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Уважаемый Александр Алексеевич!
Центр инновационного развития  филиал ОАО «РЖД» информирует о
проведении открытых запросов по поиску следующих инновационных
решений:
по оценке коррозионного состояния подземных металлических и
железобетонных сооружений (опор контактной сети) без откопки грунта;
в области автоматизации процесса поверки цифровых мультиметров;
в области автоматизация сбора информации о неисправностях
(остаточном ресурсе частей) локомотива и ее дистанционная передача в режиме
реального времени в единую базу данных;
в области применения бесконтактного индикатора наличия напряжения
на вышке АДМ;
в области установки фундаментов под опоры контактной сети «с поля» в
грунтах любой сложности;
в области оповещения работников, находящихся на путях, о приближении
поезда;
в области диагностики, мониторинга предотказного состояния узлов
моторвагонного подвижного состава;
по автоматизации входного контроля балласта для ремонта пути на
производственных базах путевых машинных станций.
Заявки принимаются в установленные в объявлении сроки посредством
специализированного раздела «Открытый запрос» автоматизированной
системы «Единое окно инноваций» (https://innovation.rzd.m) корпоративного
интернетпортала ОАО «РЖД» по предложенной форме.
Информация о проведении процедуры открытого запроса с учетом
обозначения граничных условий размещена в рамках указанного выше
специализированного раздела, а также приложена к настоящему письму.
Важно отметить, что в процессе рассмотрения заявок предпочтение будет
отдаваться инновационным решениям, находящимся на конечной стадии

развития с возможностью представить готовое решение и/или прототип для
опытной эксплуатации и / или закупки в интересах ОАО «РЖД».
К каждой заявке должны быть приложены документы, содержащие
описание техникоэкономической эффективности, в формате презентации
(шаблон презентации с отражением ключевых вопросов прилагается), а также
документы, подтверждающие права Заявителей на содержащиеся в
инновационных решениях результаты интеллектуальной деятельности (в
случае наличия).
В случае наличия в Вашем ведении инновационных решений по тематике
открытых запросов просим рассмотреть возможность организации подачи
заявок в указанные сроки.
Приложение: 1. Объявления о проведении открытых запросов на 28 л.;
2. Шаблон презентации на 4 л.
Главный инженер
железной дороги

Исп. Тимофеев Алексей Николаевич, НТО

225954

И.А.Гордиенко

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса
по поиску инновационных решений по оценке коррозионного состояния
подземных металлических и железобетонных сооружений (опор
контактной сети) без откопки грунта
Трансэнерго
и
Центр
инновационного
развития
объявляют
о проведении открытого запроса по поиску инновационных решений по оценке
коррозионного состояния подземных металлических и железобетонных
сооружений (опор контактной сети) без откопки грунта.
На сети железных дорог по результатам диагностики в настоящее время
отнесено к дефектным свыше 120 тысяч опор контактной сети. Ежегодно
отмечается прирост этого количества вследствие старения и действия
эксплуатационных факторов. В большинстве случаев дефекты в подземной
части опорные конструкции получают по причине электрокоррозионного
разрушения металлической арматуры и разрушения бетона под воздействием
давления продуктов коррозии арматуры. В следствии указанных дефектов
в ОАО «РЖД» происходит от 2 до 10 случаев наклона железобетонных опор
контактной сети в год.
Каждый случай наклона опор представляет значительную угрозу
для безопасности движения поездов, всегда связан со значительным объѐмом
восстановительных работ и закрытием движения поездов на 2 – 4 ч и более.
Необходимо отметить, что имеющиеся в настоящее время технологии
оценки технического состояния арматуры необходимой достоверностью
не обладают, для диагностики подземной части опор, наиболее подверженной
электрокоррозии, требуются существенные трудозатраты по их откопке.
Ежегодно по Трансэнерго с целью диагностики откапывается порядка 75 тысяч
опорных конструкций. Данная работа крайне трудоемкая, выполняется
вручную не специализированным персоналом.
Кроме того, в эксплуатации находятся железобетонные опоры разного
вида армирования (с предварительно напряженной струновой, стержневой
и смешанной арматурой), что затрудняет проведение диагностики.
Возможности для заимствования зарубежного опыта ограничены в связи
с отсутствием в других странах массового применения железобетонных опор
контактной сети.
Данная проблема может быть решена с помощью соответствующих
инновационных приборов контроля, позволяющих производить диагностику
опорных конструкций без откопки.
К участию в открытом запросе принимаются инновационные решения,
которые позволяют:

2
получить достоверную информацию об остаточной несущей способности
всех типов эксплуатирующихся стоек опор в надземной и подземной части
без их откопки;
классифицировать опорные конструкции по дефектности в соответствии
с разделом 4.4 Указаний по техническому обслуживанию и ремонту опорных
конструкций контактной сети № К-146-2008, утвержденных Департаментом
электрификации и электроснабжения ОАО «РЖД» 19 декабря 2008 г., а именно
как бездефектные (не имеющие повреждений), дефектные (имеющие
допустимые размеры повреждений) или остродефектные (имеющие размеры
повреждений, превышающие предельные).
Размеры всех видов повреждений указаны в таблицах 1 и 2
Указаний № К-146-2008.
Технические требования к предлагаемому инновационному решению:
должно быть мобильным, удобным в применении и эргономичным;
не должно нести дополнительные затраты в процессе эксплуатации;
должно соответствовать методам неразрушающего контроля;
должно обеспечивать возможность использования одним либо двумя
операторами;
средний срок службы комплекта оборудования должен быть не менее
10 лет с момента ввода в эксплуатацию;
должно обеспечивать эксплуатацию при наружной температуре воздуха
от минус 10°С до плюс 30°С;
должно обеспечивать работу средств измерения с автономными
источниками питания не менее 8 часов;
должно обеспечивать обработку и хранение полученной информации на
компьютере;
средства измерения должны иметь российское свидетельство
об утверждении типа и средств измерений;
должно отвечать требованиям действующего законодательства,
в том числе требованиям санитарных норм и правил.
При прочих равных в процессе рассмотрения предпочтение будет
отдаваться техническим решениям удовлетворяющим следующим условиям:
высокий
уровень
готовности,
т.е.
возможности
проведения
эксплуатационных испытаний предлагаемого решения на участках
Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению;
готовность заявителя в предоставлении на безвозмездной основе
технического решения (оборудования) для проведения испытаний и опытной
апробации на объектах железнодорожного транспорта;
готовность заявителя за счет собственных средств в доработке
и адаптации предлагаемого решения для нужд железнодорожного транспорта.
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Преимущества участия:
возможность осуществления закупки ОАО «РЖД» в рамках
установленных процедур предлагаемого инновационного решения в случае
подтверждения эффективности по итогам эксплуатационных испытаний.
Поданные инновационные решения будут оцениваться специально
сформированной рабочей группой в составе представителей структурных
подразделений ОАО «РЖД».
Заявки принимаются в период с 16 марта по 12 мая 2020 г. через
специализированный раздел «Открытый запрос» автоматизированной системы
«Единое окно инноваций» корпоративного интернет портала ОАО «РЖД».
Перечень документов, предоставляемых Заявителем инновационного
решения на рассмотрение:
описание (пояснительная записка) инновационного решения;
презентационные материалы инновационного решения в формате pptx
с указанием технико-экономических показателей;
документы, подтверждающие заявленные технические характеристики
средства диагностики;
документы, подтверждающие права Заявителя на содержащиеся
в инновационном решении результаты интеллектуальной деятельности
(в случае наличия).
Заявителем инновационного предложения в рамках процедуры
«открытого запроса» может быть физическое или юридическое лицо различных
организационно-правовых форм.
В случае возникновения вопросов при формировании материалов
в рамках процедуры открытого запроса Заявитель инновационного решения
может обратиться:
к начальнику технического отдела Западно-Сибирской дирекции
по энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго – филиала
ОАО «РЖД» Крюкову Игорю Владимировичу (контактный телефон 8 (383)
229-35-38, адрес электронной почты krukoviv@wsr.ru);
к представителю Центра инновационного развития – филиала
ОАО «РЖД» Чупракову Егору Владимировичу (контактный телефон
8 (499) 260-82-25, адрес электронной почты chuprakov@center.rzd.ru);
к ведущему инженеру Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» Глущенко
Игорю Анатольевичу (контактный телефон 8 (499) 262-70-71, адрес
электронной почты gluschenko@center.rzd.ru).
Информация об итогах проведения открытого запроса будет размещена
в новостном разделе информационно-функционального ресурса «Единое окно
инноваций» (https://innovation.rzd.ru/front).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса по поиску инновационных решений в
области автоматизации процесса поверки цифровых мультиметров
ОАО «РЖД» объявляет о проведении открытого запроса на поиск
инновационных решений в области автоматизации процесса поверки
(калибровки) цифровых мультиметров.
В настоящее время в центрах метрологии ОАО «РЖД» при выполнении
технологических
операций
поверки
(калибровки)
цифровых
многодиапазонных цифровых средств измерений электрических и магнитных
величин (мультиметров), составляющих до 4000 единиц в год, применяют
ручное управление калибраторами и ручной ввод измерительной информации
(показаний) в протокол поверки (калибровки).
Основными недостатками ручного ввода измерительной информации
являются:
риски влияния «человеческого фактора» (возможность внесения
ошибок);
длительность выполнения операции возрастает.
В подавляющем большинстве случаев на поверку (калибровку)
представляются многодиапазонные цифровые средства измерений, не
имеющие в своем составе интерфейсов КОП (канал общего пользования) или
GPIB (General Purpose Interfaсe Bus), поэтому способа передачи
измерительной информации, альтернативного визуальному считыванию на
данный момент не существует.
Однако эта проблема может быть решена путем разработки и/или
введения в эксплуатацию автоматизированных систем, позволяющих
распознавать и считывать показания цифровых (в основном –
семисегментных) индикаторов мультиметров и передавать измерительную
информацию с необходимой разрядностью в персональный компьютер с
сохранением в протоколе текстового формата (предпочтительно - формата
Excel или аналогичного). А подключение эталонного оборудования к
персональному
компьютеру
с
использованием
вспомогательного
программного обеспечения позволит осуществить полностью автоматическое
управление процессом поверки (калибровки) по заданной программе.
К участию в открытом запросе могут приниматься следующие
инновационные решения:
Устройства (оборудование), а также прикладное программное
обеспечение для:
управления эталонным оборудованием (калибраторами типа Н4-11,
FLUKE 5500-5520 и другие типы.);
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визуального определения и считывания показаний с поверяемого
(калибруемого) мультиметра;
определения разрядности показаний по шкале мультиметра;
распознавания полученной измерительной информации;
передачи данных в персональный компьютер по шине USB и
сохранение в протокол.
Функциональность решения должна обеспечивать автоматизацию
процесса поверки (калибровки) многодиапазонных цифровых средств
измерений электрических и магнитных величин (мультиметров).
Технические требования к предлагаемому инновационному
решению:
1. по эксплуатации:
обеспечивает автоматическое пошаговое управление калибровочным
оборудованием (калибратором);
обеспечивает считывание показаний с калибруемого средства
измерения и их пошаговую фиксацию;
обеспечивает распознавание и достоверную передачу зафиксированной
измерительной информации на ПК с целью дальнейшей математической
обработки;
обеспечивает автоматизированный расчет погрешностей в соответствии
с введенными исходными данными (допускаемым значением);
обеспечивает автоматизированное формирование протокола поверки
(калибровки), сохранение в памяти ПК и вывод протокола на печать (при
необходимости);
2. по используемому методу снятия показаний:
динамический, с параметрами, обеспечивающими фиксацию показаний
на каждом шаге процесса поверки (калибровки) за время, минимально
необходимое для установления показаний поверяемого (калибруемого)
средства измерения;
3. по аппаратно-программной части:
собственно разработанное программное обеспечение, включающее
подсистемы управления калибратором, в том числе удаленное;
верификации
и
защиты
программного
обеспечения
от
несанкционированного изменения метрологически значимой информации;
возможности расширения или корректировки функций автоматизации
процедуры поверки (калибровки)
с различными уровнями доступа;
самодиагностики оборудования.
4. в целом по решению:
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решение должно соответствовать требованиям обеспечения единства
измерений;
решение должно увеличить производительность труда за счет
автоматизации процесса поверки (калибровки) за счет уменьшения временных
затрат на выполнение технологического процесса;
решение должно обеспечивать минимально возможную стоимость
жизненного цикла устанавливаемого оборудования;
решение не должно снижать безопасность железнодорожного
транспорта;
решение
должно
отвечать
требованиям
действующего
законодательства, в том числе требованиям ГОСТ;
программное обеспечение решения должно выдавать конкретную и
однозначную информацию о значении измеренной величины;
программное обеспечение решения должно формировать подробный
протокол поверки (калибровки) на каждом диапазоне измерения с передачей в
таблицы формата Excel.
При оценке качества инновационного решения будет учитываться
следующие показатели и характеристики:
А) Инвестиционные:
стоимость одного устройства без доставки и монтажа;
срок и стоимость монтажных работ без подготовки места установки
оборудования;
технические требования к месту установки оборудования.
Б) Эксплуатационные:
периодичность поверки (калибровки);
