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Введение
В Российской Федерации проводится активная работа по повышению энергоэффективности во всех направлениях хозяйственной деятельности. Одним из инструментов решения этой задачи является внедрение системы энергетического менеджмента.
Это новый подход систематического обращения к энергопараметрам на предприятиях
широкого спектра — от жилищно-коммунального хозяйства до объектов «большой
энергетики», энергоэффективности и воздействию на окружающую среду.
В настоящем стандарте приведены руководящие указания и рекомендации по
идентификации аспектов энергоэффективности, которые являются базовыми при разработке и принятии решений по целям и задачам повышения энергоэффективности и
энергосбережения. Настоящий стандарт предназначен для применения в любой организации с учетом географических и отраслевых отличий, а также реальных возможностей конкретного промышленного предприятия.
Настоящий стандарт распространяется на:
- методологию идентификации аспектов энергоэффективности промышленного
предприятия;
- порядок идентификации аспектов энергоэффективности промышленного предприятия.
Деятельность в области менеджмента энергоэффективности требует постоянного внимания к вопросам использования энергии на промышленном предприятии в целях последовательного сокращения потребления энергии и повышения энергоэффективности основного производства и вспомогательных процессов, а также закрепления
достигнутых результатов как на уровне управляющей компании, так и на уровне производственного объекта. Соответствующая система менеджмента энергоэффективности
предоставляет структуру и основу для оценки существующего уровня энергоэффективности, определения возможностей для развития и обеспечения постоянного совершенствования. За рубежом все действующие стандарты, программы и руководства в области менеджмента энергоэффективности (а также экологического менеджмента) содержат термин «постоянное совершенствование», подразумевающий, что менеджмент
энергоэффективности является постоянным процессом, а не проектом, осуществление
которого рано или поздно подходит к концу.
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Системы менеджмента энергоэффективности могут быть организованы различными способами, однако в большинстве случаев в их основе лежит принцип «планирование — осуществление — проверка — корректировка», который широко используют и
в других сферах корпоративного менеджмента. Этот принцип представляет собой динамическую модель циклического характера, в которой завершение одного цикла становится началом следующего.
Настоящий стандарт по идентификации аспектов энергоэффективности разработан в целях облегчения анализа и мониторинга энергоэффективности, а также для
обеспечения возможности выбора и внедрения хозяйствующими субъектами новейших
отечественных и зарубежных технологий, в том числе наилучших доступных технологий
(НДТ), обеспечивающих оптимальное сочетание энергетических, экологических и экономических показателей.
Основу законодательства в области наилучших доступных технологий (далее –
НДТ) сформировал Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который совершенствует систему нормирования в области охраны окружающей среды, вводит в российское правовое поле понятие «наилучшая доступная технология» и меры экономического стимулирования хозяйствующих субъектов для внедрения НДТ.
Внедрение НДТ предусмотрено международными конвенциями и соглашениями,
ратифицированными Российской Федерацией, в том числе Конвенцией ЕЭК ООН о
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, Конвенцией по защите
морской среды района Балтийского моря, Конвенцией о защите морской среды Каспийского моря, Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях, Конвенцией об охране и использовании трансграничных водотоков и озер, Базельской
конвенцией о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением
и др.
Положения Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002
№ 7-ФЗ [1] в части, касающейся НДТ, сформированы с учетом норм европейского права, в частности Директив [2] - [4], которые требует использования НДТ в целях предупреждения и сокращения загрязнений окружающей среды.
За рубежом внедрение НДТ эффективно осуществляется во всех отраслях промышленности с момента вступления в силу Директивы Европейского парламента и СоV
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вета ЕС 96/61/EC от 24 сентября 1996 г. «О комплексном предупреждении и контроле
загрязнений» (Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control) [1] и Директивы Европейского парламента и Совета ЕС
2008/1/EC от 15 января 2008 г. «О комплексном предупреждении и контроле загрязнений» (Directive 2008/1/EC of the European Parliament and of the Council of 15 January
2008 concerning integrated pollution prevention and control) [2]. Принятая в 2010 г. Директива 2010/75/ЕС о промышленных выбросах ) [4], отменяющая Директиву 96/61/ЕС [1] с
1 января 2016 г., сохранила положение о необходимости применения НДТ.
В Российской Федерации предусмотрен комплекс мер, направленных на отказ от
использования устаревших и неэффективных технологий, переход на принципы
наилучших доступных технологий и внедрение современных технологий [5], а также
обеспечение реализации перехода промышленности России на принципы наилучших
доступных технологий, включая создание современного отечественного оборудования.
В частности, он предусматривает формирование информационно-технических справочников.
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ [6] разработка и публикация
информационно-технических справочников НДТ (далее – российские справочники НДТ)
будет осуществляться в период 2015 – 2017 гг. При регламентации технологического
нормирования с учетом НДТ законодатель руководствовался европейским опытом, в
том числе и при создании российских справочников НДТ. Так, в пункте 7 статьи 28.1 [1]
прямо указано, что при разработке этих справочников «могут использоваться международные информационно-технические справочники по наилучшим доступным технологиям». Более того, поэтапный график создания в 2015–2017 годах российских справочников НДТ [6] формировался исходя из наличия соответствующих европейских справочников НДТ; при этом названия российских справочников НДТ практически полностью корреспондируются с названиями соответствующих европейских справочников
НДТ. Особо следует подчеркнуть, что речь идет именно о европейских справочниках
НДТ, которые, в отличие от американской практики, не являются перечнями НДТ. Информация, содержащаяся в европейских справочниках по НДТ, предназначена для того, чтобы её можно было использовать при намерении внедрить НДТ на конкретном
предприятии; то есть в первую очередь эти справочники адресованы хозяйствующим
субъектам, поскольку они содержат требования, которые могут предъявлять природоохранные органы.
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В Справочнике ЕС [7] содержится обширная информация по системам менеджмента энергоэффективности, включая обзор национальных стандартов, опыт государств — членов ЕС, где уже приняты стандарты по энергоэффективности и разрабатываются системы менеджмента энергоэффективности. Различие в терминах не влияет на то, что основная цель любой организации — добиваться повышения результативности в области использования энергии путем разработки и внедрения систем менеджмента энергоэффективности.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
__________________________________________________________________
НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Ресурсосбережение
Руководство по идентификации аспектов энергоэффективности
Best available techniques. Resources saving. Industrial production. Guidance on
regarding the indices (indicators) of energy efficiency

