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IN THIS DOCUMENT, “EDF” REFERS TO PARENT COMPANY 
ÉLECTRICITÉ DE FRANCE SA; “EDF GROUP” OR “THE GROUP” 
REFERS TO EDF AND ITS SUBSIDIARIES AND SHAREHOLDINGS.

THE CO2 EMISSIONS REPORTED ARE DIRECT EMISSIONS 
EXCLUDING THE LIFE CYCLE ANALYSIS OF GENERATING PLANT 
AND FUEL.

“With CAP 2030, EDF has set out its objective to take action 
towards the energy transition by meeting the goals 
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CAP 2030 focuses on:

RELATIONS WITH OUR CUSTOMERS AND REGIONS
who want to take an active role in their power supply 
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More digital technology and more partnerships, 
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A LOW-CARBON ELECTRICITY GENERATION MIX
developing renewables while maintaining our nuclear base 

and showing how the different forms of energy balance 
each other out;

INTERNATIONAL EXPANSION 
OF OUR LOW-CARBON SOLUTIONS
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responsibility goals that address six key issues: 
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to the energy transition for our customers.”

Jean-Bernard Lévy
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SALES  
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EBITDA 
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Net income excluding 
non-recurring items 	���	
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debt/EBITBA
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1.5

2015 2016

Dividend 
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France
Generation and supply
activities

38%

Other 6%

Dalkia 2%

EDF EN 5% 

Other international 4% 

Italy 4% 

United Kingdom 10%

France
Regulated activities(1) 

31%

 EBITDA by reporting segment

75.0

4.8

2.1x
17.6

1.10

71.2

4.1

2.3x

16.4

0.90

–3.2%
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EDF Énergies Nouvelles:
gross capacity commissioned in 2016 

Solar 

15%

Wind

85%

1.2 GW

Gross operating investments 
for development(1) in billions of euros

€4.9 bn

Other 

5%

Renewables(2)

36%

New Nuclear

44%

Italy 
(excluding renewables) 

and gas activities  

8%

Energy services 

7%

Financial and 
non-fi nancial KPIs

Maintenance

40%

Development

34%

Regulated

26%

€14,398 M

2016 gross operating investments 
in millions of euros 

Group CO2 emissions
in g/kWh

EDF CO2 emissions(1)
in g/kWh
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(1)  Gross operating investments in existing or new Group assets aimed mainly at improving the Group’s technical performance or increasing its generation capacity, as opposed to maintenance investments 
aimed at maintaining the entity’s generation assets or portfolio.

(2) Renewables including hydropower. (1)  EDF generation and supply activities (excl. Corsica and French overseas territories).
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Supply of electricity, gas and heating

to 37.1 M customers �������

Europe

France

EDF:

26.2 M

SEI:

1.2 M

Électricité de Strasbourg:

610,000

Dalkia:

28,800

United Kingdom
EDF Energy: 

5.6 M

Belgium
EDF Luminus:

1.7 M

Italy
Edison:

1 M

Electricity 

32.5 M customers

Gas 

4.6 M customers
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Guadeloupe Martinique Réunion Island French Guiana

Africa

South Africa
KES:

0.21 M

Senegal
ERA:

25,000

Côte d’Ivoire
ZECI:

2,100

Belgium EDF Luminus

������electricity customers 

���	���gas customers

�	�
��� electricity sold���, 
i.e. 20% market share.

����� gas sold���, 
i.e. 18% market share.

���������	
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United Kingdom EDF Energy

3.6 M electricity customers 

2.0 M gas customers

299 TWh electricity sold,
11.7% market share “residential customers”.

28.2 TWh gas sold,
i.e. 5% market share.

Electricity market

3.5 M residential customers.

0.18 M SME customers, with 2 TWh sold.

0.1 M large industrial and business 
customers, with 31.1 TWh sold.

Italy Edison

0.53 M electricity customers 

0.50 M gas customers

11.6 TWh electricity sold, 
i.e. 5% market share.

69.1 TWh gas sold,
i.e. 14.5% market share.

Electricity market

0.45 M residential customers.

0.09 M small business and industry 
customers.

France EDF

24.9 M electricity customers 

1.3 M gas customers

320 TWh electricity sold, 
i.e. 70% market share.

27.7 TWh gas sold, 
i.e. 5.7% market share.

24.1 M residential customers.

1.6 M small business and industry 
customers.

52,000 local authorities and social housing 
associations.

France SEI

1.16 M electricity customers 

26,900 gas customers 

8,330 GWh consumed.

48% residential consumption. 

40% business consumption. 

12% public-sector purchaser consumption.

France Électricité de Strasbourg (ES)

500,000 electricity customers 

100,000 gas customers 

6.2 TWh sold on the electricity market.
4.6 TWh sold on the natural gas market.
550,000 residential customers.
76,300 small business customers.
17,100 industry and local authority customers.

France Dalkia

28.5 TWh sold (25 TWh heating 
and cooling and 3.5 TWh 
������������

2,100 manufacturing facilities.

82,000 energy installations managed.

353 district heating networks.

2 M housing units heated.
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Decentralised electricity generation, innovative services to help customers with new energy habits, energy 
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demonstrators: in France, EDF group has a range of specialised companies that bolster its customers’ new 

ways of using energy.

Solutions for supporting customers 

in their energy transition

Small business 

installations

1,105 customers

Self-consumption 

installations

1,857 customers

Residential 

installations

15,214 customers

���	�����

The main projects in France include ���������������������	
�� (Provence-
����	��������������� �
���������
������!��������
�"���	#��� ������
$����
����"��%
����&	���	��	��#������"��'�� ����� ��	��(�	�()��������

���	�������	�����

Development of electric vehicle charging solutions in France.

�����������	��

Development of tools to improve interaction between transmission and 
distribution networks. Improvement and upgrade of existing island systems.

 Other projects

Other projects in the French islands include the development of storage 
��*#� �#����	�	��#	��	(����
(����� ��	����������� ���
��
(�
renewable energy and the energy transition.

Cesbron
�*��.���� (��!���"�
)���"���� �����
���
�! ��������!���������
����������������

Dalkia
/#����� �$�����!���
����"0���������� (��!���"

Development, delivery 
��*#� �#����
(����� ��
 services solutions to improve 
�"�*	�	���+������� ��
 performance of businesses 
��*�� �
�	�

4.3 TWh of energy savings 
��*�����

3.2 Mt in CO2�	'�� 	���������

Verdesis 
�*��.���� (��!���"%�
�����!�*��.���
1����2�����
�
�03� ��"����4�
*�����������
�
�(���������5����

Citelum
� (�������#�����!�
��� ���������� ����

Up to 75% reduction in electricity 
consumption through the design/renovation 
of city lighting systems.

300*���'����+������ "��� ������#����
�����
#����������
�����	�������������#�����
located in France, Italy, Spain, Mexico, Brazil, 
Chile, Denmark, United States and India.

2.55 M lighting points managed.

consume 
better and less

energy 
solutions

Tiru �*��.���� (��!���"�
6������������"

28 customers.

36 heat, organic matter and solid waste 
recovery units in France, Canada and 
�"�*,������-�� �
#�

3 million tonnes of waste treated.

Hot water supply for greenhouses, 
*	
����
���
���"�������� ��
performance. For example, 
the Tiru solution has improved 
the energy performance of the site 
��*%
���.���	�/
� �	�����"��0���	�
�� �
��(�
#�123��
*4�3�

MartiniquePonant Islands Corsica Réunion IslandGuadeloupe French Guiana 

��	��������	�������������
in France and French islands

EDF ENR Solaire
*�����������
�!����������!�����������"�
������������� ����

More than 15,000 customers nationwide.

More than 900 installations at small business 
and local authority sites.

More than 950 solar power plants controlled remotely, 
(
����
���
(�54�67��

����������������: a self-consumption service that 
enables customers to track their energy production 
��*�
�	�#���
������	�
���	�����	����� �����
*��	��������	�
� ��	�	��#�

Sowee
7�� �����
�����������!�#���

Target of 1 #����
����	�
#��	����������	�

With the Sowee solution, EDF customers 
are informed remotely and in real time 
of any temperature adjustments needed 
in their home to maintain their level 

(*�
#(
���
��#� ���"���������� 	�
heating budget.

Sodetrel
)����������(����"���� ����

3,000 charging points available.

200 Corri-Door stations: quick charge 
�
���	��1��#�����
������'����4��8#�

�*/����"�#
�
�9���
����
�	�

ADVENIR ��������������������������

���������������
������	
���������

�����������
���
����
������
����
	� ! 
*��
 �##���
���
#
����"��
development of electric vehicles and 
install 12,000 �"� �� �	���
�	�+�����4�

Innovative, customised and scalable 
services for regional governments, 
energy associations and companies 
involved in electric charging 
infrastructure projects.
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France(4)

99,112 MWe

 63,130 MWe

 21,908 MWe

 14,074 MWe

137,542 MWe

 75,020 MWe

 32,012 MWe

 30,510 MWe

Italy

6,746 MWe

 4,843 MWe

 1,903 MWe

Poland

2,966 MWe

 2,703 MWe

 263 MWe

Belgium

1,881 MWe

 840 MWe

 768 MWe

 273 MWe

Greece

250 MWe

 250 MWe

Bulgaria

60 MWe

 60 MWe

Spain

88 MWe

 65 MWe

 23 MWe

Israel

109 MWe

 109 MWe

EDF group’s net installed capacity 

by country �������

Europe 128,018 MWe(3)

����/"(9������������#���()�'����*��:"������/�
��)�;"������)��;/:��
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The Group is driving its transformation forward based on an energy mix that combines nuclear and 

�������������
�����������	���ğ����������������������������������������������� !�(1), investments in 

existing nuclear facilities, and over €2 billion gross annual investments(2) in renewable energy.