период и стоимость жизненного цикла оборудования;
состав работ и стоимость годового технического обслуживания;
состав
и стоимость расходных материалов на содержание
оборудования;
В) Надежность и ремонтопригодность:
срок эксплуатации; вероятность отказа; величина наработки на отказ;
состав и стоимость ЗИП;
требования к персоналу, осуществляющие техническое обслуживание и
ремонт оборудования.
Преимущества участия:
При прочих равных в процессе рассмотрения предпочтение будет
отдаваться техническим решениям, удовлетворяющим следующим условиям:
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- высокий уровень готовности, т.е. возможности проведения опытной
эксплуатации предлагаемого решения в лабораториях центров метрологии
железных дорог и/или закупки в интересах ОАО «РЖД» в срок не
превышающий 1 - 3 месяца с момента определения финалистов открытого
запроса;
- готовность заявителя в предоставлении на безвозмездной основе
технического решения (оборудования, программного обеспечения) для
проведения испытаний и опытной апробации в лабораториях центров
метрологии железных дорог;
- готовность заявителя за счет собственных средств к доработке и
адаптации предлагаемого решения для нужд метрологического обеспечения
железнодорожного транспорта;
- готовность заявителя за счет собственных средств провести
утверждение типа средства измерения в составе предлагаемого технического
решения.
Поданные инновационные решения будут оцениваться специально
сформированной рабочей группой в составе представителей структурных
подразделений ОАО «РЖД», институтов развития и отраслевых экспертных
организаций.
Заявки принимаются в период с 5 марта – 5 апреля 2020. через
специализированный раздел «Открытый запрос» автоматизированной
системы «Единое окно инноваций» корпоративного интернет портала ОАО
«РЖД».
Перечень документов, предоставляемых Заявителем инновационного
решения на рассмотрение:
- описание (пояснительная записка) инновационного решения;
- презентационные материалы инновационного решения в формате pptx
с указанием технико-экономических показателей;
- документы, подтверждающие права Заявителя на содержащиеся в
инновационном решении результаты интеллектуальной деятельности (в
случае наличия).
Заявителем инновационного предложения в рамках процедуры
«открытого запроса» может быть физическое или юридическое лицо
различных организационно-правовых форм.
В случае возникновения вопросов при формировании материалов в
рамках процедуры открытого запроса Заявитель инновационного решения
может обратиться:
к
главному специалисту
отдела метрологии и технических
регламентов Департамента технической политики ОАО "РЖД" Степаненко
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Игорю Александровичу (контактный телефон 8 (499) 262-57-13, адрес
электронной почты mailto:stepanenkoia@center.rzd);
Информация об итогах проведения открытого запроса будет размещена
в новостном разделе информационно-функционального ресурса «Единое окно
инноваций»
(https://innovation.rzd.ru/front)
по
итогам
проведения
соответствующих экспертных процедур.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении открытого запроса по поиску инновационных решений в
области автоматизация сбора информации о неисправностях (остаточном
ресурсе частей) локомотива и ее дистанционная передача в режиме
реального времени в единую базу данных
ОАО «РЖД» объявляет о проведении открытого запроса на поиск
инновационных решений в области автоматизации сбора информации о
неисправностях (остаточном ресурсе частей) устройств безопасности локомотива
и ее дистанционная передача в режиме реального времени в единую базу
данных. Перечень неисправностей устройств безопасности прилагается.
На сегодняшний день у работников производственных участков
отсутствует оперативная информация о предотказном состоянии локомотива
(сбоях в процессе эксплуатации) при его постановке на плановые виды ремонта
и технического обслуживания локомотива. В связи с этим возникает риск
отказов технических средств локомотива. Данная процессная модель
сопровождается рисками ущерба от задержек поездов.
При возникновении сбоев в работе устройств информация о сбое должна
быть занесена локомотивной бригадой в бортовой журнал локомотива формы
ТУ-152 (присутствуют случаи отсутствия замечаний в журнале ТУ-152).
Параметры работы локомотива в процессе эксплуатации записываются на
скоростемерную ленту либо съемный носитель информации, которые по
окончании поездки сдаются в отдел расшифровки эксплуатационного
локомотивного депо своей приписки. После расшифровки данных, выявленные
замечания вносятся в автоматизированную систему нарушений безопасности
движения АСУ-НБД на что уходит от 3-х до 5-ти суток. После замечания
поступают специалистам (технологам) производственных участков, от которых
поступает информация исполнительному персоналу о необходимости
дополнительной проверки технических средств локомотива.
Данная модель отслеживания сбоев в работе устройств безопасности не
позволяет оперативно отслеживать нарушения в нормальной работе устройств
безопасности, а также увеличивает риск повторных сбоев и как следствие
отказов технических средств.
К участию в открытом запросе могут приниматься инновационные
решения, направленные на:
- сокращение времени на выявление, устранение и расследование
причин сбоев в работе устройств безопасности;
- обеспечение требований безопасности движения поездов за счет
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исключения случаев эксплуатации тягового подвижного состава с
неисправными устройствами безопасности;
- снижение количества отказов и сбоев в работе локомотивных
устройств безопасности.
Функциональность решения должна обеспечивать автоматизацию
процесса сбора, передачи, анализа полученных с подвижного состава данных.
Технические требования к предлагаемому инновационному решению:
- техническое устройство или комплекс технических устройств должны
быть установлены на локомотиве;
- решение должно быть совместимо с существующими системами
локомотива и автоматизированными системами ОАО «РЖД, обмен
информацией между локомотивом и пунктом сбора информации должен быть
обеспечен по безопасным каналам связи;
- должно быть обеспечено наличием системы самодиагностики и
мониторинга работоспособности;
- решение должно быть конкурентоспособным по стоимости по
отношению к уже используемым в настоящее время технологиям;
- решение должно улучшать условия труда обслуживающего персонала
за счет большего удобства использования, легкости диагностирования,
увеличения межсервисных интервалов;
- решение не должно приводить к увеличению численности персонала;
- решение не должно увеличить время проведения операций по
техническому обслуживанию подвижного состава в соответствии с приказом
от 21 января 2016 г. № КБШ Н-20 (приведен в приложении);
- решение должно учитывать климатические особенности территории, на
которых рекомендуется к реализации данное решение, предпочтение будет
отдаваться решением с максимально широким климатическим диапазоном (от
– 50°С до +70°С), срок эксплуатации применяемых устройств и оборудования
должен составить не менее 10 лет, а также в антивандальном исполнении.
При оценке качества инновационного решения будет учитываться
следующие показатели и характеристики:
А) Инвестиционные:
стоимость одного устройства без доставки и монтажа;
срок и стоимость монтажных работ без подготовки места установки
оборудования;
технические требования к месту установки оборудования.
Б) Эксплуатационные:
периодичность поверки (калибровки);
период и стоимость жизненного цикла оборудования;
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состав работ и стоимость годового технического обслуживания;
состав и стоимость расходных материалов на содержание оборудования;
В) Надежность и ремонтопригодность:
срок эксплуатации;
вероятность отказа;
величина наработки на отказ;
состав и стоимость ЗИП;
требования к персоналу, осуществляющие техническое обслуживание и
ремонт оборудования.
Преимущества участия:
При прочих равных в процессе рассмотрения предпочтение будет
отдаваться техническим решениям удовлетворяющим следующим условиям:
 высокий уровень готовности, т.е. возможности проведения опытной
эксплуатации предлагаемого решения на объектах железнодорожного
транспорта и/или закупки в интересах ОАО «РЖД» в срок не превышающий 1 3 месяца с момента определения финалистов открытого запроса;
 готовность заявителя в предоставлении на безвозмездной основе
технического решения (оборудования) для проведения испытаний и опытной
апробации на объектах железнодорожного транспорта;
 готовность заявителя за счет собственных средств к доработке и
адаптации предлагаемого решения для нужд железнодорожного транспорта;
 готовность заявителя за счет собственных средств к прохождению
сертификации предлагаемого технического решения.
Поданные инновационные решения будут оцениваться специально
сформированной рабочей группой в составе представителей структурных
подразделений ОАО «РЖД», институтов развития и отраслевых экспертных
организаций.
Заявки принимаются в период с 10 марта по 19 апреля 2020 г. через
специализированный раздел «Открытый запрос» автоматизированной системы
«Единое окно инноваций» корпоративного интернет портала ОАО «РЖД».
Перечень документов, предоставляемых Заявителем инновационного
решения на рассмотрение:
описание (пояснительная записка) инновационного решения;
презентационные материалы инновационного решения в формате pptx с
указанием технико-экономических показателей;
документы, подтверждающие права Заявителя на содержащиеся в
инновационном решении результаты интеллектуальной деятельности (в случае
наличия).
Заявителем инновационного предложения в рамках процедуры

