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Что такое цифровой двойник?

Термин «цифровой двойник», впервые упоминаемый на конференции инженеров-технологов в 2002 году,

теперь прочно вошел в лексикон отрасли. Цифровая копия объекта - представление активов или систем –

концепция, состоящая из физической и цифровой версий и связи между ними, относящаяся ко всему

жизненному циклу проекта, от проектирования до эксплуатации. Цифровые близнецы могут

использоваться в нескольких отраслях, включая производство, здравоохранение и автомобилестроение, а

также в искусственной среде, где информация в режиме реального времени информирует о решениях по

снижению затрат, повышению эффективности и производительности.

Его основная функция и преимущества в строительстве включают использование цифровых двойников

для тестирования последовательности строительства и логистических сценариев с целью снижения

затрат на строительство и эксплуатацию на месте; сбор и мониторинг данных в реальном времени для

оптимизации эксплуатационных характеристик и устойчивости здания; использование отслеживания в

режиме реального времени для повышения безопасности на месте.

Концепция цифрового двойника - это больше, чем просто эволюция модели BIM или 3D-модели. Более

продвинутые цифровые двойники используют двустороннее взаимодействие со своими физическими

аналогами; это теоретически позволяет управлять физическим активом дистанционно, или даже

автономно - его цифровым двойником. Например, благодаря использованию устройств и датчиков, а также

машинного обучения, связанных с Интернетом вещей, цифровой двойник здания может использовать свои

собранные данные для реагирования на аномалии без необходимости взаимодействия с людьми.



Проблемы 
внедрения
зеленых 
технологий

ДЕВЕЛОПЕРЫ

Есть понимание необходимости/потребность перехода на 

новый уровень – применения зеленых технологий.

Нет четких критериев отбора технологий и 

стандартов применения  

КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Тренд на «экологичность» 

Потребность в более комфортной и безопасной среде для 

жизни и работы

Нет четкого понимания преимуществ применения 

«зеленых» технологий

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

В наличии - опыт, широкий ассортимент

Недостаточно выстроенных технологических и 

бизнес-цепочек



 материалы для домостроения 

и интерьера

 системы управления и 

машинного интеллекта здания

Разработка 

эталонных 

комплексных 

решений  

создания 

здоровой и 

технологичной 

среды в 

малоэтажном 

и жилом 
строительстве

 технологии проектирования 

и моделирования

 информационные, 

коммуникационные системы

 возобновляемая энергетика

 инженерные технологии

Перспективы 
интеграции 
зеленых 
технологий

 технологии поддержания 

здоровья и долголетия



ЦЕНТР ИНТЕГРАЦИИ ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

R&D: 

научные исследования и 

разработки

Технологическая и бизнес-

кооперация 

Образовательные программы 

и продвижение

ЛеговДом

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ЦЕНТР

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ 

ПРОСТРАНСТВО

ПЛОЩАДКА ДЛЯ 
КОММУНИКАЦИИ 

ЛеговДом - концептуальный проект для долгосрочных научно-исследовательских, 

просветительских и внедренческих задач 

Возможность протестировать 

технологии в условиях реального 

дома

Совместные НИОКРы и новые 

бизнес-цепочки



ЛеговДом

РАСПОЛОЖЕНИЕ Центр будет располагаться в историческом месте 

практически в черте Москвы: 

в излучине реки Сетунь, на границе Мещерского парка, 

в шаговой доступности от Инновационного центра «Сколково» 

ЛеговДом

Мещерский 

парк



ПАРТНЕРЫ 
И 
УЧАСТНИКИ

ЛеговДом

ЛеговДом объединяет 

ключевые ценности и 

компетенции ведущих 

компаний отрасли

Повышает экологические 

критерии конечной 

продукции, учитывает 

жизненные циклы 

элементов

Илья Мочалов

и партнеры



ЛеговДом

ДЕМОНСТРАЦИЯ РЕШЕНИЙ 

АССОЦИАЦИИ «ЗЕЛЕНЫЙ КИЛОВАТТ»

Архитектура уже сегодня и всё больше в будущем 
будет привязана к зеленой энергетике:

солнечным системам и панелям, 
солнечным нагревателям, ветряным турбинам,
биоэнергетике, геотермальным источникам, 

в соответствии с биоклиматическими условиями 
местности, где в полной мере будут использованы

сила и направление ветра, движение солнца, 
геотермика земли..

