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Практичные британцы придумали новый способ сэкономить на коммуналь-
ных платежах: компания British Gas, поставляющая газ и электричество  
в жилые дома, анонсировала новую услугу Energy Smart, суть которой – 
помочь потребителям контролировать расходы газа и электроэнергии, 
предоставив средства мониторинга и по-новому организовав оплату. 

Energy Smart: экономить,  
ни в чем себе не отказывая

Чем же отличается новый способ от традиционных? Во
первых, это удобные и современные средства мониторинга, 
разработанные специалистами British Gas. Вести ежеднев
ный учет расходов электроэнергии или газа можно либо с по
мощью прибора (подключившимся к Energy Smart он предо
ставляется бесплатно), либо на специальном вебсайте. При 
помощи собранных сведений можно сформировать типич
ную картину потребления электроэнергии или газа, а также 
выяснить, где они расходуются нерационально (например, 
сколько тратится на работающий «в спящем режиме» теле
визор, плейер или газовый водогрей). 

На основании полученных данных на сайте формируется 
счет, а пользователю, по его желанию, высылается напоми
нание (SMS или электронное письмо) о том, что счет сформи
рован и его можно оплачивать. Счета выставляются ежеме
сячно, а не ежеквартально, как принято в Великобритании,  
и это тоже понравилось пользователям. «Я плачу за газ в конце 
месяца – вместе с другими счетами, и могу контролировать 
свои затраты. Это более удобно, чем раз в квартал получить 
счет на огромную сумму, не имея возможности разобраться, 
за что же, собственно, она начислена», – рассказала одна из 
жительниц Лондона, подключившая услугу Energy Smart. 

С помощью Energy Smart экономия получается далеко не 
копеечная – около 150 фунтов в год. Еще одно важное от
личие услуги – разнообразные способы оплаты счетов: с по
мощью SMS, специального приложения, разработанного для 

пользователей iPhone, а также через Интернет. К 2012 году 
British Gas планирует установить 2 млн устройств для уче
та по методу Energy Smart. По словам Фила Бентли, управ
ляющего директора British Gas, «мы стремимся как можно 
быстрее предоставить эти приборы нашим пользователям, 
так как они помогают сократить затраты, уменьшить объем 
энергопотребления, а также объем выбросов углекислого 
газа в атмосферу». 

На интернетсайте, где пользователь может вести учет рас
ходов газа и электроэнергии, публикуются полезные советы 
по энергосбережению, интересная статистика (например, 
на сколько уменьшатся затраты, если утеплить чердак или 
установить солнечные батареи). Также здесь есть небольшой 
интернетмагазин энергосберегающих товаров, с указани
ем, сколько можно сэкономить, заменив ими привычные 
электрические и газовые приборы. 

Преимущества нового способа очевидны: удобство, ми
нимум затрат и оборудования, использование современных 
онлайнтехнологий, возможность самостоятельно контроли
ровать свои расходы. Но главное – мотивация потребителей: 
при использовании Energy Smart каждый решает сам, на 
чем он будет экономить, и может увидеть, сколько он сэко
номил. Согласитесь, это гораздо более эффективно, чем ба
нальный призыв «Уходя, гасите свет!». ■ 
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