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ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих»

Инспекторский контроль 2019 – 2020 гг. 

Грузовые  вагоны

378 770

266 570

178 741
132 046

163 694
119 111

419 431

289 634

Рамы боковые Балки надрессорные Автосцепка Ось черновая

Комплектующие

Год Итого

2019 38 110 3 220 17 901 3 501 15 562 760 79 054

2020 21 959 5 140 14 028 6 487 8 811 605 57 030

2020 год2019 год

Отказы

329

83

8 11 5 2

Тормозное оборудование – 329

Буксовый узел – 83

Автосцепка –11

Кузов, рама – 8

Колёсная пара – 5

Тележка – 2

Прочее - 0

2019 год - 438

289

74

4 14 2 2 5

Тормозное оборудование – 289

Буксовый узел – 74

Автосцепка – 14

Прочее - 5

Кузов, рама – 4

Колёсная пара – 2

Тележка – 2

2020 год – 390 (-11%)
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ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих»

Основные задачи Общества на 2021 год

Развитие АС «Электронный инспектор» (переход на электронное подписание паспортов 

качества на колесные пары, тормозное оборудования, автосцепные устройства и тележки 

грузовых вагонов)

Создание информационной базы хранения актов допуска в электронном виде;

Создание Института Экспертов на базе НП «ОПЖТ»;

Проработка реализации проектов по дополнительным к инспекторскому контролю услугам 

для иностранных потребителей продукции (Республика Казахстан, Монгольская Народная 

Республика) в виде контроля по требованиям заказчика;

Инжиниринговые услуги (подготовка предприятия к проведению/проведение аудитов, 

инспекция продукции перед отгрузкой заказчику, проведение работ по подготовке комплекта 

документов при постановке продукции на производство по ГОСТ 15.902 «Система разработки 

и постановки продукции на производство. Железнодорожный подвижной состав. Порядок 

разработки и постановки на производство».
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ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих»

Переход на электронное подписание 
сопроводительных документов, 
подтверждающих качество (паспорт 
или сертификат качества) продукции 
железнодорожного назначения;

Создание базы данных легитимной 
продукции, выпущенной в 
обращении;

Обеспечение прослеживаемости 
продукции и защиты от контрафакта;

Контроль производства, покупки, 
перемещения и установки на вагоны 
узлов и деталей.

Цель внедрения

АС «Электронный инспектор» – программное обеспечение, по 

средствам которого осуществляется формирование, учет и хранение, а 

также передача в электронном виде эксплуатационных документов 

(паспортов, формуляров и т.д.), заверенных УКЭП со стороны 

производителя и инспекций, осуществляющих инспекторский контроль 

продукции железнодорожного назначения в соответствии с ГОСТ 32894-

2014 «Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский 

контроль. Общие положения».

Программа включена в российский реестр программ для ЭВМ

АС «Электронный инспектор» 
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ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих»

Электронный паспорт качества

Согласованная с заводами-

изготовителями форма паспорта

Форма паспорта соответствует 

требованиям НТД на продукцию и 

содержит:

➢ сведения о предприятии-

изготовителе

➢ сведения о сертификации 

(декларировании) продукции

➢ данные о самой продукции 

(порядковые номера, номера плавок, 

номера чертежей, марка, а также 

химические и механические 

свойства стали)

Информация о прохождении 

приемосдаточных испытаний

ЭЦП подразделения отвечающего за 

качество продукции и организации 

проводившей инспекторский контроль
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ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих»

Электронный документ

Нормативное обоснование возможности применения ЭЦП 
в паспортах качества

Пункт 3 статьи 4

Федерального закона

от 06.04.2011 N 63-

ФЗ "Об электронной

подписи"

Пункт 4.2 ГОСТ 2.001;

Пункт 4.8 ГОСТ 2.601;

Пункт 4.2 ГОСТ 2.610;

Пункт 4.3 ГОСТ 2.051;

ГОСТ 2.612 

Нормативное закрепление принципа,

как на законодательном уровне, так и

в рамках межгосударственных

стандартов серии ЕСКД придает

официальный статус электронным

эксплуатационным документам (в

том числе паспортам качества на

продукцию) и электронной подписи,

приравнивая ее к собственноручной

6

http://icpvk.ru


Дополнительно были проведены работы:

- разработка информационной базы;

- создание поисковой системы;

- организация собственных серверных мощностей;

- организация на предприятиях обмена данными по API.

