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Качество и цена ком-
мунальных услуг – во-
просы, волнующие 
всех без исключения. 
Часто можно услышать 
жалобы на высокую 
квартплату, но что мы 
сами можем сделать 
для экономии? В про-
грамме «Прямая ли-
ния. ЖКХ» обсуждал-
ся вопрос применения 
новых энергосберега-
ющих технологий, и 
был представлен про-
ект института энер-
госбережения «Умный 
дом», позволяющий 
экономить на кварт-
плате. На вопросы ве-
дущей программы Ксе-
нии Телешовой и  звон-
ки телезрителей отве-
тил один из разработ-
чиков уральского про-
екта энергоэффетив-
ного жилья, замести-
тель директора инсти-
тута энергосбереже- 
ния Свердловской об-
ласти Владимир Бега-
лов.

К. Телешова: Владимир 
Анатольевич, я знаю, что 
ваша профессиональная 
мечта – построить у нас 
в области «Умный офис», 
«Умное жилье» и «Умную 
зелёную школу». Давайте 
начнём с  «Зелёной шко-
лы». Что это за проект? 

В. Бегалов:  «Зелёная школа» - одна из самых ин-тересных идей, потому что энергосбережение – это не только технологический и социальный  вопрос,  но и вопрос воспитания. Имен-но в школе дети узнают, как можно использовать ветер и солнце, как беречь приро-ду и экономно относиться к её ресурсам. Человек, та-ким образом воспитанный, 

не станет принимать энер-гозатратных решений. На-ша идея – создание такой школы. Мы назвали её «Зе-лёная школа», потому что она не агрессивна по отно-шению к окружающей сре-де. И сейчас мы ищем парт-нёров для осуществления этого проекта, в том числе за границей.
К. Телешова: Когда в 

Свердловской области бу-
дет  реализован проект 
многоквартирных энер-
госберегающих домов? 
Насколько я знаю, губер-
натор давал определён-
ное задание.

В. Бегалов: Реализа-ция  проекта малоэтажного строительства – очень важ-ный вопрос, в первую оче-редь не для Екатеринбур-га, где  земля очень доро-гая, а в целом для нашей области.  Мы должны ис-пользовать коренное преи-мущество территории, что-бы расселить людей удоб-но, комфортно, близко к земле, чтобы они  тратили минимальное количество средств на поддержание своего дома.  
К. Телешова: А могут 

ли энергосберегающие 
технологии применяться 
при ремонте многоквар-
тирного дома?

В. Бегалов: Конструк-ция малоэтажного дома по-зволяет возводить дом в очень короткие сроки,  бук-вально за считанные неде-ли. Опыт использования та-ких технологий уже име-ется - они применялись во время возведения жилья после пожаров в России в 2010 году. 
Звонок от зрителя: Для энергосбережения и сбе-режения тепла в доме мы очень много делаем: по-

ставили утеплённые окна, энергосберегающие лам-почки, утеплили полы и двери.. Но что толку, если управляющие компании не могут  решить вопрос с пи-тьевой водой? Воду прихо-дится покупать.
В. Бегалов: Это дей-ствительно серьезная про-блема. Специалисты водо-канала не раз отвечали на эти вопросы. Система водо-очистки постоянно обнов-ляется, но транспортиров-ка воды по старым трассам  приводит ко вторичному загрязнению воды. Необхо-дим комплексный подход к решению этой проблемы - на уровне области и города. А в опоре на свой личный опыт могу посоветовать по-купать фильтровальные установки.
На связи с ведущей 

программы участник вы-
ставки инноваций в Ган-
новере, директор Инсти-
тута энергосбережения 
Свердловской области Ни-
колай Игоревич Данилов: 

 Для  меня абсолют-но ясно, что мы должны идти по пути Smart Town «Умный город».  «Умные за-воды», «Умный транспорт», «Умные люди» и «Умные дома» - всё это объединяет-ся общим понятием «Умный город». Все эти блоки я на выставке увидел ещё раз и убедился, что всё возмож-но.
К. Телешова: Что удаст-

ся реализовать в ближай-
шее время в Свердловской 
области из увиденного ва-
ми в Ганновере? 

