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Цель 
Русский Автомобильный 
Дизайн стремится 
повысить свою 
конкурентоспособность,  
решать задачи 
инновационном способом, 
а также заботиться о том,  
чтобы результаты работы 
могли быть применены 
в дальнейшем на 
предприятии заказчика.

Решение
Компания внедрила 
специальную конфигурацию 
модулей решения CATIA от 
Dassault Systemes - мировой 
стандарт качества для 
проектирования автомобилей.

Выгоды
Русский Автомобильный 
Дизайн выполнил 
проектирование кузова для 
инновационного проекта 
ё-кроссовер  в рекордные для 
компании сроки – 6 месяцев, 
и добился признанного 
высокого качества изделия.

С помощью программных решений Dassault Systemes нам удалось провести 
объемную  работу по проектированию кузова ё-кроссовер в крайне сжатый 
срок - 6 месяцев. Ранее, до внедрения системы CATIA на нашем предприятии, 
на выполнение подобного проекта мы тратили более одного года. При этом
требуемое качество продукта достигалось значительно большими усилиями.

Геннадий 
Алексеевич Тишкин 
руководитель компании 
«Русский Автомобиль-
ный Дизайн».

Русский Автомобильный Дизайн 

сокращает сроки проектирования автомобиля вдвое
с помощью CATIA

История Успеха



 Сокращение сроков выпуска изделия 
и повышение качества продукции
Одним из ярких примеров использования 
решений Dassault Systemes стала  работа 
по проектированию и изготовлению кузова 
и интерьера полнофункционального 
прототипа автомобиля по заказу компании 
«Городской Автомобиль», известной под 
именем «ё-АВТО».
Применение CATIA позволяет компании 
«Русский Автомобильный Дизайн» быть 
уверенной в расширении круга заказчиков 
в будущем. Это увеличивает возможность 
РАД повысить свой потенциал в 
сотрудничестве с Dassault Systemes,  
наращивая количество рабочих мест и 
приобретая дополнительные полезные в 
работе программные модули и решения.

тяжело решиться на приобретение решения CATIA. Однако, 
с помощью компании Bee Pitron, партнера Dassault Systemes 
в России и СНГ, и гибкости предоставляемых конфигураций, 
компания подобрала оптимальный пакет модулей, которые 
позволяют решать все задачи РАД и не чувствовать себя 
обделенной в доступных инструментах.  Конфигурация 
для РАД позволяет создавать лицевые поверхности кузова 
автомобиля с соблюдением самых высоких требований к 
качеству самих поверхностей и их сопряжений, создавать 
конструктивные элементы деталей кузова автомобиля, 
трубчатые и коробчатые листовые конструкции несущих 
элементов, создавать достаточно объемные сборки и 
проверять конструкции на собираемость, отсутствие 
взаимных пересечений  и т.д.

Выбор решения был определен на основе того факта, 
что CATIA является мировым стандартом качества в 
автомобилестроении, а также лучшим комплексным  
решением в области проектирования кузова автомобиля.

Геннадий Алексеевич Тишкин 
руководитель компании «Русский Автомобильный 
Дизайн».

необходимо быть конкурентоспособной, 
решать задачи на современном уровне, 
и заботиться о том,  чтобы результаты 
нашей работы могли быть применены в 
дальнейшем технологическом процессе 
на предприятии нашего заказчика. 
Решать эти задачи нам помогают, в том 
числе и решения  Dassault Systemes» - 
прокомментировал Геннадий Алексеевич 
Тишкин, руководитель компании «Русский 
Автомобильный Дизайн».

До приобретения CATIA, компания 
«Русский Автомобильный Дизайн» 
изучила все возможности похожих 
решений и остановила свой выбор на 
решении CATIA от Dassault Systemes.  
«Выбор был определен на основе 
того факта, что CATIA является 
мировым стандартом качества в 
автомобилестроении, а также лучшим 
комплексным  решением в области 
проектирования кузова автомобиля» 
- добавил Геннадий Алексеевич. 
Важным фактором при выборе системы 
для проектирования стало то, что 
потенциальные и существующие 
заказчики и партнеры РАД также 
используют CATIA. 
Русскому Автомобильному Дизайну, как 
представителю малого бизнеса, было 

Инновационная компания в российской автомобильной 
индустрии
С 2003 г. компания  «Русский Автомобильный Дизайн» 
(РАД) занимается проектированием и производством новых 
российских автомобилей и делает все возможное, чтобы 
вывести свои модели авто на мировой уровень. Основное 
преимущество компании состоит в том, что она является 
не только проектной, но и производственной компанией. 
Заказчик получает весь спектр технологических услуг по 
производству  прототипа автомобиля: от начальных эскизов 
внешнего вида, до готового изделия, при этом все основные 
технологические этапы выполняются непосредственно 
коллективом РАД. Плодом успешной работы профессионалов 
компании является кузов прототипа ё-кроссовер.
 
Внедрение стандарта качества в автомобильной 
индустрии 
Стремление использовать в своей работе самые 
совершенные технологии помогает Русскому 
Автомобильному Дизайну быть востребованной компанией 
на рынке инжиниринговых услуг. На данный момент 
РАД выполняет свои работы с применением  СAD / CAM 
проектирования, механообработки на станках с ЧПУ, 
контроля системой оптического трехмерного сканирования 
при изготовлении деталей и сборке. Такой подход к 
выполнению задачи уже является стандартом в кузовном 
автомобильном производстве. 

«Основная проблема  нашего бизнеса заключается в том, 
что в России очень мало проектов по специализации работы 
РАД.  В этой ситуации для процветания и развития компании 