Portugal

187 MWe

 187 MWe

Turkey

264 MWe

 264 MWe

The

Netherlands

435 MWe

 435 MWe

United  

Kingdom

 14,635 MWe

 8 ,918 MWe

 5,279 MWe

 438 MWe

Americas 6,116 MWe

United 

States(5)

4,559 MWe

 2,555 MWe

 2,004 MWe

Brazil

827 MWe

 827 MWe

Canada

500 MWe

 500 MWeMexico

230 MWe

 230 MWe

Asia 2,982 MWe

India

86 MWe

 86 MWe

Laos

428 MWe

 428 MWe

China

2,066 MWe

 2,000 MWe

 66 MWe

Vietnam

402 MWe

 402 MWe

Data consolidated according to EDF’s percentage ownership in Group companies, including associates and joint ventures.

Africa 54 MWe

South 

Africa

54 MWe

 54 MWe

Germany

3 MWe

 3 MWe

Switzerland

1,654 MWe

 868 MWe

 586 MWe

 200 MWe
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EDF group’s net generation 

by country �������
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Americas 32,382 GWhe

United

States(3) 

24,071 GWhe

 16,721 GWhe

 7,350 GWhe

Brazil

5,929 GWhe

 5,929 GWhe

Canada

1,609 GWhe

 1,609 GWhe

Mexico

773 GWhe

 773 GWhe

Africa 330 GWhe

 Nuclear   ���������	
����������������������
�
	�����   �
�
���
����������������	����
	�

Europe(1) 571,877 GWhe

France(2)

450,891 GWhe

 384,008 GWhe

 47,959 GWhe

 18,924 GWhe

United Kingdom

74,186 GWhe

 65,149 GWhe

 8,079 GWhe

 958 GWhe

Italy

21,298 GWhe

 17,229 GWhe

 4,069 GWhe

Poland 

11,513 GWhe

 11,146 GWhe

 367 GWhe

Belgium

5,544 GWhe

 3,827 GWhe

 1,134 GWhe

 583 GWhe

Switzerland

3,974 GWhe

 1,496 GWhe

 1,311 GWhe

 1,167 GWhe
The

Netherlands

1,965 GWhe

 1,965 GWhe

Spain

352 GWhe

 263 GWhe

 89 GWhe

Greece

637 GWhe

 637 GWhe

Turkey

748 GWhe

 748 GWhe

Portugal

471 GWhe

 471 GWhe

Israel

177 GWhe

 177 GWhe

618,358 GWhe

 471,201 GWhe

 77,105 GWhe

 70,052 GWhe

Asia 13,769 GWhe

China

8,522 GWhe

 8,450 GWhe

 72 GWhe

Vietnam

2,849 GWhe

 2,849 GWhe

Laos

2,299 GWhe

 2,299 GWhe

India

99 GWhe

 99 GWhe

Germany

4 GWhe

 4 GWhe

"���#���ł����������������������Ġ����������������������������������������%������&������
�

up 4.5 TWh, but lower production in France due to additional inspections that led to shutdown extensions 

or additional scheduled shutdowns of several nuclear reactors.

Bulgaria

116 GWhe

 116 GWhe

Hungary

1 GWhe

 1 GWhe

Data consolidated according to EDF’s percentage ownership in Group companies, including associates and joint ventures.

South 

Africa

330 GWhe

 330 GWhe
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Europe 

26,218 MWe

 22,326 MWe

 2,936 MWe

 363 MWe

 353 MWe

 240 MWe

30,510 MWe

 22,754 MWe

 6,478 MWe

 644 MWe

 394 MWe

 240 MWe

EDF group’s net renewable capacity 

by country �������

France(2) 21,908 MWe
 20,452 MWe

 830 MWe

 217 MWe

 169 MWe

 240 MWe

Italy 1,903 MWe
 971 MWe

 839 MWe

 87 MWe

 6 MWe

Switzerland 868 MWe
 797 MWe

 71 MWe

Portugal 187 MWe
 187 MWe

Spain 65 MWe
 47 MWe

 18 MWe

Bulgaria 60 MWe
 60 MWe

Germany 3 MWe
 3 MWe

United Kingdom 438 MWe
 435 MWe

 3 MWe

Belgium 273 MWe
 227 MWe

 46 MWe

Poland 263 MWe
 157 MWe

 106 MWe

Greece 250 MWe
 238 MWe

 12 MWe

����+��������1�������? 
����0��"�����������)�����1�����������'������������������#�������'���� 
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�����)����������������)����7��@A��
�%&'�-�������:�"#������(����������"������������) 

United States(3) 2,555 MWe
 2,426 MWe

 89 MWe

 40 MWe

Canada 500 MWe
 477 MWe

 23 MWe

Mexico 230 MWe
 230 MWe

Laos 428 MWe
 428 MWe

India 86 MWe

 60 MWe

 26 MWe

China 66 MWe
 66 MWe

Asia

 580 MWe

 428 MWe

 92 MWe

 60 MWe

South Africa 

54 MWe
 54 MWe

Africa

54 MWe

 54 MWe

Canada

500 MWe

Switzerland

868 MWe

France

21,908 MWe

United States

2,255 MWe

Italy

1,903 MWe

Germany

3 MWe

India

86 MWe

South Africa

54 MWe

Bulgaria

60 MWe

Spain

65 MWe

China

66 MWe

Israel

109 MWe

Portugal

187 MWe

Mexico

230 MWe

Greece

250 MWe

Poland 

263 MWe

Turkey

264 MWe

Belgium

273 MWe

Laos

428 MWe

United Kingdom

438 MWe

Americas(3)

3,285 MWe

 3,133 MWe

 112 MWe

 40 MWe

 Hydropower 

 Wind 

 Solar 

 Biomass 

 Tidal

Turkey 264 MWe
 264 MWe

Israel 109 MWe
 109 MWe

Near East

373 MWe

 264 MWe

 109 MWe

The share of renewable energy in EDF group’s total installed capacity is 22.1%. In 2016, its subsidiary 

EDF Énergies Nouvelles commissioned an additional 1.2 GW in North America. The Group has set a target 

to double the net installed capacity of its renewable energy facilities to reach 50 GW(1) by 2030.

Data consolidated according to EDF’s percentage ownership in Group companies, including associates and joint ventures.

 Europe   Americas   Asia   Africa   Near East
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Europe

56,596 GWhe

 48,051 GWhe

 6,028 GWhe

 1,592 GWhe

 386 GWhe

 539 GWhe

EDF group’s net renewable 

 generation by country �������

Poland 367 GWhe
 242 GWhe

 125 GWhe

Spain 264 GWhe

 191 GWhe

 73 GWhe

Bulgaria 116 GWhe
 116 GWhe

Germany 4 GWhe
 4 GWhe 

Hungary 1 GWhe (2)

 1.1 GWhe

France(1) 47,959 GWhe
 44,274 GWhe

 1,761 GWhe

 1,211 GWhe

 539 GWhe

 174 GWhe

Italy 4,069 GWhe
 2,432 GWhe

 1,484 GWhe

 120 GWhe

 33 GWhe

Switzerland 1,167 GWhe
 1,056 GWhe

 111 GWhe

 0.3 GWhe

United Kingdom 958 GWhe
 927 GWhe

 31 GWhe

Greece 637 GWhe
 618 GWhe

 19 GWhe

Belgium 583 GWhe

 410 GWhe

 173 GWhe

 0.1 GWhe

Portugal 471 GWhe
 471 GWhe

EDF group, an active player in the energy transition, is the largest producer of renewable energy in Europe due 

mainly to its hydropower production. Wind and solar power production increased 1 TWh in 2016 and now 

represents 2.5% of the Group’s production mix (2.2% in 2015).

France

47,959 GWhe

Canada

1,609 GWhe

Laos

2,299 GWhe

Italy

4,069 GWhe

Poland

367 GWhe

Portugal

471 GWhe

Belgium

583 GWhe

Greece 

637 GWhe

Turkey

748 GWhe

Mexico

773 GWhe

United Kingdom

958 GWhe

Switzerland

1,167 GWhe

Hungary

1 GWhe

Spain

264 GWhe

China

72 GWhe

Bulgaria

116 GWhe

India

99 GWhe

Israel

177 GWhe

South Africa

330 GWhe

Germany

4 GWhe

United States 7,350 GWhe
 6,872 GWhe

 322 GWhe

 156 GWhe

Canada 1,609 GWhe
 1,581 GWhe

 28 GWhe

Mexico 773 GWhe
 773 GWhe

Laos 2,299 GWhe
 2,299 GWhe

India 99 GWhe
 86 GWhe

 12.6 GWhe

China 72 GWhe
 72 GWhe

South Africa

330 GWhe
 330 GWhe

Turkey 748 GWhe
 748 GWhe

Israel 177 GWhe
 177 GWhe

70,053 GWhe

  50,350 GWhe

  16,417 GWhe

  1,914 GWhe

  833 GWhe

  539 GWhe

����0��"�����������)�����1�����������'������������������#�������'���� 
����0���������������)�������"��������������������������������@��������� 
����%���"�������@A��
�����)����������������)����7��@A��
�%&'�-�������:�"#������(����������"������������) 

United States

7,350 GWhe

Near East

925 GWhe

 748 GWhe

 177 GWhe

Asia

2,470 GWhe

 2,299 GWhe

 86 GWhe

 85 GWhe

Americas(3)

9,732 GWhe

 9,226 GWhe

 322 GWhe

 184 GWhe

Africa

330 GWhe

 330 GWhe

Data consolidated according to EDF’s percentage ownership in Group companies, including associates and joint ventures.