Н. Данилов: Сейчас я нахожусь как раз в одном из европейских эффективных домов. Мы должны учиться строить дома подобного ти-па, которые берут минимум энергии. 
Вопрос от  зрителя: Возможно ли выложить в Интернете типовой  проект на установку теплосчётчи-ка?  Как что сделать,  ка-кие технологии применять, чтобы человек не стано-вился жертвой рекламы и 

не платил огромные деньги посредникам? 
В. Бегалов: Вопрос, на-верное, здесь состоит не в том, что кому-то  жалко вы-ставить эту информацию в Интернет: возможно ли это вообще и можно ли делать установку счётчиков, не имея  специальной квали-фикации для их подключе-ния? И самая главная про-блема: насколько  легетим-ны будут показания счётчи-ков, установленных таким образом?  
К. Телешова: Если 

«Умный дом» для ураль-
цев пока  диковинка, то в 
Европе давно уже приме-
няются эти технологии. 
Это стиль жизни. В эти 
дни в Екатеринбурге про-
водятся международная 
конференция по энерго-
эффективности.

Как в Германии, на чём 
они там экономят? Давай-
те посмотрим.Шестого апреля Екате-ринбург стал мировой пло-щадкой обсуждения во-

проса по энергоэффектив-ности. В Свердловскую об-ласть приехали представи-тели ведущих энергетиче-ских агентств Европы. Они поделились своими мыс-лями о проектах сбереже-ния  в сфере ЖКХ. Бережли-вость у немцев в крови.  В квартирах поддерживает-ся температура не выше 20 градусов. Стоят современ-ные приборы учёта и систе-ма автоматического управ-ления, хорошая изоляция. Об энергоэффективности в Германии думают ещё на этапе возведения жилья, отдавая предпочтение со-временным экологичным и экономичным во всех отно-шениях материалам. В до-мах экономкласса в Герма-нии нет ничего лишнего снаружи, зато много полез-ного внутри. Начнем с си-стемы управления домом. Хозяин может дистанци-онно контролировать каж-дый источник света во всех помещениях, а может за-дать определённую сезон-

ную программу. Также в ев-ропейских домах присут-ствует система пожарной, охранной безопасности, ко-торая сама отправляет сиг-нал на пульт наблюдения охранных структур. И, ко-нечно, такой дом эконо-мит деньги своих хозяев, что для европейца уже ре-альность, а для России по-ка проект.
Звонок от зрителя:  По-чему в нашей стране ред-ко применяется автоматика для энергосбережения? С её помощью можно экономить тепло и электроэнергию. Почему широкого распро-странения не получила на-ша российская разработка в виде холодильных и  водо-грейных машин?
В. Бегалов: Действи-тельно, автоматики исполь-зуется очень мало. Это свя-зано с построением всей си-стемы энергоснабжения. Для того чтобы автомати-ка заработала, нужно иметь набор необходимого коли-чества датчиков. Автомати-зировать работу системы отопления домов прежних лет постройки, скажем, хру-щевских и брежневских, до-статочно сложно  - старая система отопления обыч-но имеет много стояков, и в каждой комнате может быть несколько источников тепла. Это затрудняет кон-троль и управление. Но, тем не менее, это возможно.  В частности, наши челябин-ские коллеги сегодня раз-рабатывают такие систе-мы. Есть полезный опыт и у нас, в Екатеринбурге. Од-ним словом,  мы последова-тельно решаем задачи  учё-та, контроля и управления. И с учётом, к сожалению, ещё не всё в порядке. 
К. Телешова:  С чего 

нужно начинать построе-
ние своего «Умного до-
ма»?  Понятно, что в иде-
але нужно построить но-
вый дом с окнами на сол-
нечной стороне. Но с чего 
начать экономить тем,  
кто уже живёт в обыч- 
ных многоэтажных до-
мах? 

В. Бегалов: Конечно, в обычных многоквартирных домах возможностей мень-ше, но они существуют. Это прежде всего экономия электрической энергии, а также использование энер-гоэффективного отопле-ния, замена бытовой техни-ки. В многоквартирных до-мах обязательно  должен быть  домовой прибор учё-та тепла. И в этом вопросе нужна коллективная воля всех жильцов, потому что в отдельно взятой квартире существенной экономии не получить. 
Программа  «Прямая 

линия. ЖКХ» выходит на 
телеканале ОТВ каждый 
четверг в 20:30.

Присылайте свои во-
просы по адресу, Екате-
ринбург, ул. Восточная, 
56, редакция програм-
мы «Прямая линия. ЖКХ», 
или по электронной по-
чте: pl@obltv.ru/

Программа объявляет 
акцию «Генеральная убор-
ка!»

Редакция программ 
ОТВ «Прямая линия. ЖКХ» 
и «Всё о ЖКХ» собирает 
жалобы от жителей обла-
сти, которые недовольны 
работой служб по благо-
устройству. Присылайте 
на адрес редакции фото-
графии, видео и предло-
жения, как сделать наши 
города чище!

Умный дом по-уральскиКак экономят на квартплате европейцы, и что они могут посоветовать россиянам? 

Владимир Бегалов Во время передачи


