при
служебных командировках, учебнои практике, соревнованиях;
- проведение инвентаризации и паспортизации здании, сооружении, других
основных средств;
- услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и
переподготовки специалистов;
другие расходы, связанные с оплатои прочих услуг, не отнесенных на другие
подстатьи.

«Обслуживание кредита» - на данную статью относятся расходы на
обслуживание кредита, полученного от Банка Абхазии в сумме 59 миллионов
рублеи. Настоящии кредит был получен ввиду тяжелои финансовои ситуации в
целях прохождения осенне-зимнего периода 2016-2017 гг.
«Расходы по операциям с активами» - на данную статью относятся операции,
отражающие уменьшение финансового результата, связанные с начислением
сумм амортизации на объекты основных средств и нематериальных активов, а
также выдачеи в эксплуатацию объектов основных средств. Для отражения
кассовых поступлении и выбытии данная статья не применяется.

«Расходы на приобретение материалов и оборудования» - на данную статью
относятся операции, связанные с приобретением материалов и оборудования
для осуществления хозяиственнои деятельности.
«Расходы на финансирование хозяйственной деятельности филиалов» - на
данную статью относятся операции, связанные с финансированием:
- территориальных филиалов (подразделении), осуществляющих эксплуатацию
распределительных
сетеи
на
соответствующеи
административнотерриториальнои единице;
- филиала «Энергосбыт»;
- филиала «Ремонтно-строительное управление».
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«Обязательные платежи в бюджет» - на данную статью относятся операции,
связанные с платежами (взносами), взимаемыми в государственныи бюджет
соответствующего уровня в обязательном порядке в соответствии с
законодательством Республики Абхазия.

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

Коэффициенты ликвидности
Таблица 1 Расчет коэффициентов ликвидности

Показатель

Формула

Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент срочной
ликвидности

оборотные активы /
краткосрочные обязательства
(оборотные активы - запасы) /
краткосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства
(руб.)
Оборотные активы (руб.)
Запасы (руб.)

Нормативное
значение

Значение за
2017 г.

≥2

4,98

≥ 0,8

4,36

303 623 891
1 511 538 449
187 935 750
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БАЛАНС ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Прием электроэнергии
В 2017 году в энергосистему РУП «Черноморэнерго» поступило 2 001 183,11
тыс.кВтч. В том числе от Ингур ГЭС и ПГЭС-I: 1 782 382,11 тыс.кВтч, что составляет
41,96 % их общеи выработки. Из них напряжением 220кв: 1 218 416,5 тыс.кВтч и
напряжением 110кв: 525 020,5 тыс.кВтч, напряжением 10 кВ: 646,11 тыс.кВтч.

218 801,0
тыс кВтч

всего поступило
2 001 183,1 тыс.
кВтч

Переток из
Российской
Федерации

1782382,1
тыс. кВтч

Ингур ГЭС

Рисунок 5 Поступление электроэнергии

Всего было выработано электроэнергии Ингурскои головнои ГЭС и ПГЭС- I в
2017 г.: 4 264 352,00 тыс.кВтч. и отпущено с шин 4 247 958,24 тыс.кВтч, из них в
Грузию отпущено 2 465 576,13 тыс.кВтч электроэнергии, или 58,04% от всеи
отпущеннои с шин электроэнергии.
Кроме этого из Россиискои Федерации через ВЛ-220 кВ «Псоу» поступило
218 801,00 тыс.кВтч электроэнергии.
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Таким образом, всего поступило в энергосистему Республики Абхазия
2 001 183,11 тыс.кВтч электроэнергии, при этом за 2016 г. поступило 1 923 517,46
тыс.кВтч т.е. на 7 7665,65 тыс.кВтч, или на 4,04% больше чем за соответствующии
период 2016 года.

Распределение выработаннои электроэнергии Ингурскои ГЭС и ПГЭС- I
Отпущено с шин Ингурской ГЭС и ПГЭС- I

4 247 958,24 тыс. кВтч

получено
Республикой
Абхазия
1 782 382,11
тыс.кВтч
(41,96%)

передано Грузии
2 465 576,13
тыс.кВтч (58,04%)

Рисунок 6 Распределение электроэнергии Ингур ГЭС

Нормативно-технические потери в сетях 220/110/35 кВ
Суммарные технические потери и собственные нужды в сетях 220/110/35кВ*
составили 117 044,87 тыс. кВтч., (5,85% от количества принятои в
энергетическую систему Республики Абхазия электроэнергии).
В том числе:
- 30 017,75 тыс.кВтч - на собственные нужды энергосистемы (1,5% к приему
электроэнергии в РУП «Черноморэнерго»).
- 87 027,12 тыс.кВтч - общее количество технических потерь в сетях 220/110/35
кВ, что составляет 4,35% к количеству принятои в систему электроэнергии (в
2016 г. - 6,57%).

* 220/110/35 кВ – высоковольтные сети (передающие сети)
10-6/0.4 кВ – низковольтные сети (распределительные сети)
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Отпуск электроэнергии в распределительные сети Республики Абхазия
10-6-0,4 кВ
В распределительные сети 10-6/0,4 кВ отпущено 1 884 138,24 тыс.кВтч,
рассчитаннои как разность поступившеи из разных источников электроэнергии
в энергетическую сеть Республики Абхазия (2 001 183,11 тыс.кВтч) и суммарных
технических потерь в сетях 220/110/35 кВ с учетом расхода на собственные
нужды по высокои стороне (117 044,87 тыс. кВтч).
В 2016 г. было отпущено 1 768 459,28 тыс.кВтч что на 115 678,96 тыс.кВтч, или на
6,54 % меньше чем в 2017 году.
Таблица 2 Распределение электроэнергии среди потребителей Республики Абхазия

за 2016 г.
Группы распределения
ВСЕГО отпущено в
распределительные сети
В том числе:
На освещение трассы и
собственные нужды районных
филиалов
Отпуск в распределительные сети
10-6/0.4
Нормативно-технические потери в
распределительных сетях 10-6/0.4:
- в тыс. кВтч
- в процентах
ВСЕГО отпуск в
распределительные за вычетом
нормативно-технических потерь*
Физические лица
Юридические лица

за 2017 г.

Темп
роста
(%)

тыс. кВтч

В%к
Общему
потребл.

тыс. кВтч

В%к
Общему
потребл.

