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Проект «Цифровая платформа УАЗ»  
Создание российской системы управления  жизненным циклом продукта
Переход к цифровому проектированию изделий и процессов 

Вадим Швецов, 
Генеральный  директор ПАО СОЛЛЕРС
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Управление производством на
основе автоматизированных 
систем (MES) и индустриального 
интернета вещей 

В рамках разработки принципиально новой платформы внедорожника-2020 УАЗ запустил проект по внедрению технологий цифровой фабрики
для проектирования и производства продукции с целью поддержки стратегии нишевого производителя решений 4x4 для глобальных рынков

Сокращение циклов разработки
и запуска новых моделей у OEM
(с 5 до 3 лет) 

Увеличение многообразия 
моделей в линейках производителей
(36 премьер в 2016 году, 47 – в 2019)

Промышленная кастомизация и 
персонализация изделия под клиента

Использование модульных решений
Рост производительности за счет 
технологий «умного производства»  

Расширение линейки моделей
внедорожников за счет модульности и разных 
типов кузовов

Серийное производство любых 
спецавтомобилей\ кастомизированных версий

Возможность быстрого входа на новые 
зарубежные рынки за счет ускоренной 
адаптации и модификации продуктов

Удержание ценовых преимуществ при 
повышении сложности продуктов

Внедрение системы управления
жизненным циклом продукции
(PLM)

Цифровое проектирование продуктов 
и технологических процессов 
(CAD\CAM\CAE) 

Концепция «Цифровая платформа УАЗ»   

Глобальные вызовы Возможности
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ 
ЦИКЛОМ ПРОДУКЦИИ (PLM) 

интегрированный подход к 
управлению информацией об 
изделии   на всех этапах 
жизненного цикла: от 
первоначального замысла, 
разработки и  производства до 
использования, обслуживания и 
вывода из эксплуатации.

Каскадирование требований к изделию

Разрабатываемый российский модуль
для управления опциональным составом 
продукта  и перехода от ограниченного 
состава серийных  заводских 
комплектаций к возможности
планирования и  промпроизводства
индивидуализированных версий

ОРИГИНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ: НОУ-ХАУ РОССИЙСКОЙ РАЗРАБОТКИ В РАМКАХ ПРОЕКТА УАЗ

Российский модуль для конвертации запросов клиента и маркетинговых критериев 
успеха у потребителя в конструкторские и технические свойства изделия

Управление конфигурациями

Российский модуль по стыковке 
инженерно- конструкторских 
процессов, технологических процессов 
подготовки производства и процессов 
контроля засерийным производством 
в ходе изменения продукта

Управление изменениями  

Цифровая платформа УАЗ : 
Система управления жизненным циклом продукта  (PLM)  

РАЗРАБОТКА ОБЩЕИНДУСТРИАЛЬНОГО ТЗ 
И СОЗДАНИЕ СОБСТВЕННОЙ РОССИЙКОЙ  
PLM ПЛАТФОРМЫ C РАСШИРЕННЫМ 
ФУНКЦИОНАЛОМ

ПРЕДЛАГАЕМОЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА:
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Цифровое проектирование 
продукта и технологических 
процессов 

Автоматизация управления
производством 

Цифровые модели и технологии 
виртуального тестирования\валидации
совместно с Санкт-Петербургским 
политехническим университетом 
Петра Великого

Цифровая платформа УАЗ: 
Новые технологии проектирования продукта и процессов   

К ЗАПУСКУ ПРОИЗВОДСТВА НОВОЙ ВНЕДОРОЖНОЙ ПЛАТФОРМЫ-2020 НА УАЗЕ 
БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ЦИФРОВОЙ ЛАНДШАФТ ПО ПРОДУКТАМ И ПРОЦЕССАМ 

ПРОИЗВОДСТВА 

MES - системы

Индустриальный 
интернет

Автоматизированная система

складской логистики 
Автоматизированная 

диспечеризация конвейера 
Система контроля качества и 

идентификации дефектов
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