4

«открытого запроса» может быть физическое или юридическое лицо различных
организационно-правовых форм.
В случае возникновения вопросов при формировании материалов в рамках
процедуры открытого запроса Заявитель инновационного решения может
обратиться:
заместитель начальника центра по ремонту и обслуживанию устройств
безопасности Куйбышевской дирекции по ремонту тягового подвижного
состава Бронников Ю.П. (контактный телефон 8 (846) 303-98-34, адрес
электронной почты drt-bronnikov@kbsh.rzd;
начальник центра по ремонту и обслуживанию устройств безопасности
Куйбышевской дирекции по ремонту тягового подвижного состава Дюмин М.В.
(контактный телефон 8 (846) 303-98-03, адрес электронной почты DRTDjumin@kbsh.rzd.
Информация об итогах проведения открытого запроса будет размещена в
новостном разделе информационно-функционального ресурса «Единое окно
инноваций»
(https://innovation.rzd.ru/front)
по
итогам
проведения
соответствующих экспертных процедур.

Исп. Генералов А.С., ТРИи
(960-38) 2-98-34

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса
по поиску инновационных решений в области применения
бесконтактного индикатора наличия напряжения на вышке АДМ
Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД» объявляет о проведении открытого
запроса на поиск инновационных решений в области применения
бесконтактного индикатора наличия напряжения на вышке АДМ.
Контактная сеть – это совокупность проводов, конструкций
и оборудования, обеспечивающих передачу электрической энергии
от тяговых подстанций к токоприемникам электрического подвижного состава.
Одной из основных функций дистанций электроснабжения - линейных
структурных
подразделений
Трансэнерго
является
именно
обслуживание контактной сети, к тому же часто проводятся работы
с поднятием персонала при помощи вышки АДМ на близкое расстояние
к токоведущим частям.
После случаев поражения работников электрическим током работы
под напряжением с вышки АДМ запрещены, а так как наибольшая опасность
электрического тока в том, что его невозможно обнаружить без специальных
приборов, то требуются дополнительные решения для исключения любой
возможности приближения работников контактной сети к устройствам,
находящимся под напряжением и таким образом обеспечения безопасности
персонала.
К участию в открытом запросе может приниматься инновационное
решение, которое позволит:
- обнаружить наличие напряжения на проводах контактной сети
диапазоном напряжения от 2,4 до 4 кВ выпрямленного тока при приближении
вышки АДМ к проводам контактной сети на расстоянии менее 1 метра с
сопровождением звуковым сигналом и световым эффектом;
- обнаружить наличие напряжения на проводах продольной линии
электроснабжения (ПЭ) и линии автоблокировки (АБ), проложенных
на опорах контактной сети диапазоном напряжения от 6 до 10 кВ переменного
тока при приближении вышки АДМ к проводам АБ и ПЭ
на расстоянии менее 1 метра с сопровождением звуковым сигналом и световым
эффектом.
Технические требования к предлагаемому инновационному
решению:
- не должны нарушать требования безопасности работников
при выполнении работ;
- не должны снижать технические и эксплуатационные характеристики
АДМ;
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должны
обеспечивать
обнаружение
рабочего
напряжения
от 2,4 до 4 кВ в контактной сети выпрямленного тока при приближении
к устройствам, находящимся под напряжением на расстояние не ближе
1 м с сопровождением звуковым сигналом и световым эффектом;
- должны обеспечивать обнаружение рабочего напряжения в линиях
АБ и ПЭ от 6 до 10 кВ при приближении к устройствам, находящимся под
напряжением на расстояние не ближе 1 м с сопровождением звуковым
сигналом и световым эффектом;
- сигнал (световой/звуковой) о наличии напряжения должен быть
выраженным и восприниматься работниками в условиях сниженной
видимости/слышимости на минимальном расстоянии не менее 6 м;
- должны иметь возможность записи на устройство КЛУБ ССПС (кассета
дешифрации) и передачи информации по защищенным каналам связи на экран
монитора энергодиспетчера либо оповещение в виде смс или телефонного
звонка автоинформатора (повторяющийся звонок до снятия трубки) на телефон
дежурного энергодиспетчера, с целью дополнительного контроля отсутствия
производства работ под напряжением с вышки АДМ.
- производство предлагаемого оборудования и иных технических
решений должно быть обеспечено в требуемых количествах на предприятиях
организации-производителя;
- допускается исполнение инновационного решения как только для
обнаружения рабочего напряжения от 2,4 до 4 кВ в контактной сети
выпрямленного тока, так и совместно с обнаружением рабочего напряжения на
проводах линий АБ и ПЭ от 6 до 10 кВ.
Преимущества участия:
При прочих равных в процессе рассмотрения предпочтение будет
отдаваться техническим решениям удовлетворяющим следующим условиям:
- высокий уровень готовности, т.е. возможности проведения опытной
эксплуатации предлагаемого решения на объектах железнодорожного
транспорта;
- готовность заявителя в предоставлении на безвозмездной основе
технического решения (оборудования) для проведения испытаний и опытной
апробации на объектах железнодорожного транспорта;
- готовность заявителя за счет собственных средств в доработке
и адаптации предлагаемого решения для нужд железнодорожного транспорта;
- готовность заявителя за счет собственных средств в прохождении
сертификации предлагаемого технического решения;
- возможности осуществления закупки ОАО «РЖД» предлагаемого
инновационного решения в случае подтверждения эффективности в рамках
опытной эксплуатации.
Поданные инновационные решения будут оцениваться специально
сформированной рабочей группой в составе представителей структурных
подразделений ОАО «РЖД», институтов развития и отраслевых экспертных
организаций.
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Заявки принимаются в период с 6 марта по 10 апреля через
специализированный раздел «Открытый запрос» автоматизированной системы
«Единое окно инноваций» корпоративного интернет портала ОАО «РЖД».
Перечень документов, предоставляемых Заявителем инновационного
решения на рассмотрение:
 описание (пояснительная записка) инновационного решения;
 презентационные материалы инновационного решения в формате pptx
с указанием технико-экономических показателей;
 документы, подтверждающие права Заявителя на содержащиеся
в инновационном решении результаты интеллектуальной деятельности
(в случае наличия).
Заявителем инновационного предложения в рамках процедуры
«открытого запроса» может быть физическое или юридическое лицо различных
организационно-правовых форм.
В случае возникновения вопросов при формировании материалов
в рамках процедуры открытого запроса Заявитель инновационного решения
может обратиться:
к специалисту по охране труда I категории Отдела охраны труда,
промышленной безопасности и экологического контроля Трансэнерго –
филиала ОАО «РЖД» Мальцевой Ирине Михайловне (контактный телефон
+7(499) 262-43-81, адрес электронной почты maltsevaim@center.rzd.ru);
к ведущему технологу Отдела инновационных проектов и обеспечения
инновационной деятельности Центра инновационного развития – филиала ОАО
«РЖД» Колесникову Сергею Александровичу (контактный телефон +7(499)
260-58-25, адрес электронной почты KolesnikovSA@center.rzd.ru);
к
начальнику
технического
отдела
Свердловской
дирекции
по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала
ОАО «РЖД» Ясинскому Евгению Сергеевичу (контактный телефон +7 (343)
380-17-75, адрес электронной почты yasinski@svrw.ru).
Информация об итогах проведения открытого запроса будет размещена в
новостном разделе корпоративного портала ОАО «РЖД» по итогам проведения
соответствующих экспертных процедур.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса
по поиску инновационных решений в области установки
фундаментов под опоры контактной сети «с поля» в грунтах любой
сложности
Дирекция
капитального
ремонта
и
реконструкции
объектов
электрификации и электроснабжения железных дорог – филиал ОАО «РЖД»
объявляет о проведении открытого запроса на поиск инновационных решений в
области установки фундаментов под опоры контактной сети «с поля» в грунтах
любой сложности.
В настоящее время разработка котлованов под фундаменты контактной
сети осуществляется двумя основными способами:
«с пути» - рытье котлованов выполняют комплексом механизмов,
работающих на железнодорожном ходу;
«с поля» - выполнение работ механизмами без занятия пути; согласно
местным условиям, в большинстве случаев отсутствует подъезд
специализированной техники, требуется отсыпка дорожного полотна, что несет
за собой колоссальные финансовые затраты.
Целесообразно после разработки котлована установить фундамент.
Необходимо разработать мобильное устройство, которое обеспечит
разработку котлованов под фундаменты контактной сети в труднодоступных
местах, в грунте любой сложности с конкурентоспособными технико экономическими параметрами в сравнении с существующими способами.
К участию в открытом запросе может приниматься инновационное
решение, которое позволит:
- обеспечить разработку котлована под опору контактной сети методом «с
поля», в том числе в труднодоступных местах, в грунте любой сложности, с
применением его вне габаритов подвижного состава и на безопасном
расстоянии от него, а также без нарушения нормальной схемы
электроснабжения.
Технические требования к предлагаемому инновационному
решению:
- разрабатывать котлованы под опоры контактной сети методом
«с поля» в труднодоступном месте (в том числе рядом с искусственными
сооружениями, в скалистых выемках) и в грунте любой сложности;
- должны беспрепятственно перемещаться (перевозиться) от одного
рабочего места к другому (от одного котлована к другому);
- должны выполнять работы без нарушения габарита подвижного состава;
- должны ограничивать приближение устройства (части устройства) ближе
2 метров к устройствам электроснабжения;
