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ЭКОДСК ЛЮДИНОВО          ОЭЗ ППТ «Калуга»  

Новая эра жилищного строительства 

Первый ресурсосберегающий домостроительный комбинат полного цикла                    
на основе технологии глубокой переработки древесины с использованием принципов 

объемно-модульного строительства и методов цифрового проектирования 

ООО «Легов»  
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Строительство —  отрасль, занимающаяся созданием сложных технических устройств, 
какими являются здания и сооружения. 

 Однако в то время, как относительно молодые по сравнению со строительством отрасли 
машиностроения — автомобилестроение, авиастроение, станкостроение, приборостроение 
— достигли ошеломляющих успехов в области автоматизации и роботизации 
производства, унификации, совместимости, взаимозаменяемости, централизации 
управления и многого другого - строительство остается деятельностью множества 
разрозненных «цеховиков» с высокой долей ручного труда, кустарщины и 
производственного хаоса.  

Индустриализацией в мире охвачено в среднем не более 15% ежегодного объема 
строительства индивидуального жилья. Остальные 85% домов строят вручную «под ключ» 
силами небольших строительных компаний со штатом менее 20 работников. 

Индустриальный жилой дом — японский, немецкий, американский, финский или любой другой 
— так и не стал по настоящему серийной продукцией (какими стали автомобиль и 
самолет), качество индустриального дома лишь немногим лучше рукотворного, а 
стоимость лишь немногим ниже рыночной стоимости аналогичного жилища, 
возведенного дедовским методом.  

Главной проблемой современного индустриального дома является то, что в своей 
нынешней форме он всего лишь более эффективно изготовленная имитация старого, 
морально изжившего себя жилища. 

 
 

ПРЕДПОСЫЛКИ 
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Проект «Легов» создаёт новую индустрию производства и монтажа готовых зданий, 
оборудованных всеми системами комфортного жизнеобеспечения, которые  обеспечивают 
постоянный мониторинг качества среды и здоровья (воздуха, воды, климата, 
освещенности, потребления энергоресурсов и т. д.) на всём жизненном цикле здания. 

 Основа зданий – индустриальные крупноформатные однородные элементы дома 
(принцип конструктора «Лего») из биопозитивного и энергоэффективного материала 
фибролит (древесно-цементный композит). 

• Дома оптимально адаптированы к среде и человеку 

 высокая индивидуализация проектов домов с учетом места расположения и условий 
пользования;  

 оптимальный для здоровья человека и сохранения природы баланс применения 
ресурсов.  

• Индустриальное строительство, лишенное недостатков прошлого, основанное на 
технологиях будущего 
 революционная скорость, себестоимость, комплектация и функционал зданий;  

 новые экономические модели владения и(или) пользования;  
 масштабируемый проект на основе наилучшего применения возобновляемого и 

местного сырья России. 

• «Идеальный дом» - найден алгоритм для лучшего баланса применения дерева, цемента, 
металла, стекла и труда в жилищном домостроении. 

  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
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• Массовое конвейерное производство комплектов домов высокой заводской 
готовности с применением апробированной в мире технологии производства 
материала (Европа, Китай, Япония и др.), а также собственных «ноу-хау», 
обеспечивающих быстрый монтаж с минимальными трудозатратами; 

• Инновационная технология производства однородных стеновых материалов и 
конструкций с низкой себестоимостью и превосходными эксплуатационными 
характеристиками; 

• Инновационные архитектурно-конструкторские и организационные решения, 
обеспечивающие индивидуальность решений сборки каждого дома и экономическую 
оптимизацию процесса комплектации и строительства; 

• Система проверки соответствия выполнения строительных и инженерных работ 
(технадзор) и параметров конечного объекта.  

• Стандарт и система сертификации зданий с нулевым энергетическим балансом. 

• Стандарт  комплексной жилищной застройки, аналогичный международным 
профессиональным стандартам (экологичность, энергоэффективность, 
функциональность). 

• Портал быстрого заказа продукции – конфигуратор зданий с библиотеками 
элементов для проектирования и управления всем жизненным циклом. 

• Возможность дальнейшего тиражирования заводов ЭкоДСК. 

ИННОВАЦИИ В МАЛОЭТАЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
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• Переход от мелкоштучного производства к крупноформатным готовым элементам и 
максимальная заводская готовность домов позволяет многократно повысить 
производительность труда, в разы снижает сроки и себестоимость строительства.  

