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Такие сертификаты могут свободно продаваться на рынке, однако, для того чтобы
закрепить за собой использование возобновляемого электричества, "зеленые"
сертификаты на электричество должны быть использованы (погашены) в
соответствии с Руководством 2-го порядка Протокола о Парниковом Газе
(Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance) в целях избежания двойного учета.
Сертификаты I-REC играют важную роль в обеспечении прозрачности
потребительской информации. 

Сертификаты I-REC, International Renewable Energy
Certificate (международные сертификаты на
возобновляемую энергию) - это рыночный
инструмент, подтверждающий, что электричество
было произведено с помощью возобновляемых
источников энергии. Сертификаты I-REC могут
выдаваться на каждый МВт·ч "зеленого"
электричества и нужны для доказательства его
происхождения.

Маркировка ЭКОэнергии - это дополнительный знак качества, применяемый к
сертификатам I-REC, и признанный рядом международных стандартов, таких как
Протокол о Парниковом Газе и Green Key. Потребители ЭКОэнергии могут
использовать наш логотип в своих коммуникационных материалах как
доказательство использования "зеленого" электричества.

Все договорные инструменты, используемые для учета
энергии, должны быть выпущены и погашены на одном и
том же рынке и как можно ближе к периоду потребления
энергии, к которому применяется инструмент.

Что такое сертификаты I-REC, и как приобрести
"зеленое" электричество?
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Международное
признание

Лидерство и
преимущества

Климат и
природа

Критерии устойчивого
развития ЭКОэнергии

гарантируют
минимальное

воздействие на
окружающую среду.

Потребители
ЭКОэнергии могут
использовать наш

логотип в своих
коммуникационных

материалах, продуктах и
сооружениях.

ЭКОэнергия
способствует переходу

на 100%
возобновляемую

энергию и вдохновляет
других следовать этому

примеру.

Наша маркировка
доступна в более чем
40 странах мира, и это
число растет с каждым

годом.

Коммуникации

Маркировка ЭКОэнергии - это рыночный инструмент, демонстрирующий спрос
потребителей на действия по защите природы и прозрачность потребительской
информации. Маркировка ЭКОэнергии может применяться при соглашениях о покупке
энергии (PPAs), сертификатах и отдельных контрактах на покупку электричества.

Некоммерческая маркировка ЭКОэнергия  - это общая инициатива
сети экологических НКО, цель которой проинформировать
потребителей о возможности использовать экологически чистую
возобновляемую энергию.

Зачем переходить на ЭКОэнергию?

Международная маркировка для 
возобновляемой энергии: ЭКОэнергия
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”ЭКОэнергия - это возможность для
компаний сделать нечто большее. 

Это знак качества,
дополняющий сертификаты

отслеживания электроэнергии”

“ЭКОэнергия представляет
собой оптимально доступную
возможность для устойчивого
потребления электроэнергии в

Европе”

“Растущее число отелей в Европе
уже перешли на ЭКОэнергию.

Приложите дополнительные усилия и
последуйте их примеру”.


