
Это Fortum 
14. ноябрь, 2017 г.

Выступающий
Заметки для презентации
The link to “Fortum – the movie” (on YouTube) is available in the play button. 2 minutes presentation of us. https://www.youtube.com/watch?v=OzhhsM_3cxs



Коротко о 
Fortum

Ключевые направления
Атомная и 

гидрогенерация
Комбинированная

выработка электрической
и тепловой энергии

Экономика замкнутого
цикла

Продукты и экспертные
услуги в области

энергетики

2/3 от совокупной
выработки

электроэнергии
приходится на

ГЭС и 
АЭС

9 000
профессионалов в 
странах Северной

Европы и 
Прибалтики,

в России, Польше и 
Индии

Fortum – крупнейший
розничный поставщик

электроэнергии в Северной
Европе, снабжающий

2,4 миллиона
потребителей, 

и один из ведущих мировых
производителей тепловой

энергии

96%
электроэнергии
Fortum в Европе 
производится без
выбросов CO2, это

62% от всего 
объема 

производства.

Выступающий
Заметки для презентации
Our goal is to be in the forefront of energy technology and application development. �Our challenge is to accelerate innovation and commercialisation.  - Our values – accountability, creativity, respect and honesty – form the foundation for all our activities.- Our updated vision – ‘For a cleaner world’ – goes beyond just clean energy production; it expresses our commitment to fuel and resource efficiency and how we enable our stakeholders, customers and society to make sustainable choices



Уровень выбросов СО2 Fortum один из самых низких в Европе

CO2, г/кВт·ч э/э, 2015 г.
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Средний уровень – 311 г/кВт·ч

Всего по Fortum

62%96%

Генерация Fortum 
в ЕС

В 2016 г. показатель удельных выбросов Fortum
при производстве электроэнергии на территории
ЕС составил 28 г/кВт⋅ч, а в общем – 173 г/кВт⋅ч

21
166

Д ол я эл ек тр оэ н е рг и и
Fortum, вырабатываемой
без выбросов СО2 в 2016 г.



Fortum в 2016 году 

Ключевые показатели за 2016 год

Выручка

3,6 млрд евро

Сопоставимая операционная прибыль

0,6 млрд евро

Баланс

22 млрд евро

Персонал

9 000 *

Россия (ОАО «Фортум»)
Производство э/э 25,5 млрд кВт⋅ч
Отпуск т/э 20,7 млрд кВт⋅ч

Северная Европа*
Производство э/э 46,3 млрд кВт⋅ч
Отпуск т/э 5,4 млрд кВт⋅ч
Потребители э/э 2,4 млн

Польша
Производство э/э 0,6 млрд кВт⋅ч
Отпуск т/э                  3,6 млрд кВт⋅ч

Страны Прибалтики
Производство э/э 0,7 млрд кВт⋅ч
Отпуск т/э 1,3 млрд кВт⋅ч

Индия
Производство э/э 29 ГВт⋅ч

Рынки

*Оценочные данные, включая части станций Hafslund и Klemetsrud



У Fortum около 133 000 акционеров 

 Энергетическая компания, 
осуществляющая свою деятельность в 
странах Северной Европы, России, 
Польше и Прибалтике.

 Акции Fortum обращаются на фондовой
бирже Хельсинки с 1998 года.

 Акции компании одни из самых
торгуемых на фондовой бирже
Хельсинки NASDAQ. Иностранные

инвесторы
28,1%

Правительство
Финляндии

50,8%

Прочие инвесторы
в Финляндии
8,3%

Финские
домохозяйства
11,1%

Финансовые и
страховые
организации
1,7%

28 февраля 2017



Глобальные
мегатренды, 
влияющие на

энергетику

Урбанизация Дигитализация, 
новые технологии

Активные потребители
Изменение климата и 
эффективное
использование ресурсов

Выступающий
Заметки для презентации
The global megatrends affecting our industry are quite well-known and impact many other businesses as well: climate change, urbanisation, digitalisation and active customers. Climate change and the need for decarbonisation and resource efficiency is the one changing our industry in a profound way.Digitalisation is speeding up this transition, requiring new capabilities from us. We need to transition towards cleaner energy sources and the adoption of a circular economy.  The progress in renewable energy technology is very encouraging. The investment cost of new renewables is declining rapidly and is causing fundamental changes in the energy system. In addition, recycling and the circular economy create opportunities for companies like Fortum. The amount of waste the world is producing is expected to roughly double between 2015 and 2025.A third very big shift will be the role of active customers and, in particular, the role of the retail electricity business model. Digitalisation enables new scalable services to consumers. Consumers will also play an important role in balancing the increasingly intermittent energy system.



