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���'���� �� )������ ��� ���'�)�� &�� ���������
:1�����1������� �'���'�;� ��)����� &�� 43�)������� &��
1��������� ������:)1= ;������,�,���55�)1= ������,#0��
���<������'��''������"������)�����������&������.�������
��&&������+�����&��..������'�����"3�)�����&��������,�,"�
��� .��&���� ���� )������� ���$��
�� '�������� <������
��
�"� ���� ��� 1���������� &����� ���&�!�����
����)�1���'������(�� �9����)��&����,�0�'��'��'���.��'��
��)��������)�� ������

���� �,#0"� �� <������� <������ &��� ���������
���'�)���� ������  �� ���� &�� ���'�� �'��� ���$��
��
'�����)�������"�������������.�����&�������'������������
0,D������,�,��

��� <����� &����� +����� �����.�1���"� �&������������
�'���'�"� ������  �����!����� ���������� )��&����� ���'���
&���#D������,,5�����0D������,#0"�'�'�������&��'�''�&��
�������� �(�� ��)������� &�� <��'�� 0� .����� +���� ��
�4,�)�����&�� &�� &�������� ����� �&� 7������ ��������
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 ��&�������'���'�����&��<��'���+����"�������1���&�����
0,D�������&��������'�������

���&����� ��>� ����������9� &�� +����� �����.�1���"�
���.����� ���(�� ��� �������9� �'�����"� ���(��&��
��.�'��)����� �&&�!������� ��� ����� &�� ���')�''����� ����
��� �))������� ����� ��� �,D� &������.�'��)�����
��)���''�.�� ������.�� ����� ���')�''����� &�� ����������9H�
�����7������ �������"� ���� ��  ��� ���� <��'���
�1�����.�� F� ����''����� &�'������� ����� ����� &��
���')�''���������0D�&������.�'��)�������������

������'�����.��&��� �'�������������������)�����
)���� �������H� .�� '���� +������"� ����� �++����� �� �����
&�)��&�"��(��'�)1�������&���������+��������'��"� '��
�����11���&&�����������������&�������9�&�����&��� �'��

��� ����"� ��� �������(�� .����� �� ���)��.���� ���
&�.��'�+���!����� ���� ������ �������.���� ���� +�����
�'���'�����&������'�)��&�� �'"�'�&&�'+����������.��'��
����)�  �������&�!�����&�)�'����"������)�����&���
��))������ &�� -�'� ��������� ��<��+����� :-��;� ��
�)�����!��������)������������&�� �'&������(�������.��'��
������'����

����������������&��&�����.�'��������'�&�����"����
��))������ )��&����� &��  �'� ��&&������ �� ��� ����� F�
��'���'�1����&�� ��������� ���!��&��<��'��� �����)������
� ���� �,#0� �����''��� '�� ���+��)�� ��� �����������
���&�������&�� �'���+����'������)�  ����������1���������
���'�����&�����++�����)��&�����&��<��'���+����"�'� �����
&������"�L����"�
�����7���������'��������

��+���� ��� B��� �,��� �''��.�� ��� )�&�� ��� �����
������&����� ����� ��������� ��������� &�� *�C�'(�)��
�����(��(��'����.����)������������ ���.�����������+������
������ &�������� ��� ��������"� ���(�� '�� ��� ���'�� ��)��
����"� ��&��"� ��''��� �� �����"� �(�� '������  ��&����
���'���'����� &�� <��'��� +����"� ��� �������(�� ���)�������
���� '���� '����� )�&�+������� ������ 
�������� ���.��
�������(�"�������&�!�����&������ ��������������)�����
&�� ������ ��� 3,D� &������� ��� �����&�� &�� ���.�'����"�
��  ��)�����)����&��<���������.�'������'���'��������

