
Эффективный 
менеджмент 
данных BIM в 
девелопменте



О спикере

Устинова Анна
Продакт-менеджер BIM-Cluster

• Управляю процессами внедрения BIM в структуру 
различных предприятий - участников инвестиционно-
строительного рынка, выстраиваю стратегию развития 
продуктов BIM-Сluster.

• В рамках работы занимаюсь исследованием потребностей 
на рынке, созданием продуктов внедрения BIM-технологий, 
взаимодействую с пользователями.

• Опыт работы на позициях: BIM-мастер и руководитель BIM-
отдела в проектной компании.

2



Нам доверяют
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Контролировать 
изменение стоимости

Контролировать 
качества проекта

Актуальную 
информацию 24/7

Контролировать 
строительство

Точной оценки инвестиций

Приемка Контроль Проверка

Чего хочет девелопер?



Персонал

Постоянный 
дефицит времени

Переобучение

Сопротивление 
новым процессам

Управление

Длительный 
процесс 

согласования

Стоимость

Ошибки в 
перестройке 

процессов

Ограниченное 
финансирование

Труднопрогнозируемая 
стоимость без пилотного 

проекта

Недостаточность 
«коробочного» 
функционала

Внедрение 
«на глаз»

Ошибки в 
настройке СОД

Трудоемкий 
процесс 

первичной 
настройки

АвтоматизацияПрограммное обеспечение

Санкционная 
политика

Защита данных

Интеграция с 
политикой 

локальной сети

Ограничение 
тендерных 
процедур

Интегратор

Отсутствие технической 
поддержки

Отсутствие понимания 
процессов Информация, ограниченная 

функционалом вендора

Препятствия
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Результаты опросов заказчиков, проектных организаций и региональных экспертиз 
показывают, что:

проектов превышает 
бюджет от 10 до 50%

замечаний игнорируется 
и устраняется только в 
течении 3 изменений

ПД направляется на повторную 
экспертизу в связи с изменением 
объемов работ

ПД приходится вносить 
изменения на этапе 
разработки РД

проектов разница между 
стоимостью по ПД, 
прошедшей экспертизу, 
и реальной стоимостью 
построенного объекта 
10% и более 

30% 

50% 

74% 

В 77% 

В 90% 

Текущая картина



Классический сценарий взаимодействия

30%
проектов превышают 
бюджет от 10 до 50%

30 дней
средняя 
продолжительность 
расчета смет/ВОРМ на 
стадии ПД
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Мгновенное сравнение 
вариантов проектирования 
в части финансов

Возможность получить из 
BIM-модели не только 
чертежи, но и актуальные 
сметы на любом этапе 
проектирования

Единый источник данных для 
смет и расчета финансовых 
моделей

Автоматический расчёт ВОРМ

Сценарий работы эксперта с tangl value+control
1

2

3

4

8



Покрытие
20-30% EIR

EIR

Коллизии Информационное 
наполнение

Продуктовые 
проверки

Стандарты 

Конвейер по приёмке и 
аудиту BIM-данных

90% EIR

tangl control vs. 
NavisworksНе 

подлежащие 
оцифровке

tangl сontrol – проекты, которым можно доверять
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Автоматическое 
распознавание 
элементов модели

Ручные подсчеты, 
отсутствие 
доверия к данным

Считает на

84% быстрее

Создает ведомости

в один клик

VS

Хранение 
классификаторов на 
платформе

Результат в любой 
нужной форме

tangl value – любые ведомости и сметы в любом виде
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Модель или данные Первичные BIM-данные с 
нечеткой структурой

Обработка BIM-данных Прозрачные и прогнозируемые 
данные и результаты

Принцип работы tangl

Инвестиционный 
анализ

Контроль 
качества

Обсчет и стоимостная 
оценка

Контроль 
строительных задач

Проверка на стандарты 
организации

Технология цифровых слепков 
для распознавания и 
извлечения данных

DevOps для BIM

Автоматическое тестирование 
на ошибки

Единый агрегатор и 
транслятор данных
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х2
увеличение ROI BIM-отдела
Возможность работать с большим количеством 
проектов в BIM с сохранением текущего штата 
BIM отдела

х14
сокращение трудозатрат на проверку одного 
проекта 
Соблюдение сроков проекта и бюджета

100%
выполнения требований EIR
Выполнение требований 90% ТОП застройщиков 
РФ для работы с проектной организацией

Что получаем с control



10%
объемов, неучтенных проектировщиком, нашла 
система tangl
Минимальное расхождение план-факта бюджета 
и сроков

84%
сократился срок подсчета финансовой модели
Возможность экономии на процентах эскроу
более 9%

1 день
средняя продолжительность расчета смет/ВОРМ 
на протяжении стадии ПД
Возможность быстрого принятия решений по 
проекту

Что получаем с value



Механизм работы с платформой tangl



Успехи клиентов

Атомстройкомплекс

300 тыс. м2 жилой и коммерческой 
недвижимости в год

Потерь предотвращено в 
сметных расчетах с tangl8%
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Успехи клиентов

AAG

50 жилых проектов класса 
комфорт+ и бизнес

Неучтенных объемов 
находятся до этапа 
стройки с tangl

10%
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Успехи клиентов

UDS

226 тыс. м2 недвижимости в год

Уменьшилось время на 
сметные расчеты с tangl

84%
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Преемственность 
данных - бесценна

Результат

>210
чел/час

Разница между 
ручной и 

автоматизированной 
идентичной работой 
control+value с ЦИМ

1 объект
5 разделов
1 итерация

Снижение затрат на 
валидацию и 

обработку изменений  
ЦИМ

1 объект
5 разделов

2 итерации (усл)

210 
тыс. руб

Автоматизация с
tangl окупается 

уже при 2 
объектах в год 

2
п р о е к т а ∞
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bimcl.ru 

8 (800) 511-81-47

info@bimcl.ru

Подписывайтесь на 
наш telegram-канал!
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