Fortum – это мы
Мы активные участники перемен, цель которых –
чтобы мир был чище

О нас

Наш бизнес
Мы являемся энергетической
компанией и обеспечиваем наших
потребителей электроэнергией,
теплом и холодом, а также
предлагаем интеллектуальные
решения для более эффективного
использования ресурсов.
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Основные направления
деятельности:
•
•
•
•

ГЭС и АЭС;
Комбинированная выработка
электрической и тепловой
энергии;
Экономика замкнутого цикла;
Продукты и экспертные услуги
в области энергетики для
частных и коммерческих
потребителей.

Наша цель в устойчивом
развитии
96 % электроэнергии Fortum в
Европе производится без выбросов
CO2 и 59 % – по всем странам
присутствия. 2/3 выработки
компании приходится на ГЭС и АЭС.

Коротко о Fortum
Основная деятельность в 10
странах, экспертные услуги

во всем мире
Ключевые рынки:
Северная Европа и
Прибалтика, Россия,
Польша и Индия

155

ГЭС (включая станции в
совместной
собственности)
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8 200

2,3 млн

экспертов по всему миру

потребителей электроэнергии
в Северной Европе и Польше

26
ТЭЦ, конденсационных ТЭС
и АЭС

Поставщик тепловой
энергии

в 24 городах

Формирование
гигаваттного
портфеля

Выручка в 2019 году

5,4 млрд
евро

132 000

акционеров
на январь 2020 года

солнечной и
ветряной генерации

5
станций на отходах

Листинг на
Фондовой бирже Хельсинки с

1998 года

Fortum в 2019 году
Ключевые показатели за 2019 год
Выручка
5,4 млрд евро
Сопоставимая операционная прибыль
1,2 млрд евро

Баланс
23 млрд евро
Численность персонала
8 200
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Рынки
Северная Европа
Производство э/э
Отпуск т/э
Потребители э/э
Польша
Производство э/э
Отпуск т/э
Россия (ПАО «Фортум»)
Производство э/э
Отпуск т/э
Страны Прибалтики
Производство э/э
Отпуск т/э

45,5 млрд кВт⋅ч
5,9 млрд кВт⋅ч
2,3 млн
0,6 млрд кВт⋅ч
3,3 млрд кВт⋅ч
29,3 млрд кВт⋅ч
16,9 млрд кВт⋅ч
0,7 млрд кВт⋅ч
1,5 млрд кВт⋅ч

Показатели эффективности нашей работы
Финансовые
показатели

Экологические
показатели

Социальные
показатели

• Сопоставимая операционная
прибыль 1 191 млн евро
(2018 год: 987 млн евро)

• Доля электроэнергии,
вырабатываемой без
выбросов CO2 – 59%
(2018 год: 57%)

• Сертификация по OHSAS
18001 или ISO 45001
(выработка электрической и
тепловой энергии) – 96,5 %
(2018: 97,0 %)

• Чистый денежный поток от
основной деятельности –
2 015 млн евро
(2018 год: 804 млн евро)
• Прибыль на акцию (EPS)
1,67 евро
(2018: 0,95 евро)
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• Сертификация по ISO 14001
(выработка электрической и
тепловой энергии) – 99,8 %
(2018: 99,9 %)
• Совокупный эффект от
мероприятий по повышению
энергоэффективности
относительно 2012 года –
1 707 млн кВт⋅ч/г
(2018: 1 637 млн кВт⋅ч/г)

• Серьезные НС на
производстве: 1 (2018: 4)
• Нетрудоспособность по
болезни – 3,0 %
(2018: 2,8 %)

Мы активные участники
перемен, цель которых –
чтобы мир был чище
Наше видение – «Чтобы мир был чище» – отражает стремление быть
лидером в трансформации отрасли на пути к созданию энергосистемы с
низким уровнем выбросов и оптимальным потреблением ресурсов. Мы
хотим стать лидером в применении цифровых технологий, чтобы успешно
конкурировать и трансформировать энергетику.
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https://youtu.be/nJ4MY602EUM

Устойчивое развитие мира и
бизнеса
Наши важнейшие приоритеты в области
устойчивого развития – энергоэффективность и
построение экономики замкнутого цикла.
Мы решили установить еще более амбициозный
целевой показатель по удельным выбросам CO2 на
общую выработку энергии и снизить его на 10 % до
180 г/кВт⋅ч.
В 2019 году мы почти удвоили совокупные
инвестиции в гидрогенерацию, генерацию на
основе энергии ветра и солнца, а также биомассы,
общий объем инвестиций в производство без
выбросов CO2 увеличился до 401 млн евро.
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Уровень выбросов СО2 Fortum один из самых низких в
Европе
Удельные выбросы CO2 на выработку электроэнергии
крупнейших энергетических компаний в Европе, г CO2/кВт⋅ч, 2018 г.
1200
1000

Доля электроэнергии
Fortum, вырабатываемой
без выбросов СО2 в 2019
году

800

Активы Fortum в Европе

600
400

Примечание: все показатели, кроме «Всего по Fortum», включают только генерацию в Европе. Данные PwC по некоторым
компаниями могут включать также производство тепловой энергии. В 2019 году показатель удельных выбросов Fortum на
производство электроэнергии на территории ЕС составил 27 г/кВт⋅ч, а в общем – 183 г/кВт⋅ч.
Источник: PwC, December 2019, Climate Change and Electricity, Fortum
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Statkraft