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- должны обеспечить глубину и габарит котлована в соответствии с ППР
(ПТЭ);
- должны иметь возможность установки фундамента контактной сети;
- должны иметь возможность быть сертифицированы установленным
порядком в Российской Федерации;
- должны отвечать требованиям действующего законодательства, в том
числе санитарного и экологического;
- применяемое техническое решение и оборудование не должны
оказывать вредное воздействие на окружающую среду (либо воздействие
должно быть минимизировано), образующиеся отходы должны быть
утилизируемы;
Преимущества участия:
При прочих равных в процессе рассмотрения предпочтение будет
отдаваться техническим решениям удовлетворяющим следующим условиям:
- высокий уровень готовности, т.е. возможности проведения опытной
эксплуатации предлагаемого решения на объектах железнодорожного
транспорта;
- готовность заявителя в предоставлении на безвозмездной основе
технического решения (оборудования, реагентов) для проведения испытаний и
опытной апробации на объектах железнодорожного транспорта;
- готовность заявителя за счет собственных средств в доработке и
адаптации предлагаемого решения для нужд железнодорожного транспорта;
- готовность заявителя за счет собственных средств в прохождении
сертификации предлагаемого технического решения;
- возможности осуществления закупки ОАО «РЖД» предлагаемого
инновационного решения в случае подтверждения эффективности в рамках
опытной эксплуатации.
Поданные инновационные решения будут оцениваться специально
сформированной рабочей группой в составе представителей структурных
подразделений ОАО «РЖД», институтов развития и отраслевых экспертных
организаций.
Заявки принимаются в период с 16 марта 2020 года по 26 апреля
2020 года через специализированный раздел «Открытый запрос»
автоматизированной системы «Единое окно инноваций» корпоративного
интернет портала ОАО «РЖД».
Перечень документов, предоставляемых Заявителем инновационного
решения на рассмотрение:
 описание (пояснительная записка) инновационного решения;
 презентационные материалы инновационного решения в формате pptx
с указанием технико-экономических показателей;
 документы, подтверждающие права Заявителя на содержащиеся в
инновационном решении результаты интеллектуальной деятельности (в случае
наличия).
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Заявителем инновационного предложения в рамках процедуры
«открытого запроса» может быть физическое или юридическое лицо различных
организационно-правовых форм.
В случае возникновения вопросов при формировании материалов в
рамках процедуры открытого запроса Заявитель инновационного решения
может обратиться:
 к начальнику технического отдела Дирекции капитального ремонта и
реконструкции объектов электрификации и электроснабжения железных дорог
Панкратову Дмитрию Сергеевичу (контактный телефон 8 (499) 260-29-48, адрес
электронной почты pankratovds@dkre.ru);
Информация об итогах проведения открытого запроса будет размещена в
новостном разделе корпоративного портала ОАО «РЖД» по итогам проведения
соответствующих экспертных процедур.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса
по поиску инновационных решений в области оповещения работников,
находящихся на путях, о приближении поезда
Департамент
охраны
труда,
промышленной
безопасности
и
экологического контроля – филиал ОАО «РЖД» объявляет о проведении
открытого запроса на поиск инновационных решений в области оповещения
работников, находящихся на путях, о приближении поезда.
Несмотря на снижение уровня производственно травматизма в целом по
ОАО «РЖД» основным видом несчастных случаев с летальным исходом
остается наезд подвижного состава на работающих на железнодорожных путях.
Для предупреждения случаев травматизма по причине наезда подвижного
состава на работающих и граждан, находящихся на железнодорожных путях,
ограждения места работ на перегоне и оповещения персонала, выполняющего
работы на путях о приближении железнодорожного подвижного состава
необходима разработка системы оповещения работников, находящихся на
путях, о приближении поезда
К участию в открытом запросе может приниматься инновационное
решение, которое позволит обеспечить:
- автоматическое обнаружение поезда на удаленном расстоянии;
- заблаговременное не менее 1 минуты (за время, необходимое для
своевременного прекращения работ) оповещение работника (при нахождении
работников на перегоне или ж.д. станции) о приближении поезда звуковым,
световым, сигналом;
- наличие рабочего ресурса не менее 8 часов без подзарядки;
- высокую точность определения места расположения работника;
- разграничение информации о приближении поезда по направлению (с
четной и нечетной стороны) и по номеру пути;
- подачу сигнала о приближении поезда работникам как по пути, на
котором выполняются работы, так и по соседним путям;
получение машинистами приближающихся поездов фактической
информации о нахождении работников на пути по маршруту следования;
- возможность использования как стационарных, так и мобильных
(носимых) исполнительных устройств, непосредственно осуществляющих
подачу звукового сигнала (речевого оповещения).
Технические требования к предлагаемому инновационному
решению:
- не должны снижать технические и эксплуатационные характеристики
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта;
- должны иметь возможность быть сертифицированы установленным
порядком в Российской Федерации;
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- должны отвечать требованиям действующего законодательства, в том
числе санитарного и экологического;
- должны позволять гарантированно обеспечить звуковое, световое
оповещение работников о приближении поезда (при нахождении работников на
перегоне или ж.д. станции) за время, необходимое для своевременного
прекращения работ;
- должны позволять использовать как стационарные, так и мобильные
(носимые) исполнительные устройства, непосредственно осуществляющие
подачу звукового сигнала (речевого оповещения);
- должны иметь рабочий ресурс не менее 8 часов без подзарядки;
- должны быть защищены от физических воздействий;
- должны учитывать фактические скорости движения поездов и место
расположения работника по отношению к приближающемуся поезду
(использование спутниковых технологий).
- должны обеспечить разграничение информации о приближении поезда
по направлению (с четной и нечетной стороны) и по номеру пути. Сигнал о
приближении поезда должен подаваться работникам как по пути на котором
выполняются работы, так и по соседним путям. Машинисты приближающихся
поездов должны получать фактическую информацию о нахождении работников
на пути по маршруту следования.
- применяемые технические решения и оборудование должны
соответствовать ГОСТ 34079-2017 «Межгосударственный стандарт. Системы
информирования о движении поездов и оповещения о приближении
железнодорожного подвижного состава. Общие требования».
Преимущества участия:
При прочих равных в процессе рассмотрения предпочтение будет
отдаваться техническим решениям удовлетворяющим следующим условиям:
- высокий уровень готовности, т.е. возможности проведения опытной
эксплуатации предлагаемого решения на объектах железнодорожного
транспорта;
- готовность заявителя в предоставлении на безвозмездной основе
технического решения (оборудования) для проведения испытаний и опытной
апробации на объектах железнодорожного транспорта;
- готовность заявителя за счет собственных средств в доработке и
адаптации предлагаемого решения для нужд железнодорожного транспорта;
- готовность заявителя за счет собственных средств в прохождении
сертификации предлагаемого технического решения;
- возможности осуществления закупки ОАО «РЖД» предлагаемого
инновационного решения в случае подтверждения эффективности в рамках
опытной эксплуатации.
Поданные инновационные решения будут оцениваться специально
сформированной рабочей группой в составе представителей филиалов
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ОАО «РЖД», при необходимости институтов развития и отраслевых
экспертных организаций.
Заявки принимаются в период со 5 марта 2020 года по
30 апреля 2020 года через специализированный раздел «Открытый запрос»
информационно-функционального ресурса (системы)
«Единое окно
инноваций» корпоративного интернет портала ОАО «РЖД».
Перечень документов, предоставляемых Заявителем инновационного
решения на рассмотрение:
 описание (пояснительная записка) инновационного решения;
 презентационные материалы инновационного решения в формате pptx
с указанием технико-экономических показателей;
 документы, подтверждающие права Заявителя на содержащиеся в
инновационном решении результаты интеллектуальной деятельности (в случае
наличия).
Заявителем инновационного предложения в рамках процедуры
«открытого запроса» может быть физическое или юридическое лицо различных
организационно-правовых форм.
В случае возникновения вопросов при формировании материалов в
рамках процедуры открытого запроса Заявитель инновационного решения
может обратиться:
 к заместителю начальника Службы охраны труда и промышленной
безопасности Приволжской железной дороги Ивенину Андрею Александровичу
(контактный
телефон
8 (8452) 3-74-77,
адрес
электронной
почты
nbt_iveninaa@pvrr.rzd.ru);
 к ведущему специалисту технического отдела Департамента охраны
труда, промышленной безопасности и экологического контроля ОАО «РЖД»
Чаплыгину Владимиру Сергеевичу (контактный телефон 8 (499) 262-62-97,
адрес электронной почты chaplyginvs@center.rzd.ru);
 к ведущему технологу отдела по работе со стартап-проектами Центра
инновационного развития – филиала ОАО «РЖД» Исаевой Екатерине
Андреевне (контактный телефон 8 (499) 262-72-98, адрес электронной почты
isaevaea@center.rzd.ru).
Информация об итогах проведения открытого запроса будет размещена в
новостном разделе корпоративного портала ОАО «РЖД» по итогам проведения
соответствующих экспертных процедур.