1 768 459,28

100

1 884 138,24

100

106,54

-

-

1 314,38

0,07

-

1 663 343,88

94,06

1 754 012,43

93,09

105,45

278 481,09
16,74

15,75
-

295 161,09
16,83

15,67
-

105,99
-

1 489 978,19

84,25

1 587 662,77

84,26

106,56

1 052 888,49
437 089,70

59,54
24,72

1 187 137,61
400 525,16

63,01
21,26

112,75
91,63

Примечание:
* Общий полезный отпуск (1 587 662,77 тыс. кВтч) рассчитывается как разность между отпущенной в
распределительную сеть электроэнергии (1 884 138,24 тыс. кВтч), нормативно-технических потерь в
распределительных сетях 10-6/0.4 (295 161,09 тыс. кВтч) и потребления электроэнергии на освещение трассы и
собственные нужды районных филиалов (1 314,38 тыс. кВтч).
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Нормативно-технические потери в распределительных сетях 10-6/0.4 кВ
Нормативно-технические потери в распределительных сетях определены для
каждого раиона Республики Абхазия с учетом их протяженности, состояния и т.д.,
в целом, по всем распределительным сетям Республики Абхазия они составили:
16,83% от общего отпуска электроэнергии или 295 161,09 тыс.кВтч.

Отпуск электроэнергии в распределительные 10-6-0,4 кВ за вычетом
нормативно-технических потерь и собственных нужд
Количество отпущеннои электроэнергии для продажи потребителям-абонентам
энергосистемы определено с учетом нормативно-технических потерь
электроэнергии в распределительных сетях 10-6/0.4 кВ и расхода
электроэнергии на собственные нужды предприятии энергосистемы Республики
Абхазия.
Отпуск электроэнергии в распределительные за вычетом нормативнотехнических потерь и собственных нужд для реализации потребителям составил:
1 587 662,77 тыс.кВтч, т.е. на 97 684,58 тыс.кВтч или на 6,6% больше, чем в 2016 г.
(1 489 978,19 тыс.кВтч).

2016 год
1 489 978,19

2017 год
1 587
662,77

2015 год
1 411 923,74
Рисунок 7 Отпуск электроэнергии в распределительные за вычетом нормативно-технических потерь и
собственных нужд (тыс. кВтч)
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Реализация электроэнергии
В стоимостном выражении, с учетом полезного отпуска, в 2017 году Республика
Абхазия потребила электроэнергии на 637 887,93 тыс. руб. а за 2016 г. на 582 182,4
тыс. руб. т.е. на 55 705,5 тыс. руб. или на 9,5 % больше, чем в 2016 году.

Таблица 3 Реализация электроэнергии

Потребители
Оптовые потребители
РУП «Абхазская
железная дорога»
МУП Мехадырская ГЭС
Международныи
аэропорт г. Сухум
Розничные
потребители
Юридические лица за
исключением оптовых
потребителеи
Население
Всего

Кол-во
электроэнергии
тыс. кВтч
48 243,83

7 744,24

В
процентах
к
стоимости
150,8%

Задолженность за
2017 г. тыс.
руб.
-2 607,58

401,39

401,39

100,0%

0,00

45 121,06

4 512,11

7 119,69

157,8%

-2 607,58

1 115,82

223,16

223,16

100,0%

0,00

1 539 418,94

577 073,64

348 491,34

60,4%

228 582,30

352 281,33*

203 736,80

175 990,31

86,4%

27 746,49

1 187 137,61
1 587 662,77

428 928,80
637 887,93

172 501,03
356 235,58**

40,2%
55,8%

256 427,77
281 652,35

Стоимость
тыс. руб.

Выручка от
реализации
в тыс. руб.

5 136,66

2 006,95

Примечание:
* В данной графе количество потребленной электроэнергии рассчитывается как разность между общим
потреблением юридических лиц - 400 525,16 тыс. кВтч (таб.2) и оптовыми потребителями - 48 243,83 кВтч
(табл. 3)
** В финансовой сводке головной организации по статье «Доходы от реализации электроэнергии»
значится сумма на 10,7 млн. руб. больше чем в графе: «Выручка от реализации» данной таблицы, т.к. эта
разница была собрана филиалом «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго» в 2016 г., которая поступила в
головную организацию от этого филиала в январе 2017 г. и была учтена в бухгалтерском учете головной
организации уже в 2017 году.
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Выручка от реализации за 2017 год составила 356 235,58 тыс. руб., а за тот же
период 2016 года 340 533,81 тыс. руб., т.е. на 15 701,77 тыс. руб., или на 4,6%
больше, чем в 2016 г.

за 2017 год
356 235,58 тыс. руб.

за 2016 год
340 533,81 тыс. руб.

за 2015 год
321 037,89 тыс. руб.
Рисунок 8 Выручка от реализации электроэнергии

Задолженности абонентов-потребителей электроэнергии
Общая задолженность потребителеи перед предприятиями энергосистемы
Республики Абхазия только за 2017 год (без учета переходящих задолженностеи
с предыдущих лет) составила 281 652,35 тыс. руб.
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Кол-во потребленной электроэнергии
Юр. лица
(кроме
оптовых
потребителей)
23%
Физические
лица
77%

Выручка от реализации

Юр. лица
(кроме
оптовых
потребителей)
51%

Физические
лица
49%

структура задолженности за 2017 г.
Юр. лица (кроме
оптовых потребителей)
12%

Физические
лица
88%

Рисунок 9 Структура потребленной электроэнергии и укрупненная структура поступлений от реализации
электроэнергии
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собираемость по населению
2016 г.
44,2%

собираемость по
юридическим лицам

2017 г.
40,2 %

2016 г.
85,6 %

2017 г.
86,4 %

В ТЫС. РУБ

2017

2016

2017

172 501,03

2016

167 617,67

175 990,31

169 673,96

Рисунок 10 Собираемость за потребленную электроэнергию

выручка от реализации
356 235,58 тыс. руб.
полезный отпуск электроэнергии
1 587 662,77 тыс. кВтч
Рисунок 11 Сумма задолженности потребителей за 2017 год

Отношение суммы выручки к начисленнои стоимости
уменьшилась с 56,3 % за 2016 г. до 55,8 % за 2017 г.

электроэнергии

Такое уменьшение произошло за счет уменьшения процента собираемости по
населению и увеличения начисленнои стоимости, вследствие проведения
мероприятии по обнаружению нелегальных потребителеи электроэнергии, по
которым произвели начисления, как за текущее потребление, так и за
предыдущии неучтенныи период.

