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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 являет
ся внедрение системы энергетического менеджмента (СЭнМ).

Деятельность в области энергетического менеджмента требует постоянного внимания к вопро
сам 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, определе
ния возможностей для развития и обеспечения постоянного совершенствования. За рубежом все дей
ствующие 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, осуществле
ние которого рано или поздно подходит к концу.

Системы менеджмента энергоэффективности могут быть организованы различными способами, 
однако в большинстве случаев в их основе лежит принцип «планирование — осуществление — про
верка — корректировка», который широко используют и в других сферах корпоративного менеджмента. 
Этот принцип представляет собой динамическую модель циклического характера, в которой заверше
ние одного цикла становится началом следующего.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некото
рых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» [1] 
и Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» [2] в настоящее время ведется активная работа по совершенствованию законодательной и 
нормативно-методической базы, по увеличению уровня энергоэффективности. При этом значительную 
роль должны сыграть информационно-технические справочники по наилучшим доступным технологи
ям (далее — НДТ), разрабатываемые в соответствии с Распоряжением Правительства РФ [3]; в 2017 г. 
планируется к принятию информационно-технический справочник по наилучшим доступным техноло
гиям «Повышение энергетической эффективности при осуществлении хозяйственной и (или) иной де
ятельности».

Применение НДТ в промышленном производстве направлено на обеспечение оптимального со
четания экологических, экономических и энергетических показателей.

Основу законодательства в области наилучших доступных технологий (далее — НДТ) сформи
ровал 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, ратифициро
ванными Российской Федерацией, в том числе Конвенцией ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния, Конвенцией по защите морской среды района Балтийского моря, Кон
венцией 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 января 2002 г. № 7-ФЗ
[4] в части, касающейся НДТ, сформированы с учетом норм европейского права, в частности директив
[5] —[7], которые требуют использования НДТ в целях предупреждения и сокращения загрязнений окру
жающей среды.

В Справочнике ЕС [8] содержится обширная информация по системам менеджмента энергоэф
фективности, включая обзор национальных стандартов, опыт государств — членов ЕС, где уже при-
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няты стандарты по энергоэффективности и разрабатываются системы менеджмента энергоэффектив
ности. 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.

Настоящий стандарт по идентификации показателей энергоэффективности разработан в целях 
облегчения анализа и мониторинга энергоэффективности, а также для обеспечения возможности вы
бора и внедрения хозяйствующими субъектами новейших отечественных и зарубежных технологий, в 
том числе наилучших доступных технологий (НДТ), обеспечивающих оптимальное сочетание экологи
ческих, экономических и энергетических характеристик и показателей.

Объектом стандартизации являются наилучшие доступные технологии.
Предметом стандартизации является энергосбережение.
Аспектом стандартизации является методология идентификации показателей энергетической эф

фективности (энергоэффективности).
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Энергосбережение.
Методология идентификации показателей энергоэффективности

Best available techniques. Energy saving. Methodology of identification of energy efficiency indicators

Дата введения — 2017—12—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования и порядок идентификации показателей энерге
тической эффективности (далее — ПЭЭ), которые оказывают существенное влияние на энергопотре
бление и энергосбережение со снижением негативной техногенной нагрузки на окружающую среду на 
основе применения наилучших доступных технологий в организации, хозяйствующем субъекте, пред
приятии, компании (далее — организация).

Настоящий стандарт распространяется на энергопотребляющее оборудование общепромышлен
ного применения (ГОСТ Р 51749), используемое организацией при добыче, хранении, транспортиро
вании, передаче, технологическом преобразовании традиционных топливно-энергетических ресурсов 
(далее — ТЭР) при производстве продукции, проведении работ, оказании услуг в организациях Россий
ской Федерации.

Стандарт не распространяется на объекты военной техники, ядерные, химические и биологиче
ские энергопотребляющие объекты.

