
Облачная платформа для анализа и обработки BIM
данных и использования их в прикладных сценариях

Tangl - используем BIM
на максимум



Алексей Лобанов
CTO, руководитель и 
куратор проекта Tangl

Внедрение
Консалтинг

Обучение
Разработка



Рынок и целевые сегменты

Заказчики с V
строительства 
от 70к м2 в год

Тех. заказчики с 
портфелем 
проектов от 
100к м2 в год

Генеральные 
подрядчики 
на проектах с 
BIM-моделью

Проектировщики

Инвесторы и банки

Бизнес Государство

Органы управления 
строительством –

УКСы

Проектировщики 
для УКС, 

Департаментов 
строительства

Экспертизы



Наше видение

ИнтересноНе интересно

Автоматизация 
процессов

Отсутствие/минимизац
ия человеческого 

фактора

Многократное 
ускорение

Конвейер

Предсказуемость 
результатов

Автоматизация 
инструментов

Ручной/полу-ручной 
функционал 

(даже удобный)

Имитация старых 
процессов в новой 

обертке

Зависимость от 
вендоров BIM ПО

“Фокус не на локальных проблемах, а на решении для текущих процессов по-новому, 

используя на 100% профит от BIM моделей”

Надо автоматизированно работать с BIM
данными



BIM данные без Tangl
Понятные данные и 

производные результаты
Модель Первичные BIM

данные с нечеткой 
структурой



единый агрегатор 
и транслятор 

данных

технология цифровых 
слепков для распознавания 

и извлечения данных

DevOps для BIM

BIM данные c Tangl
Обработка BIM

данных
Понятные данные и 

производные результаты

Tangl

Инвестиционный 
анализ

Контроль качества

Обсчёт и стоимостная 
оценка

Контроль строительных 
задач

Проверка на стандарты 
организации

Модель Первичные BIM
данные с нечеткой 

структурой



Охват

Клиентов Проектов Активных 
пользователей

25 9060
• 17 застройщиков
• 4 проектировщика
• 4 УКСа



Кейс АО "Корпорация "Атомстройкомплекс"

Получают доступ к 
геометрии и полным 

данным элементов

Собирают и хранят 
модели в единой среде



Кейс АО "Корпорация "Атомстройкомплекс"

Проверяют модели на соответствие 
ТЗ, ошибки и 
проектные/продуктовые требования



Кейс АО "Корпорация "Атомстройкомплекс"

Автоматически 
обрабатывают поступающие 

модели и получают 
результат

Формируют состав и 
вид производной 
информации, которую 
необходимо получить



Кейс АО "Корпорация "Атомстройкомплекс"

Формируют итоговые 
сметные документы

Экспортируют в 
Excel и
собственный 
контур
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До проекта После внедрения BIMTangl 
Value

Раздел АР Раздел КР Раздел АС Разделы ОВ и ВК

Результат ООО ПСК «УралДомСтрой»

Трудозатраты на составление планов 
детальных затрат

Срок разработки детального плана затрат

Итеративный подход в управлении 
инвестиционно-строительными 
проектами

60%

75%

✓



Сколько времени и сколько стоит

От 3 
месяцев От 290 к/год

Корпоративная 
подписка 

(пользователи не 
тарифицируются)

Срок внедрения Модель реализации Стоимость подписки

Храним все данные на облаках в РФ (Yandex.Cloud)

Можем разместить On-Premise



8 800 511-81-47

info@tangl.cloud

tangl.cloud

mailto:info@tangl.cloud

