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Maximal and Minimal daily load
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Yearly Electricity Load 2007

1,147
1,340

1,016974931928884944
1,1061,1451,1711,166

847
674

575528531558605606655750816743

344

85

381 386
267 299 223 266 242 265 325 327

0
200
400
600
800

1,000
1,200
1,400
1,600

Ja
nu

ar
y

F
eb

ru
ar

y

M
ar

ch

A
pr

il

M
ay

Ju
ne

Ju
ly

A
ug

us
t

S
ep

te
m

be
r

O
ct

ob
er

N
ov

em
be

r

D
ec

em
be

r

M
W

Maximal Load (MW) Average Load (MW) Minimal Load (MW)
�

6�$�=3=�"1�!���C������������1A#�

�
�������!���'������������������������������!������� ����.B���+����
,.4���� ���� ������ ��������� ���������� ��'����� �� ���� ��!����$�%��
���!���  �� ��'���/��� ����� �� ���� ����� ���@� ����'���� ����� ����
����������BB@��+�������4����������������������'����$��
�������!��������'�����������������������������!���H�������!����
���������'�����������������������������������$�
%�� ��!��� =3=� �� '��������� ���� '������ ��� ���� ���������� ����� ����
��������������������"���������������������)�������!��#$�
����'�������!����������(!����&�������������������'������������
��!��������&�������&�������������������������������������&�����
�
�
�
�
�
�
�



�����'��� �������������������)�������&����������������������
�!���������������!��������!''������������!����������������'�����
'���� ��� ��&��  ���!��� ��� ����� ���������&'���� &�� ���� �� ����
�'��������!�����������,,*$���
�����

*!5!* -��������3���		�3�
�

�!����������!������)��������������!�����������!������!���������
���'� ������ �� ���� ���������� �!''��$� ���� ���������� �!''��� ���
0	12��!�������� ���� ������������������ ����3$�����+����$*.,�
�+�� �!�� ��� &���� ����� ����� ���� �������� ���������� "����
���!���� �$�����+�� ����������� ����� ������288#�&���� �$*�*�
�+���������������&��� �'�����$��� �� �����������������!���� ����
����������������������������������������������&��������3�4����
���� ������ ���������� ����!�'���$� ���� �'���� ���� ��������� �����
&������������������������'��������������������� ����������4�
������ ����� ������)�!�� �'����!'� ��� ��������� ����� �����&���
�������������$�����!��������������������� ��������������������
���� �!''��� ��� �!�������� �� �����&��� 34� ������ ����� �� ����=
����$�6�!���=@=�'���������������'���������������������'�������
������������������=����$�

Generat ion and Impo rt  chart  in T Wh

2.839

5.4095.467
4.974

3.204

-0.926
-0.479 -0.524

-0.605

(2.000)

(1.000)

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Generation Import

 

�
6�!���=@="�1�!���C�	�����������0	12$#��

������������'���������'���������������������������!������� ��@,�
	!��E�+���&��������������������������'��������'�������!��
��!����$������!����!���������'���������������������������������
&���� � �!�� 	!���� �,.� �����$%�� ���� ���'�� ��� 6�!��=�=� ����
���&��� ���� ���������� (!������� �!''����  �� 0	12� �� ����� �3�
�������&��������������������!������&�����������������!''��������
�,,�������������&���.$.4�'�������$��

6�!���=�=�"1�!���C�	�����������0	12$#�
�

*!5!/ -
������������-��������3�,�		�3�
�

�������!������&� ���� �!''������ ������!�����&������������� ����
����������� ��0	12��&�������������������������������������
������������'������ ���� ��������!���� �����������������������
��������������������������������� ��0	12����������������������
�������������&��������'�������������������)�!���!''������
������!�����&������������$�
� �

Total consumption during years 

2,575 2,949 3,072 3,304 3,475 3,377 
2,910 2,790 

3,316 
3,719 

4,317 
4,872 5,054 5,067 

5,742 5,739 
5,431 

5,900 5,945 5,933 6,121 
5,719 

5,430 

0 

1,000 

2,000 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

7,000 

85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 

Konsumi (GWh)