���� <������ �� ���&�� ��� ��)���!����� &���
��)1��)����� ���)�����"� ���� ��� �0M� ���+����!�� &��
�����(� ��"� ���� &���)1��� �,,5"� ��� ������ '�� '����
��)������������&���������&�����&���)��������'�������
&�� ������� ����� &�� 
����� �� &��  �.����� ���� ��� <����� ���
������������'���������)1��)��������)��������)������
&�������>� ���&��'+�&��&�����)����9���.������(��'������
���'��&���)�� ���'��������)�������?�����!�)�����&�����
��)������������������M����'�����������.����������&����"�
'��!�����K�&���� ��&���!����������'�� '�� ��)�����)�&��
�����.��'�����������!!����<��'����1�����.���

����2M����+����!��&�����������:����2;�&�����
���.��!����� <��&��� &����� ��!����� 7����� '���
��)1��)����� ���)������ �� ��� 
�'��� ���+����!�� &�����
������ &��� ����������� &�� N6���� ������'�"� &��� �5�

��.�)1���������&���)1����,�,"�������������	�''����
'�� '���� ������'�� ���� ��� ���+��)�� &� ��� �)�� ���
�''����� &������� ��� �����&����� ���+����!�� &��
������ (����

���� �4� ��.�)1��� ����4� &���)1��� �,��"� ��
���1��"� ��� 
�&�+����"� �� �� �!����� ���� �������� &��
�..�������� ��� �1�����.�� �(�� ������� �  �� ��>�
������''�1�����(��)�����

������+����!��&�����1���:����3;����������
�&��++���������������''��9�&����)�����������'���&�)�����
��&��� ��&�� ����� ��&������ '��� �������  ��� �++����� ��>�
&�.�'������&�����)1��)��������)�������

����� ������ (��"� ��� .������� ����� ������
 ��1���� ��� ��)1��)����� '�� F� �(��'�� ���� ���
��)���)�''�� )���)�� '� ����� &��� ����������� ����� &��
 �.�������

����������+����!��&�����1��"� �����!�����&���
�4���.�)1�����+�������5�&���)1����,��"�'������(��9�&��
��  ��� ���� �� ����''���� �����&�� � ���� �����!����.������
�..����������55�������)�''�����&�� �'�'��������(������
�,�,� (����� ��  ������ ��.����� �����&� ��  ��� '����!�����
��������� �������)�H� ��� ��'���&�)����� )�&��� '��9� &��
<�������  ��&�"� 1��� ������ ��� '� ���� &��� &���  ��&�� �(��
&�.��11��  ��������� �)������ ��)������ '����� '�����9� ��
'���������)�����

������)�����������������&���N6����F����'�����(��
�)����� �1�����.�� &�� ��&�!����� &���  �'� '����� ��  ����
������&������'����&�'������!!������

��� ���)�� �����&�� &�� �)�� ��� ���.�'��� &���
�����������'���(��&�������,�����

��� +������ &�� N6���� '�)1��� ������)����� ��  �����
'�� ��� �����.���� �)�� ��� &����7������ �������"�
��'���'�1���� &������D� &����� �)�''�����  ��1����� ���
��)1��� ���K�  ��� �������� �(��&���� ���� @���&� )��A�
�(���)�� ������������ ���&�������)���������@<��&���
.���������A�  ��1���� �(�� �����11�� �''���� .������ ����
�,�0��&������������.� ���������,�,������

����
������������ ���������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ���������������������������������� ����������������������
����
��� �,�  ������� �,,3� �����.��'�� ��� ��)�����!����� ���
���'� ���� �������� �� ��� �����)����� �������� &���
������O7��� ��������� ���� ������ ���� �?������O�
P��	:�,,3;� �� &�+�� � .����� +����� ��?�����'�� '����� ����
&����� '����!����� ���� ������ ��� ������"� �����&����&��
��� ����(����� ���� ����� &�� )�'���� �(�� �'�����'����� ���
��������� ���� ������ �������� :��� ��'�&&����� ����(�����
O���� ��O;�� ��� ��))�''����"� �����.��'�� �����
��)�����!����"� � ��.���� ��� ���'� ���� �������� �� ���
�����)����"����������������'�"��H�
� �����.���"� ���� �� �!����� �������!������"�

