Дополнение
Огромные возможности и качественные свойства роскошных яхт позволяют их
владельцам и гостям насладиться самыми красивыми уголками мира. Естественно,
они ожидают полную свободу выбора во время нахождения на борту судна. А с
такими мощными, роскошными яхтами, которые сегодня спущены на воду, это часто
означает, что возникает проблема "углеродного следа". И эта проблема может быть
решена с помощью компании Yacht Carbon Offset.
Все больше владельцев и чартерных клиентов приветствуют эту положительную
деятельность, с точки зрения личного брендинга, удовлетворенности своих гостей, а
также ради репутации своих яхт. С коммерческой точки зрения, эти преимущества
особенно важны, например, для более интенсивного чартера судна. Сегодня многие
ведущие яхты включили компенсацию углерода в рамки своей экологической
политики на борту.
С помощью компании «Yacht Carbon Offset», владельцы и гости могут в полной мере
получать удовольствие от своих яхт, зная, что происходит реальное поглощение CO2,
что компенсирует углеродный след. Услуга проста и основана лишь на типе топлива и
его количестве, поэтому не требуется никакого дополнительного бортового
оборудования и постоянных обязательств.
Компания «Yacht Carbon Offset» компенсирует парниковые газы от двигателей яхты за
счет эквивалента поглощенных парниковых газов благодаря независимым проектам.
Эта компенсация достигается за счет выбора и отмены подходящих углеродных квот
на международном углеродном рынке. Каждая углеродная квота составляет
эквивалент 1 т СО2, поглощенной в рамках конкретного проекта, и поэтому ее отмена
компенсирует выбросы 1 тонны CO2 от двигателей яхты.
Как правило, мы направляем свои инвестиции в проекты зеленой энергии, а не на
посадку деревьев, поскольку это позволяет сразу же измерять поглощение парниковых
газов. Независимая проверка таких проектов (посредством таких организаций, как
TÜV, DNV, Lloyds Register, RINA...) следит, чтобы поглощение углерода было
должным образом измерено и проконтролировано. А также, чтобы утвержденные
проекты не могли реализоваться без финансовой поддержки, которая предоставлена
этими квотами.
Компания «Yacht Carbon Offset» добилась сертификации Lloyds Register Quality
Assurance и стала первой в мире компанией по компенсации углерода, достигшей
такого уровня.
Для определения расценок за организацию и сертификацию компании «Yacht Carbon
Offset» нам нужно знать лишь четыре вещи:
• Контактная информация и данные яхты
• "Имя клиента" и любое краткое сообщение, которое будет указано в вашем
сертификате
• Количество и тип топлива для компенсации углерода
• Следует ли нам включать НДС в Ваш счет (для клиентов из Великобритании
или для частных клиентов из любой другой страны ЕС)
Полная информация, включая наши критерии отбора проектов и резюме по отдельным
проектам, доступны на www.yachtcarbonoffset.com.
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