ПЕРВЫЕ
ПЯТЬ
2013
–
ЛЕТ 2018

ЭКОЭНЕРГИЯ - ПЕРВЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ

www.ekoenergy.org

УЗНАВАЕМАЯ
МАРКИРОВКА

стр. 9

Потребители ЭКОэнергии
могут использовать
маркировку на сайтах,
в помещениях и своей
продукции. Наша команда
помогает в процессе
коммуникации.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ
стр. 8
Посредством сертификации
ВИЭ мы ежегодно
аккумулируем средства для
поддержки проектов по
установке ВИЭ мощностей
в развивающихся странах.

ГЛОБАЛЬНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ стр. 9
Наши критерии
устойчивости являются
международными.
ЭКОэнергия доступна
частным потребителям
в 11 странах а также
компаниям по всему миру.

СООБЩЕСТВО стр. 10
ЭКОэнергия - некоммерческая
инициатива, созданная
природоохранными НКО.
Партнеры и волонтеры
помогают нам в ежедневной
работе, а организации-члены
принимают ключевые решения.

ГОЛОС В
ПОДДЕРЖКУ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В феврале 2013 года природоохранные
организации из 16 европейских стран
создали первую международную
маркировку для электричества. Они
преследовали простую цель: создать
узнаваемый инструмент для всемирного
продвижения электроэнергии,
полученной из Возобновляемых
Источников Энергии (ВИЭ).
Сразу же после создания мы
стали устанавливать контакты с
потребителями и поставщиками
энергии в 10 странах ЕС, запустили
промо-кампании и заключили первые
лицензионные соглашения. В 2015 году
мы заметили интерес в других странах
мира и приняли решение развивать
сотрудничество в Азии и Африке.
Сегодня мы успешно сотрудничаем с
потребителями и поставщиками в более
40 странах по всему миру.
Хотя индивидуальные усилия различных
потребителей кажутся лишь каплей
в море, значимость первопроходцев
не должна быть недооценена.
Наша маркировка предоставляет
потребителям, организациям и
климатическим кампаниям конкретный
инструмент к действию.

отслеживания электроэнергии до
охраны окружающей среды. Самый
значимый аспект нашей работы - это
Климатический Фонд. Благодаря
вкладам потребителей ЭКОэнергии
у нас есть возможность бороться
с энергетической бедностью путем
установки солнечных панелей.
Кроме того, для ЭКОэнергии - это
только начало пути. Движимые
предыдущим успехом и вдохновленные
глобальным стремлением к развитию
ВИЭ, мы готовы к стремительному
старту.
Мы благодарим всех, кто поддерживал
нас на протяжении этих пяти лет:
партнеров, потребителей и членов
нашего сообщества. Развивающаяся
сеть природоохранных НКО и команда
волонтеров - ключ к нашему быстрому
росту.
С уверенностью мы шагаем вперед!

Стивен Ванхольме
Руководитель проекта

Мы работаем во многих сферах: от
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О НАС

КРИТЕРИИ

Проекты по созданию новых мощностей ВИЭ посредством
Климатического Фонда

ЭКОэнергия - это международная маркировка
для электроэнергии. На некоммерческой основе
мы помогаем потребителям сделать выбор в
пользу экологически чистого электричества,
полученного из ВИЭ и соответствующего строгим
экологическим критериям.

Только экологически чистая биоэнергия
Ветроустановки вне природных зон и зон обитания птиц
Гидроэнергия принимающая во внимание миграцию рыбы
Восстановление рек при помощи Фонда Окружающей среды
Происхождение ВИЭ отслеживается через системы GOs,
RECs, I-RECs
Энергия солнца, воды, гидроэнергия, геотермальная и
биоэнергия
Ископаемое топливо, атомная энергия, возможно ВИЭ

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ
ЭКОэнергия - это
некоммерческая инициатива
сети природоохранных НКО. Она
получила поддержку более 40
НКО в 30 странах. В 2016-2017
гг. деятельность ЭКОэнергии по
борьбе с изменением климата
была удостоена наградами
во Франции, Швейцарии и
Германии.

ЭКОэнергия в среднем на
1-2% дороже других опций.
Приобретение ЭКОэнергии
экономически эффективно с
точки зрения КСО и не только
снижает углеродный след,
но и благотворно влияет на
поддержание биоразнообразия
на планете.

НАС РЕКОМЕНДУЮТ
“ЭКОэнергия представляет
собой оптимально
доступную возможность для
устойчивого потребления
электроэнергии в Европе”.

