
Актуализированный перечень запросов на инновации от дирекций 

Куйбышевской железной дороги 

№ 

п/п Наименование запроса 
Возможная область 

применения 

1.  

Технологическое решение, позволяющее осуществить 

проектирование схем и чертежей, согласование их и 

подписание в автоматизированном режиме 

Куйбышевский 

территориальный центр 

фирменного 

транспортного  

обслуживания 

2.  

Разработка новых методов и средств крепления, 

позволяющих перевозить  грузы на открытом 

подвижном составе без расстройств крепления в пути 

следования, без необходимости отцепки вагонов и их 

визуального осмотра в пути следования 

Куйбышевский 

территориальный центр 

фирменного 

транспортного  

обслуживания 

3.  

Технологическое решение, позволяющее осуществлять 

дистанционную диагностику технических средств 

хозяйства грузовой и коммерческой работы (вагонных 

весов и АСКО ПВ) 

Куйбышевский 

территориальный центр 

фирменного 

транспортного  

обслуживания 

4.  

Техническое решение, позволяющее зафиксировать 

нужную плотность прилегания донного клапана 

нижнего сливного прибора при его затягивании и 

отобразить данный факт на визуальном индикаторе 

Куйбышевский 

территориальный центр 

фирменного 

транспортного  

обслуживания 

5.  Антигололедное покрытие пассажирской платформы 

Куйбышевская  дирекция  

пассажирских  

обустройств 

6.  

Пассажирская платформа длиной 30 метров с 

регулируемыми габаритами приближения относительно 

оси железнодорожного пути и по высоте от уровня 

головок рельсов 

Куйбышевская  дирекция  

пассажирских  

обустройств 

7.  
Автоматизированная система измерений габаритных 

параметров пассажирских обустройств 

Куйбышевская  дирекция  

пассажирских  

обустройств 

8.  

Автоматизация  процесса технического обслуживания 

грузовых вагонов в парках прибытия с исключением 

штата осмотрщиков вагонов.  

Обеспечение  контроля узлов и деталей тормозной 

рычажной передачи, выявление дефектов литых 

деталей тележек (боковых рам, надрессорных балок). 

Служба вагонного 

хозяйства 

9.  
Личная электронная карта, которая позволяет создать 

единое хранилище всей информации о работнике 

Служба вагонного 

хозяйства 

10.  
Поставка специального классного бригадного вагона 

для восстановительных поездов 

Дирекция аварийно-

восстановительных 

средств 

11.  
Поставка специального крытого (такелажного) вагона 

для восстановительных поездов 

Дирекция аварийно-

восстановительных 

средств 

12.  

Создание АСУ по выдаче наряда допуска с набором 

барьерных функций для правильной выдачи наряда 

производителю работ 

Куйбышевская  дирекция  

капитального ремонта и 

реконструкции объектов 



2 

 

электрификации и 

электроснабжения 

13.  

Создание программы с возможностью распознания 

искусственным интеллектом на видео-файле 

допущенных нарушений со стороны работников 

дирекции, применение ими СИЗ и специальной 

одежды. 

Куйбышевская  дирекция  

капитального ремонта и 

реконструкции объектов 

электрификации и 

электроснабжения 

14.  

Улучшение качества холодной питьевой воды по 

показателю «жесткость» в соответствии с 

гигиеническими нормативами по санитарно-

химическим показателям 

Куйбышевская  дирекция 

по тепловодоснабжению 

15.  

Работа котельного комплекса без привлечения 

персонала  (операторов котельных). Безаварийное и 

бесперебойное теплоснабжение объектов 

инфраструктуры ОАО «РЖД» 

Куйбышевская  дирекция 

по тепловодоснабжению 

16.  

Создание системы учета электроэнергии по данным 

систем учета на электровозе и на тяговых подстанциях 

в онлайн режиме с передачей в существующие системы 

учета и накопления данных 

Топливно-энергетический 

центр 

 (Куйбышевская дирекция 

по энергообеспечению) 

17.  

Создание универсального (не привязанного жестко к 

емкости) датчика измерения массы топлива в емкости 

(баке подвижного состава) 

Топливно-энергетический 

центр 

(Куйбышевская дирекция 

тяги) 

18.  
Преобразование рекуперированной энергии в 

потребительский вид и дальнейшая продажа 

Топливно-энергетический 

центр 

19.  
Создание единой системы управляемой сетевой 

инфраструктуры 

Самарский 

информационно-

вычислительный центр 

20.  

Централизованное управление мобильными 

устройствами. Обеспечение защиты мобильных 

устройств и информации на нем 

Самарский 

информационно-

вычислительный центр 

21.  

Техническое устройство или комплекс технических 

устройств позволяющие ремонтному персоналу до 

постановки локомотива на ремонтную позицию иметь 

информацию о всех нарушениях нормальной работы 

узлов и технических средств (в том числе и устройств 

безопасности) локомотива в процессе эксплуатации 

Дирекция по ремонту 

тягового подвижного 

состава 

22.  
Снижение времени на запись электронной карты и ее 

оперативное обновление  

Дирекция по ремонту 

тягового подвижного 

состава 

23.  

