
 
 

   ООО «ЭРИНТЕК» 
Энергетическая ресурсосберегающая 

информационно-технологическая компания 

        

 При участии: 

Эффективная технология, позволяющая 
исключать контрафакт, контролировать 

состояние детали, узла на протяжении всего ЖЦ 
вагона, при помощи  - 

Электронного технического цифрового паспорта 
– справочника:  «Инжсинт РЖД - Антиконтрафакт». 



Экспертиза (100%РФ)  

    О компании: 

 Дата создания компании: 2015 год.  

 Москва – «ЭРИНТЕК», Красноярск – «ЭРИНТЕК Сибирь»; 

 Имеются: СРО, OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2015.    

 Направление: Информационно-технологический инжиниринг. 
Разработка ЭТП, РКД, РД, ИД, ЭД, НТД для Capex, Opex. 

 Экспертиза: инжиниринг, конструирование, проектирование, 
строительство, управление проектами, решение специальных 
задач для эксплуатации. 

      Владение технологиями: 
• PLM (системы управления жизненным циклом объектов). 

• СЭД (системы электронного документооборота). 

• АСУТП (автоматизированные системы управления 
технологическими процессами). 

• MES (системы оперативного управления производством). 

• ГИС (географические информационные системы). 

• PDM (системы управления данными). 

• BIM (Информационное моделирование зданий и сооружений). 

 
 Направления: 

• Восстановление инженерно-технической информации. 

• Вневедомственная  (негос.) техническая экспертиза проектной, 
исполнительной документации. 

• Технический аудит ОПО на отклонения от ФНиП. 

• Сертификация ТР ТС 032-2013. 

• Конструирование не стандартизованного оборудования. 

• Маркирование и контроль за изделием на протяжении ЖЦ. 

• Формирование Электронно – технических паспортов (Capex/Opex) 
для учета ОПО в рамках капитального строительства, ПБ, ТОРО, 
МТО, ИТ, эксплуатации. 

       

 
 

• Оптимизация задач Capex, Opex. 

• Промышленная, экологическая, антитеррористическая 
безопасность. 

• Паспортизация объектов. 

 

    (эффективно!) 

 

  

 

 



ЦЕЛИ РЕШАЕМЫЕ ЭРИНТЕК 

Бережливое строительство и реконструкция.  
Безопасная эксплуатация и обслуживание.  

  
 

Результаты работ направлены на снижение стоимости затрат на стадиях строительства и 
эксплуатации объектов, повышения их качества: 

 
  Экономия объема материальных ресурсов.   

 Экономия времени при строительстве. 

 Экономия затрат при эксплуатации.  

 Минимизация нештатных ситуаций. 

Подход высоко окупаем!  
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РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ!!! 
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Готовая Схема организации работ в ЭТЦП  -  защита 
от контрафакта на пространстве 1520  

Цель ЭТЦП «Инжсинт РЖД - Антиконтрафакт»  

• Повышение управляемости, прозрачности и предсказуемости при 
контроле за качеством продукции, поставляемой на железные 
дороги России. 

 

• Исключение контрафактной и фальсифицированной продукции. 

 
• Осуществление прозрачного контроля за идентификацией узлов и 

деталей грузовых вагонов как при ремонте, так и при 
эксплуатации. 

 
• Снижение рисков и повышение безопасности при эксплуатации 

грузовых вагонов на инфраструктуре. 
 
• Формирование технической информации об узлах и деталях 

подвижного состава в электронном виде для экспортирования в 
ГВЦ (ИВЦ) с целью информатизации и развития бизнес-процессов 
– компаний изготовителей и компаний заказчиков. 



Основная задача  реализации – 
 исключение контрафактной продукции, контроль  
при эксплуатации детали на протяжении всего ЖЦ 

Массовое поступление контрафактных деталей как давальческих з/частей  от разделки вагонов: 
 
1. Появление детали: 

• Массовая разделка грузовых вагонов на «частных» площадках; 
• Отсутствие контроля за работой частных площадок разделки и учета движения деталей (в первую 

очередь литых деталей тележек). 
 
2.   Отсутствие контроля: 

• Отступления от необходимости нанесения искусственных дефектов на забракованные детали; 
• Заинтересованность собственников в реализации всех полученных от разделки деталей, вне 

зависимости от их ремонтопригодности; 
 
3.    Установка под вагон: 

• Применение «неизвестных» деталей при ремонте грузовых вагонов; 
• Легализация «неизвестных» деталей путем изменения комплектации вагона при ремонте. 
 

4. Контроль за обходчиками (осмотрщиками) при регламентных проверках. 
 

