
BIM для Заказчика

X5 Retail Group



О спикере

Разработал план внедрения BIM-технологий для компании «Перекрёсток»

Организовал проектирование супермаркетов в Autodesk Revit

Автоматизировал подготовку сметных расчетов с использование «5D смета»

Организовал работу в единой среде проектных данных в Autodesk BIM 360

С 2008 года управляет проектированием и строительством торговых объетов в 

компаниях «Седьмой Континент», «Мираторг», «ОКЕЙ»

Закончил Московский Государственный Строительный Университет

Читает лекции в «Высшей школе экономики» (НИУ ВШЭ)

Дмитрий Резюк

Руководит проектированием 
супермаркетов ФТС «Перекресток»



О компании

Х5 Retail Group — ведущая продуктовая розничная компания 

России. Управляет портфелем брендов сетевых магазинов 

«Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Чижик», 

цифровыми бизнесами «Перекрёсток Впрок», «Около», 5Post, 

а также собственными службами логистики, прямого импорта 

и рядом цифровых сервисов для партнёров.



О компании

~320 тыс.17 352
сотрудников*магазинов*

на рынке продуктового
ритейла в России

25 лет ~13%

1,7 трлн руб.

5,2млрд

доля рынка

выручка в 2019 году выручка за 9 мес. 2020 года

покупок в год

>1,4 трлн руб.

№1
по выручке среди 
продуктовых ритейлеров в России



внедрения BIM-технологий 

Предпосылки 



Организация проектирования

Согласование 
ИТО

РД

Смета

Тендер

7

Проектирование

14



Супермаркет Перекресток –
новый концепт



Супермаркет Перекресток –
новые технические решения

Полноценная система вентиляции Высокая автоматизация



Инженерно-технического отдела

Высокая загруженность

4 инженера
200 

супермаркетов



Низкое качество
рабочей документации



на разработку сметной документации

Высокие трудозатраты

СДОРПС Тендер

ВОР КПСМЕТА



Потеря информации
На этапе проектирования



BIM-технологий

Внедрение



Подготовили ТЗ и провели тендер

Хотим, чтобы 
БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО
НЕДОРОГО



Разработали нормативную документацию 

BIM-стандарт 
организации

Техническое задание на 
создание BIM-модели

План реализации 
BIM проекта (BEP)

Методика приемки 
BIM моделей



Разработали шаблоны и базовые
семейства для Revit



Обучение сотрудников

BIM для руководителей. 
Корпоративный Курс

BIM-менеджмент. 
Корпоративный Курс

Autodesk Revit
Корпоративный Курс



Установили программное 
обеспечения

+ +



Результаты 

внедрения



Проектирование 
Перекрестков в Revit

2019 год

25 супермаркетов 

2020 год

50 супермаркетов 



Надстройка Autodesk Revit 

Сметная информация

Модуль назначения 

сметных норм

СОСТАВ ПРОГРАММЫ 5D СМЕТА
Разделение рабочих мест



Вкладка
Сметная информация

Выбор элементов
BIM-модели

Выгрузка данных в
xml-файл

Загрузка сметной
информации в модель

Контроль полноты
осмечивания

Контроль изменений в
проекте

ПЛАГИН ДЛЯ AUTODESK REVIT



МОДУЛЬ 5D СМЕТА

BIM-данные

Сметно-нормативная
информация

Модуль назначения сметных норм



Модуль назначения
сметных норм

• BIM-данные

• Сметно-нормативная
информация

(государственные и
фирменные нормативы, 
прайс-листы)

Модуль 5D Смета



Повысилось 
качество проектов



Визуализация изменений
Проект «Новая Пекарня»

Расстановка 
оборудования

Каталог 
оборудования



Визуализация изменений
Проект «Новая Пекарня»