Биотопливо – древесная
щепa

Древесное сырье 
Щепа из круглых 
лесоматериалов

из мелких лесоматериалов 
из лесных хозяйств 

из гнилой или нетоварной 
древесины

Щепа из лесосечных отходов

Щепа из 
отходов 

деревообработ
ки, с корой или 

без коры

Щепа с обочин 
дорог, линий 

электропередач и 
др. безлесных 

территорий

Fortum использует 
5,7 TВтч биотоплива
(древесные щепы) в 
комбинированныx
тепловых электростанций в 
Скандинавии и странах 
Балтии. 

и 1,4 TВтч
древесных гранул.

в комбинированныx
тепловых 

электростанций в 
Скандинавии



Биотопливо – Качественные 
характеристики

2% ≤ A ≤ 5%
Зола (Ash), A (w-% 
сухой основы) EN 
ISO 18122 (EN 
14775)

Щепа из 
отходов 

деревообработ
ки, с корой или 

без коры

Отсутствуют 
загрязнения: 
металл, песок, 
камни, большие 
куски льда

100%
сертифицированы по PEFC
(Центр развития лесной 
сертификации) / 
контролируемые по PEFC
или по FSC (Лесной 
попечительский совет) / 
контролируемые по FSC

35% ≤ M ≤ 55%
Содержание 
влаги (Moisture), 
M  (w-%, при 
получении) EN 
ISO 18134-2 (EN 
14774-2) 



Древесная щепa - лесосечных 
отходов

9



Древесная щепa - Щепа с обочин дорог, линий 
электропередач

10



Биотопливо – Возможность 
доставки

Порт Натали, 
Финляндия, 

Порт Inkoo, 
Финляндия, 

Порты в России для 
доставки в 
Скандинавию

Поставки с 
железной 
дорогой в 
Финляндию и 
страны Балтии

Поставки с 
грузовиками в 
Финляндию



Превосходные показатели эффективности в 
области охраны труда и безопасности – в основе
нашей деятельности

Безопасное место работы и 
правильная организация – это
основа успеха нашего бизнеса. 
Мы активно поддерживаем
безопасность, благополучие и 
работоспособность своих
сотрудников. 

Выступающий
Заметки для презентации
We are committed to enhancing a robust safety leadership culture. At every Fortum Executive Management team meeting work-related accidents and the causes that led to the serious accidents as well as the actions intended to prevent them are reviewed. The same systematic safety leadership is expected from all supervisors and from those working in management positions at Fortum power plants and construction sites. Everyone working for Fortum is expected to know safety requirements applicable to their work and to adhere to them at all times.Even the best instructions do not ensure safety unless safety is deeply rooted in our behaviour. Everyone must focus on safe behaviour, be proactive and take actions to improve safety. We are committed to enhancing a robust safety leadership culture. We strive to be a safe workplace for our employees and for the contractors. The total recordable injury frequency (TRIF) for Fortum employees was 1.9, which is better than the target (≤2.5). The lost workday injury frequency (LWIF) for our own employees was 1.0 and for contractors 3.0. There were no fatal accidents in 2016. We did not achieve the set targets for number of serious accidents. There were 13 serious accidents while the target was less than 8.



Подписывайтесь на наши новости:
www.fortum.com
Twitter.com/fortum
Linkedin.com/company/fortum

Kristaps.Knesis@fortum.com

Выступающий
Заметки для презентации
Станьте частью переменWe invite all of our stakeholders to join us on this journey: our customers, communities and other companies around us encourage us to develop new, better solutions. Together, we are transforming the entire energy system.The rewards of this journey will be significant: Security of energy supply, sustainable solutions for cities, less waste in landfills, more recycled and reused raw materials, and new solutions that enable homes to seamlessly connect and balance the energy system for the benefit of the environment and the economy, without compromising individual comfort. We invite all our stakeholders to join the change.  Will you join us? 
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