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
Центральной дирекции
моторвагонного подвижного
состава – филиала ОАО «РЖД»
_______________М.А.Павлов
«___»_________2020 г. № ___
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса по поиску инновационных решений в
области диагностики, мониторинга предотказного состояния узлов
моторвагонного подвижного состава
Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава – филиал
ОАО «РЖД» объявляет о проведении открытого запроса на поиск
инновационных решений в области диагностики, мониторинга предотказного
состояния узлов моторвагонного подвижного состава.
Система технического диагностирования предназначена для определения
и прогнозирования предотказного и отказного технического состояния
вращающихся узлов и деталей оборудования ходовых частей, тяговой передачи
моторвагонного подвижного состава.
В настоящее время диагностика узлов и деталей моторвагонного
подвижного состава производится при выполнении плановых видов текущего
ремонта моторвагонного подвижного состава в депо.
Предлагается переход на ремонт МВПС «по состоянию» за счет
внедрения элементов постоянной диагностики узлов МВПС в пути следования
с онлайн передачей информации об их текущем состоянии на пульт оператора.
К участию в открытом запросе может приниматься
инновационное решение, которое позволит:
обеспечить диагностику электрооборудования, пневмооборудования,
механического оборудования в пути следования (определение неисправностей
колесных пар, определение остаточного ресурса тормозных колодок, замеров
выхода штока тормозных цилиндров с оперативной передачей данных о
техническом состоянии МВПС на пульт оператора).
Технические
решению:

