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Проблематика 
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«Определение размера экономии, достигнутого в 

результате исполнения контракта, как разницы между 

объемом потребления заказчиком энергетического ресурса 

за период, равный календарному периоду достижения 

установленного в контракте размера экономии (доли 

размера экономии), определенного до начала реализации 

перечня мероприятий, и объемом потребления заказчиком 

энергетического ресурса, определенным после 

реализации исполнителем перечня мероприятий и с 

учетом изменений факторов, оказывающих влияние на 

объемы потребления энергетических ресурсов.»* 

Как это делать ПРАВИЛЬНО? 
* Постановление Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. N 636 

г. Москва "О требованиях к условиям контракта на энергосервис и об особенностях 

определения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на энергосервис" 



Стандарт 

 

 ГОСТ Р 56743-2015  

«Измерение и верификация 

энергетической 

эффективности. Общие 

положения по расчёту 

энергетических ресурсов» 
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Как его применять  

ПРАВИЛЬНО? 



Кейс: Многоквартирный дом 

 

Республика Татарстан, г. Набережные Челны 

 Общая жилая площадь - 4266,6 м2 

 Количество квартир - 48  

 Этажность - 9  

 Количество подъездов  - 2  
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Последовательность действий 

6.2 ГОСТ 56743-2015 

План по измерению и верификации энергетической 

эффективности должен включать в себя: 

- цели проекта 

- выбранный метод и границы измерений 

- базовое потребление энергетических ресурсов: период, 

энергетические ресурсы и условия 

- отчётный период 

- базовые данные для корректировок 

- процедуры анализа 

- цены (тарифы) на энергетические ресурсы 

- проведение измерений 

- проведение мониторинга 

- ожидаемую точность 

- финансирование измерений и верификации 

- формат отчётности 

 



Раздел «Цели проекта» 

7.1 ГОСТ 56743: 

Раздел «Цели проекта» 

должен включать в себя 

следующие подразделы: 

- описание 

энергосберегающих 

мероприятий; 

- ожидаемый результат от 

внедрения проекта; 

- процедуры приёмки 

результатов проекта.  

 

Список энергосберегающих 

мероприятий: 

 

Контроль за циркуляционным 

расходом ГВС (перевод в 

ночное время схемы ГВС на 

тупиковую за счёт отключения 

циркуляционных насосов) 

 

Мониторинг параметров 

теплоносителя (соблюдение 

температурного графика) 

 



Раздел «Выбранный метод и границы 

измерений» 

7.2 ГОСТ 56743 

Раздел «Выбранный метод и 

границы измерений» должен 

включать в себя следующие 

подразделы: 

- описание метода 

- границы измерений для 

расчёта экономии  

- описание характера любых 

эффектов взаимодействия 

за границами измерений, 

вместе с их возможным 

влиянием 

 

Метод С «Весь объект» 

•Предполагает использование 

для оценки эффективности 

всего объекта прибора учёта, по 

которому производят расчёты с 

ресурсоснабжающей 

организацией 

 

•Границы измерений 

охватывают весь объект – МКД 

 

•Определяется совокупность 

экономии от реализации всех 

проектов, реализованных на 

всем объекте 



Раздел «Базовое потребление 

энергетических ресурсов: период, 

энергетические ресурсы и условия» 
5.5 ГОСТ 56743 

Необходимо тщательно фиксировать изменения в независимых 

параметрах и статических факторах 

 

Если независимые параметры изменяются циклически, то их 

можно оценить с использованием регрессионного анализа и 

математического моделирования  

 

Независимые параметры, имеющие заметное влияние на 

базовое потребление энергетических ресурсов, должны быть 

включены в состав стандартных корректировок при определении 

экономии 

 

Независимые параметры должны быть измерены и 

зарегистрированы одновременно с данными о потреблении 

энергетических ресурсов 

 



 

 

Определение точки излома температурного графика 
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Раздел «Базовое потребление 

энергетических ресурсов: период, 

энергетические ресурсы и условия» 



Раздел «Базовое потребление 

энергетических ресурсов: период, 

энергетические ресурсы и условия» 

Период: 

01.01.2015 - 29.04.2015 

 

Независимые параметры: 

1. Градусо-сутки отопления 

2. Долгота светового дня 

3. Производственный  

календарь 

 

Энергетические ресурсы: 

Показания прибора учёта 

 

 

 



 

 Регрессия по всем трем факторам:  

Градусо-сутки отопления; Долгота светового дня; Рабочие/выходные  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исключаем Раб/Вых как незначимый независимый параметр  

(фактор Р-значение больше 0.05, t – статистика меньше 2) 
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Анализ независимых переменных 



Анализ независимых переменных 

 

 Рассчитываем влияние только градусо-суток отопления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормированный R-квадрат рекомендуется более 0,75 (на модели – 0,718) 

Одной независимой переменной не хватает для точности модели  
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Анализ независимых переменных 

 

 Включаем долготу светового дня, чтобы более точно описать 

климатические условия  
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 P - значение меньше 0,05 

 t - статистика больше 2 



Раздел «Отчётный период» 

 

Раздел «Отчётный период» 

должен содержать 

следующие подразделы: 

- продолжительность 

отчётного периода 

- периодичность (график) 

проводимых контрольных 

измерений 

- продолжительность 

проводимых контрольных 

измерений 

 

Продолжительность 

отчётного периода – один 

месяц 

Периодичность (график) 

проводимых контрольных 

измерений - ежедневно 

Продолжительность 

проводимых контрольных 

измерений – в течение всего 

времени контракта 

 

 



Расчёт экономии 

 

Предотвращённое потребление энергетических ресурсов (экономия) 

=Скорректированное базовое потребление энергетических ресурсов – 

Потребление энергетических ресурсов в отчётном периоде 

± Нестандартная корректировка базового потребления энергетических 

ресурсов для условий отчётного периода 

Скорректированное базовое потребление =  

5,7942 + 0,04597 * HDD10 - 0,00331 * Долгота дня 

 



Расчёт экономии 
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Расчёт экономии 
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Фактическая экономия vs Обязательства 
 

 Целевая и фактическая экономия (накопительным итогом) 
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Фактическая экономия 

Целевая экономия(5%) 



 

Наружное освещение 

Внутреннее освещение 

Частотно-регулируемый привод 

Чиллер 

Система отопления 

 

Энергоменеджмент на 15 промпредприятиях 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры работ по измерениям и 

верификации по ГОСТ 56743-2105 
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Уровень 1: Разработка  Плана измерения и верификации энергетической 

эффективности в соответствии с ГОСТ Р 56743-2015 и ISO 50015:2014 

Уровень 2: Контроль Плана измерения и верификации, составленного  третьей 

стороной 

Уровень 3: Проверка верности факторного анализа данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Курсы повышения квалификации «Измерение и верификация», «Инвестиционный 

энергоаудит», «Энергоменеджмент» , «Энергосервис» 

• Юридический консалтинг, правовое сопровождение проектов 

• Финансовое моделирование, организация финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказываемые услуги 
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Измерение и верификация – 
гарантия экономии!  

Мукумов Ремир Эркинович 

r.mukumov@escorussia.ru 

+7 985 123 1362 

mailto:info@escorussia.ru

