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Сектор зданий России является крупным потребителем 

энергии, но мы плохо знаем, как она там потребляется 

38% потребления первичной энергии при учете всех косвенных эффектов (расходов 

энергии на выработку тепловой и электрической энергии, используемой в зданиях); 

25% потребления первичной энергии при учете только прямого потребления 

энергоресурсов; 

68% конечного потребления тепловой энергии; 

31% конечного потребления электроэнергии; 

40% конечного потребления природного газа и более 50% суммарного потребления 

природного газа 

Российские здания – это сектор с самым большим потенциалом экономии энергии.  

Потенциал «добычи» природного газа в зданиях за счет использования ресурса 

повышения энергоэффективности равен без малого 100 млрд м3. 

Опыт последних лет показал, что сектор зданий довольно чувствителен к мерам 

государственной политики по повышению энергоэффективности 

В 2007-2013 гг. удельный расход энергии в расчете на 1 м2 жилой площади при 

приведении к сопоставимым погодным условиям сократился на 13%. Это большое 

достижение. 

Анализ российской политики в области энергоэффективности: в последние два года Россия 

начала движение вспять 

Возможности повышения энергоэффективности жилых зданий за счет нового 

строительства оказались существенно урезанными 

ФЗ-471 от 28.12.2013 исключил из минимального перечня работ, которые можно 

финансировать за счет взноса на капитальный ремонт, позиции по утеплению     

фасада и установке приборов учета  
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Российские здания – это сектор с самым большим потенциалом 

экономии энергии 

При оценке по экономии первичной энергии даже при неполном учете косвенных 

эффектов получается, что на здания приходится 151 млн тут, или 32% потенциала 

экономии энергии.  

Этот объем эквивалентен: 15% потребления первичной энергии в Росси в 2013 г.; 21% 

добычи нефти в России в 2013 г.; 20% добычи природного газа в России в 2013 г.; 33% 

от объема потребления первичной энергии в Германии в 2012 г.; 54% от объема 

потребления первичной энергии в Великобритании в 2012 г.; 0,8% от мирового 

потребления первичной энергии в 2012 г. и больше потребления первичной энергии в 

Польше в 2012 г. 
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Снижение сжигания попутного газа в факелах

Эффект замещения в электро- и теплоэнергетике 

Производство электроэнергии - техн.
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Переработка топлива - техн.
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Собственные нужды - техн.
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Промышленность

Сельское хозяйство

Транспорт

Коммунальный сектор

Сфера услуг

Жилые здания

470-481
млн тут

Потенциал «добычи» 

природного газа в 

зданиях за счет 

использования 

ресурса низкой 

энергоэффективности 

равен без малого 100 

млрд м3.  

При оценке потенциала 

экономии конечной 

энергии на все здания 

приходится 102 млн тут, 

или 22% всего 

потенциала экономии 

энергии в стране  



Россия сильно отстает от развитых стран в реализации 

политики повышения энергоэффективности в зданиях 
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Расходы на 

повышение 

энергоэффек-

тивности в 

жилищном 

фонде (2011 г.) 

Россия тратит на цели повышения 

энергоэффективности в зданиях на 

порядок меньше, чем ведущие 

страны 

В сфере требований по 

теплозащите Россия отстает от ЕС и 

Северной Америки на 20 лет   

По числу и качеству мер политики 

повышения энергоэффективности в 

зданиях Россия также заметно 

отстает   ЕС 

Сев. Америка 



Если это отставание сохранится, то в сценарии 

«замороженная энергоэффективность»:   

Оканчивается период стабилизации 

энергопотребления в зданиях и начинается 

период его роста 

К 2050 г. потребление энергии всеми зданиями 

растет на 34%: с 245 млн тут в 2013 г. до 330 

млн тут в 2050 г. 