требования

к

предлагаемому

инновационному
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1. не должны нарушать Правила технической эксплуатации железных
дорог Российской Федерации
2. должно быть конкурентоспособным по отношению к уже
используемым в настоящее время технологиям;
3. должно быть более
удобным в
использовании, легко
монтироваться,
иметь
увеличенный
интервал
межсервисного
оборудованию;
4. должно быть тиражируемо за счет применения типовых решений
для различных серий подвижного состава;
5. должно
предусматривать
возможность
антивандального
исполнения;
6. должно обеспечивать минимальную возможную стоимость
жизненного цикла устанавливаемого оборудования;
7. должно быть сертифицировано установленным порядком в
Российской Федерации;
8. должно учитывать климатические особенности территории, на
которых рекомендуется к реализации данное решение, предпочтение будет
отдаваться решением с максимально широким климатическим диапазоном;
9. должно быть согласовано с заводом изготовителем подвижного
состава, отвечать требованиям действующего законодательства, в том числе
требованиям ГОСТ;
10. не должно перекладывать ответственность за аварию на ОАО
«РЖД», в случае неисправности предлагаемого оборудования.
11. не должно увеличивать существующие расходы на обслуживание
электропоезда;
12. не должно отрицательно влиять на время проведения технического
обслуживания и ремонта подвижного состава;
13. решение не должно увеличивать время проведения операций
выполняемых при проведении технического обслуживания и текущего
ремонта МВПС;
14. срок эксплуатации применяемых устройств и оборудования
должен составить не менее 10 лет.
Преимущества участия:
При прочих равных в процессе рассмотрения предпочтение будет
отдаваться техническим решениям удовлетворяющим следующим условиям:
 высокий уровень готовности, т.е. возможности проведения опытной
эксплуатации предлагаемого решения на объектах железнодорожного
транспорта;
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 готовность заявителя к предоставлению на безвозмездной основе
технического решения (оборудования) для проведения испытаний и опытной
апробации на объектах железнодорожного транспорта;
 готовность заявителя за счет собственных средств к доработке и
адаптации предлагаемого решения для нужд железнодорожного транспорта;
 готовность заявителя за счет собственных средств к прохождению
сертификации предлагаемого технического решения;
 возможность осуществления закупки ОАО «РЖД» предлагаемого
инновационного решения в случае подтверждения эффективности в рамках
опытной эксплуатации.
Поданные инновационные решения будут оцениваться специально
сформированной рабочей группой в составе представителей структурных
подразделений ОАО «РЖД», институтов развития и отраслевых экспертных
организаций.
Заявки принимаются с 16 марта 2020 года по 26 апреля 2020 года через
специализированный раздел «Открытый запрос» автоматизированной системы
«Единое окно инноваций» корпоративного интернет портала ОАО «РЖД».
Перечень документов, предоставляемых Заявителем инновационного
развития на рассмотрение:
 описание (пояснительная записка) инновационного решения;
 презентационные материалы инновационного решения в формате pptx
с указанием технико-экономических показателей;
 документы, подтверждающие права Заявителя на содержащиеся в
инновационном решении результаты интеллектуальной деятельности (в случае
наличия).
Заявителем инновационного предложения в рамках процедуры
«открытого запроса» может быть физическое или юридическое лицо различных
организационно-правовых форм.
В случае возникновения вопросов при формировании материалов в
рамках процедуры открытого запроса Заявитель инновационного решения
может обратится:
 к ведущему технологу производственно-технического отдела
Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава Шелякину Андрею
Юрьевичу (контактный телефон 8 (499) 260-03-61, адрес электронной почты
shelyakin@center.rzd.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса
по поиску инновационных решений по автоматизации входного
контроля балласта для ремонта пути на производственных базах путевых
машинных станций
Центральная дирекция по ремонту пути – филиал ОАО «РЖД» объявляет
о проведении открытого запроса по поиску инновационных решений по
автоматизации входного контроля балласта для ремонта пути на
производственных базах путевых машинных станций.
Описание существующей ситуации:
В настоящий момент входной контроль щебеночной продукции
осуществляется ручным способом путем рассева на ситах с круглыми ячейками
и проводится для оценки соответствия используемой ОАО «РЖД» щебеночной
продукции нормативным требованиям, условиям договора поставки, что может
в случае наличия отклонений по качеству увеличить объемы работ структурных
подразделений ОАО «РЖД» (далее –Потребитель) при выполнении ремонтных
работ и текущего содержания пути.
К входному контролю должна поступать щебеночная продукция,
принятая лабораторией или иной службой контроля качества изготовителя и
поступившая к Получателю (база ПМС или ПЧ) с сопроводительной
документацией.
Входной контроль щебеночной продукции может быть проведен при
разгрузке специального подвижного состава при получении поставки
Получателем на складское хранение или при проведении работ по
балластировке пути.
При входном (выходном), приемочном контролях щебня проверяется его
зерновой состав и содержание зерен пластинчатой и игловатой формы,
дополнительно могут контролироваться показатели: содержание частиц
размером менее 0,16 мм, отсутствие глины в комках.
Входной контроль у Потребителя включает в себя и контрольные
проверки.
Контроль за щебеночной продукцией у Получателя включает: входной
контроль при прибытии специального подвижного состава на базу ПМС (ПЧ)
или на место работ, осуществляемый работниками ПМС (ПЧ) на определенной
базе ПМС (ПЧ) или станции отправки. Входной контроль качества проводится
или по полному перечню установленных показателей или по выборочным
показателям.
Качество щебеночной продукции, используемой для балластного слоя
железнодорожного
пути,
должно
соответствовать
показателям
ГОСТ
7392-2014,
требованиям
стандарта,
фактические
значения
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контролируемых показателей в поставляемых партиях щебня должны
отражаться в Паспорте качества завода-изготовителя на каждую поставленную
партию.
Отбор проб щебня для контроля и испытания отобранных проб
Получателем/Потребителем проводятся в соответствии с распоряжением
ОАО «РЖД» от 13 августа 2015 г. № 2044р «Об утверждении регламента
взаимодействия Центральной дирекции инфраструктуры, Центральной
дирекции по ремонту пути, Росжелдорснаба, испытательного центра "Центр
испытаний материалов и конструкций" Октябрьской железной дороги при
проведении входного контроля щебеночной продукции и ведении
рекламационно-претензионной работы при поставках некачественной
продукции», результаты входного контроля отражаются в актах входного
контроля.
К участию в открытом запросе может приниматься инновационное
решение, которое позволит:
обеспечить автоматизацию отбора проб и проведение измерений по
определению зернового состава в получаемых производственными базами
путевых машинных станций партиях щебня как для проведения входного
контроля качества полученного балласта и оценки соответствия требованиям
стандарта, так и при его последующей отгрузке для ремонта пути, а также
сокращения доли ручного труда при проведении входного контроля
щебеночного балласта.
Технические требования к предлагаемому инновационному
решению:
не должны нарушать Правила технической эксплуатации железных дорог
Российской Федерации;
не должны нарушать Требования безопасности работников при
техническом обслуживании, ремонте объектов инфраструктуры и при
эксплуатации оборудования;
не должны снижать технические и эксплуатационные характеристики
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта;
должно быть удобным в применении и эргономичным;
должно иметь возможность быть сертифицированным установленным
порядком в Российской Федерации, включенным в Госреестр средств
измерений;
должно отвечать требованиям действующего законодательства, в том
числе санитарного и экологического;
предлагаемые технические решения должны обладать минимальными
трудозатратами в обслуживании;
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должно учитывать требования к проведению отбора проб в поставке в
полном объеме и сборке оборудования для отбора проб на месте в соответствии
с технологическими схемами;
оборудование должно иметь возможность автоматизированной работы в
круглосуточном режиме;
должно обеспечивать инструментальный контроль качества щебеночной
продукции, используемой для балластного слоя железнодорожного пути в
соответствии с требованиями ГОСТ 7392-2014.
Преимущества участия:
При прочих равных в процессе рассмотрения предпочтение будет
отдаваться инновационным решениям, удовлетворяющим следующим
условиям:
высокий уровень готовности, т.е. возможности проведения опытной
эксплуатации предлагаемого решения на объектах железнодорожного
транспорта с последующим метрологическим обеспечением и/или
осуществления закупки ОАО «РЖД» предлагаемого инновационного решения в
случае подтверждения эффективности в рамках опытной эксплуатации при
наличии метрологического обеспечения;
готовность Заявителя в предоставлении на безвозмездной основе
технического решения (оборудования, реагентов) для проведения испытаний и
опытной апробации на объектах железнодорожного транспорта;
готовность Заявителя к доработке и адаптации предлагаемого
инновационного решения за счет собственных средств;
готовность Заявителя к прохождению экспертиз и сертификации,
включению в Госреестр средств измерений предлагаемого инновационного
решения за счет собственных средств.
Поданные инновационные решения будут оцениваться специально
сформированной рабочей группой в составе представителей структурных
подразделений ОАО «РЖД», институтов развития и отраслевых экспертных
организаций.
Заявки
принимаются
в
период
с
16 марта 2020 года
по
26 апреля 2020 года через специализированный раздел «Открытый запрос»
автоматизированной системы «Единое окно инноваций» корпоративного
интернет портала ОАО «РЖД».
Перечень документов, предоставляемых Заявителем инновационного
решения на рассмотрение:
описание (пояснительная записка) инновационного решения;
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презентационные материалы инновационного решения в формате pptx с
указанием технико-экономических показателей;
документы, подтверждающие права Заявителя на содержащиеся в
инновационном решении результаты интеллектуальной деятельности (в случае
наличия).
Заявителем инновационного предложения в рамках процедуры
«открытого запроса» может быть физическое или юридическое лицо различных
организационно-правовых форм.
В случае возникновения вопросов при формировании материалов в
рамках процедуры открытого запроса Заявитель инновационного решения
может обратиться:
к ведущему инженеру отдела разработки и внедрения новых проектов
технической службы Центральной дирекции по ремонту пути – филиала
ОАО «РЖД» Запорожцевой Ольге Николаевне (контактный телефон
8 (499) 260-36-93, электронный адрес ZaporozchcevaON@ CDRP.RZD.RU );
к начальнику отдела разработки и внедрения новых проектов технической
службы Центральной дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД»
Пикалову Александру Сергеевичу (контактный телефон 8 (499) 260-36-63,
электронный адрес PikalovAS@ CDRP.RZD.RU ).
Информация об итогах проведения открытого запроса будет размещена в
новостном разделе информационно-функционального ресурса «Единое окно
по
итогам
проведения
инноваций»
(https://innovation.rzd.ru/front)
соответствующих экспертных процедур.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ,
прилагаемая к заявке об участии в открытом запросе
по поиску инновационных решений
(далее текст с объявления о проведении открытого запроса)

