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КОНТАКТЫ

г. Москва, Россия

АДРЕС

Швейцарское качество проектирования в России



Российское представительство LR Projet SA

Проектное бюро «Ли Рози и Зигура» является

представительством швейцарской проектной

организации, акционерного общества LR

Projet SA.

В 2019 году решение о его создании было

принято руководителем компании,

швейцаркой Людмилой Ли Рози, и российским

специалистов в области BIM-технологий –

Зигурой Игорем.

Наша цель – привнести в мир проектирования

недвижимости в России то швейцарское

качество, которое мы совместно

обеспечиваем в Швейцарии в работе над

проектами LR Projet SA.

Мы имеем допуск СРО на проектные работы.



Многолетний опыт позволяет работать с любым

качеством исходной документации. Даже «на

салфетке»

Любые исходные данные

Работы ведутся в средах Autodesk Revit,

Navisworks, Infraworks – строим полноценную

информационную модель здания или целого

города

Использование BIM

Используем современные технологии, чтобы

эффективно решить конкретную задачу. При

этом – применяемые средства четко

соответствуют поставленной цели

Баланс

Работаем только с надежными и

проверенными специалистами, доказавшими

ранее свою состоятельность

Опыт и знания

Являясь представительством LR Projet SA

(lrprojet.ch), мы обеспечим швейцарское

качество проектирования

Точность

Любая повторяющаяся задача максимально

автоматизируется для минимизации трат

времени

Автоматизация

ПОДХОД К РАБОТЕ



BIM моделирование
квартир

До 150 м2

BIM моделирование
домов 

BIM моделирование 
коммерческой 
недвижимости

Проектирование
под ключ

 Генпроектирование

 Разработка семейств Revit

 Обучение работе с BIM

 Предпроектные работы

 Получение ИРД

 Технический надзор

 Прохождение экспертизы

 Маркетинговый анализ

Частных или 
многоквартирных

Офисы, гостиницы, 
магазины, 

коворкинги
Стадия «П+РД»

От 108 000 р От 188 000 р От 810 р/м2 От 950 р/м2 По договоренности

Другое

УСЛУГИ



BIM
Как фундамент швейцарского качества 
проектирования



BIM

Полное соответствие 

«виртуального двойника» здания 

реальному



BIM

Любая сложность архитектуры и 

систем



BIM

Визуализация инженерных 

систем здания, развертки по 

помещениям в соответствии с 

реальным расположением сетей, 

проверка на пересечения



BIM

Визуализации в неограниченном 

количестве на любом этапе



BIM

Работа с облаками точек (продукт 

лазерного сканирования здания) 

для хирургической точности 

модели



BIM

Не только здания, но и застройки, 

микрорайоны, города...



BIM

При этом каждый элемент может 

в точности соответствовать 

реальному прототипу. Как 

внешне, так и функционально.



BIM
А еще все элементы и 

характеристики считаются в 

автоматическом режиме. Больше 

никаких ошибок в спецификациях.



BIM
А также виртуальные прогулки по 

модели, видеорендеры, 

дополненная реальность и 

многое другое... 



Референсы
Объекты, в разработке которых участвовала 
команда



ОСНОВНЫЕ МЕТРИКИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Участниками Ли Рози и Зигура до открытия представительства спроектировано:

1175000
36

м2 застройки
(новые и 

существующие 
здания)

Коммерческих 
центров

4 Ресторана
Итого объектов

200+

2 Завода

106
Энергоэффективных 

расчетов (CH)

10
Проектов с 
солнечными панелями



МКР «Руполис», МО

ООО «Руполис-Растуново»

Компания

Комплексная малоэтажная застройка

ПРОЕКТ

₽ 48 000 000

КОНТРАКТ

• 2013-2015 г.

• Площадь участка – 22 га 

• Площадь застройки – 96 тыс. м² 

• Формат – эконом-класс 

Состав работ: 

 Девелопмент

 Проектирование 

 Технический заказчик 

 Генеральный подрядчик 

 Автоматизация стройплощадки

 Продажи

₽ 23 040 000

СЕБЕСТОИМОСТЬ



ЖК «Кенон», г. Чита

ООО «Акселерейшн Инжиниринг»

Компания

Комплексная среднеэтажная застройка

ПРОЕКТ

₽ 83 700 000

КОНТРАКТ

• 2016 г.

• Площадь участка – 21 га 

• Площадь застройки – 200 тыс. м² 

• Формат – эконом-класс 

Состав работ:

 Генеральный план

 Архитектурная концепция

 Проектная и рабочая документация

 Функционально-стоимостной анализ 

 Прохождение экспертизы₽ 44 640 000

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Сеть гостиниц, Москва

ООО «Акселерейшн Инжиниринг»

Компания

Реконструкция 6 гостиниц

ПРОЕКТ

₽ 20 700 000

КОНТРАКТ

• 2016-2017 г.

• Площадь объектов – 7 800 м² 

Состав работ:  

 Архитектурная концепция

 Проектная и рабочая документация 

 Получение ТУ, СТУ, согласование 

проектной документации

₽ 11 250 000

СЕБЕСТОИМОСТЬ



Виллы, Vuisternens-devant-
Romont

LR Projet SA

Компания

Генпроектирование

ПРОЕКТ

CHF 28 000 (₽ 1 780 000)

КОНТРАКТ

• 2016-2017 г.

• Площадь объектов – 300 м² 

Состав работ:  

 Архитектурная концепция

 Проектная и рабочая документация 

 Авторский надзор

CHF 1 300 000 (₽ 81 900 000)

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА



Историческое здание, Lausanne

LR Projet SA

Компания

Съемка и моделирование

ПРОЕКТ

CHF 33 000 (₽ 20 790 000)

КОНТРАКТ

• 2018 г.

• Площадь объектов – 6 700 м² 

Состав работ:  

 Обмер вручную

 BIM модель в Revit

 Соблюдение особенностей здания 1894г.



Жилой дом, Territet

LR Projet SA

Компания

Съемка, моделирование, дизайн-проект

ПРОЕКТ

CHF 15 000 (₽ 945 000)

КОНТРАКТ

• 2019 г.

• Площадь объектов – 660м² 

Состав работ:  

 Обмер лазерным сканированием

 BIM модель в Revit

 3 варианта трансформации

 3 варианта реконструкции

 смета на 6 вариантов



Мы также предлагаем амбициозные, интересные и инновационные проекты 

для участия в формате «win-win» - чтобы от сотрудничества выигрывали все 

участники. Мы готовы предложить свои услуги в том же формате и на 

небольших проектах, если в них нужны наши компетенции и подход к работе. 

Наша цель – привнести в проектирование в России то швейцарское качество, 

которым мы дорожим, и сделать его нормой.

Больше информации о нас, наших текущих проектах и жизни компании – на 

нашем сайте и Instagram

Заключение

Сайт: http://www.lr-z.ru Instagram: @lirosiandzigura

http://www.lr-z.ru/


СПАСИБО!

+7(495)006-41-26 

info@lr-z.ru

https://www.lr-z.ru

Ли Рози и Зигура

Генеральный директор

+7(925)051-54-67

Зигура Игорь

Свяжитесь с нами:

mailto:info@lr-z.ru
https://www.marsproject.ru/

