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Динамика изменения в эпоху промышленных революций

1900 год, Нью-Йорк, Пасхальные праздники, 5-я авеню     НАЙДИТЕ МАШИНУ
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1913 год, Нью-Йорк, Пасхальные праздники, 5-я авеню     НАЙДИТЕ ЛОШАДЬ

Динамика изменения в эпоху промышленных революций
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Определены тренды цифровой экономики, несущие новые 
вызовы и открывающие новые возможности для КАМАЗ

ГИБКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Распространение цифровых 

способов разработки и 

испытаний продукта, 

технологии гибкого 

производства

МОДЕЛЬ АРЕНДЫ

Изменение предпочтений 

покупателей с владения 

автомобилем на оплату услуг 

транспортировки

ПОДКЛЮЧЕННОСТЬ

Повышение доступности 

технологи, лежащих в основе 

интернета вещей дают 

возможность увеличить 

эффективность бизнеса 

покупателей

СОВМЕСТНОЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЕ

Рост количества подключенных 

автомобилей позволит более 

эффективно использовать уже 

существующие мощности

ВОСПРИЯТИЕ ПРОДУКТА

Восприятие продукта может 

быть изменено за счет нового 

программного обеспечения 

(ПО) и новой 

функциональности, при этом 

«аппаратная» часть может 

оставаться неизменной

АНАЛИЗ ДАННЫХ

Повышение эффективности 

процессов за счет применения 

инструментов анализа данных 

и машинного обучения

РОБОТИЗАЦИЯ

Снижение порога доступности 

технологий, позволяющих 

осуществить роботизацию 

рутинных производственных 

процессов

КАДРЫ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ

Инновации производятся 

новыми технологическими 

лидерами, основа для которых 

компетентные кадры



5

Направления программы цифровизации ПАО «КАМАЗ»
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№2. Цифровой 

инжиниринг

№3. Цифровое 

производство

№4. Цифровая цепочка 

поставок

№5. Цифровые

продажи и сервис
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№6. Цифровая 

система управления

№7. Технологии 

и инфраструктура

№8. Цифровая 

корпоративная культура
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Применение цифровых технологий в самом автомобиле 
является обязательным для конкуренции на российском 
рынке и наращивания продаж на экспорт
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В основе цифровых сервисов лежат технологии работы с 
данными, в частности цифровой двойник автомобиля

Фактический 
произв. состав 
автомобиля

Модели 
поведения 
автомобиля, 
узлов и 
агрегатов

Данные о 
проведенных 
ремонтах и 
обслуживании

Текущие параметры 
эксплуатации с 

бортовых сенсоров 
(нагрузка на ось, 

обороты двигателя, 
геолокация)

Данные о 
собственниках 
автомобиля

Данные о параметрах 
эксплуатации из 

транспортных систем 
(характер груза, 

маршруты)

Предиктивный ремонт и 
мониторинг технического 
состояния парка

Оптимизация 
магистральной логистики

Система помощи 
водителю и оценка 
качества вождения

Прозрачная история об 
автомобиле на вторичном 
рынке

Цифровой двойник физического объекта 
(автомобиля)

Физический объект 

(автомобиль)

Новые функции и 
сервисы
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Направление развития программы «Цифровой инжиниринг»
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Направление развития программы «Цифровое производство»

• Роботизация производственных операций и управляющие 
программы, АСУ ТП

• Внедрение системы управления производственными 
процессами (MES)

• Моделирование технологических процессов

• Автоматизация управления технологической подготовкой 
производства

• Системная интеграция между управляющими системами 

• Управление ограничениями и имитационное моделирование 
производственного плана

• Оборудование для использования аддитивных технологий

• Идентификация и прослеживаемость

• Решения по дополненной и виртуальной реальности в 
производстве (AR) 

• Система качества с использованием машинного зрения и 
предиктивной аналитики

• Автоматизация процессов технического обслуживания и 
ремонта оборудования

• Система полного контроля жизненного цикла оборудования, 
инструмента и оснастки


