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Корпорация Fortum
 Fortum – один из ведущих поставщиков энергии в
странах Северной Европы, Прибалтики и России
 Акции Fortum обращаются на бирже Nasdaq OMX
Helsinki с 1998 года.
Швеция

 Основная деятельность - производство и сбыт
электрической и тепловой энергии

Финляндия

 Компания развивает и инвестирует в технологии
переработки и утилизации отходов, в солнечную
энергетику, волновую энергетику,
интеллектуальные потребительские решения для
дома, и электротранспорт.

Установленная тепловая
мощность
Продажи

Россия

Эстония

4 453 МВт

Латвия

9 920 Гкал/ч

Литва
Великобрита
ния

Ключевые показатели за 2015 г.
Установленная электрическая
мощность

Норвегия

Германия

Польша

Бельгия

- 13 692 МВт
Франция

- 14 026 Гкал/ч

Индия

- 3,5 млрд евро

Сопоставимая
операционная прибыль

- 0,9 млрд евро

Численность персонала

- 7,835
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Масштабные инвестиции в энергетику России
+ 1 300 МВт +213 МВт

+190 МВт

Общий объем инвестиций

4 млрд. евро
Няганская
ГРЭС

Тобольская
ТЭЦ

Тюменская
ТЭЦ-1

Челябинская
ГРЭС

Челябинская
ТЭЦ-3

+ 500 МВт

+216 МВт

Суммарный прирост мощности по электрической
энергии в период 2010-2016 гг. за счет реализации
инвестиционной программы и ввода новых
энергоблоков составит 2400 МВт, или 85%

Инвестиционная программа «Фортум» - самая значительная в секторе тепловой
генерации России!
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Компания Fortum в 2016 году приобрела компанию Ekokem:
Ekokem (Финляндия, Швеция, Дания) специализируется на решениях по утилизации опасных отходов, а также
является экспертом в энергетической утилизации и переработке ТБО
Мусороперерабатывающие / мусоросжигающие станции:
Риимяки, Финляндия:
- 2 линии переработки в энергию
- 1 линия по опасным отходам
- 7 очистных сооружений и 2
станции переработки в энергию в
других городах
- Деревня Замкнутой Экономики
Кумла, Швеция:
- 1 линия переработки в энергию
- 1 линия по опасным отходам

Ниборг, Дания:
- 3 линии по опасным отходам
- 4 очистных сооружения для
загрязненных и нефтесодержащих
сточных вод в других городах

-

производство энергии

-

очистка сточных нефтесодержащих вод

-

переработка опасных отходов

-

производство и продажа переработанной продукции

-

продажи услуг

-

переработка промышленного и коммерческого мусора
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Общая численность
персонала: 626 чел.

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ

23.11.2016

ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ – ЗАБОР
ОБРАЗЦОВ
Забор образцов и предварительное изучение

 Забор образцов и анализ отходов в открытых прудах необходимы для
оценки и подсчета состава отходов и определения физической формы в
различных фазах (DNALP/LNAPL, вода, ил, твердое состояние) и вариациях
на разных глубинах, слоях и локациях в прудах.
 Характеристика образцов и тестирование методов очистки будут
выполнены в лабораториях Экокем, используя специальный
инструментарий, спроектированный для оценки подходящих методов
очистки, в т.ч. распознавание химического состава.
 Технические специалисты Экокем сформируют план отбора проб и будут
руководить выполнением отбора проб в сотрудничестве с локальным
партнером.
 Количество необходимых проб: 40…100
 Финские органы по контролю за транспортировкой опасных отходов
будут задействованы (30 дней на согласование) для сотрудничества с
Российскими властями по вопросу транспортировки проб или образцов
отходов
 Предлагаемая транспортная компания - VR Transpoint, у которой есть
возможность использовать и автомобильную, и ж/д дорогу
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ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ – МЕТОДЫ
 Водоочистка

 Производительность и типовые процессы выбираются исходя их исходной концентрации примесей и
параметров отходов

 Улавливание масел из отходов

 Производительность и возможность рециклинга зависят от физической формы и возможных примесей

 Сжигание опасных отходов при высокой температуре

 Свободная годовая производительность определяется в зависимости от химического состава и
планирования графика

 Стабилизация полутвердых отходов в контейнерах
 Рецептура и утверждение методов определяется во время предварительного изучения

 Укрытие могильников со стабилизированными отходами
 Используемые материалы и методы определяются во время предварительного изучения

 Последующее долгосрочное наблюдение
 Планирование в соответствии с местными нормами и в сотрудничестве с местными властями

 Сотрудничество при дальнейшем управлении опасными отходами
 Мощности и передача ноу-хау Экокема являются предметов совместного обсуждения
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Портфель решений

Решения по водоочистке
 Изучение состояние дел заказчиков, забор
образцов для лабораторного качественного
анализа и выбора методик
 Использование экстенсивного ноу-хау
решенных кейсов и опыта R&D

Гибкие коммерческие модели
Применение наработок R&D
Использование существующих
ресурсов и инфраструктуры

 Использование существующей
инфраструктуры как часть решения
 Выбор правильных типовых процессов для
разработки общего решения
 Использование модульных блоков для
постройки установленного или мобильного
решения
 Использование существующей очистительной
сети сооружений Экокем в Финляндии,
Швеции и Дании в комбинации с локальной
очисткой

23.11.2016

-> Анализы и результаты тестирования
-> Рецептура и процессы
-> Строительная и вспомогательная
инфраструктура
-> Ценообразование и договорная
деятельность

Адаптированные, экологически безопасные
и экономичные решения для Заказчиков

ПРИМЕРЫ ТЕХНОЛОГИЙ ВОДООЧИСТКИ
 Сепарационные методы (гравиметрические, флотационные, центробежные...)
 Адсорбция и ионообмен (GAC, IER)
 Методы перевода из водяного в газообразное состояние - аэрация и воздушное
осушение

 Химическая коагуляция и флокуляция
 Химическое и фотохимическое окисление (химические оксиданты, УФ-очистка)
 Фильтрация (сетки, микрофильтры, картриджи, фильтропакеты)
 Мембранная очистка (MBR, MF, NF, UF, RO)
 Выпаривание
 Биологическая очистка (специфические микроорганизмы)
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