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БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

Организационные 
задачи

Комплекс задач по направлениям Финансовое 
обеспечение

Технические решения Технологическая дисциплина
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Задача по увеличению 
межремонтных сроков 

эксплуатации пути до 2,5 
млрд тн. брутто км

Качество закупаемых для 
строительства, содержания и 

ремонта верхнего строения пути 
элементов инфраструктуры

Организация 
текущего 

содержания 
пути в 

соответствии с 
действующими 
регламентами

Выполнение всех 
видов ремонта 

пути в 
соответствии с 

технологическим 
процессом 
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Рынок элементов 
инфраструктуры

Качественная продукция, имеющая сертификат 
соответствия

Фальсификат (продукция, 

информация о свойствах и 
качестве которой умышленно 

измененные или сокрыта)

Контрафакт (продукция с 

незаконным использованием 
фирменных товарных знаков)
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Маркировка продукции

Проверка качества сопроводительной 
документации

Проведение идентификации продукции в 
соответствии с ГОСТ Р 51293-99 

Наличие регламента входного контроля качества 
элементов инфраструктуры

Обеспечение входного контроля на предприятиях

Способы борьбы с 
недобросовестным исполнением 

поставщиком обязательств по 
поставке качественных элементов 
инфраструктуры (фальсификатом и 

контрафактом)

Проверка соответствия заявленных физико-
механических, химико-прочностных параметров в 
специализированных лабораториях и 
испытательных центрах
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Способы борьбы с контрафактом и фальсификатом

Обязательное подтверждение 
соответствия

Внесение изменений в 
законодательство: 

Законопроект по внесению 
изменений в Федеральный 

закон №184-ФЗ «О техническом 
регулировании»

Определить возможность призвать 
недобросовестного производителя к 

административной или даже уголовной 
ответственности за выпуск 

фальсифицированной продукции

Стандартизация

Разработка и внедрение 
стандартов системы защиты от 
фальсификации и контрафакта
Уже принят ряд стандартов, в том 

числе:
ГОСТ Р 58635-2019 «Система защиты от 

фальсификаций и контрафакта. 
Методы обеспечения контроля 

аутентичности продукции и 
документов. Общие положения»;

ГОСТ Р 58636-2019 «Система защиты от 
фальсификаций и контрафакта. 

Прослеживаемость оборота продукции. 
Общие положения»;

ГОСТ Р 58637-2019 «Система защиты от 
фальсификаций и контрафакта. 

Критерии эффективности решений по 
аутентификации, применяемых для 

борьбы с контрафактной продукцией».

Тотальная обязательная 
сертификация или 
декларирование
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Способы борьбы с контрафактом и фальсификатом

Прослеживаемость

Постановление Правительства 
РФ от 01.07.2021 г. №1108 «Об 

утверждении Положения о 
национальной системе 

прослеживаемости товаров»
Элемент обеспечения качества , 

безопасности применения, 
противодействия обороту 

фальсифицированной и контрафактной 
продукции»

Маркировка
Сопроводительные документы

Выполнение требований ГОСТ на 
продукцию в части маркировки и 

оформления документов 
качества (не в полном объеме 

реализуется)
ГОСТ Р 51293-99

«Идентификация продукции. Общие 
положения»

Регламент входного контроля 
качества

Заказчик без сопроводительных 
документов не должен 

принимать продукцию и работы.
Регламент проведения приемки 

и испытаний

Например, в настоящее время прорабатывается вопрос  создания Единой национальной системы цифровой 
маркировки и прослеживаемости товаров на основные виды стройматериалов и иные материалы, влияющие на 

безопасность объектов капитального строительства
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Реализация технологии электронной маркировки железобетонной шпалы 
(на примере RFID-маркировки)

Возможности:

- Создание системы учета и контроля состояния шпал в эксплуатации

- Маркировка рельсовой продукции

- Создание системы подтверждения подлинности пломб вагонов, учета колесных пар подвижного состава, 
контроль их температурного режима

Преимущества:
- Хранение информации об объекте в течении всего срока жизненного цикла;
- Создание паспорта объекта, включающего любую информацию о нем;
- Высокая скорость считывания информации (до 200 меток в секунду);
- Не требуется обслуживание
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СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОЙ ПАСПОРТИЗАЦИИ ШПАЛ
Принцип работы
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Электронная метка

Предложение АРППЭИ по маркировке продукции

Индивидуальный идентификационный 
код (номер)

Год выпуска Предприятие 
изготовитель

Параметры 
технологического 

процесса

Информация об 
исходном сырье и 
комплектующих

№ партии Информация о 
проведенных 
испытаниях

Электронный паспорт шпалы с комплектующими элементами с заведомо 
известным происхождением и гарантиями поставщика по качеству 

продукции

Электронный паспорт пути

9



Предлагается внести в протокол конференции:

- Для повышения качества содержания путевого хозяйства инфраструктурного комплекса ОАО «РЖД», 
выполнения задачи по увеличению межремонтных сроков эксплуатации пути и обеспечения 
безопасности движения рекомендовать  применение элементов и конструкций инфраструктуры, 
имеющих техническую (в том числе электронную) маркировку, исключающую применение 
фальсифицированной и контрафактной продукции
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Спасибо за внимание !