Страница 24

АРЕСПУБЛИКАТӘ УНИТАРТӘ НАПЛАКЫ «АМШЫНЕИҚӘАФЫМЦАМЧ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Отчет деятельности РУП
«Черноморэнерго» по
распределительным сетям
Всего установлено:
- 2 540 опор;
- 115 трансформаторов.
Введено в эксплуатацию 29 комплектных трансформаторных подстанции (КТП
6-10/0,4кВ)
Построено и реконструировано 80 884 м линии электропередач (ЛЭП)
Расчищено трасс под ЛЭП 0,4-6-10кВ

524 км

Количество протянутого провода

144 095 м

Таблица 4 Технический отчет по распределительным сетям
Наименование работ

общее
кол-во

Установка опор по плану

1411

286

399

227

52

211

58

178

Установка опор в
аварийном режиме

1129

63

245

227

203

300

28

63

Всего установка опор

2540

349

644

454

255

511

86

241

Установка
трансформаторов по
плану

27

4

9

1

4

4

1

4

Установка
трансформаторов в
аварийном режиме

88

23

17

3

9

25

8

3

Всего установлено
трансформаторов

115

27

26

4

13

29

9

7

Всего КТП 6-10/0,4кВ

29

4

12

1

4

4

Построено,
реконструировано ЛЭП
(м)

80884

5249

24740

22155

2180

6880

3830

15850

Расчищено трасс под ЛЭП
0,4-6-10кВ (км)

524

75,5

98

79

16,5

70

54

131

Количество протянутого
провода (м)

144095

16800

47895

20670

5200

15950

3080

35300

ФИЛИАЛЫ
ГАГРА ГУДАУТА СУХУМ ГУЛРЫПШ ОЧАМЧЫРА ТКУАРЧАЛ
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Отчет деятельности РУП «Черноморэнерго» по высоковольтным сетям
Произведена расчистка просеки под высоковольтными линиями:
1. ВЛ 220 кВ – всего 120 012 м; площадью – 2 040 204 м2
2. ВЛ 110 кВ – всего 171 128 м; площадью – 2 239 086 м2
3. ВЛ 35 кВ – всего 31 585 м; площадью – 300 055 м2

Итого: 322 725 м; площадью – 4 579 345 м2

Замена проводов на высоковольтных линиях:
ВЛ 220 кВ – АСО-400 359 м.
ВЛ 110 кВ – АС-185 1877х6=11 262 м;
АС-150 1066х3=3 198 м;
АС-120 1354х3=4 062 м.
ВЛ 35 кВ – АС-120 2763х3=8 289 м.

Итого: 27 170 м;

Замена ошиновки на ПС Бзып АС-300 10х3 м, АС-400 8,5х3 м; ПС Гагра-2 АС-120
78,6х3 м

Проводились плановые и аварииные работы по замене изоляторов (порядка 1050
шт.), сцепнои арматуры, ремонт проводов, траверс и др.
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Таблица 5 Объемы выполненных работ на ВЛ-35/110/220 кВ
Наименование
высоковольтной
линии

Проделанные работы

1. Замена провода одной фазы в пролете опор № 1-2 (359м АСО-400)
2. Установка ж/б опор в пролете опор №А28-П29. 2шт.
3. Расчистка просеки под ВЛ всего-45278м (протяженностью 45,3 км или площадью 769 726 м2)
ВЛ-220кВ «Ачгуара»
Расчистка просеки под ВЛ всего-16293м (протяженностью 16,3 км или площадью 276 981 м2)
ВЛ-220кВ «Бзып»
Расчистка просеки под ВЛ всего-38996м (протяженностью 40 км или площадью 662 932 м2)
ВЛ-220кВ «Палиастоми»
Расчистка просеки под ВЛ всего-11700м (протяженностью 11,7 км или площадью 198 900 м2).
ВЛ-220КВ «Псоу»
Расчистка просеки под ВЛ всего-7745м (протяженностью 7,75 км или площадью 131 665 м2)
ВЛ-110кВ «Адзяпш»
Расчистка просеки под ВЛ 350м (площадью 4550 м2)
ВЛ-110кВ «Пицунда»
Расчистка просеки под ВЛ всего-2317м (протяженностью 2,32 км или площадью 30 121 м2)
ВЛ-110кВ «Алахадзы»
Расчистка просеки под ВЛ 5950м (площадью 77350 м2)
ВЛ-110кВ «Лыхны 1+2»
Расчистка просеки под ВЛ 20178м (площадью 262314 м2)
ВЛ-110кВ «Дурипш»
Расчистка просеки под ВЛ всего-12910 м (протяженностью 12,91 км или площадью 167 830 м2)
ВЛ-110кВ «Баслат-1,2»
Расчистка просеки под ВЛ всего- 821 м (площадью 12 315 м2)
ВЛ-110кВ «Альпийская»
Расчистка просеки под ВЛ всего-310 м (площадью 4 030 м2)
1.Строительство участка 2-х цепной линии (2х3=6 фаз для двух цепей) проводом АС-185
протяженностью 1877м.
ВЛ-110кВ «Мысра»
2. Расчистка просеки под ВЛ всего- 12100 м (протяженностью 12,1 км или площадью 161 054 м2)
Расчистка просеки под ВЛ всего-7400 м (протяженностью 7,4 км или площадью
ВЛ-110кВ «Мачара»
96 200 м2)
ВЛ-110кВ «Багмаран-1,2»
Расчистка просеки под ВЛ всего-1093 м (протяженностью 1,1 км или площадью 16 395 м2)
ВЛ-110кВ «Кяласур»
Расчистка просеки под ВЛ всего-15470 м (протяженностью 15,47 км или площадью 201 110 м2)
ВЛ-110кВ «Тамш»
Расчистка просеки под ВЛ всего-4833м (протяженностью 4,8 км или площадью 62 829 м2)
ВЛ-110кВ «Афон»
Расчистка просеки под ВЛ всего-17780м. (протяженностью 17,78 км или площадью 231 140 м2)
ВЛ-110кВ «Гумиста»
Расчистка просеки под ВЛ всего-3680м (протяженностью 3,7 км или площадью 47 840 м2)
ВЛ-110кВ «Мцара»
Расчистка просеки под ВЛ всего-9700м (протяженностью 9.7 км или площадью 126 100 м2)
ВЛ-110кВ «Жоэкуара»
Расчистка просеки под ВЛ всего-452 м (площадью 5 876 м2).
ВЛ-110кВ «Эшера»
Расчистка просеки под ВЛ всего-8697 м (протяженностью 8,7 км или площадью 113 061 м2)
1. Расчистка просеки под ВЛ всего-1980 м (протяженностью 2,0 км или площадью 25 740 м2)
ВЛ-110кВ «Холодная речка» 2.Замена в трех фазах ВЛ проводов на протяжении 243 м. (АС-120) и на протяжении 1066 м (АС150).
ВЛ-110кВ «Шешелети 1,2» Расчистка просеки под ВЛ всего-26460 м (протяженностью 26,4 км или площадью 350 820 м2)
ВЛ-110кВ «Гагра»
Замена в трех фазах ВЛ провода на протяжении 1111 м АС-120
ВЛ-110кВ «Мерхяул»
Расчистка просеки под ВЛ всего—8900 м. (площадью 115 700 м2)
1.Ремонт опоры №23.
ВЛ-110кВ «Цандрипш»
2. Расчистка просеки под ВЛ всего-837м. (площадью 10 881 м2)
ВЛ-110кВ «Гулрипш»
Расчистка просеки под ВЛ всего-7100 м (протяженностью 7,1 км или площадью 92 300 м2)
ВЛ-110кВ «Кодор»
Расчистка просеки под ВЛ всего-1810 м (протяженностью 1,8 км или площадью 23 530 м2)
ВЛ-35кВ «Цабал»
Расчистка просеки под ВЛ всего-15400 м. (площадью 146 300 м2)
ВЛ-35кВ «Рухский карьер» Расчистка просеки под ВЛ всего-415 м (площадью 3 942 м2)
ВЛ-35кВ «Отобая»
Расчистка просеки под ВЛ всего-867м. (площадью 8 236 м2)
ВЛ-220кВ «Очамчыра»
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ВЛ-35кВ «Куачара»
ВЛ-35кВ «Переброска»
ВЛ-35кВ «Баргяп»
ВЛ-35кВ «Соберио»