Потребление энергии на цели отопления и 

вентиляции растет на 50% 

Прирост потребности в природном газе для 

энергоснабжения зданий практически равен 

потенциалу прироста добычи газа в Восточной 

Сибири или на Дальнем Востоке 
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Расходы на энергоснабжение всех зданий растут с 2550 млрд руб. в 2013 г. (в ценах 

2014г.) до 3377 млрд руб. Энергия становится менее экономически доступной для 

многих потребителей  

Расходы бюджетов всех уровней на энергоснабжение зданий растут с 560 млрд руб. в 

2013 г. (в ценах 2014 г.) до 718 млрд руб  

Выбросы ПГ растут на 3% к 2020 г., на 10% к 2030 г. и на 34% к 2050 г. Это в корне 

противоречит требованиям Указа Президента РФ № 752 от 30.09.2013 «О сокращении 

выбросов парниковых газов»  

Попытки при выходе из кризиса вернуть и удержать темпы экономического роста с 

«гирей» высокой энергоемкости чреваты активизацией тормозящей роли ТЭК за счет 

отвлечения огромных капитальных вложений от развития других секторов экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техническое регулирование 

Обеспечить безусловное выполнение требования о снижении удельных расходов 

энергии в новых зданиях на 40% с 2020 г.  

Для этого упразднить СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция  

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и сохранить действие СНиП 23-02-2003 

«Тепловая защита зданий» до принятия новых СНиП, адекватных требованиям 

Постановления Правительства № 18, проекты которых уже разработаны  

Определить стандарт «пассивных» зданий с введением классов энергоэффектив-

ности зданий «А+», «А++» и «А+++» и с расширением перечня технологий в части 

использования НВИЭ на основе СП «Энергетическая оценка зданий. Методы 

выражения энергетических характеристик зданий и сертификация энергопотреб-

ления зданий». Запустить программы по накоплению опыта строительства 

«пассивных» зданий и зданий с «системами активного энергосбережения» 

Ликвидировать противоречие относительно регламентации показателей 

энергоэффективности объектов индивидуального жилищного строительства 

Вернуть меры по повышению  энергоэффективности в обязательный пакет мер 

при комплексном капитальном ремонте. Принять нормативные акты, 

определяющие, что для жилых зданий и зданий бюджетной сферы реализация 

«стандартного» пакета должна стать обязательным условием выделения 

бюджетных средств на проведение капитального ремонта 

Запустить программы  по накоплению опыта «глубокого» КР жилых зданий и 

зданий бюджетной сферы с «амбициозным» пакетом мер 

Наладить работу по контролю за выполнением нормативных требований по 

энергоэффективности не только МКД выше 3-х этажей, но и других зданий   
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Информационные инструменты 

Создание  единой типологии жилых и общественных 

зданий в РФ, субъектах РФ и муниципальных 

образованиях и разработка альбомов проектов КР 

типовых зданий 

Рейтинг (бенчмаркинг) жилых и общественных зданий 

по уровню энергоэффективности (кривые 

распределения зданий по уровню 

энергоэффективности) для отбора первоочередных 

объектов  для программ КР и энергосбережения 

Совершенствование правил определения класса 

энергетической эффективности зданий 

Развитие системы статистического наблюдения за 

объемами и уровнями эффективности использования 

энергии в зданиях  

Изменение практики проведения энергоаудитов с их 

ориентацией на энергоаудит инвестиционного уровня  
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Россия 

 

? 

Требование наличия сертификатов энергоэффективности для всех жилых и 

общественных зданий, выставленных на продажу или сдаваемых в аренду  

Одновременное указание в сертификатах классов энергоэффективности, 

определенных по проектным характеристикам зданий и по итогам их 

реального функционирования, а также удельных выбросов парниковых 

газов 



Государство должно занять лидирующие позиции как в строительстве 

энергоэффективных зданий, так и в капитальном ремонте общественных 

зданий по энергосберегающим проектам 

Обратиться в Правительство РФ по вопросу внесения зданий в перечень товаров, 

закупки которых осуществляются в соответствии с требованиями энергетической 

эффективности  

Разработать предложения о запрете оборота общественных зданий при 

отсутствии у них сертификата, указывающего класс энергоэффективности 

При строительстве зданий за счет бюджетных средств к этим зданиям должны 

предъявляться следующие требования: 

с 2016 г. – соответствия классу «А» энергетической эффективности 

с 2020 г. – соответствия классу «А++» энергетической эффективности 

с 2026 г. – чтобы не менее 20-30% площади вновь построенных зданий 

соответствовало стандарту «пассивных» зданий 

Ввести требование повышения класса энергетической эффективности 

общественных зданий после капитального ремонта 

Пересматривать правила определения классов энергетической эффективности с 

периодичностью раз в пять лет 

Разработать и применять руководство по оценке затрат срока жизни 

оборудования, приобретаемого для государственных или муниципальных нужд 

Регулирование эффективности потребления энергии 

в государственных и муниципальных зданиях 
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Программы капитального ремонта МКД 
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Необходимо подготовить программу мер по доведению ежегодной доли комплексных 