Формирование электронных 

паспортов на продукцию (снижение 

затрат временных, трудовых и 

материальных ресурсов на 

составление паспорта)

Формирование базы подписанных 

паспортов качества (хранение 

паспортов качества в электронном 

виде;  поисковая система в рамках 

предприятия

В базе данных имеются данные по:

Рам боковых – 52768 шт.

Балок надрессорных – 25205 шт.

Черновых осей – 6092 шт. 

АС «Электронный инспектор» - итоги за 2020 год                                 Достигнутые цели

Оперативный обмен 

документами подтверждающих 

качество продукции между 

предприятием-изготовителем и 

потребителями

Подтверждение легитимности 

изделий и паспортов качества

АО «ПО «Бежицкая сталь» ООО «ВКМ-Сталь» ООО «Завод 

промышленного литья»

АО «Алтайвагон»

АО «Балаково-Центролит»

ПАО «Уральская кузница»

ПАО «Челябинский 

кузнечно-прессовый завод»
ООО «Мотовилиха -

гражданское машиностроение»

Предприятия работающие в системе

Рама боковая, Балка надрессорная

Ось черновая вагонная
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ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих»

Технология электронного движения паспорта качества

Ввод и проверка данных

Подписание ЭЦП (ОТК)

Изменение статуса ЭП

Личный кабинет предприятия

Контроль данных

Подписание ЭЦП (инспекции)

Обновление системы

Личный кабинет приемочной инспекции 

(ЦТА ОАО «РЖД», ООО «ИЦПВК»)

В информационную базу АС «Электронный инспектор» 

Использование базы данных как информационного ресурса всеми заинтересованными категориями пользователей

ВСЕ категории пользователей

В информационную базу 

предприятия

2,3,4  категории

Модуль Технический аудит ЦТА ОАО «РЖД» с 

формированием базы данных принятой инспекторами 

ЦТА  продукцией

(В стадии реализации)

3 категория

Автоматическое обновление в базах 

КПГВ и НББР ГВЦ ОАО «РЖД»

(В стадии реализации)

1 категория

В личный кабинет 

юридического лица на 

сайте Ространснадзор

1 категория

Потребитель продукции

(при подключении к ПО)

Получает информацию в 

online режиме об отгрузке 

продукции в свой адрес

(В стадии реализации)

5,6 категории

Потребители продукции 

5,6 категории

- автоматическая передача данных в online режиме

- передача данных по запросу от пользователя
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ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих»

Поисковая система 

По дате и номеру паспорта качества с 
которым прошла реализация 
продукции в адрес потребителя;

Поиск осуществляется по заданным параметрам. 

По нанесенным в соответствии с НТД идентификаторам 

на самой продукции – Условный номер клеймения (или 

наименование предприятия-изготовителя), порядковому 

номеру детали, году изготовления, а также виду 

продукции)

По дате и номеру паспорта качества 

с которым прошла реализация 

продукции в адрес потребителя
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Планы развития

Сроки реализации

В 2021 году планируется подключение 42 предприятий 
изготавливающих 14 видов продукции

Рама боковая, Балка надрессорная, Ось черновая, Ось чистовая,

Колесная пара, Колесо цельнокатаное, Воздухораспределитель,

Хомут тяговый, Автосцепка СА-3, Аппараты поглощающие,

Тележка грузового вагона, Запасный резервуар, Триангель,

Пружины тележек грузовых вагонов

Распространение системы на

продукцию пассажирского

комплекса и тягового подвижного

состава

Внесение данных о продукции

выпущенной в эксплуатацию за

период с 2010 по 2020 годы.

Автоматизация работ по передаче 

от предприятий-изготовителей к 

потребителям продукции 

железнодорожного назначения

Запуск пилотных проектов на предприятиях-изготовителях
продукции инспекторский контроль которой осуществляется

ЦТА ОАО «РЖД»

ООО «Уральские локомотивы» –
электронный паспорт на 

электровоз;

АО «МТЗ ТРАНСМАШ» –
электронный паспорт на 

воздухораспределитель.
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ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих»

Контакты:

icpvk.ru

info@icpvk.ru; 

support@icpvk.ru (служба поддержки пользователей)

8-499-261-66-45

Москва, 105066, ул. Новорязанская, д. 30А, пом. 2

http://icpvk.ru
http://icpvk.ru
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