 Hydropower 

 Wind 

 Solar 

 Biomass 

 Tidal

 Europe   Americas   Asia   Africa   Near East
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Direct CO2 emissions 

of EDF group companies ./"0�
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;
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����()������������#��������� �=����1����"������)�
���B�4���1�������<����������"��������%&'�%���)���,�1��������(�����������1���
���������H>HA������2��H>A� �=���+�2�����������
�������
I��"��������������������#������������������������������"�� 
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������1<���(����"����,�
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;����"������������������I��"��������������1��������������"����B���H>A��,�����������"����������%"��������#����7���H>A�� �=�����

������
��������("��(������%&'*�������������1���������I��"�����������������������������
��J"��)<����"������������,�������"����)����1�(�������)�
����"�������������K���,�+�����������L�����/�����,����1�������
�����<��������������+��� 

CO2 emissions in 2016

$�)��������

In 2016, EDF group reduced its carbon emissions by more than 11 million tonnes compared with 2015, thereby 

���ğ�����������������ğ������������'( ���)��������	�����������������������������������������*

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0

2

4

6

8

10

Asia

EDF 

8.3 Mt

Dalkia

4.7 Mt

EDF 

 �+

1.9 Mt

San 

Men Xia

1.4 Mt

Tiru

1.2 Mt

Fuzhou

2.9 Mt

 ���,�

11 Mt

Edison

7.6 Mt

EDF 

Energy 

4.8 Mt

Shandong 

Zhongua

 2.9 Mt

Meco

1.1 Mt

Other 

companies

0.8 Mt

Sloe

0.7 Mt

EDF

Luminus

0.5 Mt

Vietnam

BrazilEdison 0.2 Mt

Zielona Gora 

0.3 Mt

Dalkia 

0.3 Mt

&���������

0.8 Mt

China

France(1) Poland Italy United 

Kingdom

Other 

countries

The

Netherlands

Belgium

�������	�
����	���ğ�����2 emissions 

of EDF group and a panel 

of electricity utilities .�����0.�0

Europe

16.1 Mt

12.6 Mt

7.6 Mt

4.8 Mt

Americas

EDF Norte 

Fluminense

2.3 Mt

2.3 Mt

1.1 Mt

7.2 Mt

0.8 Mt 0.7 Mt
0.5 Mt

RWE

686
Enel

395
Engie

393

European

average

311(7)

Statkraft

12

Iberdrola 

176

Fortum

173

EDF group

worldwide

77
(6)

EDF

16
(5)

EDF group 

in France

34

EDF group 

in Europe

71

Data consolidated according to EDF’s percentage ownership in Group companies, including associates and joint ventures.
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EDF group

Installed capacity  
���1�
�

Nuclear

55%

Hydropower

16% 

Other renewables  

6%

Fuel oil  

7%

Coal

6%

Combined cycle gas 

and cogeneration

10% 132.3 GWe 

Electricity generation 
���+��

Gas

51% 

Other

10% 

Fuel oil 

1% 

Renewables 

15%

Coal

23%

41,140 GWh 

+ ��"�������!���!�,����"�!�������9��!����(�������&
����:�� !���;�."��!����!���������������
�!��������&
����*������������������� !����#����
���"�������"�����
����������������!�
 ��&

Nuclear

78%

Hydropower 

8% 

Other renewables  2%
Coal

3%�

Fuel oil  1% 

Combined cycle gas 

and cogeneration 

8%

584.7 TWh 

)*+���� � EDF

0

100

200

300

400
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600

700

2015 2016 2015 2016
EDF EDF 

Energy

Enedis Edison EDF 

Énergies 

Nouvelles 

Polska

Heat generation 
���1���

 Net research and 

development budget 
�������������	�
����

 Breakdown of net research and 

development budget, EDF group 
�������������	�
����

€16.4 billion EBITDA

–4.8% organic change

€11.7 billion net investments(1)

37.1 million customers 

(32.5 M electricity and 4.6 M gas)

154,845 employees

88% �������	�

��
�
�����(2)

572

659

47

662

33
5

555
572

3 2
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Electricity generation 
���+��

France
�� �ŋ�1
�
��"������$���!!�#���"�,�"�
�

Installed capacity
���1�


Sales to end-customers 2015-2016(1)(2) 
 ���+��

France
�� �ŋ�3
����"
$���"�,�"�
��.��
$��(��4.�0���$������$�
�
��#��#�"
��0�

Installed capacity (SEI-PEI)
���1�


Equivalent outage time Enedis
.
-��'�
-�
!"����������$
�"�(��������"
�0

Nuclear

67%

Hydropower and 

other renewables  

22%

Fuel oil(1) 7%

Coal(1) 2%

Combined cycle gas 

and cogeneration

2%

93.6 GWe 

Nuclear 

87%

Coal(1)

1%

Combined cycle gas 

and cogeneration 

2%

438.4 TWh 

Fuel oil

79% 

Hydropower 

21%

2.1 GWe 

Electricity generation (SEI-PEI) 
���+��

Fuel oil

78% 

Hydropower 

22%

5.8 TWh 

 €6.2 billion EBITDA

– 11.2% organic change 

26.2 million customers 

(24.9 M electricity and 1.3 M gas)

65,478 employees

97% �������������������*

€5.1 billion EBITDA

+8.1% organic change 

35.9 million customers 

(points of delivery) for Enedis

1.8 million customers (1.7 M electricity and 

0.1 M gas) for SEI and Électricité de Strasbourg

43,258 employees
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2014 2015 2016
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2015 2016

�;������ �#�������%��! ���"��!�������( ���������9�

�;������ �#�������%��! ���"��!�������( ������������#��������������

���<�

�'���!������� �������

����'� !�!�����#������������#&
����:�� !���)*+$�������� �����&
�9��=������#��������������

���!���� !���������������

���
���9&��/6#&
�<���1� �����
������������

%�;*,��;�����*�����( ����,����������������
����������!�>������

�!����������

�%�(�����9��.?@�
��������&

Hydropower and 

other renewables���

10% 

64.264.1
61.1

A�*������������������� !����#����
���"�������"�����
����������������!�
 ��& ����)7B�C���������D�!��7����(� ��&

����:�� !��� ���� !�����#�! ��!��# �!����� ������!�� ���E"�����# �!���&
����:�� !�������������"����! ��!�("�� ����&

150.8

70.4

133.8

39.4

146.6

133.9
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United Kingdom
�� ���
��#

Italy
�$����

Installed capacity
���1�


Hydropower

17% 

�������	


74% 

Other renewables 

9%

6.7 GWe 

Hydropower

12% 

�������	


83% 

Other renewables 

5%

21.3 TWh 

Nuclear 88% 

Hydropower and other renewables

 1% 

Coal 

4%Combined cycle gas 

and cogeneration

7%

73.5 TWh 

€1.7 billion EBITDA

–12.3% organic change

5.6 million customers 

(3.6 M electricity and 2 M gas)    

14,908 employees

89% �������������������(1)

 €0.6 billion EBITDA

–50.6% organic change

1 million customers 

(0.50 M electricity and 0.50 M gas)

4,949 employees

17% �������������������(1)

0

320

640

960

1,280

1,600

2015 2016 2015 2016

0

520

1,040

1,560

2,080

2,600

2015 2016 2015 2016

2,163

2,546

1,980

Nuclear

62% 

Hydropower and 

other renewables   

1% 

Coal 

28%

Combined cycle gas 

and cogeneration 

9%

14.5 GWe 

Electricity generation 
���+��

Petrol and condensate output 
���"������$���	�����
��

 ������������������������"����0���)
 ����������������������0���)

����&�������������������"����������
���)�������)�����
������������������
"�� 
����0��"�����"��"��
����+��������0N�(����������������������������0���)������O"�)����? 

