Эксплуатация
без фальсификации
и контрафакта
ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих» (Инспекторский
центр) дает возможность в новых экономических условиях сконцентрировать общие усилия по контролю качества грузового вагоностроения, недопущению на инфраструктуру
сети железных дорог некачественной, фальсифицированной, контрафактной продукции.
В Совет директоров Инспекторского центра входят представители – владельца инфраструктуры,
вагоностроительных и вагоноремонтных предприятий, а также собственников грузового подвижного состава. Инспекторский и приемочный контроль качества продукции осуществляется на 56
предприятиях вагонного комплекса.
Генеральный директор ООО «ИЦПВК» Владимир
Асриянц является экспертом по вопросам эксплуатации грузовых вагонов Комиссии вагонного хозяйства Совета по железнодорожному транспорту
государств – участников Содружества. Руководители Инспекторского центра входят в состав Экспертного совета при Государственной комиссии по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
В соответствии с Уставом Инспекторским центром осуществляется приемка готовой к эксплуатации продукции. Проводятся консультации в области постановки продукции на производство, мониторинга систем менеджмента качества на производстве и по соглашению сторон внешние технические аудиты.
Легитимность деятельности Общества подтверждается Соглашением о взаимодействии между ОАО
«РЖД» и ООО «ИЦПВК». Согласно функциональной модели ОАО «РЖД» полномочия по допуску
на инфраструктуру подвижного состава осуществляет Инспекторский Центр.
Согласно данным комплексной автоматизированной системы учета, контроля устранения отказов в работе технических средств и анализа их
надежности, по результатам работы Инспекторского центра количество отказов грузовых вагонов в эксплуатации за предприятиями грузового
вагоностроения в 2017 году уменьшилось по сравнению к 2016 году на 43%.
Инспекторский центр принимает активное участие в разработке стандартов и нормативно - технической документации, входит в состав членов Некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники», Союза производителей и пользователей железнодорожного
подвижного состава «Объединение вагоностроителей», Ассоциации производителей и потребителей тормозного оборудования для подвижного состава железнодорожного транспорта, Ассоциации

Владимир АСРИЯНЦ,
генеральный директор ООО «ИЦПВК»
испытательных центров железнодорожной техники. Активная работа в общественных организациях позволяет решать существующие проблемы в
области повышения качества продукции железнодорожного машиностроения.
В составе ТК 45 «Железнодорожный транспорт»
ООО «ИЦПВК» рассматривает представленные проекты национальных стандартов, касающихся железнодорожного транспорта. В ТК-124 «Средства и
методы противодействия фальсификациям и контрафакту» принимает участие в разработке стандарта «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Порядок проведения инспекции при контроле аутентичности продукции».
При Ассоциации «Антиконтрафакт» с участием
Инспекторского центра создан Комитет по противодействию контрафактной и фальсифицированной
продукции в сфере железнодорожного транспорта.
Инспекторским Центром в течение 2016–2017 гг.
при входном контроле выявлено и не допущено к
эксплуатации более 300 единиц контрафактных
деталей железнодорожного назначения.
Получен сертификат полномочий от НП «ОПЖТ»
на право оказания консалтинговых услуг по внедрению и обучению требованиям стандарта IRIS.
Европейским Органом по сертификации систем
управления DQS ООО проведена сертификация
«ИЦПВК», выдан сертификат об успешном прохождении процедуры сертификации по стандарту ISO 9001:2015.
Услугами Инспекторского центра пользуются
предприятия железнодорожного машиностроения Белоруссии, Украины, Германии, Чехии, Казахстана и Китая. Р
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