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1.  Область применения 

1.1. Настоящий Стандарт устанавливает требования расчету потенциала энергосбережения 

топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) выполняемому членами Ассоциации «СРО 

«ЭНЕРГОАУДИТ».  

1.2. Потенциал энергосбережения оценивается (рассчитывается) по итогам 

энергетического обследования в отношении зданий, строений, сооружений, 

энергопотребляющего оборудования, объектов электроэнергетики, источников тепловой 

энергии, тепловых сетей, систем централизованного теплоснабжения, централизованных систем 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, иных объектов системы коммунальной 

инфраструктуры, технологических процессов, а также в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. 

2.  Нормативные ссылки 

Настоящий стандарт разработан в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 Приказ Минэкономразвития России от 25.05.2020 N 310 "Об утверждении 

требований к проведению энергетического обследования, результатам 

энергетического обследования (энергетическому паспорту и отчету о проведении 

энергетического обследования)" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.07.2020 N 

59071). 

3.  Термины и определения 

Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может 

быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид 

энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии); 

Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании 

энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых 

энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления 

возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением 

полученных результатов в энергетическом паспорте и отчете; 

 



    

ЭА-СТО-2020-06 

 

 4
 

Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, 

технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема 

используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта 

от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг); 

Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного 

эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, 

произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, 

технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю; 

Показатель энергетической эффективности: абсолютная, удельная или 

относительная величина потребления или потерь энергетических ресурсов для продукции 

любого назначения или технологического процесса. 

Потенциал энергосбережения – физическая величина, характеризующая возможность 

повышения энергетической эффективности путем оптимизации использования топливно-

энергетических ресурсов (далее– ТЭР). Потенциал может быть назначенным (установленный 

регламентирующим документом), нормативным (при условии приведения показателей работы 

всех систем к нормативным значениям), теоретическим (при проведении модернизации и 

внедрении инновационных технологий). 

4.  Основные положения. 

4.1. Оценка потенциала энергосбережения должна быть структурирована по видам 

энергопотребляющих элементов и по факторам, формирующим потенциал энергосбережения 

внутри этих элементов. 

4.2. Величина и структура потенциала энергосбережения определяются как разница между 

фактическим и теоретическим энергоэффективным состоянием. 

4.3. На основе результатов энергетического обследования реального процесса или 

отчетных материалов определяются значения потерь энергетических ресурсов на этапах 

технологического процесса. 

4.4. Результаты сравнения эффективности возможных мер экономии энергоресурсов, 

служат основой для сопоставительного анализа различных технических приемов вычисления 

потенциала энергосбережения. 

4.5. Выявление причин несоответствия фактических показателей нормативным значениям 

и определение потенциала энергосбережения по каждому показателю отдельно; 

4.6. Проблемы практической реализации энергосберегающих мероприятий также могут 
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рассматриваться в качестве ограничений или критериев выбора того или иного подхода к оценке 

потенциала. 

4.7. Оценка потенциала энергосбережения может служить путем сравнения фактических 

показателей энергозатратности конкретных технологических установок с заявленными 

характеристиками энергоэффективности известных действующих или рекламируемых 

новейших аналогов ("практический" минимум потребления энергии). "Практический" минимум 

– наименьшая практически достижимая в мире величина удельного потребления энергии с 

применением эффективных технологий – то, что сегодня достигнуто лучшими мировыми 

образцами в разных странах.  

4.8. Из-за условности отбора лучших (эталонных) технологий, потенциал 

энергосбережения количественно определяется приближенно. 

4.9. При расчете потенциала энергосбережения необходимо выполнить его локализацию по 

технологическим цепочкам и по видам энергоносителей. 

 


