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В среднестатистиче-
ском доме электроэнер-
гия расходуется в основ-
ном на отопление, подо-
грев воды, приготовле-
ние пищи, освещение, 
работу электроприбо-
ров. Львиную долю этих 
затрат, около 72 процен-
тов от общего объёма, 
занимает отопление, по-
тому что в миллионах 
домов, построенных  де-
сятки лет назад, нет со-
ответствующей тепло-
изоляции.  Для сравне-
ния: в 15 развитых  стра-
нах  Евросоюза на ото-
пление жилья приходит-
ся только 57 процентов 
всей используемой энер-
гии.  Но даже этот пока-
затель слишком велик 
по сравнению со стан-
дартом международного 
энергетического агент-
ства.  Основная зада-
ча современного строи-
тельства: минимизиро-
вать расходы электро-
энергии в доме.  
16 июня гостем про-
граммы «Прямая линия. 
ЖКХ»на телеканале ОТВ 
стал директор инсти-
тута энергосбережения 
Свердловской области,  
профессор Николай Да-
нилов. Речь в программе 
шла о том, как постро-
ить умный энергоэф-
фективный  дом.  
Предлагаем вам самые 
интересные моменты 
интервью, полную вер-
сию которого можно по-
смотреть на сайте www.
obltv.ru

К. Телешова: Скажите, 
Николай Игоревич, есть ли 
у нас в области малоэтаж-
ные дома, которые соот-
ветствуют международным 
представлениям об энерго-
эффективном доме?

Н.Данилов:  Если и есть, то лишь единицы. Большин-

ству, к сожалению, хвастать-ся нечем. И даже достаточ-но «крутым» домам, в кото-рых мне приходилось бывать. Там, вроде бы, и железа умно-го наставили, а дом всё равно не очень хороший: углы у не-го мокрые, влажность повы-шенная, потому что строили его как придётся.  Говоря об умном доме, всегда надо на-чинать с конструкции, вы со-гласны?
К.Телешова: Абсолютно. 

С конструкции и материа-
лов.

К. Телешова: Николай 
Игоревич, расскажите о кон-
цепции «Умного города». 

Н.Данилов: Для жилья важен комфорт – это первый принцип умного дома.  Есть достаточно жёсткие параме-тры комфорта: температура 20-25 градусов и влажность где-то 30-50%. Вот в этом диа-пазоне мы чувствуем себя хо-рошо. Очень важно, чтобы из окон не дуло, чтобы не бы-ло сквозняков. Отработан-ный тёплый воздух, который уходит, должен отдавать своё тепло холодному воздуху. Концепция умного дома – это когда всё управляется с помо-щью цифрового пульта. 
Вопрос от зрителя:  Как 

вы относитесь с новым ма-
териалам, таким, как пласт-
блок, например? 

Н.Данилов: Это хороший материал, но нужно понимать его свойства: смотреть и срав-нивать  механическую проч-ность и тепло-технические показатели.  
К.Телешова: Несколько 

слов о новых приборах учё-
та, разработкой которых 
сейчас занимаются наши 
инженеры. 

Н.Данилов: Прибор учё-та – это контроллер, который позволяет включить ночной режим, дневной, установить температуру, на работу ушёл, он сразу снизил на 4 граду-са температуру в доме. А каж-

телепрограммаДороже строить — дешевле жить  Как возвести дом будущего уже сегодня

дый градус  - это 5% топлива.  Снизил на 4 – 20% сэкономи-ли.  И скоро мы будем иметь такие приборы. 
К. Телешова: Говорят, 

что тёплый пол  тратит мно-
го энергии – это миф?

Н. Данилов: Тёплый пол использовать нужно ночью, когда электростанции раз-гружены.  Европа вся живёт по этой системе.  Ночью она даёт станциям тепловую на-грузку, чтобы они грели дома. И электростанциям хорошо -  они при деле, и нам хорошо, за счёт льготного тарифа мы нагреваем свои дома. Причём здесь возможна  регулиров-ка до долей градуса.  Можно выставить такой режим, что прибор будет абсолютно всё учитывать.  
Вопрос от зрителя: А 

сколько стоят все эти при-
боры, о которых вы говори-
те, и когда они окупятся? 

