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Что такое зеленый сертификат I-REC?

• Зеленый сертификат – сертификат атрибута энергии (energy attribute 
certificate EAC), подтверждающий, что 1 МВт*ч электроэнергии был 
произведен за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ)

• Атрибуты энергии – «описательные или рабочие характеристики 
конкретного источника генерации [электроэнергии]» [WRI (2015), GHG 
Protocol Scope 2 Guidance]

• Зеленые сертификаты I-REC не привязаны к физическим поставкам 
электроэнергии

• The I-REC Standard Foundation – некоммерческая организация, 
разработавшая и внедрившая международную систему отслеживания 
зеленых атрибутов энергии
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Системы зеленых сертификатов в мире

• I-REC (34 страны, отмечены на карте темно-синим цветом)
• Местная выпускающая организация в России – ассоциация участников 

рынков энергии «Цель номер семь»

• REC (Северная Америка)
• GO (Европа)
• Прочие международные системы зеленых сертификатов
• Национальные системы зеленых сертификатов
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История I-REC в России

• Март 2020 – ассоциация «Цель номер семь» (ЦНС) аккредитована
The I-REC Standard в качестве местной выпускающей организации
(local issuer) зеленых сертификатов I-REC в России

• Сентябрь 2020 – подписаны первые соглашения между ЦНС и 
генераторами зеленой электроэнергии в России

• Декабрь 2020 – выпущены первые сертификаты I-REC в России

• Декабрь 2020 – Сбербанк начал разработку маркетплейса для 
торговли сертификатами I-REC в России на основе своей 
блокчейн-платформы
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Участники реестра зеленых сертификатов I-REC

• Местные выпускающие организации
• Генераторы электроэнергии за счет ВИЭ (продавцы сертификатов)
• Солнечные электростанции (СЭС)
• Ветроэлектростанции (ВЭС)
• Гидроэлектростанции (любые ГЭС)
• Морские электростанции (приливные, волновые)
• ТЭС на биомассе

• Участники рынка (покупатели сертификатов)
• Конечные потребители сертификатов ВИЭ (корпорации)
• Посредники (трейдеры/брокеры)
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Принцип работы системы зеленых сертификатов I-REC

1) Стандартное соглашение
2) Регистрация электростанции

3) Выпуск сертификатов

Электроэнергия Электроэнергия
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Кто покупает зеленые сертификаты I-REC в России?

• Трейдеры
• Иностранные компании, имеющие офисы, склады и производства 

в России
• Российские компании-экспортеры
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Зачем компании покупают сертификаты I-REC в России?

• Зеленые сертификаты I-REC соответствуют основным международным 
стандартам устойчивого развития, таким как GHGP, CDP, RE100, ISO

• Сертификаты I-REC могут использоваться для соблюдения требований 
политики корпоративной социальной ответственности

• Наличие зеленого сертификата позволяет конечному пользователю 
делать заявления:
• «Наш завод покрывает потребности в электроэнергии за счет ВИЭ на 100%»;
• «Наши продукты производятся с использованием 100% ветровой энергии»;
• «Наше глобальное потребление электроэнергии не создает выбросов 

парниковых газов» и т.д.
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Первые итоги работы российского рынка I-REC

• Подписаны соглашения с 14 компаниями, управляющими ГЭС, 
ВЭС и СЭС в России и относящимися к 4 группам компаний
• Выпущено более 150 тыс. сертификатов I-REC, в основе которых 

лежит электроэнергия ГЭС и СЭС
(период 20 декабря 2020 – 20 января 2021 гг.)
• От подписания соглашения до выпуска первых сертификатов 

требуется от 3 недель до 3 месяцев
• Проведена первая тестовая сделка с использованием 

маркетплейса Сбербанка, есть интерес к разработке 
маркетплейсов для торговли I-REC в России со стороны других 
компаний
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