Расчистка просеки под ВЛ всего-3597м (протяженностью 3,6 км или площадью 34 171 м2)
Расчистка просеки под ВЛ всего-2300м (протяженностью 2,3 км или площадью 21 850 м2)
1. Замена в трех фазах ВЛ провода на протяжении 2763м АС-120
2. Расчистка просеки под ВЛ всего-1563 м (протяженностью 1,6 км или площадью 14 848 м2)
Расчистка просеки под ВЛ всего-7443 м (протяженностью 74 км или площадью 70 708 м2)

Таблица 6 Проведенные работы на подстанциях высоковольтных сетей
Наименование
подстанции
ПС 110/10кВ «Гячрипш»

ПС 110/10кВ «Холодная
речка»

ПС 110/6КВ «Гагра-1»

ПС 110/6кВ «Гагра-2»

ПС 110/6кВ «Гагра-3»

ПС 110/10кВ
«Алахадзы»

Проделанные работы
1. Наладка цепей АВР шинок управления и сигнализации.
2. Проверка состояния изоляции Т-1. Проверка изоляции Т-2. Отбор проб масла.
3. Проверка состояния изоляции в/в вводов Т-1.
1. Устранение нагревов на контактных соединениях РРЛ-110кВ 1 и 2 с.ш.
2. Замена ввода 110кВ Т-1.
3. Ремонтно-профилактические работы.
4. Проверка защит Т-2.
5. Проверка состояния изоляции Т-2. Отбор проб масла.
6. Проверка состояния изоляции Т-1 после установки и заливки маслом. Отбор проб масла.
7. Измерение параметров изоляции Т-1 после отстоя масла. Отбор проб масла.
8. Демонтаж и транспортировка силового трансформатора 2,5 МВа в Сухум. Ремонт и сушка в цеху
СРЭО. транспортировка и установка на ПС.
1. Замена ТТ ячейки 6 кВ, доливка масла в вода-110кВ МВ-110кВ.
2. Перекладка кабелей 6 кВ ввода Т-1.
3. Устранили неполадку центральной сигнализации.
4. Ремонтно-профилактические работы.
5. Устранили неполадку цепей газовой защиты трансформатора; устранили неполадку цепей
центральной сигнализации.
6. Профилактические работы по оперативным цепям и цепям сигнализации.
7. Измерение переходного сопротивления контактов выключателей МВ-110 кВ Т-1. Отбор проб
масла.
8. Предмонтажная проверка состояния изоляции трансформаторных вводов 110 кВ.
1. Доливка масла в трансформатор Т-1.
2. Доливка масла в ТТ-110кВ Т-1 и Т-2.
3. Монтаж СР-6кВ шкаф РЗА центр. сигнализации 6кВ.Закрытие крышки каб. канала на ОРУ-110кВ.
4. Устранена неполадка привода разъединителя ВЛ «Гагра» и заземляющего ножа.
5. Замена приборов ЩМ120 на панелях защит.
6. Поиск повреждения кабеля 6кВ от КРУН-6кВ.
7. Проверка состояния изоляции Т-1, Т-2. Отбор проб масла.
1. Ремонтно-профилактические работы.
2. Замена изоляторов на шинном мосту Т-1 в кол-ве 6шт.Замена ТТ-6 кВ на фидере 6 кВ.
3. Замена опорных изоляторов на шинном мосту 6кВ Т-2.
4. Перебрана сборка двигателя катушки из треугольника в звезду.
5. Монтаж и наладка термосигн. Т-1, ремонтно-профилактические работы.
6. Устранена неполадка в цепях управления ЭВ-110 кВ Т-2.
7. Налажен поврежденный прибор кристалл-фаза на вводе Т-2.
8. Проверка состояния изоляции Т-1 и Т-2. Отбор проб масла.
1. Демонтаж аккумуляторных батарей 110 банок. Монтаж аккумуляторных батарей 110 банок.
Замена масла в Т-1 в кол-ве 17 т.
2. Монтаж ВкВ-10кВ на яч. шкаф РЗА.
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ПС 110/10кВ «Пицунда»

ПС 220/110/10кВ «Бзып220»

