30 января 2014 года, г. Днестровск

Молдавская ГРЭС подвела итоги
производственной деятельности за 2013 год
Молдавская ГРЭС, входящая в группу
производственной деятельности за 2013 год.

«Интер

РАО»,

опубликовала

итоги

Изменение,
%

Показатель

2013 год

2012 год

Установленная мощность на
конец периода, МВт

2520

2520

Выработка электроэнергии,
млн кВт*ч

3 044

4 375

13,75%

19,76%

2 801

4 081

- 31 %

116,9

114,4

+2%

76,12 / 23,67 / 0,22

98,98 / 0,78 / 0,24

Коэффициент использования
установленной мощности, %
Отпуск электроэнергии
шин, млн кВт*ч
Отпуск тепловой энергии с
коллекторов, тыс. Гкал
Топливный баланс, %
газ/уголь/мазут

с

- 30 %

Сложившаяся в 2013 году динамика производственных показателей обусловлена ценовой
конъюнктурой на внешнем и внутреннем рынке энергоносителей, что оказало влияние как на
показатели топливного баланса, так и на показатели выработки электроэнергии и коэффициента
использования установленной мощности.
На объём отпуска тепловой энергии оказал влияние низкий уровень температуры
наружного воздуха, который обусловил раннее начало отопительного сезона.
«В 2013 году электростанция выполнила все обязательства по обеспечению внутреннего
рынка Приднестровской Молдавской Республики тепловой и электрической энергией», - отметил
генеральный директор ГРЭС Алексей ШИРМА.

***
ЗАО «Молдавская ГРЭС» расположена в Приднестровской Молдавской Республике на западном берегу Кучурганского лимана.
Установленная мощность электростанции составляет 2520 МВт. ГРЭС работает на трех видах топлива: угле, газе и мазуте. Первая
очередь Молдавской ГРЭС введена в эксплуатацию в 1964 году. Электростанция состоит из 12 энергоблоков. ЗАО «Молдавская ГРЭС»
на 100% принадлежит Группе «Интер РАО».
www.moldgres.com

***
Группа «Интер РАО» – диверсифицированный энергетический холдинг, присутствующий в различных сегментах
электроэнергетической отрасли в России и за рубежом. Компания занимает лидирующие позиции в России в области экспортаимпорта электроэнергии, активно наращивает присутствие в сегментах генерации и сбыта, а также развивает новые направления
бизнеса. Стратегия «Интер РАО» направлена на создание глобальной энергетической компании – одного из ключевых игроков мирового
энергетического рынка. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО» и находящихся под её
управлением составляет 33,6 ГВт.
www.interrao.ru