Положения, установленные в настоящем стандарте, предназначены для применения в норма
тивно-правовой, нормативной, технической и проектно-конструкторской документации, а также в на
учно-технической, учебной и справочной литературе применительно к процессам энергосбережения в 
хозяйственной деятельности организаций, обеспечивая при этом защиту окружающей среды, здоровья 
людей и сохранение их имущества.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 31607 Энергосбережение. Нормативно-методическое обеспечение. Основные положения
ГОСТ 31532 Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие 

положения
ГОСТ 33570 Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методология идентификации. Зару

бежный опыт
ГОСТ Р ИСО 14001 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по при

менению
ГОСТ Р ИСО 14050 Менеджмент окружающей среды. Словарь
ГОСТ Р ИСО 50001 Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по при

менению
ГОСТ Р 51749 Энергосбережение. Энергопотребляющее оборудование общепромышленного 

применения. Виды. Типы. Группы. Показатели энергетической эффективности. Идентификация

Издание официальное
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ГОСТ Р 51750 Энергосбережение. Методика определения энергоемкости при производстве про
дукции и оказании услуг в технологических энергетических системах. Общие положения

ГОСТ Р 52104 Ресурсосбережение. Термины и определения.
ГОСТ Р 54196 Ресурсосбережение. Промышленное производство. Руководство по идентифика

ции аспектов энергоэффективности
ГОСТ Р 56828.15 Наилучшие доступные технологии. Термины и определения

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» на текущий год. Если заменен ссылочный 
стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого 
стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом ут
верждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана 
датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то поло
жение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы термины по ГОСТ 33570, ГОСТ Р ИСО 14001, 
ГОСТ Р ИСО 14050, ГОСТ 31607, ГОСТ Р 51749, ГОСТ Р 51750, ГОСТ Р 52104, ГОСТ Р 56828.15, 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 наи
лучшего сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия 
технической возможности ее применения

П р и м е ч а н и я
1 К «наилучшим доступным технологиям» относят: технологические процессы, методы, порядок организа

ции производства продукции и энергии, выполнения работ или оказания услуг, включая системы экологического 
и энергетического менеджмента, а также проектирования, строительства и эксплуатации сооружений и оборудо
вания, обеспечивающие уменьшение и (или) предотвращение поступления загрязняющих веществ в окружаю
щую среду, образования отходов производства по сравнению с применяемыми и являющиеся наиболее эффек
тивными 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 с обязатель
ным достижением установленных уровней сохранения и защиты окружающей среды, в том числе так называе
мые «зеленые технологии».

3 «Доступные» означают технологии, которые разработаны настолько, что они могут быть применены в 
соответствующей отрасли промышленности при условии подтверждения экономической, технической, эколо
гической 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».

4 «Технология» означает как используемую технологию, так и способ, метод и прием, которыми производ
ственный 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, установ
ленные в ГОСТ 14.322—83.

6 При выборе НДТ особое внимание следует уделять положениям, представляемым в регулярно обновля
емых Правительством Российской Федерации «Перечнях критических технологий».

7 НДТ сводятся в информационно-технические справочники, которые как элемент государственного регу
лирования являются инструментами обеспечения экологической безопасности производств и элементами тех
нического регулирования.

[ГОСТ Р 56828.15, статья 2.88]
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3.2

энергетическая эффективность; энергоэффективность: Характеристика, отражающая отноше
ние полезного эффекта от использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) к затратам ТЭР, 
произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому 
процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю (хозяйствующему субъекту).

П р и м е ч а н и я
1 Энергоэффективность выражается показателями потребления энергии конкретными объектами, 

изделиями.
2 Энергоэффективность оценивается:
- значениями коэффициентов полезного действия (КПД) и использования топлива (КИТ) (%);
- использованием меньшего количества энергии для обеспечения того же уровня энергетического обеспе

чения зданий.
3 Энергоэффективность характеризуется уменьшением объема используемых топливно-энергетических 

ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования, в том числе объема про
изведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг.

[ГОСТ Р 56828.15, статья 2.219]

П р и м е ч а н и я
1 Энергоэффективность является обобщенным (суммарным) показателем затрат и потерь энергоресурсов на 

стадиях жизненного цикла изделия (при разработке, производстве, использовании (эксплуатации) по назначению.
2 Энергоэффективность — результат целенаправленной деятельности по экономии энергетических ресур

сов на стадиях жизненного цикла продукции и (или) при ликвидации отходов на всех этапах их технологического 
цикла.