капитальных ремонтов МКД по энергоэффективным проектам до 2% от площади 

всего фонда МКД 

для региональных программ капитального ремонта МКД необходимо нормативно 

требовать проведения преимущественно комплексных капитальных ремонтов, в 

рамках которых: 

в минимальном варианте задать набор мер, равный «стандартному» пакету, или 

требование снизить удельный расход энергии в здании на цели отопления и 

вентиляции на 20%; 

в «умеренном» пакете задать набор мер, позволяющий снизить удельный расход 

энергии в здании на цели отопления и вентиляции на 30% 

потребовать от каждой региональной программы капитального ремонта включить 

требование использовать «амбициозный» (или энергоэффективный) пакет мер, 

обеспечивающий снижение удельного расхода энергии на цели отопления и вентиляции 

не менее чем на 40% для не менее 10% МКД, попавших в программу; 

потребовать от каждой региональной программы капитального ремонта включить 

требование провести «глубокий» капитальный ремонт, обеспечивающий снижение 

удельного расхода энергии на цели отопления и вентиляции не менее чем на 70% для не 

менее 2% МКД, попавших в программу. 

 Наличие мер по 

повышению 

энергоэффективности в 

списке обязательных 

мер по капитальному 

ремонту в регионах 

России 



Экономическое стимулирование 

предоставление  условий льготного финансирования и кредитования 

нового строительства, капитального ремонта и модернизации жилых 

зданий с достижением удельного расхода энергии на цели отопления ниже 

60 кВт-ч/м2/год 

рассмотреть возможность выделения в рамках средств, расходуемых в 

подпрограммах по жилым зданиям региональных программ 

энергосбережения, софинансирования для строительства «пассивных» 

зданий из расчета 2000 руб./м2 с введением региональных ограничений по 

максимальному размеру субсидии в расчете на одно здание 

альтернативами или дополнением к этому механизму стимулирования 

могут быть: 

• льгота по налогу на прибыль застройщика, уплачиваемая в местный 

бюджет, в размере 2000 руб./м2 с введением региональных ограни-

чений по максимальному размеру субсидии в расчете на одно здание; 

• при повышении налога на имущество для жилых зданий льгота в 

размере 20-50% стоимости налогооблагаемого имущества; 

• полная оплата процентов по займу из региональной программы 

энергосбережения; 

• снижение платы за подключение к электрическим, тепловым и газовым 

сетям на 50% и определение простых процедур и правил поставки 

избыточной электроэнергии в сеть. 
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Экономическое стимулирование 

Стимулирование при госзакупках. Застройщикам, обеспечившим класс энергетической 

эффективности здания «А» и выше при проведении конкурсов на строительство жилых 

объектов предоставлять преференции при заключении контрактов на строительство за счет 

бюджетных средств. 

Совершенствование государственного регулирования в области оказания 

энергосервисных услуг. Реализовать план мероприятий по совершенствованию 

государственного регулирования в области оказания энергосервисных услуг. Разработать 

механизмы комбинации средств бюджета и ЭСКО в проектах повышения 

энергоэффективности в зданиях. 

Стимулирование за счет субсидий из бюджетов разных уровней на проведение 

капитального ремонта МКД по энергоэффективным проектам. Бюджетные субсидии на 

капитальный ремонт МКД следует предоставлять только на проведение комплексных 

капитальных ремонтов, а размер субсидии должен зависеть от проектных оценок эффекта по 

повышению энергоэффективности (выплата 60% объема субсидии) и от фактически 

достигнутой экономии (выплата оставшихся 40% субсидии).  

Льготное кредитование капитальных ремонтов МКД. Провести анализ результатов 

запущенных Министерством строительства и ЖКХ в 2014 г. пилотных проектов по 

кредитованию капитального ремонта общего имущества в МКД. Поддерживать работу 

российских банков по разработке банковских продуктов кредитования капитального ремонта 

общего имущества в МКД. 

