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Метод оценки жизненного цикла  

Интерес компаний к применению 
метода LCA обусловлен стремлением 
к увеличению рыночной стоимости 
продукции или услуг за счет раскрытия 
информации об их устойчивости.

Оценка жизненного цикла позволяет 
установить наиболее энерго- и 
ресурсоемкие стадии процессов 
и оптимизировать их, создавая 
предпосылки по сокращению 
издержек за счет рационального 
использования сырья, материалов, 
топлива и энергии.

Данные, полученные в результате 
оценки жизненного цикла, служат 
важной отправной точкой для 
принятия стратегических решений 
о развитии бизнеса и внедрении 
инноваций. 

Эффективный инструмент формирования практики устойчивого 
управления бизнесом, позволяющий количественно оценить 
оказываемое воздействие на окружающую среду по различным 
аспектам  при производстве продукции или оказании услуг.

Life Cycle Assessment LCA

В современном мире ответственные компании стремятся свести к минимуму 
оказываемое воздействие на окружающую среду, а также постоянно повышать 
конкурентоспособность своих продуктов и услуг.

Используя инструмент оценки жизненного цикла (LCA), компании 
могут определить воздействие своих продуктов, услуг или процессов  
на окружающую среду на каждом этапе жизненного цикла.
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Возможности 

 •Разработка новых, более экологичных 
и устойчивых продуктов, услуг 
и совершенствование процессов

 •Применение безопасных материалов 
и сырья с целью создания «зеленых» 
продуктов

 •Прохождение сертификации 
и получение экологической  
маркировки

Развитие Развитие 
продукции продукции 
и внедрение и внедрение 
инновацийинноваций

Совершенствование Совершенствование 
операционной операционной 
деятельностидеятельности

Выход  Выход  
на новые  на новые  
рынкирынки

 •Увеличение производственной 
эффективности

 •Идентификация возможностей 
для сокращения расходов и снижения 
рисков

 •Принятие наилучших стратегических 
решений развития бизнеса благодаря 
наличию количественных данных 
о воздействии продукции, услуг или 
процессов на окружающую среду 
по различным сценариям

 •Доступ к развитым рынкам за счет 
повышения конкурентоспособности 
продукции

 •Дополнительный инструмент 
коммуникации со стейкхолдерами, 
клиентами и потребителями
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Дополнительные возможности 

Экологическая декларация продукции — 
это экологическое заявление типа III, 
согласно стандарту ISO 14025, 
предназначенное преимущественно 
для коммуникаций B2B. Декларация 
содержит количественные данные 
о воздействии на окружающую среду, 
а также общую информацию о компании, 
продукции и дополнительную 
информацию экологического характера. 

EPD может разрабатываться 
для различных видов продукции 
(строительные материалы 
и оборудование, мебель, текстиль, 
химическая продукция, продукты  
питания и др.), а также для различных 
видов услуг (переработка пластика, 
клининговые услуги и др).

Подход и методология 
Методологическую основу проведения оценки жизненного 
цикла составляют стандарты Международной организации 
по стандартизации (ISO)

Оценка жизненного цикла является основной частью 
подготовки экологической декларации продукции

Метод оценки жизненного цикла может 
применяться для оценки воздействия 
и выбора наиболее успешных стратегий 
циркулярности (экономики замкнутого 
цикла). 

Экономика замкнутого цикла 
подразумевает сокращение, повторное 
использование, рециркуляцию 
и восстановление материалов 
в ходе процессов производства, 
распределения и потребления, вместо 
их захоронения или сжигания.

ISO 14040:2006/Amd 1:2020 
Environmental management —  
Life cycle assessment — Principles  
and framework — Amendment 1 
(Экологический менеджмент —  
Оценка жизненного цикла —  
Принципы и структура — Поправка № 1)

Стандарты разработаны для достижения следующих  
Целей устойчивого развития ООН:

ISO 14044:2006/Amd 2:2020 
Environmental management —  
Life cycle assessment — Requirements  
and guidelines — Amendment 2 
(Экологический менеджмент — Оценка 
жизненного цикла — Требования 
и рекомендации — Поправка № 2)

Environmental Product Declaration EPD
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Примеры визуализации жизненного цикла
В рамках проведения оценки жизненного цикла могут быть 
рассмотрены следующие стадии:

Стадии  Стадии  
жизненного цикла жизненного цикла 

продуктапродукта

Удаление

 
Добыча полезных  

ископаемых

 
 
 

Разработка  
и производство

Повторное 
использование 

и рециклинг

 
 

Упаковка  
и сбыт

 
 
 
 

Использование 
и техобслуживание

Сжигание 
и захоронение

Рециклинг материалов / 
компонентов

Регенерация

Повторное  
использование

Изготовление продукции + 
транспортировка

Рециклинг +  
Повторное использование +  

Регенерация

Использование +  
ремонт +  

техобслуживание

Добыча + обогащение + 
транспортировка
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Определение 
цели и области 
исследования

Инвентаризационный 
анализ

Оценка воздействия 
жизненного цикла

Интерпретация 
результатов

Потенциал глобального потепления  
(Global Warming Potential, GWP), кг CO2-экв.)

Потенциал разрушения озонового слоя (Ozone 
Depletion Potential, ODP), кг CFC-11-экв.

Потенциал подкисления  
(Acidification Potential, AP), кг/моль H+-экв.

Потенциал эвтрофикации (Eutrophication Potential,  
EP), кг PO4

-3-экв.