__________________________________________________________________
1 Область применения
Настоящий стандарт представляет собой руководство по идентификации аспектов энергоэффективности, которые оказывают существенное влияние на энергопотребление и изменение энергоэффективности.
Настоящий стандарт рекомендуется использовать во всех видах документации и литературы, относящихся к сферам обеспечения экологической безопасности
и энергоэффективности в процессах промышленного производства.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие
стандарты:
ГОСТ Р ИСО 9000—2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 14050—2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь
ГОСТ Р 51380—99 Энергосбережение. Методы подтверждения соответствия
показателей энергетической эффективности энергопотребляющей продукции их
нормативным значениям. Общие требования
ГОСТ Р 51387—99 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения
ГОСТ Р 51750—2001 Энергосбережение. Методика определения энергоемкости при производстве продукции и оказании услуг в технологических и энергетических системах. Общие положения
ГОСТ Р 52104—2003 Ресурсосбережение. Термины и определения

Издание официальное
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П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном
сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по
ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором
дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте использованы термины по ГОСТ Р 51387, ГОСТ Р
51750, ГОСТ Р 52104, ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 14050, а также следующие
термины с соответствующими определениями:
3.1 наилучшая доступная технология: Технология производства продукции
(товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе современных
достижений науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей
охраны окружающей среды при условии наличия технической возможности ее применения [1]
Примечания
1 К «наилучшим доступным технологиям» относят: технологические процессы, методы, порядок организации производства продукции и энергии, выполнения работ или оказания услуг, проектирования, строительства и эксплуатации сооружений и оборудования, обеспечивающие уменьшение
и (или) предотвращение поступления загрязняющих веществ в окружающую среду, образования отходов производства по сравнению с применяемыми и являющиеся наиболее эффективными для
обеспечения нормативов качества окружающей среды, нормативов допустимого воздействия на
окружающую среду при условии экономической целесообразности и технической возможности их
применения.
2 «Наилучшие» означают технологии, наиболее эффективные для производства продукции
при условии обязательного достижения установленных уровней сохранения и защиты окружающей
среды, в том числе за счет так называемых «зеленых технологий».
3 «Доступные» означают технологии, которые разработаны настолько, что они могут быть
применены в соответствующей отрасли промышленности при условии подтверждения экономической, технической, экологической и социальной целесообразности ее внедрения. Термин «доступные» применительно к НДТ означает, что технология может быть внедрена в экономически и технически реализуемых для предприятия конкретной отрасли промышленности условиях. В отдельных
случаях термин «доступная» может быть дополнен термином «существующая», который означает
наличие реальной технологической документации, приемлемой для ее приобретателей.
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4 «Технология» означает как используемую технологию, так и способ, метод и прием, которыми производственный объект, включая оборудование, спроектирован, построен, организован, эксплуатируется, выводится из эксплуатации перед его ликвидацией с утилизацией обезвреженных частей и удалением опасных составляющих.
5 К НДТ могут быть отнесены малоотходные и безотходные категории технологического процесса, установленные в ГОСТ 14.322-83.
6 При выборе НДТ особое внимание следует уделять положениям, представляемым в регулярно обновляемых Правительством Российской Федерации «Перечнях критических технологий»,
помимо которых предусмотрено формирование перечней критических технологий регионального и
отраслевого значения.
7 НДТ сводятся в информационно-технические справочники, которые, как элемент государственного регулирования, являются инструментами обеспечения экологической безопасности производств и элементами технического регулирования.

3.2 идентификация: Установление тождества объектов на основе совпадения их признаков. Процедура, посредством которой устанавливается соответствие
продукции требованиям, предъявляемым к ней (к данному виду или типу) в нормативных или информационных документах [8].
3.3 аспект энергоэффективности (энергоаспект): Элемент деятельности,
или продукции, или услуг организации, связанный с энергопотреблением промышленного предприятия.

4 Методология идентификации аспектов энергоэффективности промышленного предприятия
4.1 Идентификацию аспектов энергоэффективности проводят в целях осуществления системной оценки внешних и внутренних факторов, влияющих на энергопотребление, эффективность использования энергетических ресурсов в рамках
выработки адекватной энергетической политики промышленного предприятия.
4.2 Предприятие должно выполнить первоначальную оценку (аудит) своего
энергопотребления в целях идентификации энергоаспектов. Существенным является соответствие аудита принципам системного подхода. Этот метод применим ко
всем действующим установкам. Аудит может быть внешним или внутренним.
В дальнейшем оценку энергоаспектов следует проводить через заранее
определенные интервалы времени. Результатом этой оценки должно быть определение приоритетных энергоаспектов, существенных для дальнейшего анализа.
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4.3 Энергоаспекты являются существенными, если на них приходится значительная доля общего энергопотребления и с ними связан потенциал повышения
энергоэффективности.

5

Порядок идентификации аспектов энергоэффективно-

сти промышленного предприятия
5.1 Всесторонняя оценка энергоаспектов должна включать следующие компоненты:
- энергопотребление предприятия в предшествующий период и в настоящее
время, а также факторы энергопотребления (на основе результатов измерений и
других данных);
- выявление областей значительного энергопотребления, в частности существенных изменений в использовании энергии в настоящее время;
- оценку ожидаемого энергопотребления в ближайшем будущем;
- выявление всех лиц, работающих в организации или ассоциированных с
ней, действия которых могут привести к существенным изменениям энергопотребления;
-выявление и определение возможностей повышения энергоэффективности.
5.2

Законодательные и другие требования

В целях идентификации энергоаспектов организация должна:
- идентифицировать законодательные требования и другие принятые ею требования, относящиеся к ее энергоаспектам;
- определить, каким образом эти требования применимы к ее энергоаспектам.
Организация должна обеспечить, чтобы указанные законодательные и другие
принятые ею требования учитывались в контексте системы энергоменеджмента,
принятой в организации.
Организация должна вести и актуализировать реестр энергоаспектов и возможностей энергосбережения. Каждая оценка должна быть документально оформлена.
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