
IZMAIL COMBINED CYCLE POWER PLANT
Project owner:
OJSC “Yuzhnaya Generiruyuschaya Kompanija”

Chief Designer:
OJSC “DneprVNIPIenergoprom”

Location: Ukraine, Odessa region, Izmail

Project commence: 2007

Construction period: 3 years

Active operation cycle: 25 years

CapEx: EUR 261.7 Mio (as at 02.02.2009)

Project description:
Construction of the Combined Cycle Power Plant (CCPP) in the city of Izmail (Odessa region)
first of all is aimed at energy supply of the region. It would eliminate the dependence from
energy supply from Moldova.  Technology used in the project is highly effective and allow to
provide the consumers with uninterrupted power supply. Aside from that the CCPP has a much
better ecology effect than acting energy generating plants.

Izmail Power Station will produce electrical and heat energy (in the form of hot water and
steam). The location of it will greatly benefit Odessa region, which currently suffers from energy
shortfalls and low levels of energy usage for the electrical energy distributed, underscoring the
massive need for the power station.

Project Status: Currently the Project owner has obtained the site in lease for the plant
construction, has the positive conclusion of State Examination Agency on the "Project" stage
documentation and has signed the contracts for turbines and other equipment supply.

MAIN TECHNICAL FIGURES

Description Measurement Unit Value

Estimated Capacity:
•  electrical
•  heating

MW
МW (GCal/h)

268
153.5 (132)

Annual electrical power supply Million of kWh 1923.14
Annual heating power supply Thousand GCal 103.06
Specific consumption of equivalent fuel:

•  for electrical power supply
•  for heating power supply g of e. f./kWh

kg/Gcal
160.00
241.45

Annual fuel consumption
(Natural gas, Q=8500 kCal/nm3) Million of nm3 395.99

Maximum natural gas consumption
nm3/h 55 600



Investment parameters Value
Total investments EUR 261.7Mio
IRR, (Internal Rate of Return) 16.6%
NPV EUR 280.3 Mio.
PBP 10 years

«ПГЭС Измаил».
Строительство парогазовой электростанции
Заказчик:
ОАО «Южная Генерирующая Компания»

Генеральный проектировщик:
ОАО «ДнепрВНИПИэнергопром»

Месторасположение:
Украина, Одесская область, г.Измаил

Начало строительства: 2007 г.

Период строительства: 3 года

Срок нормальной эксплуатации: 25 лет

Общая стоимость Проекта: 261.7 млн.
евро (на 02.02.2009 г.)
Описание проекта:
Строительство парогазовой электрической станции (ПГЭС) в г. Измаил в первую очередь
направлено на энергообеспечение Одесского региона и устранение зависимости от
поставок электроэнергии из Молдовы. Эффективность используемых технологий
позволит обеспечить потребителям бесперебойное энергоснабжение, при этом
экологический эффект подобной электростанции существенно лучше существующих
энергогенерирующих мощностей.
ПГЭС будет производить электрическую и тепловую энергию (в виде горячей воды и
пара). Расположение завода принесет необычайную выгоду Одесскому региону, который в
настоящее время претерпевает от дефицита электроэнергии и низкого уровня
использования поставленной электроэнергии, что подчеркивает существенную
потребность в энергетической станции.
Статус проекта: В настоящее время получен в аренду земельный участок под
строительство завода, положительное заключение Госэкспертизы по Проекту, заключены
контракты на поставку турбин и прочего оборудования.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПГЭС Г. ИЗМАИЛ
Наименование показателей Единица

измерения Значение

Установленная мощность:
• электрическая
• тепловая

МВт
МВт (Гкал/ч)

268
153,5 (132)

Годовой отпуск электроэнергии млн. кВтч 1923,14
Годовой отпуск тепла тыс. Гкал 103,06
Удельный расход условного топлива:

• на отпуск электроэнергии
• на отпуск тепловой энергии кг/Гкал

г. у. т./кВтч
160,00
241,45



Годовой расход топлива
(природный газ, Q=8500 ккал/нм3 ) млн. нм3 395,99

Максимальный часовой расход газа нм3/ч 55 600

Показатели эффективности проекта Значение
Общий объем инвестиций EUR 261.7 млн.
IRR, (Internal Rate of Return) 16.6%
NPV EUR 280.3 млн.
PBP 10 лет