LEED

сертификация зданий и
сооружений

“Экомаркировка дает компаниям
возможность сделать больший вклад.
Протокол о выбросах парникового
газа, руководство второго порядка
отмечает, что ЭКОэнергия является
такой возможностью. Это знак
качества, дополняющий сертификаты
отслеживания электроэнергии”.
CDP
ранее система добровольной
отчетности

ЭКОэнергия

Другие ВИЭ

?
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Микс в сети

-

?

-

?

-

?

-



-



?

-



Мы призываем потребителей
ЭКОэнергии гордиться своим
выбором и использовать
маркировку на продукции.
Положительное влияние
на окружающую среду
приумножается, когда путем
коммуникации у других субъектов
появляется вдохновение
следовать их примеру.

СЛЕДИТЬ ЗА НАМИ
“Растущее число отелей
в Европе уже перешли на
ЭКОэнергию и используют
маркировку в своей
коммуникации. Приложите
дополнительные усилия и
последуйте их примеру”.

@EKOenergy
International

/ekoenergy--ekoenergia

@ekoenergy

@EKOenergy_

Green Key
сертификация индустрии
гостеприимства
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НЕПРЕРЫВНЫЙ РОСТ

2017

С самого момента создания в 2013 году ЭКОэнергия
демонстрирует стабильный рост по многим
направлениям. Каждое успешное достижение
помогает нам устанавливать контакт с крупными
игроками и усиливает наши позиции в борьбе против
изменения климата.

2016
2015
2013

• Критерии устойчивости для
электричества одобрены
организациями-членами
• Несколько национальных
экомаркировок в Европе
присоединились к первой
международной маркировке
для электричества
• Первые лицензионные
соглашения с поставщиками
ЭКОэнергии в Северной
Европе

2014

• Первые контакты с
крупными международными
потребителями в Восточной
Европе
• Стандарт LEED в Европе
рекомендует использовать
ЭКОэнергию
• Участие в процессе
разработки Протокола о
выбросах парникового газа,
руководство второго порядка

• Выход ЭКОэнергии на
рынок Испании и Франции
• Первые НКО из Азии и
Африки присоединились
к сообществу
• Первая сделка по
продаже электричества,
сертифицированного
ЭКОэнергией, в Китае
• HSY - первый крупный
потребитель, публично
сообщивший о переходе
на ЭКОэнергию

• Возрастающее число
компаний в Европе переходят
на ЭКОэнергию, делая
на этом акцент в своей
коммуникации
• Наши кампании
затрагивают экологическое
строительство, сектор
гостеприимства и пивоварни
• Совместная кампания Protect
Our Winters в Финляндии
при участии олимпийской
чемпионки Энни Рукаярви
• Участие в европейском
проекте по изучению влияния
гидроэлектростанций на
окружающую среду в рамках
Freshabit Life IP

• Три города - в Германии и
Финляндии - перешли на
ЭКОэнергию
• Благодаря пользователям
ЭКОэнергии
девять проектов
профинансированы
Климатическим
Фондом, пять - Фондом
Восстановления Рек
• Разработки критериев
устойчивости для газа и
теплоэнергии
• Кампании затрагивают
сектор гостеприимства
и производителей
шоколада
• Первые лицензионные
соглашения с
поставщиками
ЭКОэнергии в Америке и
Африке
• Один сотрудник
ЭКОэнергии был 2 месяца
в деловой миссии в Китае
• Группа Роше во Франции,
L’Oréal в России, VMware
в Европе перешли на
ЭКОэнергию
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ГЛОБАЛЬНОЕ
ПРИСУТСТВИЕ

ЗАПАДНАЯ
ЕВРОПА

ЭКОэнергия доступна для
домохозяйств, компаний
и муниципалитетов в
большинстве стран
Западной Европы. Наши
самые успешные кампании
проходят здесь.

ЭКОэнергия растет каждый год. Нашу
интернационализацию подстегивает
усиливающийся общественный интерес к ВИЭ.
Ключевые позиции ЭКОэнергии закреплены в
Европе, но мы активны и на международном
уровне, особенно в Азии.

СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА

СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА

Маркировка была запущена
в Финляндии, где сейчас
ЭКОэнергию предлагают 10
поставщиков. Мы работаем с ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА
партнерами в Скандинавии,
& РОССИЯ
Эстонии и Латвии.
Наша цель - закрепиться
в Восточной Европе. Мы
хотим помочь потребителям
безболезненно отказаться
от угля. Благодаря проекту
“ЭКОэнергия для России”
мы в постоянном контакте
с представителями
власти, потребителями
и энергетическими
компаниями.