Налоговые стимулы 

• включить в список товаров с пониженной до 10% ставкой НДС работы и материалы по 

повышению теплозащиты зданий, включая утеплитель, строительно-монтажные работы, 

профили и другие расходные материалы для монтажа теплоизоляции, а также включая 

энергоэффективные окна с сопротивлением теплопередаче не ниже 0,95 м2×оК/Вт; 

• использовать основания, которые имеются в Налоговом кодексе для получения 

производителями энергоэффективных строительных материалов налогового кредита 
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Рекомендации по применению методологии оптимизации 

затрат цикла жизни здания.  Новый эталонный МКД 
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Экономически оптимальным уровнем повышения параметров теплозащиты 

зданий при всех реалистичных сочетаниях допущений является: 

Значения простого срока окупаемости пакетов мер по повышению 

энергоэффективности в новых зданиях 

  
 

 В зависимости от тарифов 

на тепловую энергию 

В зависимости от пакета 

мер 

В зависимости от 

климатической зоны 

В зависимости от 

климатической зоны 
В зависимости от тарифов 

на тепловую энергию 

В зависимости от нормы 

дисконтирования  

пакет мер, 

предусматри-

вающий выход 

на параметры 

удельного 

расхода 

энергии, 

определенные 

в 

Постановлении 

Правительства 

РФ № 18 на 

2020 г. 



Объемы ввода зданий определяются одним сценарием. Весь фонд 

зданий увеличивается с 5,4 млрд м2 в 2013 г. до 10,5 млрд м2 в 2050 г.;  

В отличие от МКД, для индивидуальных зданий ключевой параметр 

повышения энергоэффективности – требования к уровню 

энергоэффективности новых зданий.  

В 2050 г. будет доминировать доля индивидуальных жилых зданий, 

построенных после 2000 г., составляя 75% от всего фонда индивидуальных 

жилых зданий.  

Средний возраст индивидуальных зданий вырастет до 60 лет, однако при 

расчете по площади он будет заметно меньше, поскольку старые дома по 

площади существенно уступают новым. 
 13 

В 2050 г. на долю уже 

построенных до настоящего 

момента зданий придется почти 

половина жилого фонда МКД 

Средний возраст МКД вырастет с 

36 лет до 61 года, доля МКД 

старше 25 лет – до 85%, а старше 

40 лет – до 54%. Для повышения 

энергоэффективности МКД в 

равной степени важно повышать 

энергоэффективность как новых 

зданий, так и уже построенных. 



Изменение возрастной структуры и среднего возраста зданий  в 2000-

2050 гг. 
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МКД 

индивидуальные 

жилые здания  



Десять сценариев реализации мер политики повышения 

энергоэффективности в зданиях 

«замороженная энергоэффективность» - базовый - на неограниченную перспективу 

сохраняются требования имеющего ныне статус обязательного СНиП 23-02-2003 «Тепловая 

защита зданий». 

«вниз на 40%» - нормативные требования по снижению удельных расходов энергии на 

30% начиная с 2016 г., а затем еще на 10% с 2020 г.  

«вниз на 60%» - удельный расход энергии снижается на 60% по сравнению с базовым 

уровнем, а удельный расход энергии на цели отопления и вентиляции – на 68%.  

«пассивные и активные здания» предполагается, что с опозданием на 10 лет от ЕС, 

или с 2030 г., нормативное требование строить новые здания с почти нулевым потреблением 

энергии (пассивные здания) будет введено и в России. 

«пустой пакет» экстраполирует нынешнюю практику реализации преимущественно 

выборочных капитальных ремонтов 

«стандартный (минимальный) пакет» - становится обязательным с 2015 г., что по его 

итогам удельное потребление энергии должно снизиться не менее чем на 20%.  

«умеренный пакет» дополняет «стандартный» пакет мероприятиями, которые позволят 

снизить удельный расход энергии в зданиях на цели отопления и вентиляции на 30%.  