• За 1 смену бригада из 4 монтажников устанавливает до 5 домов. 
• Изготовление элементов в заводских условиях увеличивает стабильность и качество 

производимых элементов и, соответственно, конечных зданий.  
• Высокое качество получаемого продукта и соответствие требованиям каждого 

отдельного заказчика достигается за счет использования современных технологий 
управления производством и продуктом:  

– Интерактивный интерфейс заказа продукции с высокой вариативностью;  
– BIM-проектирование: многократное использование данных ранее разработанных 

проектов и технических решений при изготовлении новых домокомплектов; 
– Энергетическое моделирование каждого здания, максимальная 

энергоэффективность; 
– Безотходное производство (замкнутый цикл); 
– Полное соответствие признанным международным экологическим стандартам. 

• Интеграция современных энергоэффективных инженерных систем и BIM-технологий в 
производственно-технологической цепочку позволяет минимизировать все издержки и 
добиться готового к использованию конечного продукта по минимальной стоимости. 

• За счет условий внутреннего рынка (самые большие запасы леса и территорий, 
требующих освоения) продукт имеет возможность развиться и стать лидером на 
мировом рынке. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ 
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Древесная шерсть + портландцемент + минерализатор + вода 
= ФИБРОЛИТ: 

• экологичность; 
• высокие теплофизические свойства (без утепления); 
• паропроницаемость; 
• технологичность; 
• ударная и изгибная прочность; 
• малая плотность; 
• огнестойкость; 
• биологическая стойкость; 
• отсутствие усадки; 
• доступность. 
 

Передовое высокотехнологичное производство, 
Простой и быстрый монтаж 

ИЛЛЮСТРАЦИИ 

Визуализация BIM для ЭкоДСК 



7 

ЭКОДСК 

ЛЮДИНОВО 

В.И. Теличенко. Президент МГСУ, академик РААСН,                      
профессор, заслуженный деятель науки РФ: 

 
«Подтверждаю, что технология объемно-модульного фибролитового домостроения  
является значимым проектом для строительного комплекса России, направлена на  
повышение качества среды жизнедеятельности, экологизации отрасли, сокращение  
сроков строительства и себестоимости зданий, внедрение новых подходов цифрового  
проектирования.» 
 

  А.Д. Артамонов. Губернатор Калужской области: 

 
«Продукция ЭкоДСК Людиново имеет необъятный рынок сбыта. Это беспроигрышный  
проект. Лучше материала, чем фибролит, для строительства еще не придумали.» 
 
«Рад, что такая технология производства будет освоена в нашем регионе. Одно из  
преимуществ – экологически чистые материалы. Также с вводом в эксплуатацию новых  
Лесоперерабатывающих комплексов будет решаться важная для региона задача –  
грамотное освоение территорий с лесным насаждением. Мы сегодня не в полной мере  
осваиваем лесосечный фонд. Мы должны вовремя «высвобождать»  территории от  
перестойного леса, высаживать новые с более ценными породами. И что особо важно в  
контексте реализации проекта – решение жилищных проблем граждан. Жилье будет  
качественным, комфортным, теплым, долговечным и доступным.». 
 

ЭКСПЕРТЫ 
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• О.М. Дубнов. Вице-президент Фонда «Сколково».                                      
Исполнительный директор кластера энергоэффективных технологий: 

 
«Проект успешно прошел экспертизу независимых (в т.ч. зарубежных) экспертов.  
Эксперты подтвердили: продукт и технология проекта обладают потенциальными  
конкурентными преимуществами перед мировыми аналогами; продукт и технология  
проекта обладают существенным потенциалом коммерциализации на российском, а в  
перспективе – на мировом рынке. Проект теоретически реализуем и не противоречит  
основополагающим научным принципам.». 
 

  А.П. Пустовгар. Проректор МГСУ, координатор Технологической платформы  
  «Строительство и Архитектура»:   
 
«Использование органического наполнителя с цементным вяжущим является  
перспективным направлением  и мировой тенденцией. Неограниченная сырьевая база  
для данного материала позволяет выпускать продукцию, превосходящую зарубежные  
аналоги по показателям себестоимости и масштабам производства. Технология может  
стать одной из  ведущих в строительстве. Реализация проекта позволит решить  
актуальные задачи жилищного строительства, в том числе задачи индустриализации  
малоэтажного строительства, добиться снижения себестоимости, сроков строительства  
при повышении качества жилья, и параметров энергоэффективности. Обладает  
значительным потенциалом для улучшения экономических показателей строительства.». 
 

 

ЭКСПЕРТЫ 
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Конфигуратор зданий, 
Система гибкого 
проектирования, 
Портал выбора 

комплектующих 
 Тиражируемые 

ЭкоДСК 

 

Доступные здания 

премиум-класса 

 

Стандарт комплексной 

малоэтажной застройки 

 

ПРОДУКЦИЯ 


