
ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих» icpvk.ru

Интеграция принципов и методов развития системы 
управления качеством (с учетом международных стандартов и 

опыта) в оборонной промышленности. Передовые цифровые 
технологии в системе управления качеством

Cеньковский Олег Альфредович,

вице-президент НП «ОПЖТ», генеральный директор ООО «ИЦПВК»

Комитет по развитию систем управления качеством Ассоциации

«Лига содействия оборонным предприятиям»

http://icpvk.ru
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Инспекторский контроль продукции в СНГ

Документы, регламентирующие деятельность ООО «ИЦПВК» 

http://icpvk.ru
http://icpvk.ru
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Количество предприятий / персонала

ООО «Инспекторский центр

«Приемка вагонов и комплектующих»
Строительство и ремонт грузовых вагонов, 

изготовление комплектующих 

Центр технического аудита – структурное 

подразделение  ОАО «РЖД»
Локомотивы, МВПС, пассажирские вагоны, путевые машины, 

компоненты инфраструктуры, заводы комплектаторы

239 предприятий;

348 штатных единиц:

• 50 – аппарат управления;

• 298 – инспектора-приёмщики. 

72 предприятия;

137 штатных единиц:

• 17 – аппарат управления;

• 120 – инспектора-приёмщики. 

http://icpvk.ru
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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 внедренияАС «Электронный инспектор» – программное обеспечение, по

средствам которого осуществляется формирование, учет, хранение

и передача в электронном виде эксплуатационных документов на

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

стороны производителя и инспекций, осуществляющих

инспекторский контроль в соответствии с ГОСТ 32894-2014

«Продукция железнодорожного назначения. Инспекторский

контроль. Общие положения».

Программа включена в российский реестр программ для ЭВМ.

Утвержден СТО ОПЖТ 41-2021 АС «Электронный инспектор»

Порядок взаимодействия производителей и потребителей при

переходе на электронное подписание паспортов качества на

продукцию.

Стандарт, а также Руководство пользователя размещены на

официальном сайте ООО «ИЦПВК».

АС «Электронный инспектор» 

http://icpvk.ru
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АС «Электронный 

инспектор»
БД «Составные части подвижного состава» 

Потребители электронного обмена данных

Предприятия по 

строительству 

подвижного состава

Предприятия по 

ремонту 

подвижного состава

Просмотр истории детали, паспорта 

качества

ЦТА ОАО «РЖД» ООО «ИЦ ПВК»

Мониторинг на протяжении ЖЦ

Организации члены 

НП «ОПЖТ»
Собственники ПСПредприятия комплектаторы

Федеральные органы исполнительной 

власти. Росжелдор, Ространснадзор,            

ОАО «РЖД»

Предприятия комплектаторы

Торговые дома и др. участники рынка

Реестр номеров деталей, история изготовления детали, паспорта качества. 

Хранение данных

✓Сервер НП «ОПЖТ», полная База данных.

✓АСУ «ЦТА» (сервер ОАО «РЖД»), БД деталей 

принятых ЦТА.

✓ Сервер Ространснадзор, в личном кабинете 

предприятия БД изготовленных деталей.

автоматическая загрузка 

паспортов  деталей

база номеров 

выпущенных деталей. 

Поисковая система

Электронный 

кабинет завода

Электронный 

кабинет инспектора-

приемщика

подписание ЭЦП 

уполномоченного службы 

качества завода

подписание ЭЦП 

инспектора-приемщика

Паспорт качества

Формирование 

исходных данных и 

хранение паспортов 

на сервере завода.

АС «Электронный инспектор» (электронный обмен данными)
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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 базу данных внесено:

Рам боковых – 149 894 шт.

Балок надрессорных – 79 414 шт.

Черновых осей – 77 648 шт. 

Чистовых осей – 12 945 шт.

Хомутов тяговых – 4 796 шт.

Автосцепка СА-3 – 1 448 шт.

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»

Рубцовский филиал
АО «Алтайвагон»

АО «Балаково-
Центролит»

ПАО «Уральская кузница»ПАО «Челябинский кузнечно-

прессовый завод»
ООО «Мотовилиха - гражданское 

машиностроение»

Предприятия-участники проекта                                                 АС «Электронный инспектор»

Рама боковая, балка надрессорная, хомут тяговый, автосцепка

Ось черновая вагонная

АО «Рузхиммаш»

Ось чистовая вагонная, колесная пара

АО «Алтайвагон» АО «Барнаульский ВРЗ» АО «Рославльский ВРЗ»

АО «Вагон» ООО «МЗ «ТрансПутьМаш» ООО «Уральские локомотивы»

Воздухораспределитель

АО МТЗ ТРАНСМАШ АО «РИТМ» ТПТА
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Планы развития

В 2021 году планируется подключение 42 предприятий 
изготавливающих 15 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, Подшипник колёсной

пары.

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

С целью повышения защиты от контрафакта и

фальсификации документов, подтверждающих качество планируется

подключение предприятий-изготовителей выпускающих продукцию

железнодорожного назначения не подлежащую инспекторскому

контролю, с разработкой дополнительного функционала программы.

Формирование актов допуска на 

грузовые вагоны нового 

изготовления в электронном виде
Реализация системы поиска в Базе данных выпущенной

продукции по заданным параметрам, с разработкой поисковой

системы.

http://icpvk.ru
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Контакты:

info@icpvk.ru; support@icpvk.ru 

(служба поддержки пользователей)

8-499-261-66-45

Спасибо за Ваше внимание!

105066, г. Москва,, ул. Новорязанская, д. 30А, 

пом. 2

http://icpvk.ru