Использование возобновляемой 
 и невозобновляемой первичной энергии, МДж

Использование вторичного сырья, кг

Использование возобновляемого  
вторичного топлива, МДж

Утилизированные опасные, неопасные 
и радиоактивные отходы, кг

Использование пресной воды, м3

Примеры исследуемых параметров воздействия 
на окружающую среду

Основные этапы проведения оценки 
жизненного цикла

Определение цели и границ проведения 
оценки жизненного цикла, а также 
определение функциональной единицы, 
относительно которой будут рассчитаны 
воздействия (например, м2, т, кг)

Сбор и количественный анализ всех 
требуемых входных и выходных данных, 
включая сырьевые материалы, топливо 
и энергию, воду, выбросы, отходы и др.

Количественная оценка величины 
возможных воздействий на окружающую 
среду на каждом этапе жизненного цикла 
продукции, услуги или процесса 

В рамках этапа все собранные в ходе 
инвентаризационного анализа входные 
и выходные потоки необходимо занести 
в специализированную программу для 
получения количественных значений 
воздействия на окружающую среду

Интерпретация и проверка полученных 
результатов оценки жизненного цикла

Определение самых ресурсо- 
и энергоемких процессов с наибольшим 
воздействием на окружающую среду

Подготовка отчета и формирование 
рекомендаций
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Life Cycle Sustainability Assessment LCSA

Комплексная оценка жизненного цикла 
Метод оценки жизненного цикла продукции, услуги или 
процесса является частью комплексного метода оценки 
устойчивости жизненного цикла 

Цель метода SLCA: оценить 
фактическое и потенциальное 
социальное воздействие продукции, как 
положительное, так и отрицательное, на 
протяжении всего жизненного цикла.  

Этот метод также включает в себя стоимостную (Life Cycle Costing) 
и социальную (Social Life Cycle Assessment, SLCA) составляющие. 

Цель метода LCC: определить 
стоимость проектирования/разработки, 
производства, эксплуатации и утилизации 
продукции с целью снижения общей 
стоимости. Метод позволяет проводить 
сравнительную оценку затрат (с точки 
зрения первоначальных затрат и будущих 
эксплуатационных расходов) в течение 
определенного периода времени.

Kept оказывает услуги по комплексной оценке жизненного 
цикла продукта (LCSA)

SLCA
СОЦИАЛЬНЫЙ 

аспект

LCA
ЭКОЛОГИЕЧКИЙ 

аспект

LCC
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

аспект

Оценка жизненного  
цикла продукции, услуги  

или процесса —  
Life Cycle Assessment, 

 LCA

Оценка затрат 
на протяжении  

жизненного цикла —  
Life Cycle Costing, 

LCC

Социальная оценка 
жизненного цикла —  

Social Life Cycle  
Assessment, SLCA

Устойчивое  Устойчивое  
развитиеразвитие
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Услуги Kept по оценке жизненного цикла 
продукции, услуги или процесса 

Подготовка к проведению 
оценки жизненного цикла

Обеспечение  
уверенности

Проведение оценки  
жизненного цикла

Разработка документов  
и отчетности

Количественная оценка 
величины возможных 
воздействий на окружающую 
среду на протяжении 
жизненного цикла продукции, 
услуги или процесса

Разработка стратегий  
и целей в области 
устойчивого развития 
с учетом результатов, 
полученных в ходе оценки 
жизненного цикла

Разработка конкретных 
мероприятий по снижению 
воздействия на окружающую 
среду на каждом этапе 
жизненного цикла продукции, 
услуги или процесса

Бенчмаркинг  
существующих работ  
по LCA аналогичной 
продукции, услуги или 
процесса

Определение цели и границ 
исследования

Сбор и количественный 
анализ необходимых 
данных для проведения 
оценки жизненного цикла, 
начиная от контент-анализа 
открытых источников до 
определения воздействий на 
производственной площадке

Сравнительная оценка 
жизненного цикла 
нескольких продуктов 
с целью определения 
наиболее перспективного 
варианта  
для выхода на рынки с 
высокой конкуренцией

Независимая проверка 
внутренней оценки 
жизненного цикла 
в соответствии со 
стандартами ISO для 
обеспечения уверенности 
в случае планируемого 
раскрытия результатов 
оценки жизненного цикла 
продукции
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Почему Kept

Группа операционных рисков и устойчивого развития.  
В авангарде ESG-трансформации

Нефть и газ 

Горная добыча, черная и цветная металлургия

Химия и нефтехимия

Электроэнергетика

Девелопмент и строительство

Транспорт и инфраструктура

Мы работаем с компаниями во всех отраслях,  
в том числе:

Наработанная практика 
обеспечения соответствия 
законодательным 
требованиям в области 
охраны окружающей среды 
в России и СНГ

Сбалансированная команда 
сертифицированных 
специалистов, обладающих 
передовой экспертизой 

Богатый отраслевой  
опыт и глубокое понимание 
производственных 
процессов, оказывающих 
воздействие  
на окружающую среду

лет успешной работы  
с лидерами устойчивого 
развития и растущая база 
клиентов

Компания Kept на основе своего обширного опыта в области устойчивого развития 
готова предложить передовые услуги по оценке жизненного цикла продукции и услуг



Данная информация подготовлена Kept, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным обстоятельствам 
какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем 
гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. 
Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после консультаций с соответствующими специалистами  
и тщательного анализа конкретной ситуации.

Аудиторским клиентам и их аффилированным или связанным лицам может быть запрещено оказание некоторых или всех описанных в настоящем 
документе услуг.

Свяжитесь с нами

Игорь Коротецкий
Партнер
Руководитель Группы 
операционных рисков 
и устойчивого развития 
Заместитель руководителя 
Департамента консалтинга

T: +7 (495) 937 4477 
E: ikorotetskiy@kept.ru

www.kept.ru

Борис Самойленко
Директор
Группа операционных 
рисков и устойчивого 
развития

T: +7 (495) 937 4477 
E: bsamoylenko@kept.ru
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