Наименование инновационного решения / технологии: […]

Наименование организации: […]
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РЕЗЮМЕ
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ

2

Параметры

Характеристика

Краткое
описание
решения

опишите несколькими предложениями содержание
решения, его характеристики

Степень готовности
решения

укажите на какой стадии развития находится
решение:
 незавершенная стадия ОКР
 завершенные опытно-конструкторские и
экспериментальные исследования
 испытания опытного образца
 совершенствование отдельных элементов
инновационного продукта при наличии
проработанной технологии производства
 подготовлено производство
 ведется серийное производство
 другое (указать)

Производственные
возможности

укажите:
 производственно-технические активы
организации, позволяющие применить
предлагаемое решение на сети ОАО «РЖД»
 необходимость кооперации с другими
участниками рынка для реализации решения в
ОАО «РЖД»

Иллюстрация проекта (например, фото / схема)

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ
Параметры

Характеристика

Параметры

Характеристика

Патентная защита
(в случае наличия)

укажите существующие и планируемые
патенты (название патента, правообладатель,
область, дата, срок)

Техникоэкономическая
эффективность
решения

Научно-техническая
новизна

укажите краткое обоснование новизны в
сравнении с российскими и мировыми
разработками

укажите:
 расчетный объем финансовых вложений
 ожидаемые эффекты для холдинга «РЖД»
 сроки окупаемости решения (с учетом
имеющего опыта реализации предлагаемого
решения)

Конкуренты

укажите об известных Вам разработках
конкурирующих решений

Конкурентные
преимущества

опишите ключевые отличия предлагаемого
инновационного решения от существующих на
рынке

Импортозамещение

укажите замещает ли предлагаемое решение
зарубежные разработки
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КОМАНДА РАЗРАБОТЧИКА
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ
Параметры

Характеристика

Параметры

Характеристика

О компании

укажите краткое описание деятельности
компании, разрабатываемой продукции и
достижениях

Примеры
реализации
предлагаемого
решения (при
наличии)

укажите информацию об опыте реализации
предлагаемого решения (объект, компаниязаказчик решения, период, эффект от
реализации)

Команда

укажите информацию о членах команды решения
/ компании:
 Ф.И.О.:
 роль в проекте (руководитель, ключевой
специалист по производству, развитию бизнеса
и другое),
 профессиональный опыт в рамках области
реализации предлагаемого решения

Контактные данные

Укажите:
 телефон
 электронная почта
 фактический адрес размещения компании
 веб-сайт компании (при наличии)
 тип организации (является ли компания
субъектом МСП)
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