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Отвечаю за развитие платформы tangl, анализ обратной связи пользователей, 

формирование гипотез по доработке продукта.

Выпускник кафедры «Информационное моделирование в строительстве». Опыт работы 

инженером ПТО, проектировщиком, BIM-моделером.



BIM-Cluster
В 2020 организовали 

просветительский онлайн-

проект для государственных 

заказчиков «BIM2022» (170+ 

участников из 30+ регионов 

каждый круглый стол)

В 2021 году совместно с 

Минстроем СО и УКС 

Екатеринбурга 

разработали первый в 

России BIM-мандат

С 2018 года 

реализовали более 250 

проектов внедрения 

BIM-технологий

Выступили соорганизатором и 

являемся базовым 

предприятием первой в России 

кафедры «Информационное 

моделирование в 

строительстве» (УрФУ)



Платформа tangl разработана в 2020 году компанией 

BIM-Cluster (свидетельство о гос. регистрации 

№2021616096 от 16.04.2021 г.) – командой экспертов с 

опытом внедрения BIM-технологий в коммерческих и 

муниципальных заказчиках.

Экосистема сервисов, работающих как вместе, так и 

самостоятельно. 

В 2021 году вышел сервис value для подсчета 

объемных и количественных характеристик из 

модели и расчета смет. 

В апреле 2022 года презентовали control – сервис 

для проверки качества информационных моделей.

tangl –
экосистема 
для 
управления 
цифровыми 
активами 
зданий



tangl сегодня



✓ Победитель конкурса «Старт» Фонда содействия 

инновациям (2022).

✓ Третье место в конкурсе «ТИМ-лидеры 2022» в 

номинации «Отечественная программная разработка в 

области информационного моделирования». 

✓ Шорт-лист всероссийской премии 100+ AWARDS.

tangl
✓ Включен в реестр отечественного ПО (номер записи 

реестра: 11530).

Организация аккредитована в Министерстве 

цифрового развития РФ в качестве разработчика и 

имеет право на использования мер, представленных в 

указе президента РФ «О мерах по обеспечению 

ускоренного развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации».

✓ Все компоненты, используемые на 

платформе, являются разработкой 

компании или ПО свободного 

распространения.

✓ Инфраструктурные мощности 

находятся в России, провайдером 

является ООО «Яндекс.Облако».

✓ Премия Губернатора Свердловской 

области в номинации «Лучший ИТ-проект 

2021». 



Ожидаемый 
эффект от 
внедрения BIM

Результат 
внедрения tangl



С tangl BIM
станет вашим 
преимуществом

tangl control – это:
• качественная BIM-модель, которая гарантирует совпадение плана и факта на 85%
• выявление ошибок на ранних стадиях проекта – минимум изменений в проекте на этапе строительства
• автоматическая проверка проектных решений – гарантия качества итогового продукта 

tangl value – это:
• мгновенное сравнение вариантов проектирования в части финансов
• единый источник данных для смет, тендеров, закупок, планирования и расчета финансовых моделей
• автоматический расчёт ВОРМ: настроите систему под один проект – данные по следующим будут получаться 

автоматически
• хранение всей истории жизни проекта в части финансовых, объемных, технико-экономических показателей в одном 

месте



Преимущества 
платформы tangl

1

2

3

4

Собственный 3D-вьювер

Облачный сервер для хранения 
данных и выполнения расчетов

Совместная работа любого 
количества пользователей

Гибкая настройка и работа с 
любыми видами классификаторов

5

6

7

Автоматизация процесса за счет 
использования системы тестов –
«привязок»

Мгновенная 
актуализация данных

Открытое API для 
интеграций с другими 
сервисами



Принцип работы
1. Принимает модель и проверяет правильность имени 

2. Загружает данные элементов модели в облачный сервис 

3. Проводит автоматическую атрибутивную проверку 

элементов по электронному EIR

4. Отбирает элементы и выполняет их комплексную 

проверку

5. Проверяет на пространственные коллизии 

6. Экспортирует списки элементов и формирует сводные 

отчеты 

7. Автоматически отправляет проверенную модель на расчет 

в tangl value



Приемка, хранение и 
просмотр моделей



tangl имеет собственную систему и протокол передачи и хранения 

данных, которые он получает. 

Собранные данные визуализируются в собственном расширяемом 

3D-вьювере, могут просматриваться свойства и структура моделей.

У сервисов платформы выстроена единая среда, которая хранит не 

только сами входящие данные, но и результаты работы сервисов, 

структурированные по проектам и имеющие версионность. 

Также на платформе есть система ролей пользователей, которая 

позволяет прописать различные уровни доступа к данным и результатам.



Система критериев 
отбора и тестирования



В control критерии отбора задаются через системы 

древовидных справочников, которые позволяют 

определять правила и требования к элементам 

модели от общего к частному.  

Тем самым выстраивается единая система требований 

и критериев, которая соотносится с ТЗ на модель и 

может использоваться при проверке разных проектов. 