5.   Контроль за состоянием деталей при обходах. 
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ДЕПО вх.   

 
 

ДЕПО вых.   
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Вывод из 
эксп. 

1 Приемка метала 
2-6 Производство Машиностроение 
7 Приемка готовой продукции 
8 Эксплуатация  
9 вх. ДЕПО 
10 вых. ДЕПО 
11 Эксплуатация 
12 Вывод из эксплуатации 

PDM АО«____»  ЭТЦП ИНЖСИНТ «Пространство 1520» 

Границы пилотной работы ПТК «Инжсинт-Антиконтрофакт» 

2 3 4 5 6 

9 10 
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Место Результата инжиниринговых работ ЭРИНТЕК для контроля  
за состоянием и исключением контрафакта 

УПРАВЛЯЕМЫЙ МОДУЛЬ – СПРАВОЧНИК «МАРКИРОВКА» 

Вагоностроители 

Собственники 

Эксплуатация 

 
Инспекции 

 
ДЕПО  

 
Службы РЖД 

 
 

Вагоностроители 
 

 
     Базы и системы  РЖД 

 

Модуль маркировка предназначен для:  
1. Повышение управляемости, прозрачности и 

предсказуемости при контроле за качеством 
продукции. 

2. Исключение контрафактной и 
фальсифицированной продукции. 

3. Контроль за состоянием. 
4. Минимизация аварийных ситуаций. 

ИНЖСИНТ 
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ЭТЦП ИНЖСИНТ 



ЭТЦП ИНЖСИНТ – РЖД - Антиконтрафакт 

Вагоностроители
- приоритетность 
 

Собственники - 
приоритетность 

Эксплуатация - 
приоритетность 
 

 

ДЕПО - 
приоритетность 
 



ЭТЦП ИНЖСИНТ – РЖД - Антиконтрафакт 

Мотивационная часть: 
 
Наличие вагона в справочнике Инжсинт – Антиконтрафакт, дает возможность: 
 
 
 
 
  
 
 

Быть гарантированным поставщиком. 

Быть надежным  (конкурентным) исполнителем  логистической задачи. 

Заблаговременно владеть полной информацией о вагоне, осуществлять  
планирование ремонта с вовлечением МТР, быть конкурентным исполнителем  
ремонта 

1. Владеть полной информацией о подвижном составе на протяжении всего ЖДЦ.              
2. Осуществлять экспорт данных в свои БД и системы (ТОРО, ERP, MES, СЭД и др).  

Вагоностроители 

Собственники 

Депо 

Эксплуатация 



ID1 

PDM 
АО «____»  

ЭТЦП  
ИНЖСИНТ  

«Пространство 
1520» 

Информационные потоки данных и ЧМИ 

ID1 

ID1 

ID1 

ID1 

7 - 
ID1 

8 - 
ID1 

9 - 
ID1 

10 - 
ID1 

11 - 
ID1 

12 - 
ID1 

13-
ID1 

ID1 

Соответствие 

Ремонт/замена 

Ремонт/замена 
 

Соответствие 

Ремонт/замена 

Соответствие 

Вывод из эксплуатации 

Вагоностроителя- 
приоритетность 

 

Собственники - 
приоритетность 

Эксплуатация - 
приоритетность 

 

Инспекторы- 
приоритетность 

 



ЭТЦП ИНЖСИНТ – РЖД - Антиконтрафакт 



ЭТЦП ИНЖСИНТ – РЖД - Антиконтрафакт 

../Сфер туры/ЖД Тупик-М2 с метками.exe
../Сфер туры/ЖД Тупик-М2 с метками.exe


ЭТЦП ИНЖСИНТ – РЖД - Антиконтрафакт 



ЭТЦП ИНЖСИНТ – РЖД - Антиконтрафакт 



ЭТЦП ИНЖСИНТ – РЖД - Антиконтрафакт 



ЭТЦП ИНЖСИНТ – РЖД - Антиконтрафакт 



ЭТЦП ИНЖСИНТ – РЖД - Антиконтрафакт 



ЭТЦП ИНЖСИНТ – РЖД - Антиконтрафакт 

Ролик маркировка.mp4


ЭТЦП ИНЖСИНТ – РЖД - Антиконтрафакт 

3D вагона.mp4


ЭТЦП ИНЖСИНТ – РЖД - Антиконтрафакт 

Вагоностроители
- приоритетность 
 

Собственники - 
приоритетность 

Эксплуатация - 
приоритетность 
 

 

ДЕПО - 
приоритетность 
 



  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