Electricity generation 
���+��

Installed capacity
���1�


521485

1,508
1,403

1,808

0
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2015 2016

Nuclear generation: a record level  
���+��

65.1

+7.4%60.6

Gas output 
�������������	��������
"�
�

����&�������������������"����������
���)�������)�����
������������������
"�� 

I�����0���)��� I�������"����0���)
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EDF
5�
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EDF 
5�
���
��6��,
��
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Installed capacity
���1�


Hydropower

1% 

Wind

88% 

Biomass 

1% 

6.2 GWe 

Solar

10%

€0.9 billion EBITDA

+6.1% organic change 

3,108 employees

95% �������������������(1)

����&�������������������"����������
���)�������)�����
������������������
"�� �
����+������)��
����1�(�������)�����"�����"��������������������������������"���#����,�����"�������������,����#���#�������������#������������()�%&'�-�������:�"#������
��������
����������������) 

Hydropower 1% 

Wind 

90% 

Biomass 5%

10.8 TWhe 

Solar 4%

Electricity generation 
���+��

Growth in wind power in France  
���/�


Offshore turbines in France

3 �������

+1.4 GW aggregate capacity
0#�������$�about €6 bn,
�����������1����%(����� 

Floating turbines

3 turbines (8 MW) installed
+�������1��()�%&'�-�������:�"#����� 

0

200

400
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1,200

2015 2016

 EDF Énergies Nouvelles

Réparties

Solar power 

€55 M revenue

54 MWp net installed capacity

210 employees
Mon Soleil et moi,����
<���"���������#��� 
%�(�����"���������������>�����������)�����"�����������"�����,�
����������"���"������)�������������������������)���� 

Energy storage

EDF Store & Forecast 
��#������������>������
�1�������"��������
�������,��������
�������������<���������������
����1�(�������)�����"���� 

2 MWh to 4.5 MWh 
�
����������������)��=�"��,�'�����I"���� 

100% solar
��������1��>�1�����)��������������(�����)�
�@�
���,�!."���0����� 

Capacity under construction  
���/�


0

300

600

900

Wind Solar

873

316

Total

1,189

1,040.4

1,104.3

Americas Europe

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

Operation and maintenance capacity(2) 
���/�


9,935

3,558

Total

13,493

+63.9 MWe

International France
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Dalkia

€0.3 billion EBITDA

+ 8% organic change

28,800 customers

14,061 employees

29% renewables in generation mix 

(excluding Tiru)

%���������) P���

0

400

800

1,200

1,600

2,000

0

6,000

12,000

18,000

24,000

30,000

%���������) P���

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

24,000

28,000

����P��������#�����
�������������,�����#��)�
������"���������������������"������������������)�
������� �%���������#��"� 

Belgium
�� �7������

Installed capacity
���1�


Nuclear

36%

Hydropower 

3%

Combined cycle gas and cogeneration

49%2.5 GWe 

Other renewables  

12% 

Nuclear

65% 

Hydropower 

4% 

Combined cycle gas 

and cogeneration 

24% 6.8 TWhe

Other renewables 

7% 

€0.2 billion EBITDA

+46% organic change

1.8 million customers 

(1.2 M electricity and 0.6 M gas)

1,708 employees

76% �������������������(1)

Electricity generation 
���+��

�G������������������

�'�����<���������� ����
�I������������������

Net installed capacity 

Electricity ���/�
 and heat ���/�"�

Net generation 

Electricity ���/�
 and heat ���/�"�

�G������������������

�'�����<���������� ����
�I������������������

����P��������#�����
�������������,�����#��)�
������"���������������������"������������������)�
������� �%���������#��"� 

8,979

1,920

19,680

199

795

10,178

1,051

15,740

1 65

2,129 MWe 3,792 MWe30,579 MWth
26,969 MWth

��� &�������������������"����������
���)�������)�����
������������������
"�� 

'���������������������������$�&��>������"�,����� �=��" 
G"����������#�������������������$�&��>��,���'����,�+��(��,�+!;@,�&��>���G����N,���������/��"��������Q���R���1��� 
/�"���$�&��>���'���� 

Heating and cooling systems

28%

Industry

32%

Other

7% 

Residential

25% 

Installation (design, 

construction)

10% 

Health care

10% 

Energy services 

for buildings 

41%

Services sector 

20%

Energy 

services 

for industry 

14% 

Local 

authorities

13% 

 Breakdown of sales 

by activity 

 Breakdown of sales 

by customer type 

1,135

1,114

2,513
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goals
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• Health and safety
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• Gender equality 
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• Social advancement
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Accompagnement énergie ���#���,�
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����Annual Fuel Poverty Statistics Report 2016,�:�������/���������,�
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EDF group has set six corporate social responsibility goals, which are an integral part of its new strategy and 
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Corporate social responsibility goals
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EDF has provided information on sustainable development since 2001.
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Greenhouse gas emissions
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CO2 EMISSIONS

    EDF group – Total net CO2 emissions due 

to electricity and heat generation
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     EDF group – Indirect CO2 emissions associated 

with the combustion of gas purchased for sale 

to end-customers
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with the combustion of gas purchased for sale 
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CH4, N2O AND SF6 EMISSIONS
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    EDF group – CH4, N2O and SF6 emissions
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    EDF group – CH4 and N2O emissions
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ACIDIFICATION – SO2  EMISSIONS

    Emissions due to electricity and heat generation 
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NITRIFICATION – NOx EMISSIONS

    Emissions due to electricity and heat generation 
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Water resource management 
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Biodiversity 
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Conventional industrial waste 
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Waste recycling
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�������!" Unit 2016 ���> ���2

Volume of 
conventional 
industrial waste 
recycled or transported 
%�	�	
�������

t 607,171 1�>�?22 15��4�>
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����"������
�����������1����������������������1��>�,����"����
���������Albi, Champagne����Aramon.

  Recycling rate for conventional industrial waste

Unit 2016 ���> ���2

,-���	��� 3 89.9 4��� ?5�5

EDF 3 95.3 92.0 5���

,-��,�
	�� 3 99.1 52�> 54�>
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Impact of construction, decommissioning 

and maintenance activities
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�������������,�������"����)���'���������"������������������)�
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�1�����
���������������)���� �=������9��������"��������������Grand Carénage 

����������� �� ���� '����� "������ ������,� ��������������
(Champagne, Monsin,� ��� �� ��� ��9��� ��������� ����������
(Cordemais, Revin, La Coche, Dampierre���������)������ 
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  EDF 

Unit 2016 ���> ���2

�
��������	�
�%�	�
�	

����������


3 98.7 5��� 5?�1
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Environmental 

indicators

���������������	��	���������		����
��� ���������������������!"#�ũ��%%&'�

IUCN PROTECTED AREAS�2�
France ,������-�� �
#

Mainland 
��������� ��
�	���

Overseas

I �? 8 �

II �B �� �

III �C� � �

0Z 7C �� ��

Z �?� 4 2

Z0 � � �

:��"������� ��� � 2

P���<(����#�����)������ 2�� 24 2

  Number of threatened species (G4 -EN14) listed in mainland France in municipalities where EDF sites are located

IUCN CATEGORIES�2� OF THREATENED SPECIES

World red list National red list

+! %: ZL +! %: ZL

Mainland France � 22 2� �C 88 ���

Overseas France �1 �� 29 21 ?� �22

+!$����������)���������U�%:$���������U�ZL$�#"����(�� 
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Waste associated with oil and gas activities 

6������������!�("������!������������������B�

��������! ����� !���
����!����������������[�
����W �� ����� �������! ��!�("�!����������������&

'�������������#������ ������������%���������������������������"��������������
������
��������! ���������
�����������������%��#��#�������������!����
�E#�2��!� �������&

Environmental 

indicators

  Edison 

S�� 2016 ���� ���<

Hazardous waste � 520 �9� Q�4

Non-hazardous waste � 1,098 4Q9 <<�

Total conventional waste � 1,618 �%9�9 �%�49

Recycled conventional industrial waste � 206 ��� ��

@��the San Giorgio Mare���������������%��!����������#���� ������%�
����! �����������!�����������the Santa Maria a Mare�����!&�7�����#���������
���������������!�� ���!���#�����������������%������������� !�!����#��

�E#�2��!� ��������������������� ���&�+����
��������� ������%�
�#������� ������������<%9����������<%��<%��-�����������!���%94Q���
������&

Radioactive waste 

'�!���������������������������!�����!�

�����������������������!����
���#���� �������������������� ������!���!����������� ��%��������
�
��!���������"��!��#����
������
��#����!�� ���!������������&�

/#����� ����������� ���������������������#������ �����B�+����%�
�#��S���!�U��!����!��#��S���!�7�����&

France 

'�!���������������������������!�����
� ��������������?;;6%�;;6%�:;6��!�N;6���!�������!����(��\��������!]��
����#�����#��
E��
�����������#��9��"����&

  EDF 

S�� 2016 ���� ���<

�!#$%&��'!%$�

= ������
 ������!� � 1,042 �%��� �%�4�

)��� ���!������ ������
 �� � 1,170 �%��� �%��<

�&()%�"��*!#%*�+,�*%#�--.((.�/./��&#).1.).%(

?��"����E��������!����������������?;;6���� �9 2,171 �%Q<4���%4�9�** �%�Q����%<���**

;��E��!�������!����E��������!����������������;:;6���� �9 443 -�< ��-���4��*

�&()%�"��*!#%*�+,�%$%#)�.#.),��%/%�&).�/

7���!����"����E��������!����������������� �9Y/6# 8.849 �&����&-Q�** 4&���4&��*

7���!����"����E��������!����������������� �9 3,472 ��%<Q-�** �9%����*

7���!����E��!�������!����E�������#���E����!���!����������������� �9Y/6# 14.764 ��&<����&9�** ��&<����&Q�*

7���!����E��!�������!����E�������#���E����!���!����������������� �9 5,687 ��%Q<��** ��%��<�*

7���!�������!����E��!�#��#E���������E����!���!�������������� �9Y/6# 0.873 �&QQ �&QQ

CHARACTERISATION OF THE WASTE PRODUCED BY EDF
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United Kingdom

  EDF Energy 

L�� 2016 ���2 ���?

%#��"�������1<��#������������#��1���� �� 774 ?B2 ?2�

0����������<��#������������#��1������������� �� 161 �7B �7B

%#��"�����"���"� � 180 �7� �C�

CHARACTERISATION OF THE WASTE PRODUCED BY EDF ENERGY
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United States 

  Constellation Energy Nuclear Group(1)

L�� 2016 ���2 ���?