3.3 идентификация: Установление тождества объектов на основе совпадения их признаков. 
Процедура, посредством которой устанавливается соответствие продукции требованиям, предъявляе
мым к ней (к данному виду или типу) в нормативных или информационных документах [9].

3.4 аспект энергоэффективности (энергоаспекг): Элемент деятельности организации при про
изводстве продукции, проведении работ, оказании услуг, связанный с энергопотреблением энергопо
требляющим оборудованием общепромышленного применения.

3.5

потеря энергии: Разность между количеством подведенной (первичной) и потребляемой (по
лезной) энергии.

[ГОСТ 31607, статья 25]

3.6

показатель энергетической эффективности: Абсолютная, удельная или относительная вели
чина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции любого назначения или техно
логического процесса.

[ГОСТ Р 31607, статья 22]

3.7 методология: Система принципов, способов организации и построения теоретической и 
практической деятельности, а также учение об этой системе.

П р и м е ч а н и е  — Применительно к настоящему стандарту в методологии можно выделить следующие 
основные элементы:

- характеристики деятельности, включая особенности, принципы, условия, нормы деятельности;
- фазы, стадии, этапы деятельности;
-технологии выполнения работ, включая средства, методы, способы, приемы, подходы.

4 Требования к идентификации показателей энергетической  
эффективности энергопотребляющего оборудования общепромышленного  
применения

4.1 Идентификацию ПЭЭ проводит организация в целях осуществления системной оценки внеш
них и внутренних факторов, влияющих на энергопотребление и на эффективность использования ТЭР
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в обеспечении выработки адекватной энергетической политики с учетом ГОСТ Р 54196 и с перспекти
вой внедрения НДТ в соответствии с ГОСТ 33570 и ГОСТ Р 56828.15.

4.2 Организация должна выполнить первоначальную оценку (аудит) своего энергопотребления в 
целях идентификации энергоаспектов.

4.2.1 Существенным является соответствие аудита принципам системного подхода.
4.2.2 Этот метод применим ко всем действующим установкам.
4.2.3 Аудит может быть внешним или внутренним.
4.3 В дальнейшем оценку энергоаспектов следует проводить через заранее определенные интер

валы времени.
4.3.1 Результатом этой оценки должно быть определение приоритетных энергоаспектов, суще

ственных для дальнейшего анализа.
4.3.2 Энергоаспекты являются существенными, если на них приходится значительная доля обще

го энергопотребления и с ними связан потенциал повышения энергоэффективности.

5 Порядок идентификации показателей энергетической эффективности 
энергопотребляющего оборудования общепромышленного применения

5.1 Для обоснованной идентификации ПЭЭ всесторонняя оценка энергоаспектов в организации 
должна включать следующие компоненты:

- анализ энергопотребления оборудованием общепромышленного применения в предшествую
щий период и в настоящее время, а также факторы энергопотребления (на основе результатов измере
ний 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 В целях идентификации ПЭЭ организация должна:
- идентифицировать законодательные и другие требования, относящиеся к энергоаспектам орга

низации;
- определить, каким образом эти требования применимы к ее энергоаспектам.
5.3 Необходимо обеспечить порядок, при котором законодательные и другие принятые организа

цией требования учитывались в контексте системы энергоменеджмента.
5.4 Организация должна вести и актуализировать реестры энергоаспектов и оценки возможно

стей энергосбережения. Каждая оценка должна быть документально оформлена.
Организация должна вести и актуализировать данные о потерях энергии, идентифицируемые 

следующим образом:
а) по области возникновения:
- при добыче,
- при хранении,
- при транспортировании,
- при переработке,
- при преобразовании,
- при использовании,
- при утилизации;
б) по физическому признаку и характеру:
- потери тепла в окружающую среду с уходящими газами, технологической продукцией, технологиче

скими отходами, уносами материалов, химическим и физическим недожогом, охлаждающей водой и т.п.,
- потери электроэнергии в трансформаторах, дросселях, токопроводах, электродах, линиях элек

тропередачи, энергоустановках и т.п.,
- потери с утечками через неплотности,
- гидравлические — потери напора при дросселировании, потери на трение при движении жидко

