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35 Risultano in particolare disponibili i dati relativi ai rifiuti speciali. 
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PRODUZIONE
LORDA
27.756,4

GWh
SERVIZI

AUSILIARI
-1.347,2

GWh

POMPAGGI
-1.347,2

GWh

PRODUZIONE NETTA
DESTINATA AL CONSUMO

26.363,6
GWh

SALDO
IMPORT/EXPORT

1.675,3
GWh

SALDO CON
ALTRE REGIONI

2.950,7
GWh

ENERGIA
RICHIESTA

30.899,6
GWh

PERDITE
-1.446,9

GWh

TOTALE
CONSUMI
29.442,7

GWh

�
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Minuti di interruzione media per cliente nell'anno 2001

Iinterruzioni con preavviso Interruzioni senza preavviso

Regione Aziende

alta 
concentrazio
ne

media 
concentrazio
ne 

bassa 
concentrazio
ne

alta 
concentrazio
ne

media 
concentrazio
ne 

bassa 
concentrazio
ne

Atena Vercelli 0 13,27 0 0 24,57 0
Piemonte ENEL Dist. 58,89 29,47 82,73 41,38 78,65 191,9

AEM Torino 15,67 0 0 51,41 0 0

AEB Seregno 0 25,82 0 0 19,97 0
AEM Cremona 39,52 0 0 19,45 0 0

Lombardia ASM Voghera 0 11,85 0 0 17,62 0
AEM Milano 63,63 41,58 0 58,84 126,12 0
ENEL Dist. 17,27 36,05 66,99 44,86 95,3 111,39
ASM Brescia 19,91 0 0 40,98 0 0

HERA Bologna 44,8 0 70,73 26,72 0 82,03
Emilia ENEL Dist. 16,09 57,52 123,8 38,64 112,94 180,13

META Modena 11,11 0 68,09 18,06 0 189,64
AMPS Parma 15,6 0 64,66 60,3 0 265,23

ENEL Dist. 31,14 98,39 164,87 38,03 111,61 158,65
Veneto AGSM Verona 12,67 0 0 30,26 0 0

AIM Vicenza 20,05 0 0 38,82 0 0
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Minuti di interruzione media per cliente nell'anno 2002

Iinterruzioni con preavviso Interruzioni senza preavviso

Regione Aziende
concentrazio
ne

concentrazio
ne 

concentrazio
ne

concentrazio
ne

concentrazio
ne 

concentrazio
ne

Atena Vercelli 0 3,75 0 0 16,4 0
Piemonte ENEL Dist. 7,8 20,09 62,45 54,55 85,48 254,97

AEM Torino 8,31 0 0 42,4 0 0

AEB Seregno 0 15,28 0 0 53,54 0
AEM Cremona 34,35 0 60,53 17,98 0 223,93

Lombardia ASM Voghera 0 7,75 0 0 29,12 0
AEM Milano 40,67 14,77 0 63,15 53,26 0
ENEL Dist. 15,02 27,37 50,59 47,49 60,19 120,11
ASM Brescia 18,09 0 0 31,18 0 0

HERA Bologna 17,17 0 137,32 24,87 0 133,72
Emilia ENEL Dist. 16,89 64 112,74 23,18 57,39 94,26

META Modena 7,25 0 100,15 12,3 0 100,4
AMPS Parma 13,82 0 144,08 34,2 0 104,74

ENEL Dist. 38,49 101,89 160,84 28,34 75,55 160,01
Veneto AGSM Verona 25,35 0 0 27,26 0 0

AIM Vicenza 28,49 0 0 38,78 0 0 �
�

Minuti di interruzione media per cliente nell'anno 2003

Iinterruzioni con preavviso Interruzioni senza preavviso

Regione Aziende
concentrazio
ne

concentrazio
ne 

concentrazio
ne

concentrazio
ne

concentrazio
ne 

concentrazio
ne

Atena Vercelli 0 1,88 0 0 15,32 0
Piemonte ENEL Dist. 9,61 18,42 68,7 21,46 58,01 166,87

AEM Torino 10,84 0 0 42,99 0 0

AEB Seregno 0 52,11 0 0 16,38 0
AEM Cremona 22,95 0 55,95 40,52 0 111,97

Lombardia ASM Voghera 0 11,83 0 0 61,65 0
AEM Milano 31,95 18,72 0 50,47 74,1 0
ENEL Dist. 17,41 26,64 57,86 26,85 41,72 122,78
ASM Brescia 22,07 0 0 39,7 0 0

HERA Bologna 103,65 0 0,27 20,69 0 101,61
Emilia ENEL Dist. 21,97 58,21 108,74 28,58 51,75 121

META Modena 8,43 0 109,56 28,9 0 79,3
AMPS Parma 17,64 0 153,85 33,85 0 174,72

ENEL Dist. 37,14 82,14 131,23 24,45 47,69 153,37
Veneto AGSM Verona 12,6 0 0 44,7 0 0

AIM Vicenza 15,01 0 0 45,01 0 0 �
�
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Fig.6.18 Previsioni CESI andamento dei consumi di energia elettrica in Veneto 
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