ЭКОэнергия доступна в
Северной Америке. Мы
поддерживаем тесные связи
с американскими НКО и
аналитическими центрами,
работающими в сфере ВИЭ.

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
Первые продажи
ЭКОэнергии в 2015.
Проект обмена с
Chongqing Renewable
Energy Society и
деловые визиты в 7
китайских городах в
2017 году.

ЮЖНАЯ
АМЕРИКА
Реализованы проекты по
установке солнечных панелей в
Перу и Никарагуа. Налаживание
контактов с НКО в Латинской
Америке и экспертами по КСО.
Первые продажи в Центральной
Америке в 2017.

АФРИКА

Реализованы проекты по
установке солнечных панелей
в Камеруне, Гвинее, Сенегале,
Южной Африке, Судане,
Танзании, Того и на Мадагаскаре.
Первые потребители ЭКОэнергии
в Южной Африке.

БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Проект “ЭКОэнергия для Турции”
для установления контактов с
заинтересованными лицами в 2016.
Проект по установке солнечных
панелей в Палестине. Запуск
ЭКОэнергии в Арабском мире в
процессе.
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ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Наша цель - это повсеместное сохранение
природы, предотвращение климатических
изменений и восстановление разрушенных
сред обитания. Ускоренный переход на 100%
ВИЭ выступает ключевым шагом на пути к
этой цели.

РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ
СИСТЕМЫ ВИЭ
Роль потребителей на
энергетических рынках во многих
частях мира всё ещё слишком
мала. Мы активно участвуем в
процессе создания инструментов,
предоставляющих потребителям
реальный выбор.
Мы поддержали рыночный подход
при обсуждении Протокола о
парниковых газах, руководство 2
порядка.
Мы - эксперты в области
сертификации происхождения
электроэнергии, например
европейской системы Гарантий
Происхождения. Мы одни
из первых поддержали
международный стандарт I-REC.

ПРОДВИЖЕНИЕ ИДЕИ МИРА
НА 100% СВОБОДНОГО ОТ
ИСКОПАЕМОГО ТОПЛИВА
Устанавливая контакты с другими
стандартами такими, как LEED,
Green Key и Европейский Эколейбл,
мы убеждаем их интегрировать
вопросы использования ВИЭ в
рабочую документацию.
ЭКОэнергия - член глобальных
кампаний 100% RE и IRENA’s Coalition for Action.
Мы вовлечены в национальные
и международные кампании
по продвижению ВИЭ. В 2016
в Финляндии кампания была
ориентирована на политические
круги. При проведении мы
принимаем во внимание их
обоснованность и наличие
международных критериев
энергетической устойчивости.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ
Отличительная особенность ЭКОэнергии - принятие во
внимание необходимости сохранения биоразнообразия
и борьбы с изменением климата. Сертифицированное
ЭКОэнергией электричество поступает с тщательно
отобранных станций с минимально возможным влиянием
на биоразнообразие. Мы также формируем фонды для
реализации проектов по защите природы.

www.ekoenergy.org

ДИКАЯ ПРИРОДА

Мы работаем с ветряными и солнечными
установками, находящимися вне важных
зон обитания птиц.
В Европе мы не работаем с установками,
входящими в зону Natura 2000, которая
включает важные среды обитания
летучих мышей и других исчезающих
видов.

РЕЧНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ

Гидроэнергия, сертифицированная
ЭКОэнергией, производится на ГЭС, которые
отвечают строгим экологическим критериям,
например, с минимальным воздействием на
непрерывность речного потока.
Кроме того, поставщики гидроэнергии делают
взносы в Фонд Окружающей Среды, средства
которого ежегодно направляются на проекты
по восстановлению рек.

ЗЕМНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ
Мы установили строгие экологические
критерии для биоэнергии. Мы
сосредотачиваемся на эффективном
использовании отходов и не
рассматриваем сельскохозяйственные
культуры в качестве биоэнергии, также
как корни, пни деревьев и бревна.