3. Наладочные работы, ремонтно-профилактические работы.
4. Замена откл. катушки МКП-110кВ.
5. Профилактические работы по АВУ и оперативным цепям ячейки 10 кВ.
6. Контроль изоляции Т-1 и проверка целостности цепей. Отбор проб масла.
7. Измерение переходного сопротивления контактов МВ-110кВ Т-1 и Т-2. Отбор проб масла.
8. Проверка состояния изоляции Т-2.Отбор масла.
9. Измерение оптического сопротивления обмоток Т-1 и проверка работы устройства РПН. Отбор
проб масла.
10. Ревизия и замена уплотняющей резины силового трансформатора Т-2.
1. Доливка масла в трансформатор Т-1.
2. Устранение нагревов на контактных соединениях 110кВ.
3. Замена вакуумного выключателя, РШ-10кВ, перемычек на ф. «Теплица».
4. Устранили неполадку управления и автоматики вводов-10кВ 2-4 секции.
5. Проверили ТТ-10кВ нагрузочным трансформатором на отходящей линии «Лдзаа».
6. Наладка отключения вводов-10 кВ от защиты Т-1 и Т-2.
7. Ремонтно-профилактические работы.
8. Замена МВ-10кВ на ВкВ-10кВ СВкВ-10кВ, включение под нагрузку.
9. Проверка защиты отх. линии 10 кВ.
10. Монтаж шкафа РЗА яч.ввода-10 кВ.
11. Наладка яч.ввода-10 кВ 2 с.ш.
12. Ввод в работу яч.ввода-10 кВ 1 с.ш.
13. Монтаж вторичной комм. ВВ.
14. Прожат нагрузочником ф «дельфин», заменено реле времени.
15. Проверка состояния силового кабеля 10 кВ «Тепличное хозяйство».
1. Доливка масла в АТ-2.
2. Замена ввода-110кВ АТ-2.
3. Монтаж ТН-220кВ.
4. Устранили неполадку панели защиты трансформатора Т-1.
5. Пересмотр установки и проверки АТ-1 и АТ-2.
6. Ремонтно-профилактические работы.
7. Профилактические работы КРУН-10кВ.
8. Налажен и введен в работу ТН-10кВ, налажена сигнализация контроля земли на шинах 10кВ 1
с.ш.
9. Транспортировка вольтодобавочного трансформатора 16МВа 10/10 с ПС «Сухум-220». Установка
на площадку. Врезка шино-ввод 10кВ трансформатора АТ-1. Сушка масла.
10. Монтаж и наладка защит ВДТ 16 мВА.
11. Прокладка кабеля от приводов СР-220кВ и ТН-220кВ.
12. Измерение сопротивления изоляции АТ-1, АТ-2. Отбор проб масла. В\В испытания опорных и
проходных изоляторов КРУН-10 кВ.
13. Измерение параметров изоляции ввода АТ-2 110кВ для замены вышедшего из строя ввода
110кВ ф «а».
14. В/в испытания опорных и проходных изоляторов КРУН-10кВ, 1 и 2 с.ш.
15. Проверка состояния изоляции в/в трансформатора после установки. Отбор проб масла.
16. Измерение контура заземления на вновь монтируемой группе разъединителей и ТН-220 кВ.
17. Тепловизионное обследование ОРУ-110 кВ и ОРУ-220 кВ.
18. Строительно-монтажные работы по установке на ОРУ-220кВ двух разъединителей, для
секционного разъединителя и трансформаторов напряжения 220кВ. Разметка и подготовка ям под
фундамент. Установка закладных площадок, бетонирование, установка опор, монтаж и регулировка
разъединителей. Установка ТН 220 кВ.
19. Ошиновка 220 кВ.
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ПС 110/10кВ «Мысра»

ПС 110/10кВ «Мысратяга»

ПС 110/10кВ «Лыхны»
ПС 110/10кВ «Дурипш»

ПС 110/10кВ «Гудаута»

ПС 110/10кВ «Гудаутатяга»

ПС 110/6 кВ «Афон»

1. Ремонтно-профилактические работы.
2. Устранены неполадки токовых цепей яч. 110 кВ.
3. Проверка состояния изоляции Т-1. Отбор проб масла. В\в испытания опорных и проходных
изоляторов КРУ-10 кВ.
4. Проверка изоляции Т-2 перед демонтажем и перевозкой Т-2. Отбор проб масла.
5. Демонтаж, транспортировка с ПС «Гудаута» силового трансформатора 10 МВа. Монтаж навесного
оборудования, сушка.
1. Капитальный ремонт МВ-110кВ Т-1; замена ввода-110кВ на трансформаторе Т-1.
2. Ремонтно-профилактические работы.
3. Замена ТТ-10кВ 300/5 отходящих линий-10 кВ «База».
4. Замена реле времени на ЦС, наладка ЦС.
5. Контроль изоляции Т-1 и характеристик МВ-110 кВ Т-1.
6. Проверка характеристик изоляции обмотки Т-1 и переходного сопротивления контактов МВ-110 кВ
Т-1, отбор масла.
7. Проверка состояния изоляции Т-1 после подключения обмоток РПН, отбор масла.
8. Контроль изоляции Т-1 после ремонта устройства РПН и заливки масла. Отбор масла.
9. Измерение характеристик изоляции Т-2. Измерение переходного сопротивления контактов МВ110кВ Т-2, отбор проб масла.
10. Проверка состояния изоляции Т-2 и вводов 110 кВ, отбор проб масла.
11. Проверка состояния изоляции Т-2 перед включением в работу. Отбор масла.
Подкачка вводов 110 кВ Т-1.
1. Проверка защиты ввода-10 кВ и ТН-10 кВ, контроль напряжения 10 кВ.
2. Проверка состояния изоляции Т-1, Т-2. Отбор проб масла.
1. Замена ТТ-10кВ на вводе Т-1.
2. Замена ТТ-10кВ на отходящих ф «Бамбора» и «Киараз».
3. Ремонт отделителей и короткозамыкателей Т-1, Т-2.
4. Монтаж спусков трансформатора Т-1.
5. Монтажные работы п.з. трансформатора Т-1.
6. Наладочные работы защиты трансформатора Т-1.
7. Включение под нагрузку трансформатора Т-1.
8. Снятие нагрузочных характеристик на отходящих ф 10кВ КРУН-10 кВ.
9. Проверка состояния изоляции Т-2 и вводов 110 кВ. Отбор проб масла.
10. Проверка состояния изоляции после перемещения Т-1.
11. Проверка состояния изоляции Т-2. Отбор проб масла.
12. Демонтаж, транспортировка с ПС «Мюссера-тяга» силового трансформатора 16 МВа на ПС
«Гудаута», обвязка, сушка, установка.
1. Ремонтно-профилактические работы.
2. Прожаты яч.10 кВ (Город и Чанба).
1. Демонтаж МВ-110 кВ Т-1 и РТ-110 кВ Т-1.
2. Капитальный ремонт МВ-110 кВ «Эшера».
3. Замена ввода-110 кВ МВ «Афон».
4. Доливка масла Т-1 400 л.
5. Устранение неполадок ф-6 кВ «Шецкуара».
6. Замена газового реле трансформатора Т-2.
7. Подготовительные работы для замены МКП-110кВ Т-1 на ВМТ-110 кВ Т-1.
8. Демонтажные работы яч. трансформатора Т-1.
9. Монтаж спусков ТТ-110 кВ.
10. Монтажные работы ВМТ-110 кВ Т-1.
11. Проверка коэффициента трансформации ТТ-110 кВ.
12. Включить под нагрузку трансформатор Т-1.
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ПС 220/110/10кВ
«Сухум-220»

