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МОЛДАВСКАЯ ГРЭС ОПУБЛИКОВАЛА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ИТОГАМ ПЕРВОГО КВАРТАЛА 2015 ГОДА
ЗАО «Молдавская ГРЭС», входящая в Группу «Интер РАО», подвела итоги
производственной деятельности за первый квартал 2015 года.
Показатель
Установленная мощность на
конец периода, МВт
Выработка электроэнергии,
млн кВт*ч
Коэффициент использования
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+14%

19,33

16,88

56,9

59,2

99,9 / 0 / 0,1

99,8 / 0 / 0,2

-4%

Выработка электроэнергии Молдавской ГРЭС в первом квартале 2015 года увеличилась
на 14 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост выработки и,
соответственно, увеличение коэффициента использования установленной мощности связаны с
увеличением поставок электроэнергии в Молдову.
На снижение отпуска тепловой энергии повлияло уменьшение потребления тепла на
хозяйственные нужды предприятия, в связи с демонтажем двух зданий.
«31 марта 2015 года, сроком на один год, заключен договор на поставку электроэнергии
в Республику Молдова. Сохранить цену одного киловатт-часа на прежнем уровне позволил
проведенный в ЗАО «Молдавская ГРЭС» комплекс мероприятий по сокращению издержек, заявил генеральный директор электростанций Алексей ШИРМА. – В марте оперативно и
качественно осуществлен плановый текущий ремонт энергоблока ст. № 4, главной
особенностью которого стало выполнение объема работ по контролю металла трубопроводов,
частичной замене и термообработке. Ремонт оборудования является необходимой частью
производственного процесса и залогом бесперебойной работы энергетического предприятия».

***
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, лидера в российской электроэнергетике в сфере эффективности. Установленная мощность
электростанций, входящих в состав Группы «Интер РАО» и находящихся под её управлением, превышает 34 ГВт.
www.interrao.ru