Original illustrations on this page by Līga Delvera, www.demini.lv
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ
ПРОЕКТЫ

Через продажи ЭКОэнергии мы ежегодно аккумулируем
средства для поддержки проектов по установке ВИЭ
мощностей. Эти проекты реализуются надежными
НКО с проверенными опытом реализации проектов в
развивающихся странах. Таким образом мы вносим вклад
в исполнение нескольких Целей Устойчивого Развития.

www.ekoenergy.org

1.2 миллиард человек в мире не имеет
доступа к электричеству, и более 2.7
миллиардов к экологически безопасному
кухонному оборудованию. Доступность
чистой энергии напрямую связана с
качеством образования и жизнью без
бедности. С помощью Климатического
Фонда мы поддерживаем проекты с высоким
репликационным потенциалом.
В Того мы способствовали развитию
небольших умных электрических
сетей, которые предоставили доступ к
электроэнергии местным жителям.
Финансируемые проекты часто находятся
в труднодоступных регионах далеко от
городов. Обеспеченность электроэнергией
в этих регионах создаст возможности для
самых незащищенных групп населения.
Большинство проектов направлены на
сокращение трудовой нагрузки женщин,
которым часто приходится жертвовать
собственной карьерой и развитием ради
поддержания семьи. Проекты по созданию
ирригационных систем, работающих на
солнечной энергии, в Сенегале и Судане
были поддержаны Климатическим Фондом
в тесном сотрудничестве с местными
женщинами.
Все эти проекты преследуют единую цель укрепить позиции местных сообществ.
В Таджикистане мы спонсировали открытие
энергетического кафе, работающего на
солнечной энергии, и теперь у жителей
поселения есть доступ в Интернет. Кафе
также служит пунктом распространения
солнечных фонарей. В Южной Африке мы
поддержали проект для местных сообществ,
которые занимаются сохранением
уникальной природной зоны.
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УЗНАВАЕМАЯ
МАРКИРОВКА

ЭКОэнергия помогает потребителям информировать своих
партнеров об экологически устойчивых возможностях,
тем самым вдохновляя сделать выбор в пользу ВИЭ. Это
способ усилить положительное влияние на окружающую
среду и коммуникацию в целях развития.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
БИЗНЕС

УПАКОВКА

Потребители могут свободно использовать
маркировку в своих публикациях и
помещениях. Крупным компаниям
международная маркировка с четкими
критериями позволяет гармонизировать
процесс коммуникации об использовании
ВИЭ во всех странах ведения бизнеса.

Нашу маркировку можно
увидеть на большом количестве
товаров повседневного спроса.
У потребителя появляется
шанс сделать выбор в пользу
экологически сознательных
брендов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Такие финские города,
как Лаппенранта и Иматра
используют ЭКОэнергию и
гордятся своим выбором.
Билефельд, город в Германии,
также перешел на ЭКОэнергию.

ЕДА& НАПИТКИ

Узнаваемая маркировка - это
коммуникативный инструмент. Наша
команда помогает при проведении
кампаний в определенных сферах.
В 2016 году финская пивоварня
перешла на ЭКОэнергию и разместила
маркировку на своей продукции.
Это вдохновило пивоварни в других
странах последовать данному примеру.

СПОРТ

Спортивные команды и известные
атлеты стали значительными
фигурами в продвижении действий
против изменения климата. В
последнее время команды и
олимпийские чемпионы открыто
рассказывают о своем выборе в
пользу ЭКОэнергии и бросают
вызов спортивному сообществу.
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НАШЕ
СООБЩЕСТВО

ПАРТНЕРЫ

Original picture: Aino Huotari / POW

Мы - некоммерческое сообщество,
стремящееся к достижению поставленных
целей. В нашей работе мы полагаемся на
волонтеров и стажеров, организации-члены и
большой пул партнеров.

Мы тесно работаем с такими
организациями, как CDP,
Климатическая Сеть Стран Европы,
RECS International, Green Key,
RE100 и многими другими. Некоторые
наши партнеры, например, кампания
Protect Our Winters в Финляндии,
используют международные критерии
ЭКОэнергии для электричества в
своей деятельности.

ОРГАНИЗАЦИИ-ЧЛЕНЫ
ЭКОэнергия - это некоммерческий
инструмент для ответственных
потребителей электроэнергии.
Наши члены - НКО в сфере охраны
окружающей среды. Они участвуют
в процессе утверждения критериев
ЭКОэнергии и содействуют
в распространении идей и
принципов.

ВОЛОНТЕРЫ
Волонтеры и стажеры, работающие при
поддержке постоянного штата, являются
ядром организации. В деятельности
ЭКОэнергии уже приняли участие
волонтеры и стажеры из более 30
стран мира. Они выступают связующим
звеном между нами и потенциальными
партнерами в соответствующих странах,
так как обладают преимуществом - языком
той или иной страны.
Report layout & illustrations (if not mentioned otherwise) by Petter Nissinen.
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