Абсолютно всё будет учтено для того, 
чтобы здания стали частью экосистемы



R&D
Совместные 
исследования 
и разработки

испытание продукта в условиях реального дома 

при различных внешних условиях с постоянным 

мониторингом работы систем

исследование и создание спроса на новые 

решения

разработка новых видов продукции и услуг в 

коллаборации с другими участниками

Мы сотрудничаем с ведущими мировыми и российскими 

научно-исследовательскими институтами: 

участвуем в профильных технических комитетах 

Росстандарта.

Это позволяет проводить исследования и интеграцию решений, 

содействовать внедрению инноваций.

ЛеговДом

выстраивание совместных 
бизнес-процессов

разработка совместных 

комплексных цифровых 

решений

тиражирование готовых решений для рынка 

через BIM-каталог 

МГСУ, BreGlobal, Сколтех, МЭИ



Тематика:

• системы умного дома, 

• конструктивные решения,

• инженерные коммуникации, 

• ландшафтные решения, 

• производство продуктов, 

• автономные системы, 

• климатические системы, 

• энергетика, 

• экоматериалы, 

• «здоровый дом», 

• экоинтерьеры, 

• загородный образ жизни, 

• технологии будущего (научно-

исследовательские программы),

• экомаркировка, 

• «зеленые стандарты»

Образовательная программа

ЛеговДом

Базовые и тематические 

экскурсионные маршруты 

по Центру

Проводятся специалистами 

ЛеговДома

Ежедневно, по предварительной 

регистрации – согласно 

календарному плану экскурсий, 

который будет размещен на сайте. 

Регулярная рассылка по базе 

адресов с информацией о 

мероприятиях на месяц.

Анонсы в соцсетях

Лекции и воркшопы

приглашенных экспертов

Проводятся приглашенными 

экспертами 2-3 раза в неделю



В гостях в ЛеговДоме

Для получения обратной связи от конечного 

потребителя об удобстве пользования с момента 

открытия ЛеговДом будет работать в тестовом 

режиме для гостевой семьи, которая будет 

проживать в нем постоянно на протяжении 2 

месяцев.

Будут произведены замеры показаний датчиков и приборов (содержание 

тяжелых металлов, СО2 и ЛОС в воздухе, качество воды, шум, освещенность и 

т.п.), а также состояние здоровья, психологическое состояние, эмоциональный 

настрой семьи.

По результатам анализа полученных данных будут составлены рекомендации по 

корректировке (при необходимости) уровня освещенности, влажности, 

использования материалов и технологий для загородного дома

Спецпроекты

ЛеговДом

Фото и видеосъемка 

проживания гостевой 

семьи. 

Трансляция в соцсетях и 

на канале

МЕДИА-КОНТЕНТ АНАЛИЗ ДАННЫХ



ЛеговДом

Демонстрация 

решений в инженерно-

технических системах 

здания, а также в 

выставочном формате

Размещение 

технологий и систем 

в экспозиционных залах 

и на открытой 

площадке

Интерактивная 

инсталляция:

AR, 

VR, 

Мультимедиа,

Текстовые 

экспликации,

аудиогиды

Визуализация работы 

оборудования –

компьютерное 

моделирование с 

подключением к 

системе мониторинга 

данных по 

энергоэффективности, 

качеству среды и 

влиянию на здоровье

Технические 

консультации и 

экскурсии 

проводятся 

экспертами Центра

ВСЕ ИННОВАЦИИ НА 

ОДНОЙ ПЛОЩАДКЕ

365 
дней в году

7 
дней в неделю



Центр интеграции зеленых технологий

«ЛеговДом»

Дмитрий Березуцкий

Ассоциация «GreenСтрой»

E-mail: legov@ya.ru
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