����������������'���������������!�������������C���BB��+������
����2�����8�&���8������&�����'��������������+��������������
������2�����8�&���8������!'��������+����������������8�&���
8���������6���&����� ���!������'��������B���+��� ��!�� �� ������
��3�3� �+$� ���� ���!��� ���������� ����  ���� ���'�������� �$*��
�+�����������2885�����������������������$�3���+�����������
�����E���!��288� ��� 0	12�� �$���� �+�� ����� ����6��� �88�
���� �$�3,� �+�� ����� ���� ������ 288$� ������ ���������� �� ����
��!��������������������������!��������,B��-+�$%�����������;!����
��� ���� ������ ���������� �� ��!��� *�� ���� '��������� ����
���'������ �������� ���� �������� �=���&� �!�����������
���� ��
6��/������������������������������������!������!����������$�

Average monthly water flows m3/sek

34

89

252
267

267

317 305

170

84
58

80

116
202

253

55

83

17

40
79

190

271

308

152

133

260

260

58

55
24

22

92
116

177

196
163

130

0
50

100
150
200
250
300
350

Ja
nu

ar
y

Feb
ru

ar
y

Mar
ch

Apr
il

May

Ju
ne Ju

ly
Aug

us
t

Sep
tem

be
r

Octo
be

r
Nov

em
be

r
Dec

em
be

r

m
3/

se
k

Multi Year Average Monthly Average Monthly 2001 Average Monthly 2007
�

�����6�!���=*=�"1�!���C������������1A#�
�
%�� ����  �� ������� �� ����� ����� ���� ������ ��������� ��� ���������
����� ���� ������� �(!��� ��� ���� ����� ��� ���� ����� ������ ��!�� ����
���������/��� ������������!����&������$%����!���,��������&������
���'������ ���������� ������������ ����
���������������� ���� ����
������ ���3�� ���@� ���� ����$� %�� ����  �� ������� ����� ���� ������
����������������������������� �����!�����&������'���������������
������&�������$��
� �

���� ����������
�����6�$=,=�"Source: Data from TSO#����

�
	
	����������&��������!�!��������'��������������������!����5��
�!''���&����������������������������������������������&�����
�������=��������� ��!����� �� ���� ��!����� &��� �����������  ��
0	12�$� %�� ���� ����)� �� ���� '��������� ���� ���'��� ��� �����
����������� �'����� ����!�'����� ���� ���&�� ��� ���� 
���� ��
6��/���������������������!��=���!���������������&�������������������
6��/��9���$	�������!��� ��I��!�����=���������������������������
6��/�� 9���� &��� ����� �3�$B� �������� ����!��� ���� �����
��� ������ ��� ���� �������� ���������� ���� �'����� &�� &����
� ������������ �������*����������������*$B����������6��/������$��
������ �����!���� �������������A��� ���� ���� ��������� �'����&���
���!���� ����� ��=��� -+�� '��� ���� ��� B=@-+�� '��� ���$� ����
������������ �'����&��� ����������� �� ���� �������� ��������� !��
�������������������������������������������$�����������������
�����'�������!���������������!����������������������������6��/��
9����!'�����@��������$6�����������������!�������������!''������
�!��������&��� ����������&�� ��������� ��� ���� �!''��� �������� ���
���� ��!����� �!���� ���� ����� 3� ������� &����� ��� �� �� ���&�� ����

Hidroenergetic reserve in cascades 

1,496 
1523 

688 

0 
200 
400 
600 
800 

1,000 
1,200 
1,400 
1,600 

Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nentor Dhjetor

2005 2006 2007 



'����� ���.=���@� ����  ���� ����'�����&��� ��������� ������ ���
��������������$�������!������ ����������������'����������$��
������������

Monthly generated electricity

-
100,000

200,000
300,000
400,000

500,000
600,000

700,000
800,000

M
W

h

2003 2004 2005 2006 2007
�

6�$=��=" Source : Data from TSO#�
�

+������������!����������'�������������'����������������������
&����������'��������� ���������������������������������� ����
��������������������������������������3������$�
��

Monthly generated electricity

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

M
W

h

2007 Average in MWh 2003 - 2007

�
6�$=��=" Source: Data from TSO#��

��� �� ���� ������ ����� ���� ���������� ���� ����� ������ �� �����
������H������� ������� ��������������������������������������
���������������������������� ����B�4���&�����������������������
3� ������ ������ ���� �������$%�� ���� ��!��� ��� �� '��������� ����
�������� ����!�'���� ��� ���� ���������� ���� ���� ����� ���� ������
&���� �� ��!��� �.� ���� ���'������ '!�'�������� '��������� ����
�������� ����!�'����� �� ����� ���� ���� �������� ��������
����!�'������������'��������.=����$�
�

Monthly Electricity Consumption during years

-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000

M
W

h

2003 2004 2005 2006 2007

�
�6�$=���=�":!��C����������A1�#� � ����
�
��������������� ����������������������������������!�'����'���
���������!����������$�%���������������������!������������� ����
�!''����&����$34�������������� ����� ����� �������������!''������
���� �����3������$:����� �� ������������� �����������!��������&�����
�'������������!���� �������������!�������������������'��������
���� ��������������&��� ���������!������� ��� ������ ����������
���� �!''��� &��� ������� ����  ���� '���������� ��� �!��� ��� ����
�������� �!''������ ���� ����� ���������$�6���� ��������������� ������
��������������	
	��������������'������������!���������0	12��



���� �)'������ ����������� ���� ������ �������� ����!��� ����
��� ������������������������������������'������ ����� ����
���� ��)�!�� �!''��� '��� ��� ���� ���� ��!����� &��� ����������
!����� ���� ��������� ��� �� ����� ����!��� ������ ��!������ ����
�������������������'�����������'���$�

Monthly Electricity Consumption

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

M
W

h

2007 Average consumpt ion in M Wh 2003 - 2007 �
6�$=�.=����"Source: Data from TSO#�

�
%������ ����&����&�������!����������������� ��������������������
�����0	12�������������'����������������!''�������������������
 !������ &���� ��� ���� ������ ���!���� ��� �'���� ��� ����
���������� �!���� ���� �!����� ��������  !�� !�����!�������� ����
�������� ��������� �����/���  ���&�� ��� ���� ����� �!��� �����
'��� ��$�
�
�

*!5!4 -
����������������������
8���� ��� ���������� �!''��� ��������� �� ����� ���� ������� �����
�������� ���������� �!''��� ��� �� ���!��� ��� ���� ����!��� ������
��!��������� ������'�&��� �'������!�� ��� ������ �����������
�������������� ��'�����$� � %�� ���� ��!��� �B� �� '��������� ����

�!''����������������������������������$�6�����������'��������
 ����������������������� ������������������������������!��������
������� ���&����$�+������� ���!�������� ����� ���������� �������
�������!�������������������������������������!�'������&������
 ��.34�������������'�������������!�����'������ �� ���!�������
������� ���� ����� �'��������� ��� !��� &���!�� ���� ����  �� ����
�!��������&���!��������� ���� ��� !�����&������������$����&�
'������������������ ����������������������'��������������
�������� ��� ���������� ����!�'���� �!���� ���� ���� �!�����
'������ �!�� ��� ��������� ��� ���� ������� ����������� ���� ���
������������������������$�
�

�
6�!���=�B=�"Source: Data from TSO#�
�
���� ��!��� �3� ���&�� ���� ����!����� ��� ������� ����� ��������
'����������)'���������-+�E����������!��E������������'�����
����=�����

Indicators for power supply for 2007 

724 
591 641 

521 
487 

451 473 473 447 484 

648 
719 

616 
491 

432 383 398 417 435 454 473 
562 555 553 24% 

11% 12% 

4% 
7% 

9% 
12% 

6% 

23% 
14% 16% 14% 

0
100 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 

Jan Feb Mar Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec

GWh 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Kufizimet ne % 

Real Demand (forecasted) Country Demand(Avaiable Energyl)Load Sheddins %)