%#��"�������������1<���������������<��#������������#��1���� �� 708.9 ��� � BC�

&���#�����"������
"�� � 49.1 �� � ?� B

:"������
"������� � 49.2 ?� 7C  � *

^� � $��������"������ 
����&�������������������������������������������1��������������"(������)��?C CC4� 

Radioactive emissions 
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  Atmospheric emissions 

��� Unit��� 2016 ���2 ���?

+��(���? =GJH������� 0.161 � �7 � �7

=����"���� =GJH������� 0.640 � 2� � 2�

�����/%��,�

+��(���?���;I!����������� =GJH������� 0.762 � �C� � �?

+��(���?����A!�?��������� =GJH������� 0.231 � �? � ��

=����"�������;I!����������� =GJH������� 0.674 � 7� � ��

=����"��������A!�?��������� =GJH������� 0.557 � �B � C�
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Training and work-study programmes
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EDF environmental protection expenditure
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  Environmental protection expenditure allocation in 2016 
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Social

indicators 

Work-study programmes
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People with disabilities 
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  Number of employees with disabilities
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Safety indicators
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  Employee accident frequency rate
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  Accident severity rate
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  Number of workplace accidents involving 

at least one lost day
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Group commitment to social 

integration
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Fonds Agir pour l’emploi EDF (FAPE)
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Number of jobs created 
��"���������
�

over 3,300 �,���

Grants awarded 
��������������%�
�	���

2.4 � �

Suppliers and responsible purchasing

%&'����"�*���"��������&��������������������������(��������������
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�������$�

—T������#�����������������
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—T��������������������
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—T���������������������
������"���������������������������),�
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��������������������(������� 

Number of sustainable development/CSR assessments 

completed
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  2016 breakdown of types of assessment

Social

responsibility indicators

���T/"�������������("������1��������������3?��,����������#�������������#������"����������������1���������,�����"�������1�+/!����>� 

Questionnaires

573 

Audits 

30

Social

indicators

0.76
0.710.72

Radiation protection 

and occupational dosimetry

G)���(��������������������)���,�%&'����������#�������"�"�������#�����
�����������������
������)�������������������������� 
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Average collective dose

(man-sieverts per reactor)

  EDF 
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  EDF Energy 
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  Constellation Energy Nuclear group
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0.021

0.067
0.049

0.554

0.074

0.365
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EDF group’s commitment on ethics 

and compliance issues 
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EDF group ethics

and compliance policy
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Ethics

and compliance 
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Employee training and awareness 

raising on ethics and compliance rules
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Whistle-blowing system
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  Serious breaches of the Code of Ethics

TOTAL GEOGRAPHICAL BREAKDOWN 

�!+4%#)( ���? ���2 2016 EDF
'�����

����"����
EDF

%"���� ;��� ;������� ;
����

Group Code of Ethics 4 �� 23 �� 4 � � � �

– K��>��
���������
����������#��"�� � 4 20 �� 4 � � � �

– Z���������
��"��������� � � 0 � � � � � �

– ����� � 7 3 � � � � � �

Corruption � � 0 � � � � � �

–��0������)��
�("�������������� � � 0 � � � � � �

– I�
�������#������� � � 0 � � � � � �

Financial practices � � 0 � � � � � �

– �@��)���"������������������������� � � 0 � � � � � �

–�L
����("��������������� � � 0 � � � � � �

– +���������1����%@0!����"������ � � 0 � � � � � �

����
�������	����� � � 0 � � � � � �

���8�������%����
	
�� � � 3 2 � � � � �

Personal data security � � 1 � � � � � �

Fraud 8 �C 23 C 4 C � � �

Harassment 22 �C 25 �7 2 2 � � �

2
���	�	
�������� � � 0 � � � � � �

– !%@0= � � 0 � � � � � �

– %�������
��"��<"�������� � � 0 � � � � � �

International sanctions � � 0 � � � � � �

Total 34 60 75 44 14 15 0 2 0
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Vigeo Eiris
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  Vigeo Eiris ratings

2011 2012 2014 2016 Trend

Overall EDF score 

(0 to 100)
59 55 58 60

Ranking in Utilities sector 

1/27 9/34 10/43 NC/48
1/27 9/34 10/43 NC/48

  ESG criteria

2011 2012 2014 2016 Trend

Environment 59 64 61 61

Human resources 75 71 76 70

Human rights 68 54 58 64

Community involvement 67 59 70 63

Business behaviour 41 34 39 50

Governance 53 54 54 58

Sustainalytics
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the top 4% of businesses in its sector,���>��������"���
���2 �
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  Sustainalytics ratings

2013 2014 2015 2017
2017

Status
Trend

Résultat EDF 

note globale 

(0 to 100)

71 76 78 82
96th 

�	�%�	����	

Ranking in 

Utilities sector
29/206 14/224 16/246 9/225 Leader

  ESG criteria

2013 2014 2015 2017
2017

Status
Trend

Environment 72 74 79 82 Leader

Social 69 78 76 83 Leader

Governance 72 78 79 81 Leader

Oekom 
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  Oekom ratings

2013 2014 2015 Trend

EDF overall score (D– to A+) C C+ C+

  ESG criteria

2013 2014 2015 Trend

Environment C C+ C+

Social C C+ C+

MSCI 

(Morgan Stanley Capital International)
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  MSCI ratings

2013 2014 2015 Trend

EDF overall score

(CCC to AAA)
BBB A A

  ESG criteria

2013 2014 2015 Trend

Environment (0 to 10) 6 6.3 7.1

Social 7.2 5.1 3.2

Governance 3 5.8 3.9

EcoVadis
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  Ecovadis ratings

2011 2014 2015 2016 Trend

EDF overall score

(0 to 100)
67 67 72 72

  ESG criteria

2011 2014 2015 2016 Trend

Environment 80 80 80 80

Social 70 70 70 70

Ethics 50 50 60 60

Supply chain 50 50 70 70
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in DJSI World and CDP A List 
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RobecoSam 

for the Dow Jones

Sustainability Indexes (DJSI)
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Class� ���������,� 1����� ��� �1������ ����� ��� ��������� 1�����
���
����������1�������4��
�������
������������������,����1�����������
Industry Mover �����,�1���������1������������������)�������
���������������������#��������������������������������#�����������
�"�����(����)����
����������������1�����������#��"��)��� 

  RobecoSam

2013 2014 2015 2016 Trend

EDF overall score 

(0 to 100)
66 79 79 87

Electric Utilities sector 

average
54 56 52 52

  ESG criteria

2013 2014 2015 2016 Trend

Economic 74 81 75 90

Environment 59 82 76 82

Social 63 75 87 90

Carbone Disclosure Project 

(CDP)

0�����,�
�����������������,�,-���	��������	�
����
��������	
��%�;�

�+������� �������� �� ���� +&�� +������� +����,� �����()� *������� ��
�

�	
���������;�����+���)���������������������������������"���
��2�������
�����������'��������G���"� �%&'����"����������(����
�����+&K0�
�+�������&������"���K����������0�����'��������2����G���"� �0�����
�"��� ����������������������,� ����+&��"�������� �������������
���
��������
�%&'����"�,�1��������"��������+�2T����������24��������
��� �4����"����������2�,�
����������
���������������� �%&'����"�������
���������������+&��A��������+&��/"���)�+��� �%&'*���������������
�"(�������������+&������ 

  CDP Climate Change ratings

2013 2014 2015 2016 Trend

Transparency score

(0 to 100)
95 98 100 NA NA

Performance

(single score since 2016)
B B A– A

  CDP Water ratings

2015 2016 Trend

Performance B B

FTSE

Global Index Company

%&'�����(��������(����
�����'=/%?I����0���������@����T���� �
=���I��"�*�����"��������(�������������#��)�)������������ �%&'�
���"�*��������
"�����������#���������,�1����? ���"���
�2�����������
1����? 2��"���
�2������2�,���>����������������������1������������#��
�������
�CC��"���
���� �%&'��������
�������#�����(���"����������������
����� ����� ���� �������� ��������� ��#������� ��� �#������ ()� ����
'=/%?I���������)�+�������� 

  FTSE ESG ratings

2013 2014
June 

2015

Dec. 

2015
2016 Trend

Absolute overall 

score (0 to 5)
3.7 4.3 4.3 4.5 4.6

Activity sector 

relative score 

(0 to 100)

75 100 98 100 99

  ESG criteria

2013 2014
June 

2015

Dec. 

2015
2016 Trend

Environment 4 4.3 4.3 4.5 4.6

Social 4 4 4.3 4.7 4.5

Governance 3 4.6 4.3 4.4 4.7

��
0ğ�
�
����
ratings

:;$�����������(�� 
:+$��������"������ 
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Inputs and outputs of EDF’s generation operations in France

=�����
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   Raw materials, consumables, energy and cooling water linked 

to EDF’s electricity generation in France

���������� L�� 2016 ���2 ���?

5&7�-&)%�.&$(     

:"������
"������� � 1,042 �,��� �,�7�

+��� � 1,586,399 �,B��,B�C �,��7,��?