Тестирование и 
валидация элементов



В control выстроен единый 

процесс, который 

предусматривает несколько 

этапов, через которые проходят 

элементы в процессе 

тестирования и валидации: 

tangl control позволяет получать 

результат проверки каждого элемента и 

видеть, как он проходил все этапы, какие 

данные при этом анализировались и 

почему получались определенные 

результаты. 

1 2 3
1. Сначала каждый элемент начинает свой поэтапный отбор от общего 
к частному (в соответствии со структурой ТЗ и справочников). 
Например: элемент может быть определен как Монолитный, затем как 
фундамент и далее, как свайная конструкция. 

2. Если элемент проходит все этапы отбора и опознается, как 
разновидность элемента, подлежащая детальной валидации, то для 
него начинают выполняться специфические проверочные 
контрольные точки, которые всесторонне проверяют его 
информационную наполненность на соответствие ТЗ. 

3. Если элемент проходит все контрольные точки тестов, то он 
считается полностью валидным. 



Геометрический анализ



tangl contol имеет собственный расширяемый движок геометрического анализа, который 

позволяет проверять элементы на пересечения или сближение с отрицательными и 

положительными допусками, а также работать с производной геометрией (граничные 

ориентированные боксы, граничные сферы, проекции на плоскость). 



Принцип 
работы 
tangl value

Импорт 
данных

Система автоматически соединяет 
элементы BIM-модели с позициями 
классификаторов 

Результат сразу 
отображается в системе

Экспорт



• получить объемы работ по объекту в реальном

времени;

• получить оценку стоимости на любом этапе

проектирования;

• получить и выполнить анализ детального дерева

затрат;

• выполнять расчет стоимости на основании любых

сметных справочников и классификаторов;

Функционал 
tangl value
позволяет

• учитывать расход материала на работу, как в

автоматическом режиме, так и по установленной

норме расхода;

• сохранить и использовать в следующих проектах

правила формирования ВОР или прочих данных

(паспорт объекта, технико-экономические показатели

объекта) по информационным моделям, выполненным

по тем же требованиям заказчика;



• получить сводный документ по нескольким

разделам документации, представленным в разных

информационных моделях;

• отслеживать всю историю расчётов, проведенных

по модели, с возможностью сравнения версий

расчётов и просмотром 3D вида модели на момент

расчёта;

Функционал 
tangl value
позволяет:

• передавать полученные из модели данные в системы

учета заказчика в автоматическом режиме;

• подгружать информационную модель из любого

программного обеспечения;

• просматривать информационную модель в целом,

отдельные ее элементы и их свойства;

• учесть незамоделированные элементы в итоговой ВОР.



Кейсы застройщиков



Атомстройкомплекс (Екатеринбург)

160 12 33 8

Каждый 15-й екатеринбуржец живет в квартире, построенной Атомстройкомплексом. 

жилых домов собственных 
заводов

детских сада 
и школы

медицинских 
учреждений



Результаты внедрения

tangl value в 

Атомстройкомплекс

4 000% составило максимальное увеличение скорости расчета объема одной позиции

точность подсчёта ВОР кратно возросла – применение tang value позволило вносить изменения в 
информационную модель еще на этапе ее разработки, а не после выдачи документации

моментальное получение оценки стоимости этапа проектирования по позициям, имеющим расценку

повышение производительности труда при проведении различного рода расчетов и корректировках 
ведомостей

Cмотреть видео



Собирают и хранят 

модели в единой среде

Получают доступ к 

геометрии и полным 

данным элементов



Проверяют модели на 

соответствие ТЗ, ошибки и 

проектные/продуктовые 

требования



Формируют состав и вид 

производной информации, 

которую необходимо 

получить

Автоматически 

обрабатывают 

поступающие модели 

и получают результат



Экспортируют в Excel и 

собственный контур 

Формируют итоговые 

сметные документы



UDS (Ижевск) 

5 250 226 838 м³ 15
счастливых семей жилья введено 

в эксплуатацию
лет работы



До проекта После внедрения

Раздел АР

Раздел КР

Раздел АС

Раздел ОВ и ВК

22 22

15 15 1

5 5Результаты  
внедрения
tangl value в 
девелопера UDS

На 84% сократились трудозатраты на составление 

планов детальных затрат.

Внедрен итеративный подход в управлении 

инвестиционно-строительными проектами.
*рабочих дней, срок составления 
детальных планов затрат

1



AAG (Санкт-Петербург)

Жилищное строительство в 
сегментах комфорт+ и бизнес



Результат 
внедрения
tangl value в 
девелопера AAG

«Также следует рассказать о кейсе по расчету и разнице от 2D к 3D. Только на одном 

виде работ – кладка, мы получили 15% разницы за счет точности объемов в модели 
и возможности специалисту работать напрямую с моделью и производить выборку 
под свои требования».

«Мы получили модель в соответствии с информационными требованиями и 

загрузили ее в tangl value. Специалист по подсчету выявила разницу в 10% между 
тем, какие объёмы модели передал проектировщик, и тем, какие объёмы выгрузил 
tangl value».

Алексей Мазинг, BIM-менеджер AAG

Читать интервью



8 (800) 511-81-47