«амбициозный (энергоэффективный) пакет». Предполагается, что амбициозный 

пакет мер при комплексном ремонте МКД становится обязательным с 2020 г. и дает 

экономию в размере 40% 

«класс А» - удастся ускорить снижение среднего удельного расхода по парку основных 

бытовых приборов на с 1% до 2% в год 

«мягкий путь» принята предпосылка о полном использовании для малоэтажных зданий и 

индивидуальных жилых домов потенциала геотермальных тепловых насосов для 

теплоснабжения (горячее водоснабжение и отопление) зданий, солнечных 

водоподогревателей и фотоэлектрический панелей. 
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Прирост потребности в природном газе для энергоснабжения зданий по сценарию 

«замороженная энергоэффективность» практически равен потенциалу прироста 

добычи газа в Восточной Сибири или на Дальнем Востоке либо половине 

планируемого прироста добычи на Штокмановском месторождении и на 

полуострове Ямал 

Даже такие внушительные масштабы экономии энергии еще не способны 

остановить рост потребления энергии в зданиях. Не способен на это и «пустой» 

пакет мер по капитальному ремонту, который экстраполирует в будущее практику 

реализации преимущественно выборочных капитальных ремонтов с минимальным 

энергосберегающим эффектом. 

Это удается сделать только в сценарии «стандартный пакет», в котором он 

становится обязательным при ремонте МКД с 2015 г., а по его итогам удельное 

потребление энергии должно снизиться не менее чем на 20%. 16 

Реализация сценариев 

повышения нормативных 

требований к повышению 

энергоэффективности 

новых зданий в 2014-

2050 гг. может дать 

суммарную экономию 

энергии в объеме 607 млн 

тут, что в 3 раза 

превышает годовой объем 

экспорта газа в последние 

годы. 



Снижение потребления энергии,  выбросов ПГ и расходов на 

энергоснабжение 

17 

Только кардинальное повышение энерго-

эффективности в зданиях позволит выполнять 

требование об удержании доли расходов на ЖКУ в 

пределах границ платежной способности при 

неизбежном росте тарифов на энергоносители и 

обеспечить снижение нагрузки на бюджеты всех 

уровней по оплате счетов за энергию бюджетных 

учреждений и выплате субсидий и средств на 

государственную поддержку оплаты ЖКУ 

населением.  

За счет мер по повышению энергоэффективности 

и развития НВИЭ в зданиях имеется возможность 

не только остановить рост выбросов ПГ, но и 

снизить его на 50% относительно уровня 2013 г. и 

на 62% относительно базовой линии сценария 

«замороженная энергоэффективность».  

Снижение потребления топлива и 

энергии в секторе зданий более чем в 2 

раза при удвоении их площади к 2050 г. 

возможно!  



Снижение выбросов ПГ (база 2015 г. = 520 млн. т СО2экв.)  
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Название сценария 2020 2030 2040 2050 Кумуля-

тивно 

2014-2050  

Отношение 

кумулятивного 

значения к 

выбросам ПГ от 

сектора 

«энергетика» в 

2013 г.** 

тыс. т СО2экв. млн. т % 

«Замороженная 

энергоэффективность» 532596 569513 624222 689803 21772 1154% 

Прирост относительно 2013 г. 16997 53915 108624 174204 2695 143% 

Э
к

о
н

о
м

и
я

 в
 с

ц
ен

а
р

и
я

х
 

Вниз на 40% 2964 14348 28280 43476 682 36% 

Вниз на 60% 0 4594 13387 23031 296 16% 

Пассивные и активные 

здания 0 460 5381 10806 115 6% 

Пустой пакет 315 1735 4439 8713 109 6% 

Стандартный пакет 9034 36657 53507 83665 1421 75% 

Умеренный пакет 419 4046 7408 10051 174 9% 

Амбициозный пакет 2073 8876 15864 22187 386 20% 

Класс А 9813 27172 47581 78949 1245 66% 

Мягкий путь 9293 49461 95903 145973 2320 123% 

Всего снижение выбросов 
33910 147349 271750 426851 6747 358% 

Примечание. Оценено снижение выбросов трех ПГ: СО2-экв, СН4 и N2O. Базовый уровень включает выбросы ПГ при выработке 

электроэнергии и тепловой энергии, используемой в секторе зданий. Этот объем выбросов оценивается на основе снижения 

использования природного газа. 



Снижение выбросов парниковых газов – важный, но не единственный 

эффект. Важен учет многих сопряженных эффектов – co-benefits 

 

1. Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу за счет экономии 

энергии в зданиях в зависимости от сценария 
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Всего в 2014-2050 гг. за счет 

уменьшения выбросов вредных 

веществ в атмосферу от сектора 

зданий будет снижена смертность 

более чем на 1 млн чел.  

