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Программный комплекс (ПК) ЛИРА 10.8 – точный и современный инструмент 
расчёта строительных конструкций, позволяющий быстро получить ответ о надеж-
ности принятых конструктивных решений.

Программный комплекс BIM-уровня для численного исследования прочности и 
устойчивости конструкций, зданий и сооружений методом конечных элементов.

Это команда высококвалифицированных экспертов, проектировщиков-
расчетчиков, аналитиков и разработчиков, владеющих передовыми 
технологиями и методами программирования, инновационными 
подходами к проектированию и расчетам

РОССИЙСКИЙ СОФТ
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Компания «ЛИРА софт»

Это команда высококвалифицированных экспертов,      
проектировщиков-расчетчиков, аналитиков и разработ-
чиков, владеющих передовыми технологиями и методами 
программирования, инновационными подходами к проек-
тированию и расчетам.

Компания “ЛИРА софт” ведет научно-техническую работу 
с ВУЗами, оказывает содействие студентам в части освоения 
и применения программного комплекса в учебном процессе, 
что в результате формирует новый класс специалистов 
расчетчиков, способных быстро интегрироваться в передовые 
проектно-строительные организации, работа которых 
основывается на информационном моделировании (BIM).

Компания «ЛИРА софт» (Москва) является правообладате-
лем программного комплекса ЛИРА 10.8

За счет консолидации усилий опытных российских разра-
ботчиков, стоявших у истоков создания ПК ЛИРА и моло-
дых, прогрессивно-мыслящих, владеющих самыми передо-
выми технологиями программистов, создана программа 
нового поколения ЛИРА 10.8

Коллектив разработчиков существует уже более 20-ти лет. 
За эти годы накоплен бесценный опыт создания промыш-
ленных программ массового применения в области авто-
матизированного проектирования объектов строительства.           
Непрерывно совершенствуются алгоритмы и пользова-
тельский интерфейс программ, обновляется отечественная 
нормативная база, реализуются нормативы стран ближнего  
и дальнего зарубежья.
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Программный комплекс ЛИРА 10.8

Сегодня в нашем активе:

• Программный комплекс (ПК) ЛИРА 10.8 - современный и удобный инструмент BIM – уровня, для численного исследования  
прочности и устойчивости конструкций, зданий и сооружений методом конечных элементов

• Обучение и консультации по применению ПК ЛИРА на реальных объектах 
• Методическая поддержка использования ПК ЛИРА , в том числе в BIM-технологии
• Создание и анализ расчетных моделей в ПК ЛИРА, включая преобразование моделей из других графических форматов
• Выполнение расчетов в ПК ЛИРА и подготовка результатов к прохождению экспертизы
• Научно-техническое сопровождение проектов
• Оперативная техническая поддержка пользователей
• Информационная поддержка – семинары, вебинары, мастер-классы, видеоуроки, методические пособия

ТОЧНЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАСЧЁТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЙ БЫСТРО ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТ О НАДЕЖНОСТИ
ПРИНЯТЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
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Наши услуги

ВНЕДРЕНИЕ
МЕТОДОВ РАСЧЕТА

• Аудит задач компании и сотрудников
• Предварительно проводятся предпроектные 

исследования, благодаря которым системати-
зируется информация о решаемых задачах и 
предлагаются методы оптимизации процессов.

• Обучение сотрудников компании с учетом 
решаемых задач

• Разработка системы повышения квалифика-
ции в зависимости от количества и разного 
уровня подготовки специалистов компании. 
Обучение специалистов компании может про-
ходить как в учебном центре «ЛИРА софт», так 
и на базе самой организации с отрывом (или 
без отрыва)от производства.

• Выполнение пилотных проектов
• Разработка и внедрение регламентов и стан-

дартов по моделированию и расчетам
• Техническое и инженерное сопровждение 

специалистов компании.

ЭКСПЕРТИЗА И РАСЧЕТ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

• Выполнение поверочных расчетов зданий и 
сооружений на эксплуатационные нагрузки: ветро-
вые, снеговые, технологические.

• Расчеты на особые сочетания нагрузок, в том 
числе: сейсмические, ударные и аварийные.

• Научно-техническое сопровождение проек-
тирования и строительства. Выдача заключений о 
надежности рассчитываемых зданий и сооружений.

• Авторский надзор.
• Оптимизация принятых конструктивных ре-

шений зданий и сооружений с целью снижения 
стоимости строительства.

• Решение задач реконструкции;
• Конвертация моделей из одной программы в 

другую.
• Сопровождение при прохождении экспертизы.

МНОГОУРОВНЕВАЯ
СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ

• Обучающие курсы по моделированию и 
расчетам строительных конструкций в ПК 
ЛИРА 10 для разных уровней подготовки 
специалистов (Базовый и Продвинутый).

• Курсы по совместной работе ПК ЛИРА 10 
с различными платформами CAD и BIM.

• Адаптированные курсы под задачи заказ-
чика: сейсмические воздействия, взаимо-
действие сооружения с грунтом основания, 
проектирование металлических/железобе-
тонных конструкций.

ООО «ЛИРА софт» (Москва), является действительным членом и внесено в реестр СРО Союз «СПБ»
Свидетельство: №573/17 Выдано 28.03.2017 г.
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Объекты
Многофункциональный
комплекс в Саларьево 

Футбольный стадион
«Юбилейный» г. Саранск

Железобетонный резервуар для хранения 
сжиженного газа
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Футбольный стадион 
в Екатеринбурге (ЧМ2018)

Международный аэропорт 
«Большое Савино»

Большой Театр

Объекты
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Сливо-наливная эстакада

Лыжный стадион «Эсто-Садок» в Сочи

Ледовая арена в Калуге

Объекты
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Объекты

Многофункциональный комплекс
в Котельниках

Ледостойкая стационарная платформа для 
добычи нефти

Многоэтажный жилой дом
со встроенно-пристроенными
помещениями
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Пользователи ПК ЛИРА 10.х 

ГУП «Владимир-
гражданпроект»
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Научно-техническое сотрудничество с ВУЗами 
Компания «ЛИРА софт» ведет научно-техническую работу с ВУЗами, оказывает содействие студентам в части освоения 
и применения программного комплекса в учебном процессе, что в результате формирует новый класс специалистов-
расчетчиков, способных быстро интегрироваться в передовые проектно-строительные организации, работа которых 
основывается на информационном моделировании (BIM).



Контактная информация

ООО «ЛИРА софт» (Москва)

Россия, 127287, 
г. Москва, ул. 2-я Хуторская, 38Ас15

+7 (499) 922-00-02
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