ПС 110/10кВ «Сухум-1»

ПС 110/10кВ «Сухум-2»

13. Монтаж и наладка АВР питания заводки пружин ВМТ-110 кВ.
14. Профилактические работы по АВР.
15. Проверка работы защиты ф-10 кВ.
16. Проверка параметров изоляции и переходного сопротивления контактов МВ-110кв после
монтажа. Отбор проб масла.
17. Проверка ТТ после замены. Замер переходного сопротивления контактов разъединителей.
18. Измерение параметров контура заземления после замены оборудования.
19. Проверка состояния изоляции Т-2, ТТ и ВМТ. Измерение переходного сопротивления контактов
ВМТ. Отбор проб масла.
20. Измерение сопротивления контура заземления.
21. Измерение переходного сопротивления контактов после ремонта на фазе «а» МВ-110 кВ.
22. Проверка состояния изоляции вводов МВ-110 кВ и измерение переходного сопротивления
контактов выключателя. Отбор проб масла. Повторный замер изоляции ввода № 3.
23. Проверка состояния изоляции трансформатора после сушки.
24. Поиск повреждения в/в кабеля 6 кВ на линии «Афон», «Афон-тяга».
25. Демонтаж, транспортировка на базу РУП «Черноморэнерго» силового трансформатора 5,6 МВа.
26. Транспортировка, установка, обвязка навесного оборудования, сушка силового трансформатора
6,3 МВа.
27. Ремонт силового трансформатора 10 МВа с выемкой активной части.
1. Демонтаж аккумуляторных батарей-110 банок.
2. Монтаж аккумуляторных батарей-110 банок.
3. Замена масла на вводе АТ-2 и замена масла в РПН на АТ-2.
4. Перевозка ТН-220 кВ с подстанции на базу.
5. Налажена сигнализация от КРУН-10 кВ.
6. Устранена неполадка центральной сигнализации КРУН-10 кВ.
7. Устранена неполадка цепей вторичной коммутации РПН АТ-2.
8. Устранены повреждения на контрольном кабеле циркуляции масла АТ-1.
9. Замена сигнальных ламп положения выключателей ЭВ-220 кВ, ЭВ-110 кВ.
10. Профилактические работы оперативных цепей защит 10 кВ.
11. Наладка РПН вольтодобавочного трансформатора.
1. Замена ТТ-10 кВ на ф. № 26.
2. Капитальный ремонт МВ-110 кВ «Гумиста».
3. Замена масла в РПН на трансформаторе Т-1.
4. Устранение нагревов на ОРУ-110 кВ.
5. Ремонт газового реле и доливка масла на трансформаторе Т-1.
6. МВ-110кВ «Басла-2», подкачка ввода-110 кВ ф «в», «с».
7. Замена масел на фидерах 10 кВ.
8. Замена масла в трансформаторе Т-1.
9. Замена ТТ ф «а» на вводе-10 кВ. 1 с. ш.
10. Устранена неполадка в цепях защиты 10кВ ячейки №37.
11. Замена ТТ-10кВ 600/5 ячейка №26.
12. Проверка защиты и автоматики ОВ-110 кВ.
13. Ремонтно-профилактические работы.
14. Наладка защит яч. № 33 10 кВ после аварии.
15. Проверка переходного сопротивления контактов после замены поврежденного ввода 110 кВ ф
«а» МВ-110 кВ.
16. Измерение параметров изоляции Т-1. Отбор проб масла.
17. Ревизия, устранение течи масла силового трансформатора Т-1 25 МВа.
1. Устранена неполадка управления РПН Т-1.
2. Ремонтно-профилактические работы.
3. Корректировка уставок яч.10 кВ.
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ПС 110/10кВ «ИЭПиТ»

ПС 110/35/10кВ
«Баслат»

ПС 110/10кВ «Синоп»
ПС 110/10кВ
«Агудзера»
ПС 110/10кВ «Дранда»

ПС 110/10кВ «Уарча»

ПС 110/35/10кВ
«Адзюбжа»

ПС 110/35/10кВ
«Очамчыра-2»