Повышение энергоэффективности и 

теплового комфорта в зданиях 

позволит повысить параметры 

теплового комфорта для 10-15% 

домохозяйств; снизить смертность, 

связанную с дефицитом теплового 

комфорта на 1.2 млн. чел в 2014-2050 

гг. снизить смертность более чем на 

1,2 млн чел.; 

заметно снизить заболеваемость; 

предотвратить потери 0,7% 

российского ВВП.  

Речь идет о потенциальном спасении города с более , чем 

миллионным населением 



Доля расходов на топливо и энергию для жилищ в доходах домохозяйств 
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снижение 

уровня 

собираемости 

Второй порог: 

жесткость мер по 

повышению 

собираемости не 

дает результатов 

Эластичность собираемости платежей за ЖКУ 

-0,2  -0,4   -1,0 

Суммарно за счет реализации всех мер, 

объединенных в 10 сценариев, экономия затрат на 

энергоснабжение всех зданий может составить (в 

ценах 2014 г.): 

•в 2020 г. – 152 млрд руб.; 

•в 2030 г. – 656 млрд руб.; 

•в 2040 г. – 1198 млрд руб.; 

•в 2050 г. – 1920 млрд руб.; 

•всего за 2014-2050 гг. – 30 трлн руб., что: 

•в 12 раз больше потребления расходов на 

энергоснабжение зданий России в 2013 г.; 

•равно 68% от всех доходов населения в 2013 г. и 

почти равно всем расходам населения в 2013 г. 

•равно 43% ВВП России в 2013 г. 



При реализации всех мер, распределенных по 10 сценариям, к 2050 г. 

будет создано 540 тыс. рабочих мест в строительстве и около 1 млн 

рабочих мест во всей экономике 
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Оценки (а) прямого и (б) полного влияния на создание новых рабочих мест за счет 
дополнительных капитальных вложений в повышение энергоэффективности 

зданий 



На сколько дороже энергоэффективное здание?  

Прирост капитальных затрат при строительстве 

«пассивных» зданий не превышает 2000-3000 

руб./м2, или 5-7% от первоначальной стоимости 

строительства и 2-4% от продажной стоимости 

жилищной недвижимости.  

На фоне других факторов, которые ведут к 

удорожанию строительства, этот фактор относится 

к числу факторов удорожания второго порядка.  

Для оптимального пакета мер удорожание 

составляет только 300-400 руб./м2, или около 1% от 

стоимости строительства и менее 1% от продажной 

стоимости жилья. 

В 2014-2050 гг. дополнительные затраты по всем 

сценариям с мерами по повышению 

энергоэффективности и развитию НВИЭ в зданиях 

равны 913 млрд долл. в ценах 2013 г. 

Эти затраты составляют менее 10% от базовых 

расходов на строительство, капитальный ремонт 

жилых зданий и на приобретение бытовой техники 

в 2014-2050 гг., которые равны 12170 млрд долл. в 

ценах 2013 г.  

Доля дополнительных затрат на повышение 

энергоэффективности зданий в процессе нового 

строительства и капитального ремонта не 

превышает 7% от базовых расходов на новое 

строительство и капитальный ремонт 
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Снижение потребления энергии в секторе зданий более чем в 

2 раза при удвоении их площади к 2050 г. возможно! 
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При реализации всех мер, распределенных по 10 

сценариям, к 2050 г. будет: 

получена суммарная экономия энергии в 

течение 2014-2050 гг. в размере 2677 млн тут, 

что в 3 раза больше потребления конечной 

энергии всеми секторами экономики России в 

2013 г.; 

получена суммарная экономия природного 

газа в 2014-2050 гг. в размере 3272 млрд м3, что 

в 7 раз превышает потребление природного 

газа в России в 2013 г. 

не только остановлен рост выбросов ПГ, но он снизится на 50% 

относительно уровня 2013 г.; 

за счет уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу в 2014-

2050 гг. будет снижена смертность более чем на 1 млн чел.; 

за счет повышения теплового комфорта и заболеваемости будет 

снижена смертность на 1,2 млн чел.; 

расходы на энергоснабжение зданий в 2014-2050 гг. будут ниже на 

30 трлн руб. (в ценах 2014 г.); 

расходы бюджета на энергоснабжение зданий в 2014-2050 гг. будут ниже 

на 6,7 трлн руб. (в ценах 2014 г.); 

будет создано 540 тыс. рабочих мест в строительстве и около 1 млн 

рабочих мест во всей экономике 
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