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Kennzeichnung der Stromlieferungen 2020

Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH, Gasfabrikstr. 16, 92224 Amberg
Stromkennzeichnung gemäß § 42 Energiewirtschaftsgesetz vom 07. Juli 2005 geändert 2021

Angaben auf der Basis vorläufiger Daten für das Jahr 2020

CO2-Emissionen 466 g/kWh
Radioaktiver Abfall 0,0004 g/kWh

Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet: www.stadtwerke-amberg.de, per Telefon: 09621 603-421, per Faxabruf: 09621 603-499
oder im Kundencenter der Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH - Stand der Information 1. November 2021

Gesamtenergieträgermix Produktmix Verbleibender Zum Vergleich:
des Unternehmens AM Ökostrom Energieträgermix Stromerzeugung in Deutschland

186 g/kWh 188 g/kWh 310 g/kWh
0,0000 g/kWh 0,0002 g/kWh 0,0003 g/kWh

16,1%

32,9%

32,9%
2,8%

15,2%

12,4% 24,0%

13,3%

1,3%
4,1%

44,9%

6,5%
13,3%

13,1% 1,1%
1,0%

65,0%

17,5% 17,5%

65,0%

Kern-
energie

Kohle Erdgas Sonstige fossile 
Energieträger

Erneuerbare Energien mit 
Herkunftsnachweis, nicht 
finanziert aus der EEG-
Umlage

Erneuerbare Energien aus 
der Region, finanziert aus 
der EEG-Umlage

Erneuerbare Energien
finanziert aus der EEG-
Umlage

Mieterstrom finanziert 
aus der EEG-Umlage