СМЕТА

ПРОЕКТ



Autodesk BIM 360 Docs
Проверка проектной документации

Подрядчик
ИТО



Управление проектной и 
строительной документацией

Проверка проектной 
документации

Совместная работа 
над проектом

Координация разделов 
проекта

Управление 
строительством

Надзор за выполнением 
норм ТБ и ОТ

Согласование проектной 
документации

Пометки и выдача 
замечаний

Управление 
проектом

Передача проектной 
документации



Управление проектной и строительной документацией

Публикация и распространение всей 
проектной и строительной документации, 
чертежей и моделей на единой облачной 
платформе

• Распределение прав доступа

• Аналитика и Статистика

• Комментарии

• Контроль версий файлов

• Мобильный доступ

• Просмотр и редактирование файлов 
Microsoft Office



Проверка проектной документации

Просмотр 2D и 3D моделей, 
комментирование чертежей и моделей с 
помощью «красного карандаша» и 
инструментов измерения.

• Сравнение версий

• Пометки на 2D и 3D

• Инструменты измерения

• Выдача замечаний



Пометки и выдача 
замечаний

Позволяет менеджерам проектов 
отслеживать замечания по проекту и 
объекту строительства в 
централизованном месте

• Обозначение проблемных мест на 2D 
чертежах и 3D моделях

• Автоматическое уведомление на почту

• Назначение ответственных за 
исправление замечания со сроками

• Поддержка коммуникаций со 
строительной площадкой

• Повышение скорости реагирования

• Своевременное принятие ответственных 
решений



Согласование проектной документации

Позволяет менеджерам проектов 
инициировать, контролировать и 
автоматизировать процесс согласования 
моделей, чертежей проекта и других 
документов

• Прозрачность коммуникаций между 
участниками процесса

• Автоматическое уведомление на почту

• Порядок в документах

• Повышение качества проекта

• Снижение времени на поиск нужной 
информации

• «Все под рукой»



Передача проектной документации

Позволяет инициировать процесс 
передачи  чертежей, моделей и других 
документов проекта другому участнику 
проекта

• Уведомления отправки и получения.

• Инструкции или описание пересылки и 
любых необходимых действий.

• Список контента, включенного в 
передачу и доступ к этому контенту.

• Контрольный журнал,

• Совместно используемая запись самой 
передачи.



Autodesk BIM 360 Docs
Проверка проектной документации



Autodesk BIM 360 Docs
Проверка проектной документации



Autodesk BIM 360 Docs
Проверка проектной документации



Autodesk BIM 360 Docs
Проверка проектной документации



Autodesk BIM 360 Docs
Проверка проектной документации



Autodesk BIM 360 Docs
Выдача замечаний и согласование



Развития BIM-технологий

Перспективы



Эксплуатация
СМ «Перекресток»

Умный магазин



Autodesk BIM 360 Docs
– все участники проекта

Проектировщик

ИТО

РПС

ГП



Signal – управление строительством

Получение точных объемов
и их закрытие по BIM-модели

Контроль подрядчикаВыдача предписаний



Разработка технических планировок в Revit



Лазерное 3d сканирование



По моему мнению, BIM-технологии необходимы не столько 
проектировщикам, сколько заказчику. Первыми BIM-технологии 
освоили именно проектировщики только потому, что у них у 
первых появились такие инструменты как Revit или  ArchiCAD

Теперь, с появлением таких программ как BIM  360, 5d Смета и 
Signal, заказчики смогут использовать возможности цифрового 
двойника здания. 

Кроме того, у заказчика намного больше ресурсов, чем у 
проектировщиков, поэтому BIM-технологии начнут стремительно 
развиваться только тогда, когда их начнут развивать крупные 
заказчики. Я думаю, что в ближайшее время именно заказчики 
будут главными драйверами развития BIM-технологий.

Заключение



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !
ДМИТРИЙ РЕЗЮК

Инженерно-технический отдел
ФТС «Перекресток»

+7(910) 437- 29 – 39

Dmitry.Rezyuk@gmail.com