4. Проверка состояния изоляции Т-1, Т-2. Отбор проб масла.
5. Высоковольтные испытания опорных и проходных изоляторов шин 10 кВ 1, 2, 3 и 4 с. ш. КРУ10кВ.
1. Ремонтно-профилактические работы.
2. Доливка масла в Т-1.
3. Устранение нагревов.
4. Проверка состояния изоляции Т-2. Измерение переходного сопротивления контактов СМВ. Отбор
проб масла.
1. Замена масла на МВ-35 кВ «Цабал», ремонтно-профилактические работы.
2. Проверка зем. защиты отходящих ф.10 кВ.
3. Ремонтно-профилактические работы.
4. Профилактические работы по АВУ и оперативным цепям яч.10 кВ.
5. Налажена работа РПН Т-1.
6. Проверка состояния изоляции Т-1. Отбор проб масла. В\В испытания опорных и проходных
изоляторов КРУН-6кВ.
7. Проверка МВ-35кВ ЛЭП «Цабал» после ремонта.
8. Проверка состояния изоляции МВ-35 кВ «Цабал». Замер переходного сопротивления контактов
МВ-35 кВ после замены ввода ф. «а». Отбор проб масла.
1. Проверка параметров изоляции Т-2 и в/в вводов.
2. Измерение изоляции Т-2. Измерение оптического сопротивления обмоток. Отбор проб масла.
1. Наладка цепей управления ВЛ «Гулрипш».
2. Замена ТТ на яч.10 кВ, наладка защит яч.№ 31.
1. Устранение нагревов.
2. Замена лампы положения выключателя ВкВ-10кВ.
3. Прожаты яч.10кВ нагрузочным трансформатором.
1. Устранение утечек масла на трансформаторе Т-1.
2. Демонтаж целых ячеек ф 10 кВ (3 шт.) после аварии.
3. Ликвидация последствий аварии.
4. Монтаж и наладка новых ячеек КРУН-10 кВ (6шт) и кабельного ввода 10 кВ.
5. Измерение состояния изоляции Т-1. Отбор проб масла.
6. Устранение нагрева.
1. Замена кабеля на ТСН-10 кВ Т-1, замена муфты на каб.ввода-10 кВ Т-1.
2. Ограждение между ячейками 1 и 2 с.ш. 10кВ.
3. Закрытие крышки каб. канала ОРУ-110кВ.
4. Замена б/у ВкВ-10кВ ячейка «Кындыг».
5. Ремонтно-профилактические работы.
1. Демонтаж и монтаж МВ-110 кВ Т-1, МВ-35 кВ Т-1.
2. Демонтаж ММО-110 кВ Т-1.
3. Демонтаж и монтаж РЛ-110 кВ «Тамыш».
4. Покраска подставок под ВМТ и МВ-35 кВ Т-1, разъединителя 110 кВ «Тамыш».
5. Замена поврежденных разрядников на Т-1 10 кВ.
6. Ввод в работу РЛ-110 кВ «Тамыш» и ВМТ-110кВ Т-1, МВ-35 кВ Т-1 и расшиновка РЛ-110кв
«Меркула».
7. Демонтаж РЛ-110 кВ «Меркула» МВ-35кВ т-2, РЛ-35 кВ «Мыку».
8. Монтаж РЛ-110 кВ «Меркула» ВМТ-110 кВ Т-2, МВ-35 кВ Т-2, РЛ-35 кВ «Мыку».
9. Покраска разъединителей и порталов на ОРУ-35 кВ Т-1 и СР-35 кВ.
10. Устранение утечки масла с газового реле. Доливка масла 200 л Т-1.
11. Замена газового реле на Т-1.
12. Замена газового реле на РПН Т-1.
13. Ремонтно-профилактические работы.
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ПС 35/10кВ «Мыку»

ПС 35/10кВ «Куачара»

ПС 110/35/10кВ
«Очамчыра-тяга»

ПС 220/110/10кВ
«Ткуарчал-ГРЭС»

ПС 110/3510кВ «Гал110»
ПС 35/10кВ «Гал-35»

14. Прокладка контрольного кабеля по первой очереди.
15. Монтаж проложенных контрольных кабелей и расключение их на клеммные зажимы панелей
защит и автоматики Т-1.
16. Прокладка контрольного кабеля по второй очереди.
17. Монтаж проложенных кабелей и расключение их на клеммные зажимы панелей защит и
автоматики Т-2 и ВЛ-35 кВ «Мыку». Наладка панелей защит Т-2.
18. Панель центральной сигнализации подстанции.
1. Ремонтно-профилактические работы.
2. Прожаты ТТ на МКП-35 кВ Т-1 и Т-2.
3. Прожаты все ф. 10 кВ, профилактика цепей сигнализации.
4. Устранение течи масла на силовом трансформаторе 4 МВа.
1. Ремонтно-профилактические работы.
2. Капитальный ремонт МВ-35 кВ Т-1.
3. Проверка состояния изоляции Т-1. Отбор проб масла. в/в испытания опорных и проходных
изоляторов КРУН-10 кВ.
1. Ремонтно-профилактические работы.
2. Подкачка масла вводов трансформатора Т-1.
3. Заземление ЗРУ-10 кВ.
4. Покраска ножек под ТТ и ТН, разъединитель и выключатель.
5. Прокладка контрольных кабелей.
6. Заменили блок управления на яч. вводах 10 кВ.
7. Закрытие крышками кабельного канала.
8. Замена блока управления ВВ 10 кВ.
9. Высоковольтные испытания опорных и проходных изоляторов после монтажа КРУ-10кВ.
10. Измерение характеристик изоляции Т-1 и в/в вводов. Отбор масла.
11. Восстановление нарушенных связей и повторный замер параметров контура заземления КРУ 10
кВ.
1. Демонтаж разъединителя 220 кВ и перевозка его на ПС «Бзып-220».
2. Пересмотрели уставки отходящих линий 6кВ и ввода 6кВ.
3. Устранена неполадка ЭВ-220кВ, проверили зем. защиту отходящих линий 6 кВ.
4. Устранена неполадка защиты АТ-1, устранена неполадка цепей управления и автоматики ЭВ-220
кВ.
5. Монтаж спусков ТН-220 кВ.
6. Монтаж разъединителей ВЛ-220 кВ.
7. Наладка и ввод в работу защит ВЛ-220 кВ «Очамчыра».
8. Профилактические работы по 6 кВ.
9. Замена вольтметра 220 кВ, проверка цепей управления и защит 6 кВ.
10. Измерение сопротивления обмоток Т-1 с ошиновкой. Отбор проб масла.
11. Измерение параметров изоляции обмоток Т-2 и вводов-110 кВ. Измерение в/в вводов МВ-110 Т2. Измерение сопротивления контактов МВ-110 Т-2. Отбор проб масла.
12. Измерение параметров изоляции обмоток Т-1 и вводов-110 кВ Т-1. Измерение параметров
изоляции вводов 110 кВ МВ-110 Т-1.Измерение сопротивления контактов МВ-110 кВ Т-1. Отбор проб
масла.
13. Монтаж, регулировка разъединителей 220 кВ на линии «Очамчыра».
14. Ремонт и замена уплотняющей резины на выводах 220, 110 кВ силового трансформатора 125
МВа. Замена сальников на приводах РПН.
1. Доливка масла в силовой трансформатор Т-1 и Т-2.
2. Ремонтно-профилактические работы.
3. Проверка состояния изоляции Т-2. Отбор проб масла.
1.Ремонтно-профилактические работы.
2. Проверка состояния изоляции Т-1. Отбор проб масла.
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ПС 35/10кВ «Баргяп»