Electricity Outages 
4.3

3.7

1.6

2.7

2.3

2.9

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00

2002 2003 2004 2005 2006 2007

G
W

h/
d

ay

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

A
ve

ra
g

e 
h

o
u

rs
/d

ay

Daily Average Outages (GWh) Outages  (hours/day)

�
6�!���=�3=�"Source:Evidence from KESH#�
�
6���� ������ ������ �� ���!���� ����� ���� ������� �����  ���� �������
�!���� �����&��� �������� B$�,� ��!���'��� ������� �$@.�-+��'���
���������&��� ����������������&���������������������������.$�.�
��!���'�����������$BB�-+��'������$���������'���������'�������
���������������!''�������!�������� ��0	12����� ��������������
��������� �!''���!����� ���� ��������� ��� ��������� �� �����!�!��
�!''��$���!��������!''�����������'���������!�������!������������
������  !�������� �� ����  !�������� ����� ����� �'����� ������� �����
������ ��� ���� '�'!������� ��� &���� ��� ���� �!�������� ��!���� ������
������ ���� ������ ����� �!���� ���� ��!���� �������� �����  ����
�!''���� ���!�����$	���� ���!��� ���� �������� '���!����� ���
������������������������������ ���������������������&�������B�4�
��&������������������������������������������3�������� ������/���
����'�������B,4����������������������������������'������������
�������������� �'��������������������� ����� ��&������ ������
�!''��������������������!����������������!���������$34���&���
����� ���� �������� �!''������ ���� ����� 3������$	
	�����!����� ��� ���
�'����� ���!���� ���� �������� ��� ���� ������ �������� �� ����
��!������ ��0	12������!������������������ ��������������
�

�������� ���������� ���� �'���� ���� ����!����� ����  ���� �!''���
'��� ���!������������!������������������$�
�

*!6 -����������	�������*7.�����������
�

	����� �+�� ��� ����� ����� �� ���� ���!����!����  !������ ���� ��
�������� �'���� �� ���� ��!����5�� �������$� 	����� �+�� ��� �����
����� �� ���� ��!������� �!�������� �������� ���� (!����� ��� ������
&���������������� !��������������������������������� ��������
������� �������  �� ��!���� �� ����� �������� �� ���� ��!����5��
�������$������ ���� �&�� ��������� �������� ���!'�� ���� ����
����!����� ��� ���� ���!�� ��� ����� ����� ��� ���������C� "#� �����8
��������������%���������'���������������������������������
�������� ����� ���� ���������� �!������ ���� "#������8���������
�����%� ����� ��������� &���� ����� &�!��� ����� �� �! ;���� ���� ����
�!''��� &��� ���������� �� ���� �!''��� �� ����� ����!��� �� ������
����������"��!���������������������������������������������������
���� �!������#$����������=��������������������� ���'�������
����!������� ���� ��&���� �����/��� �����  ���� ��'������� �������� ���
���� ���������� ����� ��� ����� '���!���� ����� ���� '���!���� �� ����
�� ������������$���������!�������������������������&������
���������������������������������� �������&����� �!��@�4����
���� ���������� �� ����!����  �� ���� ��!������� �������� ���� �������
����� �������� ���&������������� ����� !��������������-�8$�:!��
&��� �!��� ��������� ��������� �� ����� �� ���� �!�!���  �������� ����
�������� �� &���  �� ������ ���� ������������ ���� � �'���� ��� ����
�������� "����� ���� �������� ��� ���� &�������� �������� �������� ����
�������� ��� ����� �����'���!�����#$A��� ��� ���� ��'����������=
���������������� ���� ���� ����!��������� �!����� ����� ��!���� ���
����� (!��� ����!������� ���� ��� �''��)���������!�� ��� ����!���



����� �� �����  ����� ��� ���� �����&��� ����!��� "������ ����
������������������������������#C�
�

t
t

t
t

t
t

t
tmitmosfurnizienjesi

ekonomikemakrometoda

FurnizuarteElektrikeEn

GDP

FurnizuarteElektrikeEn

GDP
Kosto

..
2007

2003

2007

2003
5

1

5

1
:

�

�

�

�

=

=

=

=
− == �

  
Figure 1.: Ecuria e GDP ne terma reale per 
periudhen 2003-2007 (vlera e GDP eshte 
dhene ne milion Leke) 

Figure 2.: Ecuria e furnizimit me energji 
elektrike per periudhen 2003-2007 (vlera e 
Furnizimit eshte dhene ne milion kWh). 
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Coverage of demand for energy in West Europe 
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                  ASSETS             
���������

�� 31.12.2007 
�� �	 
 � �  �� � � ���� �
 ��� ��   

�� � �� � � ��� � � 
 � ��������

������ �� ���

��� 21,544,413.00 

�� �	 � 
 �� � ���� � ���� ������ 0.00 

�� �
 �� � ���� �

����� � ������

�� 21,544,413.00 

�� �������������������������������������������������������������������������� 	�
 � ��������������������������


� � �� �� �� � � ��

�� -22,065,833.00 

�� � ���� ���� ��������� ����� 0.00 
�� ���� ��� � � ���� � � ���� � � ��� ��� ��
 � � 	� � ��   

�� ����	   � � 
 ��� � � 
 � �������

���� �������

  �
2,907,259,621.

00 

�� ��� ! � � 
 �  " ��� ��  � �� � � � ��� � ��������� 1,229,844.80 

�� ���� 	 � 
 � � � �� �! ���� � � � ������ � �� �� 89,332.00 
�� � 
 ���	� � � �
 � ��� �� �� ��   
�� 
 � # � �  � " �	 � � �� � �	  �
 �� � � �����   

�� ��� � �� �� $ ��

�������� ����

�� 27,753,419.41 
�� �  � � ��� �� � � � � � � � �� ��   

�� 
 � 
 ����� � � 
 � ��������������������������������������������������

�� � � � �� ���

  � 50,617,009.21 
�� � �   

��     
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��� �� � ���
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 �%�� � � ���

��� �� � ����
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��  � ! �� ���
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�� �������
 �� � ����������������������

������ ���� �
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 � �� �� �  �
 � �� �� � � �" � � � ����� 0.00 

