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Инспекторский  центр  «Приемка  ва-
гонов и комплектующих» (ООО «ИЦПВК») 
создан  решением  общего  собрания 
членов  Некоммерческого  партнерства 
«Объединение  производителей  же-
лезнодорожной  техники»  (НП  «ОПЖТ») 
и  зарегистрирован  в  едином  государ-
ственном  реестре  юридических  лиц 
28 апреля 2015 г.

Сегодня ООО «ИЦПВК» осущест-
вляет инспекторский контроль 
на 96 предприятиях, располо-

женных в России, а также в странах 
Таможенного союза ЕАЭС и др., силами 
122 заводских инспекторов-приёмщи-
ков. Координацию деятельности ООО 
«ИЦПВК» осуществляют:

¾ НП «ОПЖТ» — учредитель и един-
ственный участник, в состав кото-
рого входят 144 организации, в том 
числе и холдинговые структуры, терри-
ториально расположенные в 31 регионе 
Российской Федерации, а также зару-
бежные организации из ТС ЕАЭС и др.;
¾ Совет директоров Общества, со-

стоящий из руководителей Управления 
вагонного хозяйства Центральной ди-
рекции инфраструктуры — филиала 
ОАО «РЖД», Департамента технической 
политики ОАО «РЖД», Центра техниче-
ского аудита ОАО «РЖД», крупных ваго-
ностроительных и вагоноремонтных ком-
паний, операторов железнодорожного 
подвижного состава.

Основной задачей ООО «ИЦПВК» при 
проведении инспекторского контроля 
продукции на предприятиях, в соответ-
ствии с ГОСТ 32894, является недопуще-
ние к эксплуатации на инфраструктуре 
железнодорожного транспорта про-
дукции, несоответствующей требова-
ниям технической документации, не-
качественных, фальсифицированных и 
контрафактных изделий.

За пятилетний период было осмотре-
но и принято более 266 тыс. грузовых ва-
гонов (рис. 1) и более 39,5 млн комплек-
тующих узлов и деталей (рис. 2).

Наряду с совершенствованием техно-
логии и повышением качества продукции 
инспекторский контроль позволил сни-
зить количество отказов грузовых вагонов 
в эксплуатации более чем на 48,3 %.

Благодаря высокой компетентности 
сотрудников Общество непосредствен-
но или через своих экспертов широко 
представлено и участвует в работе рос-
сийских и международных профессио-
нальных общественных организациях:
 Экспертный совет по разви-

тию транспортного машиностроения 
при Комитете Государственной Думы 
Российской Федерации по экономиче-
ской политике, промышленности, инно-

вационному развитию и предпринима-
тельству;
 Союз Машиностроителей России;
 НП «ОПЖТ»;
 Ассоциация «Антиконтрафакт»;
 Союз «Объединение вагонострои-

телей»;
 Технический комитет № 269 

«Железнодорожный транспорт» между-
народной организации по стандартиза-
ции ISO;
 Европейская ассоциация желез-

нодорожной промышленности UNIFE.
В международной деятельности 

Обществом в рамках рабочей груп-
пы РГ5 «Системы менеджмента каче-
ства для железнодорожного сектора» 
ISO/TC 269 осуществляется анализ тре-
бований технической спецификации 
ISO/TS 22163 и подготовка ISO 22163, как 
отдельного отраслевого стандарта ISO 
для СМК предприятий железнодорож-
ного сектора. Опубликование ISO 22163 
запланировано в июне 2022 г.

Общество, являясь членом Нацио-
нального Технического комитета по стан-
дартизации № 045 «Железнодорожный 
транспорт», подкомитета ПК 7 «Грузовые 
вагоны» и ТК 124 «Средства и методы про-
тиводействия фальсификациям и контра-
факту», принимает активное участие в 
рассмотрении проектов стандартов и 
решении задач национальной стандар-
тизации. За этот период было рассмо-
трено более 375 проектов международ-
ных и национальных стандартов.

В рамках внедрения цифровых техно-
логий на железнодорожном транспорте 
ООО «ИЦПВК» совместно с ОАО «РЖД» и 
организациями железнодорожного ма-
шиностроения в 2020 г. реализует проект 
перехода на электронное подписание 
сопроводительных документов, под-
тверждающих качество продукции и хра-
нения паспортов качества на изделия в 
электронном виде — АС «Электронный 
инспектор».

Отдельным направлением деятель-
ности является реализация мероприя-
тий по противодействию поступления на 
сеть железных дорог контрафактных из-
делий, которые включают в себя:
 анализ поступления;
 определение цепи поставок кон-

трафактной продукции;
 организация входного контроля 

этой номенклатуры продукции;
 разработка корректирующих 

мероприятий, в том числе для утверж-
дения в рамках Экспертного совета 
Государственной комиссии по противо-
действию незаконному обороту про-
мышленной продукции.

По материалам пресс-службы НП «ОПЖТ»

Курсом инновационного развития

ИНСПЕКТОРСКОМУ ЦЕНТРУ «ПРИЕМКА ВАГОНОВ
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ» — ПЯТЬ ЛЕТ!

