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1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Стандарт расчета потенциала энергосбережения объектов 

энергетического обследования (далее – Правила) членами Некоммерческого партнерства 
энергоаудиторов «Инженерные системы – аудит» (далее – Партнерство) разработаны в 
соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ (далее – ФЗ об энергосбережении) и Уставом 
Партнерства. 

1.2. Настоящий Стандарт являются документом, обязательным для всех членов 
Партнерства. 

1.3. Целью настоящего Стандарта является регламент определения потенциала 
энергосбережения объектов энергетического обследования, проводимого членами Партнерства 
для обеспечение оптимального выполнения положений ФЗ об энергосбережении в части 
организации работ по реализации государственной политики по эффективному использованию 
топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности на объекте энергетического обследования. 

1.4. Под потенциалом энергосбережения понимается реальный объем энергии, который 
возможно экономить при полном использовании имеющихся ресурсов с помощью проведения 
комплекса специальных мер. 

1.5. Основной  целью определения потенциала энергосбережения является оценка 
результата, полученного после реализации мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности. 

1.6. Потенциал энергосбережения может определяться по каждому виду энергетических 
ресурсов отдельно.  

1.7. Определение потенциала энергосбережения является составной частью 
энергетического обследования и его значения  по видам энергетических ресурсов включаются в  
состав энергетического паспорта. 

 
 

2. Расчет потенциала  энергосбережения 
 
2.1. Определение энергетического потенциала (П) заключается в сравнении 

существующего объема потребления энергоресурсов (Ер) с тем, который может быть получен в 
результате реализации мероприятий программы по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности (Еэ): 

П = Ер – Еэ, 

где: П - потенциал энергосбережения; 

 Ер -  объем потребляемых энергоресурсов до реализации мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности – 
фактический объем потребляемых энергоресурсов; 

 Еэ -  объем потребляемых энергоресурсов после реализации мероприятий по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности – объем 
энергоресурсов, принятый за эталон – эталонный объем потребляемых 
энергоресурсов. 

 
2.2. Величина объема потребляемых энергоресурсов после реализации мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности – Еэ  может быть определен 
различными способами. 

2.2.1. Еэ = Еэ1 - объем энергоресурсов, который должен потреблять обследуемый 
объект с проектной документации на этот объект или существующими 
нормативными документами. 

2.2.2. Еэ = Еэ2 - объем энергоресурсов, который потребляет объект, аналогичный  
обследуемому, после проведения  всех возможных  мероприятий по 
энергосбережению  и повышению энергоэффективности, включая: 
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- замену технологического, осветительного, сантехнического и другого 
энергопотребляющего оборудования на ресурсосберегающие; 

- внедрение комплекса организационных мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности. 

2.3. Определение потенциала энергосбережения может быть экспертное или расчетное.  
2.3.1. Экспертное определение потенциала энергосбережения проводится, как 

правило, при разработке программы по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности после экспресс – обследования или при  подготовке 
энергетического обследования для предварительного определения ожидаемого 
эффекта. 

2.3.2. Расчетное определение потенциала энергосбережения проводится при 
заполнении энергетического паспорта. 

2.4. Потенциал энергосбережения измеряется в единицах соответствующего вида 
энергоресурса или в единицах условного топлива. 



 

 