P��#)�
"������ �� 319,743 ���,?2� ?2�,22�

&��������
"������ � 233,371 ���,2�� ��2,�?2

0�"������������������()<����"���,���� �� @A��KPZ    

:�<��"����������� @A��KPZ 14,182,596 �,B7�,7�� �,���,C��

3�/(!-&+$%(     

Desulphurisation     

K��������
������"���"��������������� � 22,952 7,��� �C,���

-
���	��������     

&������������������� � 7,202 B,7�� C,2?�

�������������%�	
�
��������	
��	������     

G�����������P�G��� � 318 �7? 282

P)�����������������P+�� � 2,142 �,7�2 ?,�2�

/"���"����������P2/�4� � 34,218 �B,B2B ��,��?

'����"�������������'�+���,�A;+� � 299 �2� �2C

K�����+���P�2� � 1,222 BBC C�2

P)���N����:2H4� � 102 ��� ���

/���"���)���������:��P� � 1,590 �,7�2 �,C�2

�)%�     

���� � 3,341 �,C?? 2,B�2

�/%��,     

0���������"�����,��"���������������) =A� 6.7 � B� 7 BB

0���������"�����,�����������) =A� 20.33 �� B? �� ��

=�����������������)��
�
"�� =A��KPZ 1,189.4 �,�B? � �,�BC

�&)%�     

+������1��������1 ������ 36,761 �B,7�? �B,C7B

—��
�1�����
�����1���� ������ 15,120 ��,7B7 ��,2�?

—��
�1�����(���>����1���� ������ 5,667 ?,C�C 2,??�

0�"�������"�����1���� ������ 25 �? 7? �� BB

  

  Waste, by-products and emissions linked to EDF’s electricity generation

����������� L��� 2016 ���2 ���?

���*!#)(     

I���������������) =A� 461.6 ?B7 �? ?C� C�

:�������������) =A� 441.2 ?�2 2� ?7� C�

�,8"��*!#)(     

;��     

+������������"��� � 131,305 �C2,��2 �?2,���

+�����������)���� � 258,438 ���,��� �7�,��C

�%(!$"!�.(&).�/�+,8"��*!#)(     

I)��"������"��� � 35,793 �B,��? ��,2CB

&��"���"����������"��� � 1,300 �,�2B �,�7?

�)%�     

%#��"����������"������
"�� � 1,170 �,��� �,��?

�&)%�     

+������1��������������� ������ 36,282 �B,�C� �B,?B?

—��
�1�����
�����1���� ������ 14,641 ��,�B� ��,���

—��
�1�����(���>����1���� ������ 5,667 ?,C�C 2,??�

+������1������#�������� ������ 478 2�2 ?C?

—��
�1�����
�����1���� ������ 478 2�2 ?C?

�&(�%-.((.�/(     

+�2�J"���� >� 8,230 �,7�B B,�2B

=�����+�2 >� 8,264 �,7�� B,�C7

/�2 � 4,617 ��,��� ��,7?�

:2� >���J �+�2 35.80 �� 2B �� ��

:�� � 14,619.79 �B,��B 2? ��,?�� 2�

+P4���������������� >���J �+�2 9.26 2 �� 2 ��

/'�
��� ���J �+�2 52,178.24 2�,2?� 2� ��,�C� �C

:�<�������#��������������������"����:@Z�+����� >� 297,546 ��C,77? ��7,77�

�.�     

&"�� � 322.47 7C� �2 �,��� �?

�@���������"������������ >� 315,320.30 �C2,��� �� �,�C�,�7C �?

�@�2�������"�������������� >� 338,917 2��,�2� 7��,C?�

@���"�) >� 17.55 ?7 ?� �� ��

Summary

of indicators

����&��"���"���������J"����� 
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Summary 

of indicators 

�����������������"��� L�� 2016 ���2 ���?

5&*.�&#).1%�%-.((.�/(     

Emissions into air     

:�(��������� =GJH������� 0.32 � ?�B � 227

=����"�� =GJH������� 0.455 � ?C7 � ?CC

+��(�T�? =GJH������� 0.159 � �7� � �7�

0����� IGJH������� 0.014 � ��7 � ���

�������������������#���������"��� IGJH������� 0.002 � ��� � ���

Emissions into water  " T T

=����"� =GJH������� 17.511 �7 7C7 �7 7�B

+��(�T�? IGJH������� 11.90 �� C�� �� BB�

0����� IGJH������� 0.005 � ��2 � ��2

������������������ IGJH������� 0.189 � ��� � ���

�&()%  " T T

Conventional waste  " T T

=�������#�������1���� � 466,316 ��C,7�2 ��B,B7�

�
�1��������)����������"������������)��"�� � 444,536 ���,��� �C2,�?�

:�<��N����"����#���������"�������1���� � 437,260 ���,2�� �B�,���

P�N����"����#���������"�������1���� � 29,057 �B,�?� �B,B��

Radioactive waste  " T T

/���������<���������������<��#������<��#������������#��1���� ��H=A��"�������� 0.87 � BB � BB

/�������1<���������������<��#��������<��#��� 
���������#��1�������

��H=A��"�������� 14.81 �� ?� �2 7�

��/Tr 98.05 ��7 C7 ��� ?2

�� 5,686.95 �,B?� �2 �,22? �C

/�����ZKKA^�1����
��H=A� 9.04 2 C7 7 ��

�� 3,472.13 �,?BB B� �,�2C 22

ZKKA^�
�������������������� �� 2,171.91 �,B?7 �� �,2B� ��

K0KA^�
�������������������� �� 440.94 C�� 7� 272 7�

�)%��7&()%  " T T

+���������1����� >� 31,719 2�,�?C ?B,�7C

Q������1����� >� 12,178 ��,2�7 ��,��?

����0���������
���1��������?�������2������1���������"��������������������������������� 
�^��ZKKA$�#��)���1<��#������������#��1����U�K0KA$���1<���������������<��#������������#��1���� 

����/������$�%&' 
/�������$�%&'����%&'��%0 
/������$�%&'����"� 
/������$�0���)����������������%����� 
����I!0$�I��(���!��������0������#�,�#������I? 
����%���"����������
��� 
�?��0��"������������������#�����()�����I��"������������ 
���&�����"������
��������������"�����()�����
�����/���"���)�;"������,����������������������������������),������������
����� �=����1��>����������(���"��������
������������������
���������������

�
�+/!��
��������������/���"���)�;"������*�������,��#����(�����%&'����"�*���������
���������"��� 

Environmental indicators

L�� 2016 ���2 ���? /������� I!0���
 ���

�#�/�-.#�./*.#&)��(

+���������������������(�������
����1���
������������������#������������������� 3> 21.0 �� 2 �2 � %:�C

�&/&�%-%/)

%#��������������������������"�� 3@ 2,688 �,22� �,�?� ��T�����<���2�
%:��

—T�
�1��������#����� 1,848 �,2�� �,CC� �T����?<�����

�/1.��/-%/)&$�-&/&�%-%/)(3) 

�4��
�������������I��"����#�"����#�����
()T0/�T�?����������������� 4 98 CB CB 2

L�� 2016 ���2 ���? /������� I!0���
 ���

�!%$�&/*��&7�-&)%�.&$(�9� 

'!%$�#�/(!-%*

+����� >� 9,306 �2,��2 �B,�2� 2 %:�

P��#)�
"������ >� 885 B�7 B�� 2 %:�

&��������
"������ >� 371 ��B �?2 2 %:�

:��"������� IA��KPZ 110,720 ���,��� C2,�?� 2 %:�

0�"���������� IA��KPZ 335 4 ?7? 2 %:�

G������ >� 2,676 �,�7� �,�7B 2 %:�

�&)%��9��&7�-&)%�.&$(�'��-�(�!�#%(� 

�!)(.*%�)%�#�-"&/,

+������1��������1�� ��C��� 47.3 ?C � ?C B 2 %:B

—T�
�1�����
�����1������ ��C��� 16.2 �B � �B � 2 %:B

—T��
�1�����(���>�����������"��)��1���� ��C��� 6.1 2 � 2 B 2 %:B

+������1����������������� ��C��� 46.8 ?B 7 ?C � 2 %:��

—T��
�1�����
�����1������ ��C��� 15.7 �7 B �7 � 2 %:��

—T��
�1�����(���>�����������"��)��1���� ��C��� 6.1 2 � 2 B 2 %:��
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Summary 

of indicators 
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����/������$�%&' �/�������$�%&'����%&'��%0 �/������$�%&'����"� �/������$�0���)����������������%����� 
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�����I��"������������������1��������������������������T� ? � ���
�����I��"�������2���
���������"���� 
:G $�=���:2�,�+P4����/'��#��"�����#��(�������"�������#���������)�����"�������������IA�����
������������@���������),�����T7?� 
��&��������>���()�����
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������������������
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�  ��������������"������
���������(������"�����()�����
�����/���"���)�;"������,����������������������������������) �=����1��>����������(���"��������
������������������
����������������
�+/!
�
��������������/���"���)�;"��������������,��#����(�����%&'����"�����������
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:+$��������"������ 
�����������������������������������������J"����
S"�����������������1�����()�%&'���'�������������"��������"�"��) ��"(�������������������������$
��
��������"�,����������"�����#��������������&����(���:������:�#��(���:U
��
���+��(�T�2,����������"������������(������
�����������"��"��
����O�"��)�:����&����(���: 
����=�������������)��������������������"������1����������������������"������1���������(���"������������������T� ? ��X'"�����������������#�����������������������Y� �=���#��"�������#������
�����������������1�����������)����������������(���>��� �+����������������2��������������1�������������>��^������������������������1��������"(����������>��^^� 