Рис. 1. Осмотр и приёмка инспектором ООО 
«ИЦПВК» вагона-хоппера 2020 г.

Рис. 2. Приёмка комплектующих — корпусов автосцепок

ИНСПЕКТОРСКОМУ ЦЕНТРУ «ПРИЕМКА ВАГОНОВ
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ» — ПЯТЬ ЛЕТ!
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Рис. 1. Рамы боковые, отлитые на АО «ПО “Бежицкая сталь”» (клеймо 12)

Рис. 2. Схема реализации проекта «Электронный инспектор» (I этап)

ПРОЕКТ «ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНСПЕКТОР»
ВВЕЛИ В ТЕСТОВУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В апреле 2020 г. на АО «ПО “Бежицкая 
сталь”» в рамках проекта цифро-
вой трансформации на железнодо-

рожном транспорте Некоммерческим 
партнерством «Объединение произ-
водителей железнодорожной техники» 
(НП «ОПЖТ») совместно с ОАО «РЖД» и 
организациями железнодорожного ма-
шиностроения был осуществлён первый 
этап реализации автоматизированной 
системы — АС «Электронный инспек-
тор».

Практическую эксплуатацию проекта 
автоматизированной системы открыли 
президент НП «ОПЖТ» В.А. Гапанович и ге-
неральный директор АО «ПО “Бежицкая 
сталь”» И.В. Мочалин. Представители 
службы качества завода и приёмочная 
инспекция ООО «ИЦПВК» в реальном 
времени осуществили ввод информа-
ции, сформировали паспорт качества 
на раму боковую (рис. 1) и с рабочих 
мест подписали его квалифицирован-
ной электронно-цифровой подписью.

В видеоконференции, посвя-
щенной подписанию первого элек-
тронного паспорта, также приняли 
участие: В.В. Воронин, генеральный ди-
ректор ООО «Промлит»; Н.А. Чалов, ге-
неральный директор ООО «ВКМ-Сталь»; 
А.С. Вепринцев, первый заместитель на-
чальника Центра технического аудита 
ОАО «РЖД».

Разработанный проект АС «Элек-
тронный инспектор» позволяет:

	 сформировать общую базу данных 
выпущенной продукции;

	 перейти на электронное подписа-
ние сопроводительных документов, под-
тверждающих качество продукции;

	 обеспечить хранение паспортов 
качества на изделия в электронном виде;

	 выполнять поиск по заданным кри-
териям (включая номер детали, серти-
фиката соответствия, чертежа, дату от-
грузки и др.).

Таким образом, автоматизированная 
система электронного учета поможет 
предприятиям:

	 отслеживать объемы выпуска про-
дукции в рамках действия сертификатов 
соответствия;

	 контролировать уникальность при-
своенных номеров и тем самым предот-
вращать выпуск «двойников» на инфра-
структуру;

	 подтверждать легитимность заку-
паемых и устанавливаемых на подвиж-
ной состав узлов и деталей.

В рамках первого этапа реализации 
планируется распространить проект 
на ООО «ВКМ-Сталь» и ООО «Промлит» 
по подписанию паспортов качества на 
раму боковую и балку надрессорную. 
До конца 2020 г. планируется запустить 
систему на 12 предприятиях, изготавли-
вающих:

	 раму боковую;
	 балку надрессорную;
	 колесо цельнокатаное;

	 ось;
	 колесную пару;
	 воздухораспределитель;
	 кран машиниста (№ 395).

На рис. 2 показана схема первого эта-
па реализации проекта «Электронный 
инспектор»

В целом программой предусматрива-
ется передача информации о принятой 
и поступившей в обращение продукции в 
личный кабинет юридического лица (пред-
приятия-производителя), личный кабинет 
сайта Ространснадзора с формировани-
ем локальной базы данных (по предпри-
ятию) и общей по всей номенклатуре же-
лезнодорожной продукции, подлежащей 
обязательной оценке соответствия.

Автоматизированная система при-
звана обеспечить прослеживаемость 
выпускаемой продукции на всем её жиз-
ненном цикле, а также способствует вы-
работке мер для исключения оборота 
на сети железных дорог контрафактных 
и фальсифицированных узлов и деталей 
подвижного состава.

По результатам распространения 
проекта на предприятиях данная си-
стема станет доступной для просмотра 
пользователям — организациям-членам 
НП «ОПЖТ».

По материалам сайта НП «ОПЖТ»
и пресс-центра 

АО «ПО “Бежицкая сталь”»

АС «Электронный инспектор»

Электронный
кабинет завода

Электронный кабинет
инспектора-приёмщика

АО «ПО
«Бежицкая
сталь»

Информационная база данных
узлов и деталей ПС

Рама боковая, балка надрессорная,
колесо цельнокатаное …

Автоматизированная
загрузка паспортов

деталей

База номеров
выпущенных деталей.
Поисковая система

Потребители электронного
обмена данных

Вагоностроительные предприятия

(просмотр истории детали, паспорта качества)

Подпись ЭЦП
уполномоченного службы

качества завода

Подпись ЭЦП
инспектора-приёмщика
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