���1�����.�� ���� ��7�� &�� ��&����� &��� #,D� ���
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� �����.����&��������&����7��&�����'� ����"� ���
� ��� ��'�"� ���� ��&�!����� &�� ��)���� ��� �,D�
&����� �)�''����� &��  �'� '����� &��� ���'��
'.��������� &�� <��� ��� �,�,� :��'������ ��� ��.�����
&����55,;J�

� ���+��)���� ��� ����''��9� &�� )�'����
'�����)��������++���(E� ��.����  �������!�����
&��� )������� �������� &���  �'� �� &��������������9�
&�.������� ���� �����9� ���� ����'��)�� &���
�����&������&������)���'���������J�

� �����.���� ���1�����.�� &�� ��&����"� ��� )�&��
�++�������� ��'������ ��� ��'��"� ��� ���'�)�� &��
���� ���&����7��������������&����,D����������
�,�,"����+��)�)��������������&��!�����&�����
��))�''����� '�����++�����!�� ���� ������ ��
����  ����� �������!����� &����� ��))�''�����
&�� �&������� )�'���� ��������� ���� ���'� �����
<��'����1�����.�J�

� '��1������ �&� �  �������� �� ����)����� &���
��<��'���� )���)�� &�� �++�����!�� ����
��������(��������(�����'�)�������� ��J�

� �����!!���� ���������� ��'���)�� ���� ������ �� ���
�&�+���"� �..����&�'�� �� '.�������&�� ��� <��&���
+������� &����� &������.�� '��� ���&�)�����
���� ������&� ����&�+���J�

� .�����!!���� ��� ���'�&���.���� �����!����� &��
�++�����!������ ������&������'�����"��

� )� �������� ��� ��)�����)����� &�� ������ ��
���'�)������ &�� ���� ��� '��� ������
&�����++�����!�� �� &��� ��'���)�� ���� �����"�
&�)�'����&����������������� ��.����  ���++�����
&����� ������� ��� &�'����1���� �� &���
��)�����)����J�

� ����������� �� )� �������� ���++�����!�� &�����
���&�!�����&������������9"�����������������

�

� ���)��.��&�� ��� ������� ��� &�� ���&�!�����
��)1������ &�� ������� �� ����������9� �&� ���.����
�++�����!�H�

� �����.�������1�����.��.����������&����,D�����
���<�����&������ ��������.�1�����������'�)��
���� ������  ��1���� &����7������ �������� &��
<��� ��� �,�,� �� ��)���� ��� �,D� ���� ��
1�����1��������

���� ��� �������.�� �,,5=�4=��� &��� �����)�����
�������� �� &��� ���'� ���� &��� �#� ������� �,,5� '�����
���)�!�����&�����'��&�������� ���&��+����������.�1���"�
�������� )�&�+���� �� '����''�.�� �1�� �!����� &�����
&������.���,,�=33=������,,#=#,=��"�'����'�����'��1������
 ����1�����.����!������� ���������������<�����&������ ���
&��+����������.�1����'������'�)��+������&������ �������
�,�,�:��1����;��
���� ��� ����'����� ��� /,2=�,,5=��� &��� �����)�����
�������� �� &��� ���'� ���� &��� �#� ������� �,,5�
������������ ���'+��!��&� ���
�����)�)1���������&�����
��� �)�''����� &���  �'� �� �++����� '����� ��� +���� &��
�&�)������� ����)�� ���&�������)����9����)�������&��
��&�!�����&������)�''�����&�� �'����++������'�����������
��� �,�,"� '���� '����� +�''���� �� ��)���� &�� ��&�!����� &�����
�)�''����� ����  ��� '�����)�)1��� ��'������ ��� ��.����� &���
�,,0� :��1����;�� ���� ����������� �� &����� ����'����� '��
'��1���'����(�����'�����
�����)�)1���F�������"�������
��� �,�,"� �� ��)������ ��� '��� �)�''����� &��  �'� �� �++�����
'����"� ��'������ ����� �)�''����� &��� �,,0"� ��)���� &�����
������������ '��1�����"� ���� ��� 
����� )�)1��� ���
<��'������ �� �(�� � ��� 
����� )�)1��� ���� ��� ��)����
 ������'��"� ���(�� ��������&�� ����� +��''�1����9� ���.�'���
������&���'����"� �(�� ��� '��� �)�''�����&��  �'� �� �++�����
'����������,�#�����'�����������)�&���&������)�''�����
&��  �'� �� �++����� '����� ������.�� � ��� ����� �,,4"� �,,5� ��
�,�,"� ��)�� ��)�������� �� .���+������ �� ���)�� &�����
&������.�� �,,#=43=��� �� &����� &���'����� ���
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• ���� � ������ &�� �!����� ��!������� ���� ���
���� ��������.�1����&���#,� �� ����,�,J��

• ���� '�#�)��!���,��"�����4�'��������)�!�����
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IN ENTRATA DALLA RETE 
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IMPORTAZIONE NAZIONALE 

ATTRAVERSO I PUNTI DI INGRESSO 
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��� -���"� ���� �����"� ��� &���� ��� �/� �������
�,,/� '������� ��� ����������� &�� ����'�� ���� ��� �� �����

��������� ���� ��� '����)����!����� &����� 8�����!�����
�)1�������� 
����� ���� :8�
;� ��� �&
� &����� ���� ����
��+���)����� � ��� �����.����� &�� '.������� ���.�'���
������)1�����������������&������� �����
�����������

���� ��� ����������� &�����'�� .����� ���.�'���
���(�� ���� '��)1��� &�� ��+��)�!����� ����� ��+��(�� ��
����������������������'����)����!�����&�����.�����!�����
�)1�������� � 
����� ���� :8�
;� ���������� ��� ������ &��

.�������&����������&�����')�''�������!���������+�����
&�����'���''����� &��� ������� �� ������� &�� ���� ��������� ��
��))���"�&�����	���������,,,���

�� ����������� �1�����.�� &�� ���������������� '����
&��'� �������������H�

• +�.�����"� ���� ��'������ &��� ���������� �)�� ���
�������'��.���!!�"�������+��''����1����.���������&���
��+��)�!����� �� &���� &�� ���������� ������''�"�
������<���&�������'.�� �)�����&�������'�����.��
����.��9� �'����!������� &�� ��� ��))�!����� ��
�����+���!����� �&� ����.��9� �������.�� &��
 �'��������&������������:�'������
;J�

• ���)��.����������+������'�����'.�������&�����
����� &�� ���')�''����� ��!������� :���;"� ���
+���� &�� +�.������ ���'���''����� &��� ���.�'���
������� &����� �� ����� ��� ������ &�� 
.�������
:�&
;J�

• +�.������ ����)���!!�!����� �� ��� ������!�� ����
�����+���!����� ���� �����"� ���������"�
������������� �&� �)1�������"� )�&������
���������!�����&�����8�����!������)1��������

����� �����:8�
;�����&
�&��������J�

• �����1������ ���� ����&�.�&��!����� &�� ���!�����
&�� ����������� �� ������� &�'������� �����
������!!�!��������&�.�'��&�����������&����&
"�
�����.��'�� ������.�!����� &�� ��.���� �������� &��
����&���)����J�

• +�.�������������!�����&����&
�&���������
�����.��'��������)�!�����&��'����+���������&��
&����� ��))�J�

• �����1������ ������  �'������ &��� ���+������
�)1�������� ��� )������� &�� ��)���
�������)� ������"� ���� ��'������ &�����
���)���.����!�������.� ������

������)1����&����������&����8�
� '�� F� ��������&��
���� ����� ��� )� ���� ��� ��''�1����9� &�� �.���� ���
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�������)����� �� ��.����� ��!������"� ���� .�����!�����
 ��1���� &��� ������ �� �''�������� ��������)��� &�����
�� ������������'��������'������� ��������

��� ��.���� 8�
� (�� ������&���� ��� '�'��)�� &��
�����������������>��&�����������!!�!�����&���������&�����
�����"��(���'���)�������)�  �������)������������&����
&�����&�.��'�������� ���&���'��������������&���'������&�
�'������� ��������.�����&��'.�������&���������������������
���)���&��� ���F�1�'����'������������!�����&�����������
����� :�'���'����"� �����'����"� ���1��)������9"�
�����!����;� �(�� '�� ��''���� �)��� ���� �� ��.�����
'����������� �� �������.�� ���� ��&�.�&����� �����!�����
���������.�� &�� �����&���� �� &�� +�'���� &�� +����1����9�
���)���� �����!����� ����� ��+��(�� �� &����� ��� �� ��
��&�������� ���� ��� ���������!!�!����� �� ��� ���+������ &��
)�������������.�"������&��"�+�'���&��+����1����9H�
�'���'�����'���'�����'���'�����'���'����HHHH� ����� ������ <����� � ��� �����!!�!����� F�
������'���
�����'���������'���������'���������'����H� ����� �(�� F� ���+���1���� ���� '�����
������''���� &�� �����.����� '�� ���� ��� �''��!�� &��
���������.����������'��!��&��'�������������.����)������
��)����1����9��)1�������"� ��)��<������� ��'������&���
<��&������'������.��������&�����
���1��)������9���1��)������9���1��)������9���1��)������9H� ����� ���� ��� <����� ��'����� ����''�����
������������� �����'�� ������������� '���������� &��
����  ����.�� )���.�!����� &���)������� &� ��� �����
����.������ ����� �����'�� F� )������ �� '��1������ '�� '���
����������������������������� ��������������������'�)��
��� ���� &����� ������ ���''�� :�����!����"� �����'����"�
�'���'����;"����.�����'������&�����<��&������'������.��
������&���� ����  ��� ������ �� &�++����!�� &� ��� ������
�������"� <��'��� '�� ���������!!�� ���� ��� ����''��9� &��
�����+��&�)����� �� ���� ���''��!�� &�� ���)������')��
����)������ &�� .�����!����� �� �������� ���'� ��!�� &��
��'������ ����� ��������� F� �)��'�� ��� ��� '����&��
)�)����"���������&������+���������� �����������
�����!���������!���������!���������!����H� ����� &�� ���.��� ����� <���&�� ��''�1���"�
���.���.���+����&������������9�&���������&���������������

���������������'����'��������&�.�'����������������9�
�������'��������������.��'������'�����&���!������

��� ��=,3=�,,/"� ������)1���� &����� ����!�����
������� ������� '��� ��)�� &�������� ��"� F� '�����
������&���� ��� '��'���� &�� ��� ���������� �����&�� &��
��� ��))�"� ���� ���'������� �� ������ ��� �� �����
)���&������� ������''���� &���������'�� &�� '.������� &� ���
�������&����� �&� ����''�)�� ���'����"� ��� ��''�1����9� &��
�����!!������� �����)�������� '�'��)��&��.�����!�����
���&�.�'���(����� ��������&������'� ��!�����������������
�)1����������&�������&�.��'�����������������''����������&���
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���������� ��� )�&�� .���������� ��� 8�
�� ��'G"� .�����
+��)���� ��� �����&�� &�� ��� ��))�� ���� ��� -�'�����
&����� ����� &�� ���')�''����� ��!������� �� ��� �� �����
%�'�������"�����1���"���)�����"�
����������


����''�.�)����"� �������&�� �������.�� � &���
�3=��=�,,3���������� �����
�������������������++��!����
����� ��� 1�'�� ���� ��� ���'� ��)����� &����� ����.��9�
�..�����������������������&�����'��'�������������/��������
�,,/� �� ������ '�� �)�� ��� �� +������� ����� �� �����

�����������������1���!�����������������''����"��..���H�
• ���?��&�.�&��!�����&��������&������� ����������
��� �����!!�!����� &��� ���.�� ����� �)����� �� #4,� C8�
���.�'��� ���� ������ &�� '.������� &����� ����� &��
���')�''�������!������"������.��'���?�����!!��&�����������
)���&��� ���� ���� :�'���'����"� �����'����"�
�����!����;�  �9� ��� �����)����� ��&�.�&����� ���� ���
�� �����'��������J�
• ���?�..��� &����� ����.��9� ���� ��� ��'���!�����
&�����''��.��������� ����������������� ��"��������������
������.�������)�������&������������)�����!����

�?�''�'���!�� �� ���&��9� ��� �����������"� ����
��'������&��������)���.��&��'������"����.���+����&���&����
����� ��+���� �� ������������� �� ���&����� ��� ����� ����������
&�� ���'������ ��!������"� ����(E� &�� ������  ��� ������ &����
&�'����1���� ���� ��� ����'���!�� &��� '�'��)�� ����������
'��������"� ���� ��'�����&�� '�'��)�� ��+��)���.��
������������� ���� �?���� ��"� '���)����� &�� ����'���!��
������������'��&���?�''��.��������

��� �4� +�11����� ��'�� F� '����� +��)����
&���?�''�''������ �������&���?���� �����&������'�&�����
&�� �����"� ��� �)��������� �����&�� ���� ��� '.�������
'�'����1����&���������������������������� �����
����������

�?����'�� ���� ��� ��� ����������� 8�
�
:8�����!������)1��������
����� ���;�'� ����������,,/�
���?�����&���������.��&����,,3���


����� &����� ���.�� ����'�� F� �))�&������� ��
�����!����� ��� ����� ���������"� ��� ��?������� &��
'�'����1�����?� �� &�� ��'������ &��� ����������"� ����?�)1����
&�� ��� ��� ��))�� &�� '.������� ���� ��� <����� ������ (��
���.�'������
���������.�'��)�����������������)�����&��&��
������

�?�����&�� '����'������� '��1���'���
��?��������!����� &����� �����&���� &�� ����'���� &�����
������!!�!����� ����  ��� �����.����� '����� ����� ����������
��� ��))���� &�������"� �����.��'�� �?�'����!����� &�� ���
��.���� �������� �(�� ����.�� ���?� ������
�?�))���'���!����� �� ������"� ���(�� ��� ���.����"�  ���
�����������������������������. 
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�������F�������)���������������''���������
����������� �����.��'�� ��� ������ ����� �)����� ��
#4,�C8�������������������������&�'�����&�����'�'��)��
&�����')�''��������)�������'���������''��!���)�����&��
������� ����� �)����� �� #4,�C8"� <����� @�(����)�����
-��+���������� ��� �'�1� ��A"� @������K� ��� �(����)�����
-��+�A���@������K����
�� ����A��������(��&�������������
�� ��,�C8� ���� ��&����� �����!�����9� ��� ���)���� &��
�������9�&�����'���������������������������������&��������
�
*� ��0�4�����

�

����������������'��������1��)��&��'�����!!��

&���'����!���&���'�'��)��������������'����������.�&�1����������
'�)����)�  ����� ���&�!����)����� � ��� ���������� ����
)������� ���������"� ��� ����!����� ����� '.������� &�����
 �����!����� ���.�'��� ��� 
������� '����������� &�� +�����
�����.�1�����

����� �����'���!�� ��''���� ���.������ .�������
�����'����!��� &����� �������9� ���&����.�� &�'����1���"� ��
'.����  ��� &����� ����9� &�� ���&�!����� ��>� �++��������
���'��������(������������
�&"������'��&����������!��&��
��+��'��������� ��������(�� ����� &��  ��������� �&� �����
)�� ����&��'�����!!��&���'�'��)����

����� ��� �'������ ������'������� �������� ���
�.�&������'������������'.�������&�����.�� �����!����"�
���� ������������ ��+���)����� ����� ��������� �� +�����
�����.�1���"� ���� ��� <����� ��� +����� ������� ��� +�����
���'����� �� ��� ����)�� ����� ������'����� ���� ��� '�����!!��
&��������� &����� 
������� ������� ����&������� :�����)�� ��
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MINEO

CALTAGIRONE

VIZZINI

VIZZINI S.ne

VIZZINI C.le

FRANCOFONTE

AEROFONTE

FRANCOFONTE S.ne

S . CONO

MINEO S.ne

MINEO C.le

CALLARI C.le

GIARRATANA C.le

SCORDIA

BARRAFRANCA

RAVANUSA

AGIP GELA

VALGUARNERA

CARLENTINI S.ne

PATERNO’

CHIARAMONTE G.