�� � �" ���� ����� 	 � 
 � �$ �
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	� �������� �� '����!����� �� �� �''��'����� ��� �������/��
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	� ���� ������
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���������� ���� ���� ����� ���������� ���� �� ���� &�����
������������� ��� ���� ������� ������� ���� ��������� ���!����� ����
�������� ���� ��������� �������=�������������H�&�� ����� ����� ����
���!����� ��� ������� ���!���5�� ������ �� ���'��� ���� ��� 0	12�
����������� !�� �� ���!��� ���������������������� ����!���������
�!������!�������������$+�������������������������������������
����� ���!����� &���!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���'������ &��� ������� ���� �!�������� ���� �� '����!���� ����
 !�������$� %�� �� ���������� ��� ��������� &��� ���� �)'������� ���
�''������� ��� ���!�� !����� ���!�'���� ��� ���������$� 6����
��������!����&���!������������������!������������������������
0	12����������!���������������������������������!���������
���'���������!�'��������!��������&���!����������&���������
������ '������� ��� &���� 0	12� ���!��� �������� !�������$� -#-�
�''�����������������&�������0	12���������������������������
���!����� ��� ���������� ������� ���� �������� ��� ����������� ����
����!������ ���� ���'���� ��� �����!�� &��� ���� '������
'�����������  �� ����������� &��� ��!����� &��� ��!���� ����
� !���� ����!���$�-#-��''�������� ���� ����!���&�������0	12�
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����!����� ��� ���!��� �'���� ��� ���������$� 	
	� �''�������� ����
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�$34�������������������������������!''�����������������������$In 
the  tariff reform ERE is of the opinion that a development 
based on modern and rational principles has been made in a 
step by step development from the actual level based on the 
methodology for covering of costs towards a more lower term 
goal of their calculation based on the marginal cost. ERE is 
convinced that the principles on which is based the calculation 
of electricity tariff and prices is in compliance with the best 
international practices and EU Directives. ERE considers as 
legitimate the decision of the Board of Commissioners to leave 
in force up to 29th of February 2008 the existing electricity 
tariff and prices. The up to date hydrological developments 
confirm this reasonable decision.�
-#-���������������*��������������������������!��������������
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	� ��
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���� ������������ ����!�������� ����&����� ���������� �������������
���� ���!������� �����&���� ���� �� �!������!�� '����/����� ��� ����
������$� 	
	� �!������� ����� �� ���� ����!����� ���  ��� �� ����
���������'����/�����'�������� ���� �������!������� �'�����������
���� ��������'������ ���!��� �� ����� ��� ���� ���� ����� ����!����
���� ����������� ��������� '����������� �!��������� ���� ���
�� ��!������������'�������������� �����$���
-#-�&�������� ���� ������� ��� ������ �����-���������� ����
;��������������'�������&�������-�����������������
�'! ���
��� 0������ ���� ������!����� ��� ��&� ������� ��������� ��!�����
���� ����!������ ���� �������� ���� (!��� ������!����� ��� ����
�������������� ���� �����=� 8������� ��� ��������� �!�� '�&���
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<������� ��'����� ������#$� +�� ����� ����� ���� ��)���� ��������
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������&��������'������������������'��;���������������'��� ���
����!������!�����������$� �
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	�&��� ��&���� ������ �'��� ���� ���'������� ��
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���������������������������REPUBLIC OF ALBANIA 

ALBANIAN PARLIAMENT 
      

RESOLUTION 
 

On 
Evaluation of the Activity of Albanian Electricity Regulator 

in the Power Sector  
for 2007 

The Albanian Parliament: 
 
 - Recognizing the role of the Albanian Electricity 
Regulator in developing and functioning of the Albanian 
electricity market; 
 - Recognizing the independence guaranteed according 
to the Law no. 9072 date. 22.05.2003 “On Power Sector”, as 
amended, by the Albanian Electricity Regulator; 
 - Recognizing the work of the Albanian Electricity 
Regulator on the supervision and regulation of the electricity 
market; 
 - Aware of the variety of issues on the electricity 
market; 
 - Evaluating the work of the Albanian Electricity 
Regulator, in drafting the legal regulatory framework in view 
of privatization of the Distribution System Operator (DSO; 
 - Evaluating the serious and independent work of the 
Albanian Electricity Regulator in the electricity tariff reform 
based on modern and rational principles and in compliance 
with the best international practices; 
 - Evaluating the work of the Albanian Electricity 
Regulator in communication with the public and solving in 
time the complaints or petitions of customers; 
 - Evaluating the work of the Albanian Electricity 
Regulator in calculating the impact of 1kWh lost load in the 
Albanian economy; 
 - Evaluating the management of KESH for the best 
possible supply with electricity based on the power sector 
conditions and regional market; 
 
 



Demands:  
 

- Maximal engagement of the Albanian Electricity 
Regulator in drafting on time and with quality of the 
necessary legal framework for the privatization of 
the Distribution System Operator DSO; 

- Continuous attention of the Albanian Electricity 
Regulator in the performance of country supply 
with electricity and in the way KESH has managed 
the power situation; 

- Encouragement of the respective institutions in 
achieving within the terms set for the investments 
started in the electricity sector; 

- Providing of the qualified expertise when necessary, 
and a close collaboration with other government 
institutions related to the electricity market; 

- Persistence of the Albanian Electricity Regulator to 
promote competition on valuable investment 
alternatives in the existing and new energy sources. 

 
 
 
 
Date: June 26, 2008 
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