26 октября 2016 года, Днестровск

МОЛДАВСКАЯ ГРЭС ОПУБЛИКОВАЛА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА
ЗАО «Молдавская ГРЭС», входящее в Группу «Интер РАО», подвело итоги
производственной деятельности за 9 месяцев 2016 года.
9 месяцев
2016 г.

9 месяцев
2015 г.

Изменение, %

Установленная мощность на конец
периода, МВт

2520

2520

-

Выработка электроэнергии,

3300,129

3398,802

-3%

Коэффициент использования
установленной мощности, %

19,92

20,59

-3%

Отпуск тепловой энергии с
коллекторов, тыс. Гкал

91,243

92,964

-2%

Топливный баланс, %
газ/уголь/мазут

99,23/0,57/0,2

99,72/0,15/0,13

-

Показатель

млн кВт*ч

Выработка электроэнергии Молдавской ГРЭС за 9 месяцев 2016 года уменьшилась на
3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение выработки и,
соответственно, уменьшение коэффициента использования установленной мощности
связаны со снижением спроса на электроэнергию со стороны потребителей.
5 октября ЗАО «Молдавская ГРЭС» выдан Паспорт готовности предприятия к работе
в осенне-зимний период 2016-2017 гг. «Комиссия ПАО «Интер РАО» засвидетельствовала,
что в соответствии с методикой оценки готовности предприятия к работе в осенне-зимний
период, все основные и дополнительные условия выполнены. Также важным событием
стала реконструкция подземного участка газопровода перед газораспределительным
пунктом электростанции. Благодаря слаженному и оперативному труду персонала ЗАО
«Молдавская ГРЭС» и ООО «Тираспольтрансгаз – Приднестровье», ремонтное мероприятие
было выполнено со значительным сокращением запланированного срока, что существенно
повысило надёжность топливообеспечения электростанции и позволило минимизировать
расходы резервного топлива», – сказал генеральный директор ЗАО «Молдавская 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 экспорта-

импорта 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, составляет около 32,5 ГВт.
www.interrao.ru