Fortum, Europe
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Fortum total

186

200

96 %

Средний
уровень –
296
26

Всего по Fortum

59 %

Безопасность превыше всего
Основой нашего бизнеса являются высокие
показатели производственной безопасности.
Наша компания – ответственный работодатель,
который инвестирует в охрану труда и
благополучие сотрудников, подрядчиков и
поставщиков услуг.
В 2019 году показатель частоты несчастных
случаев с временной нетрудоспособностью
(LWIF) по собственному персоналу и персоналу
подрядчиков составил 1,7 и достиг целевого
уровня. Один несчастный случай был
классифицирован как тяжелый. Целевой
уровень тяжелых несчастных случаев на уровне
Группы – ноль.
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Основные направления
деятельности
Мы предлагаем услуги частным и коммерческим потребителям в области
поставки электроэнергии, централизованного теплоснабжения и охлаждения.
Мы также осуществляем производство электроэнергии и предлагаем услуги,
направленные на повышение эффективности использования ресурсов.

Производство электроэнергии
Fortum является третьим крупнейшим
производителем электроэнергии в Северной
Европе. Мы применяем надежные способы
производства без выбросов CO2, такие как ГЭС и
АЭС.
Активно инвестируя в солнечную и ветряную
генерацию, мы также ускоряем переход к
будущему с чистой энергетикой.

2 024 МВт
объем портфеля проектов строительства
солнечных и ветряных электростанций и
проектов развития
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Мы разрабатываем решения для
устойчивого развития городов и
экономики замкнутого цикла
Мы превращаем отходы в новое сырье и предлагаем
услуги по переработке пластика, металлов и батарей.
При этом мы безопасно удаляем из оборота опасные
отходы.
Наша компания – один из крупнейших производителей
тепловой энергии в мире, мы снабжаем теплом
потребителей в Финляндии, Польше, Норвегии и в
странах Прибалтики.

2,2 млн тонн
отходов принято у наших клиентов в 2019 году
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Мы предлагаем решения в
области электроснабжения и
электротранспорта
Fortum – крупнейший розничный поставщик
электроэнергии в Северной Европе, снабжающий
около 2,3 миллиона потребителей под различными
брендами.
Мы предлагаем услуги для умного дома и зарядки
электромобилей частным и коммерческим
потребителям.

4 000
зарядных станций для электромобилей в
Северной Европе, связанных с нашей системой
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Производство электрической и тепловой энергии в Европе
Производство электрической энергии в
Европе по источникам, %

Производство
э/э в Европе

46,8 млрд
кВт⋅ч

Атомная энергия, 50
Гидроэнергия, 43
Уголь, 2
Биомасса, 2
Отходы, 1
Ветряная энергия, 1
Газ, 1

Примечание: на конец 2019 года установленная электрическая мощность
Fortum в Европе – 9 052 МВт (ГЭС – 4 677 МВт, АЭС – 2 821 МВт, ТЭЦ – 831
МВт, конденсационные ТЭС – 565 МВт, ВЭС – 159 МВт), установленная
тепловая мощность – 4 812 МВт.
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Производство тепловой энергии в Европе по
источникам, %

Производство
т/э в Европе

9,1 млрд
кВт⋅ч

Отходы, 29
Уголь, 25
Биомасса, 25
Газ, 8
Тепловые насосы, э/э, 7
Торф, 4
Прочее, 2

Производство тепловой и электрической энергии
Производство электрической энергии по
источникам, %

Общее
производство

76,3 млрд
кВт⋅ч

Газ, 37
Атомная энергия, 31
Гидроэнергия, 26
Уголь, 3
Биотопливо, 1
Ветряная и солнечная
энергия, 1
Отходы, 1

Примечание: на конец 2019 года установленная электрическая мощность
Fortum – 14 230 МВт (ГЭС – 4 677 МВт, АЭС – 2 821 МВт, ТЭЦ – 5 689 МВт,
конденсационные ТЭС – 565 МВт, ВЭС –159 МВт, СЭС – 285 МВт),
установленная тепловая мощность – 13 249 МВт).
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Производство тепловой энергии по
источникам, %

Общее
производство

26,4 млрд
кВт⋅ч

Газ, 59
Уголь, 18
Отходы, 10
Биотопливо, 9
Тепловые насосы, э/э, 2
Торф, 1
Прочее, 1

Наши сотрудники
В компании работает 8 200 человек в разных странах мира. Культура
компании отличается разнообразием и инклюзивностью. Наши ценности –
любознательность, ответственность, последовательность и уважение –
формируют основу всей нашей деятельности.

Работа в Fortum
Мы верим в открытое лидерство и создание
безопасной и вдохновляющей рабочей среды и
культуры компании, которые позволяют нашим
людям процветать.
Мы обеспечиваем равное отношение и
возможности для всех, независимо от
происхождения, гендера или возраста.
Fortum включен в глобальный рейтинг
гендерного равенства Equileap-2019, а это
значит, что компания является одним из
мировых лидеров в продвижении гендерного
равенства на рабочем месте.
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8 200 экспертов по всему миру
Численность персонала по странам

Финляндия, 2 234
Швеция, 985
Норвегия, 660
Россия, 2 955
Польша, 560
Прочие страны, 797

Примечание: численность персонала по странам на 31 декабря 2019 года. В
2019 году среднесписочная численность работников Fortum составила 8 248
человек.
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Станьте
частью
перемен!
Подпишитесь на наши новости:
www.fortum.com
twitter.com/fortum
linkedin.com/company/fortum