MINEO ALL.

SORTINO

NUOVA SE 

380 KV MINEO

X

AUGUSTA 2

CARLENTINI
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MISTERBIANCO

BELPASSO

GIARRE

S. VENERINA

VIAGRANDE

PATERNO’

ADRANO

PATERNO’ CP

PANTANO

ACICASTELLO

CATANIA EST

CATANIA CENTRO

ZIA LISA

GIARDINI

S. GIOVANNI 

GALERMO

VILLA 

BELLINI

CATANIA NORD

Incremento magliatura

�
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PARTINICO

CIMINNA

PARTANNA

CARACOLI

CASTRONOVO

NICOLETTI

PETRALIA

CALTAVUTURO

CALTANISSETTA 
S.NE

CALTANISSETTA CP

TERRAPELATA

BARRAFRANCA

GELA

S. CATERINA

VICARI

CALTANISSETTA FS

MONTE 

ZIMARRA ALL.

CANICATTì
CHIARAMONTE G.

SORGENTE 

X
X

PIANA DEGLI 
ALBANESI

Linea riclassata a 380 kV, 

esercita a 220 kV

Nuova SE 380 kV

S. CATERINA 
VILLARMOSA
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Z. I. CATANIA

ST – M6

LENTINI

AUGUSTA C.le

FILONERO

VIZZINI

SORTINO

PRIOLO CP

ANAPO C.le

PRIOLO C.le

x
x

x

x
x

PANTANO

PANTANO D’ARCI

CHIARAMONTE GULFI

CARLENTINI S.ne

IVPC

ISAB ENERGY

ERG Nu.Ce. N.

PRIOLO

FRANCOFONTE

AEROFONTE

FRANCOFONTE S.ne AUGUSTA 2

S . CONO

ERG NuCe N.

Tratto da ricostruire
ZIA LISA

Tratto da ricostruire

Tratto da ricostruire

Da ricostruire

Tratto da ricostruire

BELPASSO

PATERNO’ CP

VIAGRANDE

VIAGRANDE

SORGENTE

SIGONELLA

ACCIAIERIE SICILIA

UNICEM

BARCA

CHIARAMONTE G.

PATERNO’ C.le

SIO PA

SORGENTE

PATERNO’ S.ne

LENTINI FS

MEGARA FS

ACICASTELLO

MISTERBIANCO

FONTANAROSSA FS

SIRACUSA FS

MELILLI

�

*� ��0�4�0�#�

������������������������������������������)������)������)������)��������
��.������� ��))�����.������� ��))�����.������� ��))�����.������� ��))����

PARTINICO

CIMINNA

PARTANNA

FULGATORE

BELLOLAMPO

FAVARA

CARACOLI

Nuova SE 380 kV

S. CATERINA 

VILLARMOSA

PIANA DEGLI 

ALBANESI

Linea riclassata a 380 kV, 

esercita a 220 kV
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BELLOLAMPO

PIANA DEGLI 

ALBANESI

CIMINNA

PARTINICO

CARACOLI

CARACOLI

PARTINICO

PARTINICO CP

MONREALE

GUADALAMI CP

GUADALAMI C.LE

ROCCA

PARTINICO 2 CARACOLI

Linea riclassata a 380 

kV, esercita a 220 kV

BRANCACCIO

MULINI

BORSELLINO

CUSMANO

PALLAVICINO

TERMINI ALL.