сти (пара, газа) по трубопроводам с учетом местных сопротивлений последних,
- механические — потери на трение подвижных частей машин и механизмов;
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в) по причинам возникновения:
- вследствие конструктивных недостатков,
- в результате не оптимально выбранного технологического режима работы,
- в результате неправильной эксплуатации агрегатов,
- в результате брака продукции,
- по другим причинам.
5.5 ПЭЭ в организации идентифицируют применительно к энергопотреблящим объектам различ

ных видов, типов и групп в соответствии с ГОСТ Р 51749.
5.5.1 В обобщенном варианте виды и типы энергопотребляющих объектов, включая оборудова

ние и сооружения, приведены в таблице 1 (таблица 5.1 ГОСТ Р 51749).

Т а б л и ц а  1 — Обобщенный вариант видов и типов энергопотребляющих объектов (Эта таблица, как указано 
выше, из ГОСТ Р 51749)

Вид энергопотребляющего оборудования Тип энергопотребпяющего 
объекта (оборудование и сооружения)

1 Энергодобывающее (для ТЭР, кроме возобновляемых) Активное

2 Энергорасходующее ТЭР Активное

3 Энергоиспользующее возобновляемые ТЭР Активное

4 Электропроводящее Пассивное

5 Энергопередающее (тепло, топливо) Пассивное

6 Топливотранспортирующее Пассивное

7 Теплосберегающее Сооружения (конструкции, материалы)

5.5.2 Состав показателей определяют с учетом ГОСТ Р 51541 и с перспективой внедрения 
ГОСТ Р ИСО 50001 на СЭнМ.

5.5.3 ПЭЭ энергопотребляющих объектов различных типов, потребляющих ТЭР различных ви
дов, представлены в таблице 2 (таблица 5.1 ГОСТ Р 51749), в которой также приведены в обобщенном 
виде соответствующие экологические требования к энергопотребляющим объектам различных типов, 
учитывая, что энергосберегающее оборудование более экологично [9].

Т а б л и ц а  2 — ПЭЭ энергопотребляющих объектов различных типов, потребляющих ТЭР различных видов

Вид потребляемых 
ТЭР

Тип энерго
потребляющих 

объектов 
(оборудование 
и сооружения)

Показатель энергоэффективности на стадиях 
жизненного цикла Примечание — Экологиче- 

ские требования по защите 
окружающей среды (ОС)при производстве 

оборудования
при эксплуатации (для 

производства продукции, 
выполнения работ)

Топливо (котельно
печное, моторное)

Активное Энергоемкость Энергоэкономичность
Энергосодержание

Обязательное выполне
ние нормативов ПДС, ПДК

Пассивное Потери

Электрическая
энергия

Активное Энергоемкость Энергоэкономичность
Энергосодержание

Снижение воздействия 
электромагнитных полей 
на ОС

Пассивное Потери

Сооружения Электропроводность

Тепловая энергия Активное Энергоемкость Энергоэкономичность
Энергосодержание

Обязательное выполне
ние параметров ПДС, ПДВ

Пассивное Потери

Сооружения Теплопроводность
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Окончание таблицы 2

Вид потребляемых 
ТЭР

Тип энерго
потребляющих 

объектов 
(оборудование 
и сооружения)

Показатель энергоэффективности на стадиях 
жизненного цикла Примечание — Экологиче- 

ские требования по защите 
окружающей среды (ОС)при производстве 

оборудования

при эксплуатации (для 
производства продукции, 

выполнения работ)

Возобновляемые
ТЭР

Активное Энергоемкость Энергоэкономичность
Энергосодержание

Снижение зашумленно
сти, предотвращение ин- 
фразвука и т.п.

Пассивное Потери

Сооружения Электро- и теплопро
водность

Комбинированные
ТЭР

Активное Энергоемкость Энергоэкономичность
Энергосодержание

Требования устанавли
вают конкретно по видам 
ТЭР и типам оборудова
нияПассивное Потери

Сооружения Электро- и теплопро
водность

5.5.4 Основные ПЭЭ энергопотребляющего (включая энергодобывающие, энергоиспользующие, 
электропроводящие, энергопередающие, топливотранспортирующие и теплосберегающие виды) обо
рудования общепромышленного применения в организации представлены в ГОСТ Р 51749.
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