L�� 2016 ���2 ���? /������� I!0���
 ���

�.��9��&(�%-.((.�/(

=�����+�2���������������������"���������������)� 
�����������������������"����
��������������"(9���� 
���J"������� �

@� 47.7 2C � �? � 2 %:�2

—T�
�1�����+�2����������
��������<�������1���
�����T� �

@� 19.7 �� B �C B %:�2

0�������������"�������������������������� 
�"������������("������
���������������<�"��������� @���J �+�2 47.5 :+ :+ :; %:�7

+�2���������������������"���������������������������
�������"���� >� 57.2 ��7 ? ��? � � %:�2

/�2����������� >� 37.3 7� � B� 2 2 %:��

:������������� >� 59.5 C� � ��7 � 2 %:��

&"���� � 2,783 ?,�B2 2,��2 2 %:��

�@���������"��������������%&' � 320 7�� �,�BC � %:��

�@���������"��������������I��"� � 1,449 �,��� �,�7? 2 %:��

@���"�)���%&' � 0.02 � �? � �7 � %:��

@���"�)���I��"� � 0.21 � �B � �7 2 %:��

+P4��������� >���J �+�2 44.4 ?� 7 �B B 2 %:�2

:2���������� >���J �+�2 267.1 �C� C �?� C 2 %:�2

/'�������������%&'�� >���J �+�2 52.1 2� B 27 B � %:�2

/'�������������%&'�_T%&'��%0�_T%������ >���J �+�2 60.8 �� � �2 � �� %:�2

/'�������������I��"��� >���J �+�2 67.5 7� ? 7? � 2 %:�2

+P4����������
����������1��>����>�����"�����

���T%���������������"����H������("��������#��) >���J �+�2 2.138 � �C7 � �CB � %:�2

3�/1%/).�/&$�7&()%

P�N����"��1������ � 51,643 �?,?�� B�,2�? 2 %:��

:�<��N����"��1������ � 623,957 �BC,?7� ?�C,�?2 2 %:��

+�#���������"�������1��������)����� 
��������������
������)������ � 607,171 ��2,7?? �C�,B�2 2 %:��

;�������"����� >� 1,205 �,�27 �,��� 2 %:��

�/%��,

!��1�(�������)$�����������)����������
�����)����
��"����������"������������ IA� 46,045 ?�,?�C 2�,2�� 2

!��1�(�������)$�����������)��������������������

�������1�(�������"����������"�����)������ IA� 20,900 �C,��� �B,B�� 2

�.�%#)�%/%��,�#�/(!-").�/:� 

+,�"�.-&�,�(�!�#%

0���������"�����,��"���������������) =A� 7.0 7 � B � �� %:�

0���������"�����,���������������������)� 
�����"�����"����� =A� 20.4 �� � �� � �� %:�

�

Nuclear indicators

��� L�� 2016 ���2 ���? I!0���
 

�!)*�7/(�&/*�%1%/)(

;"����������"���1� :� ��
���������H�
7,����� 0.50 � �� � 2�

%#������������������#���ű��� :� ��
� 
��������H)��� 0.95 � �2 � �?

��(.-%)�,

;#��������������#������ �/#H������� 0.76 � 7� � 7�

0��#��"���������� ��
�1��>������������ 
��������������T�/#�� :� 0 � �

0��#��"���������� ��
�1��>������������ 
��������������T�/#�� :� 0 � �

&���������������������������(��� 
�
������"(��� �/#H)��� NC :+ :+

5&*.�&#).1%�%';!%/)(��%$%&(%*�./)��7&)%�(1)

+��(�T�?�� IGJH������� 12.853 �� C �� B %:�?

=����"��� =GJH������� 17.423 �B � �7 2 %:�?

5&*.�&#).1%�&)-�("%�.#�%-.((.�/((1)

+��(���?�� =GJH������� 0.161 � �7 � �7 %:��

=����"��� =GJH������� 0.640 � 2� � 2� %:��

�!%$

:"������
"��������� � 1,042 �,��� �,�7� %:�

%#��"�����"������
"�� � 1,170 �,��� �,��? %:�2

L������������"������
"�� � 1,042 �,��� �,�7� %:�2

�!#$%&��7&()%�'��-�*%#�--.((.�/./�

Z��)���1<��#������������#��1������ZKKA���� � �� 2,171 �,B?7���,7���** �,2B����,?���** %:�2

K�1<���������������<��#������������#�� 
1����T�K0KA���� �

�� 443 C�? �2C 
�27��* %:�2

A������������+��������������������� � 543 �27 �B7 %:�2

�"%�&).�/&$�/!#$%&��7&()%

/�����#��)���1<��#������������#��1������� � ��H=A� 8.849 � ���2 CB�** 7 ���7 ��* %:�2

/�������1<���������������<��#��������<��#��� 
���������#��1������� �

��H=A� 14.764 �� ?���� ��** �2 ?���2 B�* %:�2

/���������<���������������<��#������<��#��� 
���������#��1������ ��H=A� 0.873 � BB � BB %:�2



�B���%&' �������	����
���������������C

����;�#��������<��������������$�"�����������������#�������������L�����R����� 
���������"������1������������$����������������)�"����"���������������1����1��� 
���&�����"������
��������������"�����()�����
�����/���"���)�;"������,����������������������������������),������������
����� �=����1��>����������(���"��������
������������������
����������������
�+/!�

�
��������������/���"���)�;"��������������,��#����(�����%&'����"�����������
���������"��� 

:+$��������"������ 
����G������1������������$���1������������"�����������;���������1���������� 
���������"������1������������$����������������)�"����"���������������1����1��� 
����&����"����������������������������������%&'��������������1������������������)��?C CC4� 

Summary 

of indicators 

�������5�< L�� 2016 ���2 ���? I!0���
 

�!)*�7/(�&/*�%1%/)(

;"����������"���1� :� ��
���������H7,����� 0.33 � �� � ��

%#������������������#���ű��� :� ��
���������H)��� 0.267 � ?�7 � ���

��(.-%)�,

;#��������������#���������;I!��� �/#H������� 0.021 � ��7 � �7�

;#��������������#����������A!���� �/#H������� 0.554 � �?C � ��2

0��#��"���������� ��
�1��>������������ 
��������������T�/#� :� 0 � �

0��#��"���������� ��
�1��>������������ 
�������������2T�/#� :� 0 � �

&���������������������������(����
������"(��� �/#H)��� 0.0066 � ��7� � ��2�

5&*.�&#).1%�%';!%/)(��%$%&(%*�./)��7&)%�

=����"����;I!�� =GJH������� 156.154 ��� ?�C ��C ��� %:�?

=����"�����A!�� =GJH������� 23.374 �C ��� �7 ��� %:�?

5&*.�&#).1%�&)-�("%�.#�%-.((.�/(

+��(�T�?���;I!�� =GJH������� 0.762 � �C� � �?� %:��

+��(�T�?����A!�� =GJH������� 0.231 � �?� � ��� %:��

=����"����;I!�� =GJH������� 0.674 � 7�? � ��� %:��

=����"�����A!�� =GJH������� 0.557 � �B� � C�� %:��

�!%$

%#��"�����"���"��� � 180 �7� �C� %:�2

�!#$%&��7&()%

%#��"�������1<��#������������#��1������ �� 774 ?B2 ?2� %:�2

0����������<��#������������#��1��������������� �� 161 �7B �7B %:�2

3����������������5�<���3���5��5��� L�� 2016 ���2 ���? I!0���
 

�!)*�7/(�&/*�%1%/)(

;"����������"���1� :� ��
���������H7,����� 0.8 � � � �

%#������������������#���ű��� :� ��
���������H)��� 0.2 � ?� � ?�

��(.-%)�,

;#��������������#���������GA!��� �/#H������� 1.31 � B�� � �2?

;#��������������#����������A!��� �/#H������� 0.299 � ��� � ��?

0��#��"���������� ��
�1��>������������ 
��������������T�/#� :� 0 � �

0��#��"���������� ��
�1��>������������ 
��������������T�/#� :� 10 � �

&���������������������������(����
������"(��� �/#H)��� NC � ���� � ��

5&*.�&#).1%�%';!%/)(��%$%&(%*�./)��7&)%�

=����"� =GJH������� 9.958 �� �� �� �� %:�?