Н. Данилов: Терморегуля-тор окупается за один отопи-тельный сезон.  Это простей-ший прибор, который сто-ит примерно одну тысячу ру-блей в комплекте. Вот на кух-не стало теплее от готовки, регулятор сразу понизил до-бавление горячей воды в тру-бы.  Что касается счётчиков, то они вообще окупаются за несколько месяцев.  Система 

«Умный дом» дороже, но она дает экономию тепла до 30-40% - это год-два на окупа-емость.  Что касается тепло- изоляции, куб теплоизоля-ции даёт энергосбережение на полтора куба нефти. Слу-жит 30 лет. Золотое дно. А окупается это всё года два-три.  
К.Телешова: Такой при-

бор учёта можно обмануть? 
Н.Данилов: Этот прибор сразу поймёт, если его начнут обманывать , и даст сигнал. 
Вопрос от зрителя: Как 

вы относитесь к тому, что-
бы в коттеджных посёлках 
устанавливать когенераци-
онные системы, которые од-
новременно снабжают весь 
посёлок и теплом, и элек-
тричеством на природном 
газе?

Н. Данилов: Положитель-но! Когенерации мир научил СССР.  И вдруг мы сейчас это забыли.  Совместная выработ-ка систем. Очень важно, что-бы были свои электроэнер-гия и тепло. Повышение на-дёжности – это создание ло-кальных энергетических  ис-точников.  Весь мир идёт этим путем.  Это называется сото-вая энергетика.  За счёт этого мы имеем надёжность и боль-шую экономию.
К. Телешова: Если гово-

рить о малоэтажном стро-
ительстве. Старый дачный 
домик – проще снести или 
можно сделать его эффек-
тивным с помощью различ-
ных технологий?

Н.Данилов: Его, как ми-нимум, можно утеплить, сде-лать ветроизоляцию и поло-жить изоляцию на стены. 
Вопрос от зрителя: 

Здравствуйте. У нас доста-
точно старый дом.  Мы его 
утеплили, как могли, но у 
нас очень сильно выдува-
ются окна.  Скажите, пожа-
луйста, что лучше с точки 
зрения энергосбережения: 
пластиковые окна или де-
ревянные?

Н.Данилов: Самый про-стой способ - натянуть на окно полиэтиленовую плен-ку. Это создаст тепловой экран, позволит снизить вы-дуваемость тепла.  Хотя мож-но и пластиковые окна при-менять и деревянные совре-менные, но надо обязательно, чтобы была функция прове-тривания.  Герметизация хо-рошо, но мы же дышим.
К. Телешова: Сколько се-

годня можно экономить за 
счёт применения новых тех-
нологий?

Н. Данилов: Когда-то по-казывали производственную базу института энергосбе-

режения, это дом  в частном секторе.  Мы на 40 процентов снизили затраты энергии.  И окупили практически за год, ну за полтора все мероприя-тия.  Глаза боятся, а руки де-лают.  Весь мир идёт по это-му пути. Если не будем эко-номить, без порток останем-ся!
К.Телешова: Предлагаю 

посмотреть данные ВЦИОМ. 
Результаты опроса на те-
му « Насколько жители Рос-
сии готовы экономить». Так 
вот, личное участие в ре-
форме ЖКХ характерно уже 
для половины россиян.  Это 
очень неплохо.  И наиболее 
массовое направление тако-
го участия — это установка 
счётчиков (26% опрошен-
ных), энергосберегающие 
лампы ставят 23%, благо- 
устройство придомовой тер-
ритории.  Гораздо реже лю-
ди участвуют в работе ТСЖ  
и управляющих  компаний.  
Ну, уже приятно слышать, 
что с каждым годом люди 
всё больше стали об этом за-
думываться.  

