Евгений Ефремов
Основатель проектов арт-завод «Доренберг»
и «Экотектура»

От основателя
Всем привет! Меня зовут Евгений Ефремов, я основатель компании
«Экотектура».

Если вы читаете эту страницу, то вероятнее всего вы собираетесь построить
свой первый, а может и не первый дом. Сейчас я расскажу о том, как
пришел к созданию проекта «Экотектура».

Сферой строительства я серьезно заинтересовался во время обучения в
Московском Суворовском Училище и даже хотел поступить на факультет
Промышленного и Гражданского Строительства в Военно-технический
университет МО РФ. Но жизнь распорядилась так, что я вернулся в родной
город Иркутск и поступил в ИрГТУ. Начиная со 2 курса университета, я
начал работать в строительной компании отца. Начинал я свой путь с
простейших работ: от покраски заборов до монтажа гипсокартона. Через
два года усердной работы, я был повышен до руководителя отделов
надзора, проектирования и снабжения строительства.

В 2008 году наша компания завершила основные объекты строительства, и
я решил попробовать себя в новых сферах. Я переехал в Краснодар и начал
заниматься ресторанным бизнесом. Благодаря этому опыту я получил
огромные знания в строительстве коммерческих объектов, проектировании
и монтаже сложных инженерных систем, а также выполнении работ по
монтажу премиальных отделочных материалов.Собрав весь свой
многолетний опыт в сферах строительства, управления индустриями
гостеприимства и креативных индустрий, я создал компанию в сфере
частного домостроения. Добро пожаловать в «Экотектуру». 

«Экотектура»-это переход на новый уровень как для меня, так и для людей,
которые хотят идти в ногу со временем!

«Экотектура» - это качество материалов, скорость, энергоэффективность и
профессиональная команда, которые помогут вам прожить жизнь долгие
годы, качественно и с комфортом.

Искренне ваш, 

Ефремов Евгений
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Арт-завод

«В Иркутске большим проектом для меня стало
создание арт-завода «Доренберг», который
изначально задумывался, как арт-кластер для
дизайнеров, архитекторов и хипстеров. Но
в Иркутске нет столько представителей креативного
класса, как в Москве или Петербурге.

— место для тех, кто горит
идеями и желанием
развивать свои проекты
в атмосфере сотрудничества
и взаимной поддержки.

Нашим резидентом может стать любая компания,
будь то юридическая фирма или служба дезинсекции,
главное, чтобы она креативно подходила к бизнесу,
например интересно вела инстаграм.»

Все получилось спонтанно. В 2016 году я был в Москве и

На тот момент здесь был рынок — краски, запчасти, склады,

Креативное пространство возникло на месте

заехал на «Флакон» (культурный центр на месте бывшего

авторазборка, разруха.

бывшей промышленной зоны на улице

красиво, ярко, народу битком. И территория похожа на нашу.

С территорией нужно было что-то делать.

Баррикад.

В 2017 году мы начали в Иркутске реализовывать проект.

Концепция рынков и промзон устарела.

С 1890

хрустального завода в Москве.). Погулял, походил там:

по 1985 годы в этих зданиях располагались варочные

цеха пиво-медоваренного завода Фёдора Доренберга.»

Арт-завод Доренберг
Арт-завод «Доренберг» — место для тех, кто горит идеями и
желанием развивать свои проекты в атмосфере сотрудничества и
взаимной поддержки.

Это новое культурное пространство в зданиях пивоваренного
завода – уникальный креативный кластер, в котором вы сможете
окунуться в современное искусство с головой, посетить
оригинальные бары и рестораны, сходить на концерт или
самостоятельно протестировать один из каркасных домов!

Современные
деревянные дома
Компания Экотектура и ее основатель Евгений

Особое внимание мы уделяем инновационным

Ефремов предлагают взглянуть на выбор

материалам, привезенным из разных стран мира.

и приобретение дома из кирпича, газобетона

Экотектура является квинтэссенцией
или усиленного каркаса с новой стороны.

технологий в сфере строительства,
Отправной точкой этому направлению

менеджмента и IT-решений.

послужило желание создать удобный
сервис, позволяющий комфортно и
безопасно купить дом своей мечты.

Стоимость дома

от 40 000 руб/м2

Какие дома мы строим

Из усиленного каркаса

Из сибирского кедра

ROCK START

Из клееного бруса

Из CLT панелей

Экотектура – это
стандартизированное
строительство
Возводим стеновые комплекты из Усиленного каркаса,
сибирского кедра, клееного бруса, CLT и MHM
панелей, а также каменных материалов.

Объединив простоту и технологии с экономией вашего
времени, мы предлагаем инновационные и эффективные
решения строительства дома вашей мечты!

Сервис

Оптимизация

Фиксированная цена

Нам важно, чтобы клиент оставался
доволен взаимодействием с нами,
поэтому наши менеджеры общаются
вежливо, сразу отвечают на звонки,
а также быстро перезванивают

Весь процесс продуман
и автоматизирован, что позволяет
небольшому штату работников
справляться со всеми задачами

«Экотектура» гарантирует четкую
стоимость реализации проекта. Вы не
переплатите за материалы или работу

>25 000 м2

10 лет

>200 видов

построенных жилых и
коммерческих помещений

опыта в сфере малоэтажного
строительства

готовых комбинаций
домов

Собираетесь строить? Приходите
в наш офис за бесплатной
экскурсией и консультацией!
Сайт  

экотектура.рф


Режим работы  

Адрес  

Телефон  

Почта  

Вторник - Суббота  
c 10:00 до 19:00


8 (964) 100‒22‒33


г. Иркутск, ул. Баррикад, 51/4, 1 этаж,
офис 4-2

office-s@ecotecture.ru