ПС 35/10кВ «Отобая»
ПС 35/10кВ Рухский
Карьер»
ПС 35/10кВ Переброска

1. Демонтаж Т-1, перевозка на базу. Капитальный ремонт МВ-35 кВ Т-2. Перевозка с базы на ПС.
Монтаж Т-1.
2. Проверка состояния изоляции Т-1 и Т-2. Отбор проб масла.
1. Ремонтно-профилактические работы.
2. Профилактические работы.
3. Проверка состояния изоляции Т-1 и Т-2. Отбор проб масла с трансформаторов и масляных
выключателей.
1. Ремонтно-профилактические работы.
2. Проверка состояния изоляции Т-1 и Т-2. Отбор проб масла.
1. Ремонтно-профилактические работы.
2. Проверка состояния изоляции Т-1 и Т-2. Отбор проб масла.
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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
Инвестиционнои программы развития
Республики Абхазия на 2017-2019 гг.
предусмотрена сумма вложении в размере
168 961 110 рублеи.
Мощность ПС до начала работ составляла
20 МВт, по окончании работ составит 50
МВт.
Приблизительное количество абонентов
(хозяиств), питающихся от ПС – 4 500 абонентов.
За 2017 год выполнены и сданы заказчику работы на 148 209 055,35 руб.
В том числе на данном
объекте за 2017 год
проведены работы по:
Демонтажу на
2 743 393,13 руб.

сумму

Устроиству
портала
ячеикового ПСЛ-110Я1 на
сумму 1 770 035,00 руб.
Устроиству
портала
ячеикового ПСЛ-110Я2 на
сумму 602 401,26 руб.
Устроиству
прожекторнои
ПМС-24
на
958 658,17 руб.

мачты
сумму
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Маслоприемнику Т1 и Т2 на сумму 921 408,13 руб.
Опорам под три трансформатора напряжения на сумму 152 418,58 руб.
Опорам под три трансформатора тока на сумму 324 830,06 руб.
Опорам под колонковыи выключатель на сумму 327 910,26 руб.
Опорам под заземлитель и ограничитель перенапряжения на сумму 101 657,76
руб.
Опорам под дистанционные шкафы управления разъединителями и шкаф
зажимов ШЗВ на сумму 202 573,05 руб.
Опорам под шкафы ШЗБ, ШЗВ, ШОВ-1 на сумму 159 112,10 руб.
Опорам ОП1 на сумму 145 767,34 руб.
Опорам под ТСН ТМ-100_6 на сумму 48 343,69 руб.
Устроиству площадки ПМ1 на сумму 325 502,40 руб.
Опорам под разъединитель на сумму 1 064 376,80 руб.
Опорам под ограничитель
перенапряжении на сумму
168 331,02 руб.
Фундаментам здание ОПУ
на сумму 997 384,89 руб.
Маслосборнику ЕМК 50м3
на сумму 509 812,91 руб.
Фундаментам здание ЗРУ
на сумму 1 009 844,88 руб.
Кабельным лоткам на
сумму 4 842 636,88 руб.
Опорам под кабельные
муфты 6 кВ на сумму
88 337,75 руб.
Кабельным каналам на
сумму 505 737,60 руб.
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Ограждению металлическому на сумму 65 263,62 руб.
Монтажу электрооборудования на сумму 67 484 305,63 руб.
Монтажу кабелеи на сумму 8 506 649,29 руб.
Монтажу модульного здания ОПУ на сумму 10 768 948,84 руб.
Монтажу модульного здания ЗРУ на сумму 38 718 754,55 руб.
Монтажу заземляющего устроиства на сумму 285 243,86 руб.
Наружному освещению на сумму 345 968,31 руб.
Переустроиству кабельных линии на сумму 1 037 206,74 руб.
Водопроводу и канализации ОПУ на сумму 65 479,00 руб.
Внутриплощадочнои сети хозяиственно-питьевого водопровода (В1) на сумму
179 314,34 на сумму руб.
Сети хозяиственно-бытовои канализации (К1) на сумму 264 029,48 руб.
Сети аварииных маслостоков (Н2) на сумму 243 861,27 руб.
Пусконаладочным
2 159 418,39 руб.

работам

Высоковольтного

оборудования

на

сумму

Пусконаладочным работам Наружного освещения на сумму 48 202,41 руб.
Пусконаладочным работам (Монтаж заземляющего устроиства) на сумму
65 935,96 руб.
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Организация канала связи и телемеханики между объектами
энергосистемы
Инвестиционнои программои развития Республики Абхазия на 2017-2019 гг.
предусмотрена сумма вложении в организацию канала связи и телемеханики
между объектами энергосистемы Республики Абхазия в размере 36 393 440
рублеи.
Основные технико-экономические показатели объекта:
Система АСДУ делится на подсистемы:
- верхнего уровня –
РУП «Черноморэнерго»

сервер

телемеханики

расположенныи

в

ОДУ

- нижнего уровня – устроиства 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
через GSM модули и оптоволоконные линии связи.
Основные виды работ: - организация сетеи ВОЛС между верхним и нижним
уровнем подсистемы ОДУ РУП «Черноморэнерго» и каналообразующеи
аппаратурои 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».
- Модификация сервера телемеханики ШЭ 26 08.10.007

За 2017 год выполнены и сданы заказчику работы на 28 331 114,20 руб.
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Приобретение спецтехники
За счет средств Инвестиционнои программы развития Республики Абхазия на
2017-2019 гг. в 2017 году на приобретение спецтехники осуществлены оплаты на
сумму 23 630 750,00 руб.
В том числе приобретены:
- Экскаватор-погрузчик JCB 3CXK14M2NM с гидровращателем (буром),
шнеком скальным
и гидромолотом
Н033Т на сумму
6 279 784,00
руб.
- Тягач MAN TGS
33.480 на сумму
7 033 890,00
руб.

- КАМАЗ-43118 на
сумму 2 898 000,00 руб.

- Десять
грузопассажирских
автомобилеи
УАЗ390945-460 на сумму
5 725 000,00 руб.

Произведена
предоплата
на
поставку мини - погрузчика JCB 225 на колесах на сумму 1 639 080,00 руб.
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Аԥсны Аҳәынҭқарра, Аҟәа ақ, Гәмсҭатәи амҩа, 1
Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Гумистинская, 1
почтовыи индекс: 384900

Приемная
Телефон: + 7 (840) 222-51-14
E-mail: priomnaya@chernomorenergo.info

Канцелярия
Телефон: +7 (840) 222-23-39

официальныи саит: http://chernomorenergo.info
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