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МОЛДАВСКАЯ ГРЭС ОПУБЛИКОВАЛА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА 
 

ЗАО «Молдавская ГРЭС», входящее в Группу «Интер РАО», подвело итоги 
производственной деятельности за 2020 год. 

Показатель 2020 год  2019 год 
Изменение, 

% 

Установленная мощность на конец 

периода, МВт 
2520 2520 0 

Выработка электроэнергии, 

Млн. кВт*ч 
4 688,966 4 243,542 +10,0 

Коэффициент использования 

установленной мощности, % 
21,18 19,22 +10,0 

Отпуск тепловой энергии с 

коллекторов, тыс. Гкал 
97,599 101,518 -4,0 

Топливный баланс, % 

газ/уголь/мазут 
99,94 / 0,01 / 0,05 99,91 / 0,05 / 0,04  

 

Выработка и отпуск тепло- и электроэнергии 

Выработка электроэнергии Молдавской ГРЭС в 2020 году увеличилась на 10% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4,688 млрд кВт*ч (в 2019 

году – 4,243 млрд кВт*ч). Повышение выработки связано с увеличением поставок 

электроэнергии на экспорт и частично на внутренний рынок, а именно для нужд ОАО 

«Молдавский металлургический завод». Соответственно увеличился коэффициент 

использования установленной мощности, который по итогам года составил 21,18%. 

Увеличение составило в относительных единицах 10%. 

Согласно заключённым договорам отпуск электроэнергии осуществлялся 

потребителям: 

 Приднестровской Молдавской Республики – 1 124,6 млн. кВт*ч (на 3% больше 

показателей 2019 года); 

 На экспорт в Молдову – 3 251,3 млн. кВт*ч (на 14% выше уровня прошлого года). 

Отпуск тепловой энергии составил 97,599 тыс. Гкал, что на 4,0% ниже аналогичного 

показателя 2019 года (101,518 тыс. Гкал). Уменьшение отпуска тепловой энергии обусловлено 

повышением среднего уровня температуры наружного воздуха по сравнению с предыдущим 

годом. 
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Ремонтная кампания 

За отчётный период 2020 года силами ремонтного персонала Молдавской ГРЭС были 

выполнены номенклатурные текущие ремонты бл. ст. №№ 4, 5, 7, 8, 9, 12 и ГТУ-2, а также 

номенклатурный средний ремонт ГТУ-1.  

Силами подрядных организаций завершён капитальный ремонт бл. ст. №11, в том 

числе работы по реконструкции системы контроля управления энергоблоком, модернизации 

системы автоматического регулирования ТГ-11 с заменой аналоговых щитовых приборов, 

средств технического учёта электроэнергии и РЗА генератора энергоблока ст. №11 на 

цифровые. 

В период с 06.2020 по 09.2020 силами ремонтного персонала предприятия выполнен 

текущий ремонт теплосети с заменой отдельных участков трубопроводов. 

В рамках мероприятий по замене разъединителей 330 кВ в отчётный период силами 

подрядной организации смонтировано 5 разъединителей. 

Все эти мероприятия направлены на увеличение надёжности и бесперебойности 

энерго- и теплоснабжения потребителей внутреннего рынка и поставок электроэнергии на 

экспорт. 

Экология 

В 2020 году Молдавская ГРЭС успешно прошла ресертификационный аудит по 

экологическому менеджменту на соответствие международному стандарту ISO 14001. 

Получен новый сертификат со сроком действия до 2023 года, что в очередной раз является 

подтверждением ответственного отношения, заинтересованности и приоритетности в 

вопросах охраны окружающей среды.  

 

Подводя итоги года, генеральный директор Молдавской ГРЭС Валентин ТРУБЧАНИН 

отметил, что несмотря на все трудности 2020 года, связанные с пандемией коронавирусной 

инфекции, руководство и трудовой коллектив предприятия сумели обеспечить бесперебойное 

энергоснабжение потребителей, исполнив тем самым свои обязательства по заключённым 

контрактам. Это стало возможным благодаря чёткому соблюдению всех необходимых 

карантинных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной 

инфекции среди персонала станции. 

 

* * * 
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 30,9 ГВт. www.interrao.ru 
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