Н. Данилов: Потребитель  -  это главный кормилец.  Его надо уважать и надо научить экономии. Вот эту задачу и ставит кафедра энергосбере-жения.  
К. Телешова: А вы мо-

 кстати
какие бывают экономные постройки? 
Энергоэффективный дом – это дом, который расходует не бо-

лее 70 процентов  энергии по сравнению со стандартным, постро-
енным с соблюдением всем нам знакомых норм.  Таким домом 
может считаться строение, у которого толщина изоляции 165 см 
плюс механическая вентиляция. 

Дом экономный с низким содержанием энергии.  Это дом, со-
держание которого по сравнению со стандартной постройкой тре-
бует не более 45 процентов энергии.  Толщина теплоизоляции 20 
см плюс механическая вентиляция  и дополнительный источник 
тепла, например солнечный коллектор. 

пассивный дом – это дом с экстремально низким потребле-
нием электроэнергии.  Максимум 30 процентов по сравнению со 
стандартным.  Именно этот тип зданий станет обязательным в Ев-
росоюзе уже с 2015 года. Настолько незначительное потребление 
электроэнергии в пассивных домах возможно благодаря превос-
ходной изоляции всех  наружных стен, окон и дверей, ликвидации 
мостиков холода, использованию всех источников тепла, а так-
же получению значительного количества тепла из системы венти-
ляции, которая представляет собой ключевой элемент такой по-
стройки. 

Дом с нулевым потреблением энергии – это эксперименталь-
ный дом, в котором вообще не используются общепринятые ис-
точники электроэнергии ни для обогрева, ни для освещения, ни 
даже для работы электроприборов.

Более того, появились дома, которые могут вырабатывать 
электроэнергию, а её излишки подавать в общую сеть. Но пока эти 
современные технологии слишком дороги, а их применение эконо-
мически неоправданно. 

жете консультировать лю-
дей по частному домостро-
ению?

Н.Данилов: Мы  можем при минимальном финанси-ровании открыть консульта-ционную линию для частных лиц на нашем сайте.  Как вы-бирать теплоизоляцию, как рассчитывать, что делать со старым домом. 
Вопрос от зрителя: Мне 

кажется, что русского чело-
века, который испокон ве-
ков жил на территории с не-
драми и ресурсами, просто 
не научить экономить. Вы 
говорили о Европе,  но там 
пахали одно и то же поле ты-
сячу лет и кормились с него.  
А я вот еду из Владивостока, 
и у меня ёлки в одну сторону 
мелькают неделю, и мне ка-
жется, что никогда не кон-
чится у меня газ.

Н. Данилов: Я не согласен.  Вспомните, какая была пла-нировка у русских изб.  Высо-кий порог, притолока низкая -  чтобы тепло не выпускать. Это в нашей крови сидит. Про-сто мы разбаловались. Надо заниматься энергосбереже-нием. Мы должны объяснить всем, что это наш шанс. Сегод-ня мы теряем до 50% энерго-ресурсов.  В деньгах это 350-400 млрд. из федерального бюджета.  Мы можем эконо-мить и жить в совсем другой стране.  И то, что  энергоре-сурсы нужны всему миру, а у нас они есть – так это судьба дала нам шанс.  
Смотрите программу 

«Прямая линия.ЖКХ» на те-
леканале ОТВ каждый чет-
верг в 20:30.

ксения телешоваНиколай Данилов

По горизонтали: 1. Автор романа «Живые и мёртвые». 4. Струнный 

инструмент в Азии. 8. Первый советский грузовик. 9. Эолова музы-

кальная решётка. 10. Влияние, авторитет. 11. Река в Ростове. 12. Лицо 

командного состава в армии. 13. Очко в бейсболе. 14. Пресноводная 

лососёвая рыба. 15. «Тёмная ...» – песня из фильма «Два бойца». 17. 

Русский писатель. 20. Мы утёрли им ... 22.Поляна среди леса. 25. За-

сеянное поле. 26. Корпус для драгоценного камня. 30. «... исчезают в 

полдень», А.Иванов. 31. Победное время года. 32. Звезда в созвездии 

Волопаса. 35. Поэма Маяковского. 36. Актёр на фото 1. 37. Человек, со-

вершивший подвиг.