5&*.�&#).1%�&)-�("%�.#�%-.((.�/(

=����"� =GJH������� 2.886 ? ?� � �� %:��

+��(�T�? =GJH������� 0.399 � �� � �� %:��

�!%$

L���"������#������� � 49.14 �� �C ?� B? %:�2

L�������"���"���� � 48.39 ?B �C ?� 2C %:�2

�!#$%&��7&()%

%#��"�������1<���������������<��#������������#��
1������� �� 708.9 ��� � BC� � %:�2



7����%&' �������	����
��������������7�

Summary 

of indicators

����=����������������������������"�(����
�
�����������������������1��������"�(����
�
�����������)��� 
�����/��������������������"����������
���1��><��"�)��������������������������������������"�������������������"�����������������
�1���������9�(��

���1�������������������������
������������ � 

&�����"�����"���������������������������������"�������������������"���� 
����="��#����������"������������(������
�����"�(����
����������������"���������������,�����������,�����)�����������,�����������,����"������� �=��)����������������������_����������#�����()��1���"���
������������
� ��)������1��>
����������������
����������������"���������()���� 

����=���
��J"��)��������������������"�(����
�1��>����������������#��#����������������������)��������������"���1��>�� 
����=�����#����)��������������������"�(����
��������)���������"������"���1��>�� 
����&�����������
������������������"����)���������"(��������� 
���&��������>���()�����
�����/���"���)�;"������,����������������������������������),������������
����� �=����1��>����������(���"��������
������������������
����������������
�+/!��
�������� 

�����T/���"���)�;"������*�������,��#����(�����%&'����"�*���������
���������"��� 
����������������"������
���������(������"�����()�����
�����/���"���)�;"������,����������������������������������) �=����1��>����������(���"��������
������������������
��������������� 

�
�+/!T�
��������������/���"���)�;"������*�������,��#����(�����%&'����"�*���������
���������"��� 

Social indicators

�������!" L�� 2016 ���2 ���? I!0���
 

=�����1��>
�������
"��<������J"�#�������'=%� 154,808 �2�,��� �?B,��2

�#)!&$�/����'�%-"$�,%%(�&)�=�>�	>	���� 

&/*�+�%&?*�7/

EDF 68,464 7�,2B� 7�,�B�

%���� :� 38,742 �C,��� �B,B2C

=�����%&'����"����� :� 154,845 �2C,��� �2B,��� I?���

�-"$�,%%(�+,�&�% � �  

L�����2T)���� ��� 4 7 8 C

'�����������2�)���� ��� 4 29 28 �7

'����������?2�)�������� 4 26 �2 �2

'����?�����22�)�������� 4 27 28 ��

2��)���������#�� ��� 4 11 �� ��

�-"$�,%%(�+,��%���&".#&$�&�%&� 

@"%��%&*��'A#%�$�#&).�/B
� �  

'���� :� 129,703 ���,?�� ���,��7

—T�
�1�����&��>���'��������+����"� :� 15,516 ��,��� �?,��7

L�����R����� :� 14,370 �?,C�B �2,7�7

0���) :� 4,949 ?,C2� ?,C22

!�����
�%"���� :� 5,505 2,2�� 2,��7

!�����
�����1���� :� 318 ��7 ��2

@�����������������()�'��������"������� :� 45,474 ?2,C�2 ??,2�C I?���

A�������������������#������� 4 31.06 �� �B �2 I?�K;��

:�<��������������)��� :� 109,372 ���,�77 ���,��� I?�K;��

�%/*%��%C!&$.), � �  

@����1��>
���� ��� :� 114,503 ��7,�C2 ���,2B� I?�K;��

'������1��>
���� ��� :� 40,342 ?�,B�7 ?�,27C I?�K;��

@������������� :� 32,941 ��,�B� ��,��� I?�K;��

'���������������� :� 12,533 ��,22� ��,C�� I?�K;��

D.�%(>*%"&�)!�%( � �  

P���� �� :� 7,724 B,B�� ��,�B2 I?�K;�

!���������H�����#�������)��� �� :� 6,591 ?,7�� ?,��2 I?�K;�

!������������ �� :� 2,062 �,��? �,7�7 I?�K;�

!��"������,�����������,������)��������������#� � :� 1,882 �,�C7 B�2 I?�K;�

="��#����� 5.89 2 �� 2 �� I?�K;�

����������#����� 8,270 B,?�� �,��B

������������"������ �� :� 8,152 B,�BC 7,C�� I?�K;�
�

L�� 2016 ���2 ���? I!0���
 

5%-!/%�&).�/    

=��������������"������ �@ 7,860 7,B7B� 7,?��  

����<����������)��� :� 10,061 ��,?C� ��,C77 I?���

�+(%/)%%.(- � �  

;#������"�(����
���)�����������"�������������������������)������ :� <+==" C � C �

D%&$)�&/*�(&'%), � �  

'��������������� :� $" � 4 I?�K;�

%����)�����������
��J"��)���������� #+>" � � � � I?�K;�

A��>����������������#��#����������������������)�� :� ?@=" 727 �C? I?�K;�

;���������#����)��������� A+$?" � �� � �7 I?�K;��

�-"$�,%%��%$&).�/( � �  

%����)������#�����()���������#��(����������������� 4 91 C� C� I?���

��&././� � �  

=�������"����
�����������#������ :� 8,306,479 C,�B2,��B B,C�2,��B I?�K;C�

%����)����(�������
������������ :� 133,130 ��B,B�C ��2,�?� I?�K;C

�-"$�,-%/)�&/*�./)%��&).�/��'�%-"$�,%%(�

7.)�*.(&+.$.).%(
� �  

%����)����1��������(������������ :� 5,211 2,��� 2,�B� I?�K;��



7����%&' �������	����
��������������7�

Summary 

of indicators 

����%���"��������#�������������"�������������������<������������� 

�����&"�������2,���������1���������������1�)�1��><������������������
�%&'T/;��������#���������"��� �=����"��������������������
�1��><���������������������������������������������������������"�(���
�"(�������������������������"�(��������������������9������()�����+�;@����������������"������)�,�%&'T/;�����(����������������������������
������������ �=���"�(����"(������������������������������
1��><����������������������9������()�������������������"������)������������
�)����:<������2� 

����%&'�/;������)�������������#�����()�����������#��(�����������������������'����������������("��()�����statut des industries électriques et gazières������������)�������������������"���� 
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���?'��#%�&)�=�>�	>	����&/*�+�%&?*�7/

%����)������#�����()���������#��(������������������
��T��H��H���� :� 64,300 �7,�BB �7,2�7 I?T��T

%����)����"����"�������<�������������������#����� 
()���������#��(����������������� :� 487 ?7C ?�� I?T��T

%����)����"��������<�������������������#����� 
()���������#��(����������������� :� 3,677 ?,��� ?,�2� I?T��T

=����������)���������#�����()���������#��(��������
��������� :� 4,164 ?,?C� ?,��? I?T��T

=�����1��>
���� :� 68,464 7��2B� 7���B� I?TC

@�����������������()�'��������"�������� :� 30,404 ��,�C� ��,7�� I?TK;��

A�������������������#��� 4 28.6 �B ? �7 B I?TK;��

:�<��������������)��� :� 38,060 ?�,�BB ?�,?B� I?TK;��

=�������������"���#����)����

 :� 31,354 ��,��� ��,2�� I?TK;��

�������#�� :� 6,705 7,�7� 7,C?C I?TK;��

�%/*%��%C!&$.),

@����1��>
���� :� 47,490 ?C,�CC ?C,2�? I?TK;��

'������1��>
���� :� 20,974 ��,?B� ��,�27 I?TK;��

@����������� :� 21,718 ��,��2 ��,�72 I?TK;��

'������������� :� 8,686 B,B77 B,2�� I?TK;��

D.�%(>*%"&�)!�%(

P���� :� 1,889 �,7�� ?,��� I?TK;�

0������������������� :� 278 �2� ��� I?TK;�HK;�

����������#������ :� 2,589 �,B�C �,��� I?TK;�

!���������H�����#�������)��� :� 3,696 �,?�� �,?CC I?TK;�

!��������� :� 146 ��� ��7 I?TK;�

!��"������,�����������,������)��������������#� :� 27 �� C I?TK;�

&����� :� 69 77 �B I?TK;�HK;�

������������"��� :� 3,935 �,7B� �,7�� I?TK;�

�1%�).-%

�#�������1��>�� =��"�����
�
���"�� 2,887 �,B�2 �,77�

�!)(.*%�#�/)�&#)��(

@����)��#�������
���������)������)��� :� 1,315 �,2��� �,�B� I?T��

���&/.(&).�/��'�7��?./���!�(

'"��<����������)��� :� 62,641 �?,��B �?,2�? I?T��

����<����������)��� :� 5,822 7,��� 7,�?7 I?T��

%����)����1��>������
�� :� 6,597 �,B�� �,C22 I?T��

L�� 2016 ���2 ���? I!0���
 

�+(%/)%%.(-

;(�������� 4 3.8 � 7 � 7 I?TK;�

P�"����
��������)�����������)����#�H��"���1��>�� 4 0.90 � B � B I?TK;�

D%&$)�&/*�(&'%),

A��><���������������������������"��������)������ #<" �? 2� I?TK;�

'������������� :� 0 � 2 I?TK;�

%����)�����������
��J"��)����� #+#B" � � � B I?TK;�

;���������#����)����� A+$#>" � �� � �? I?TK;�

A��>����������������#��#����������������������) :� ##B" ��� 284 I?TK;�

5%-!/%�&).�/�

9�(�#.&$�(%#!�.),�"&,-%/)(�9�"��A)8(&�./�

@��������)����"������

@������ %"��� 4,518 ?,��� ?,��? I?T%+�

=�������������"���#����)����

 %"��� 2,618 �,��� �,��B I?T%+�

�������#�� %"��� 1,889 �,B7� �,B�? I?T%+�

������������� �@ 6,597 �,2�2 �,?�B I?T%+�

;#���������"���
������<����������������)�� %"��� 2,000 �,��7 �,CB� I?T%+�

�-"$�,%%��%$&).�/(

+�������#��(��������������������������'���� :� $<" 2 � I?T��H
I?TK;B

%����)������#�����()�(�������������������� 4 93.552 C� C� I?T��

��&././�

%����)����(�������
���������� :� 61,056 ��,7?B ��,�2� I?TK;C

�-"$�,-%/)�&/*�./)%��&).�/��'�%-"$�,%%(�
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Direct and indirect CO2 emissions
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  Entities included in the consolidation scope at 31/12/2016

Consolidation level Companies
Environmental

kpi scope

Social

kpi scope
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Methodology Reporting

scope
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