RESUTTANA

UDITORE
QUATTROVENTI

QUATTROMANDAMENTI

TOMMASO 

NATALE

CARINI

CASUZZE
BAGHERIA 2

BAGHERIA

S. LEONARDO

CAPPUCCINI

CANTIERI 

NAVALI

PARTANNA

Nuova SE 380 kV

S. CATERINA 

VILLARMOSA

Linea in classe 150 kV, 

esercita a 70 kV

�

�
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MISTERBIANCO

BELPASSO

ROCCALUMERA FS

ROCCALUMERA

GIARDINI

CASTIGLIONE

CASTROREALE

GIARRE

S. VENERINA

VIAGRANDE

PATERNO’

ADRANO

PATERNO’ CP

SORGENTE

PARADISO

Nuova SE 380 kV
VILLAFRANCA

PANTANO

CHIARAMONTE G.

ACICASTELLO

CATANIA EST

CATANIA CENTRO

ZIA LISA

S. GIOVANNI 

GALERMO

ACIREALE FS

FONTANAROSSA

CATANIA NORD

VILLA BELLINI

���� ����

�
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NOTO

ROSOLINI

PACHINO

POZZALLO

CASSIBILE

SIRACUSA 1

RAGUSA

MELILLI

RAGUSA 2

CHIARAMONTE G.

SIRACUSA 

NORD

SIRACUSA FS

MISTERBIANCO

COLACEM PA

RAGUSA NORD

NOTO 220 kV

Da ricostruire in d.t.

Da ricostruire

Da ricostruire

Da ricostruire

SIRACUSA EST

MEGARA FS
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Combustibili 

solidi
Lignite Petrolio Gas naturale  Rinnovabili Calore

Energia 

elettrica
Totale

Produzione interna 61 -            705 284 250 -            1.300

Saldo import-export 1 0 11.818 2.405 0 -73 14.151

Bunkeraggi internazionali -            -            635 -            -            -            635

Variazioni delle scorte 0 -            212 -            -            -            212

Disponibilità interna lorda 62 0 11.676 2.689 250 0 -73 14.604

Ingressi in trasformazione 61 0 39.832 1.856 120 0 41.869

Centrali elettriche 61 0 2.523 1.856 30 4.469

Cokerie 0 -            -            -            -            0

Raffinerie -            -            36.517 -            -            36.517

Altri impianti 0 -            792 -            90 883

Uscite dalla trasformazione 0 0 37.076 0 0 1.946 39.022

Centrali elettriche 1946 1.946

Cokerie 0 0

Raffinerie -            36.283 0 -            36.283

Altri impianti 0 792 0 0 -            792

Trasferimenti 0 0 -963 -968 -107 2.038 0

Energia elettrica 0 0 -963 -968 -107 2.038 0

Calore 0

Altro 0 0 0 0 0

Consumi e perdite 0 0 2.167 13 117 470 2.767

Disponibilità interna netta 1 0 6.752 821 13 0 1.403 8.990

Usi non energetici 0 0 2.514 0 0 2.514

Consumi finali 1 0 4.238 820 13 0 1.403 6.475

Industria 1 0 990 340 1 325 1.656

Industria manifatturiera di base 1 -            888 274 1 211 1.375

Industria manifatturiera non di base 0 0 99 65 0 107 271

Trasporti 0 0 2.828 0 0 13 2.841

Stradali -            -            2.484 0 -            0 2.484

Altre modalità di trasporto -            -            344 0 -            -            13 357

Altri settori 0 -            419 481 12 -            1.066

Residenziale 0 0 179 206 11 504 900

Terziario 0 0 56 268 1 523 848

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 0 0 185 7 0 38 230

Produzione di energia elettrica - GWh 356 0 12.969 10.468 1.013 24.806

Produzione di calore - PJ

\000 tonnelate equivalenti di petrolio (ktep)
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���������������.� ����&������'�������)���.���� ��������

������&�� ���� )������ &��� ���������"� ���
�����+���!����� ���� ������ &� ��� �&�+���� ���'�'��� ����
&����)���������+�11�'� ���������&������ ������)����"�
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