Автоматизированный диагностический комплексе с 

возможностью проведения диагностики всех узлов и 

агрегатов и обработки данных в онлайн режиме с 

определением остаточного ресурса того или иного 

агрегата(узла) у подвижного состава 

 

Куйбышевская дирекция 

по эксплуатации путевых 

машин 

24.  
Новая бизнес-модель закупки или пользования 

подвижным составом 

Куйбышевская дирекция 

по эксплуатации путевых 

машин 

25.  
Автоматизированная систему планирования закупок 

товарно-материальных ценностей на основании 

Куйбышевская дирекция 

по эксплуатации путевых 
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имеющихся ресурсов, подвижного состава и прочих 

основных средств 

машин 

26.  

Устройство (комплект устройств), позволяющее 

осуществлять двустороннюю передачу данных со 

скоростью не ниже 50Mbps на расстояние  не менее 5 

км в условиях плотной застройки (отсутствие «прямой 

видимости») с коэффициентом готовности не ниже 

0,999 

Самарская дирекция связи 

27.  

Разработка универсальных модификаторов трения с 

повышенным ресурсом,  

обеспечивающих оптимальный коэффициент трения 

смазываемых участков пути с грузонапряженностью до 

100 млн. т брутто за один проход передвижного 

рельсосмазывателя в сутки. 

Центр диагностики и 

мониторинга устройств 

инфраструктуры 

28.  
Внедрение автоматизированных систем управления 

работой козлового крана 

Куйбышевская дирекция 

по управлению 

терминально-складским 

комплексом 

29.  
Безлюдная технология обслуживания грузоподъемных 

механизмов 

Куйбышевская дирекция 

по управлению 

терминально-складским 

комплексом 

30.  
Создание системы мониторинга и управления 

жизнеобеспечением зданий 

Куйбышевская дирекция 

по эксплуатации зданий и 

сооружений 

31.  

Разработка мобильного рабочего места инспектора СТЗ Дирекция по эксплуатации 

зданий и сооружений 

32.  

Система удаленного мониторинга за 

сверхнормативными выбросами 

Дирекция по эксплуатации 

зданий и сооружений 

33.  

Внедрение системы предсменного инструктажа 

работников НГЧ 

Дирекция по эксплуатации 

зданий и сооружений 

34.  

Внедрение системы автоматизированного контроля 

состояния объектов системы обеспечения 

жизнедеятельности объектов инфраструктуры 

Дирекция по эксплуатации 

зданий и сооружений 

35.  

Создание системы диагностики и систем, снижающих 

фактор риска износа инфраструктуры 

Дирекция инфраструктуры 

36.  
Создание автоматизированной системы поверки 

средств измерений. Создание автоматических пунктов 

Дирекция инфраструктуры 
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поверки 

37.  

Снижение расходов на проведение калибровки 

оборудования. Самодиагностика оборудования 

Самарская дирекция 

материально-технического 

обеспечения 

38.  

Снижение расходов на содержание складских 

помещений 

Самарская дирекция 

материально-технического 

обеспечения 

39.  
Снижение трудоемкости на контроль исправности 

автотормозного оборудования в составе поезда 
Дирекция тяги 

40.  

Снижение затрат на эксплуатацию локомотивов на 

основе объединения преимуществ электровозной и 

дизельной (автономной) тяги 

Дирекция тяги 

41.  

Снижение времени от принятия решения об 

отправлении оборудования клиентом до отправки 

оборудования ж/д транспортом 

Куйбышевская  дирекция  

моторвагонного  

подвижного  состава 

42.  

Снижение затрат электроэнергии и снижение 

зависимости от внешних источников 

Куйбышевская  дирекция  

моторвагонного  

подвижного  состава 

43.  

Исключение травматизма пассажиров Куйбышевская  дирекция  

моторвагонного  

подвижного  состава 

44.  

Автоматизация контроля качества технологических 

жидкостей (веществ и материалов, применяемых в 

подвижном составе ТПС, МВПС) 

Химико-техническая 

лаборатория 

45.  
Цифровая железная дорога (несколько запросов) Куйбышевская дирекция  

управления движением 

46.  
Система мониторинга на выходе сточных вод Центр охраны 

окружающей среды 

47.  
Перевод МВПС на альтернативную энергию Центр охраны 

окружающей среды 

48.  

Структурирование и детализация данных мониторинга 

и диагностики устройств автоматики и телемеханики. 

Выдача указаний работникам по устранению 

неисправностей 

Служба автоматики и 

телемеханики 

49.  
Интеллектуальная система оповещения работников на 

путях 

Служба автоматики и 

телемеханики 

50.  
Определение ассиметрии тягового тока в рельсовых 

цепях 

Служба автоматики и 

телемеханики 

51.  
Система контроля отставания остряка от рамного 

рельса на 2/4 мм 

Служба автоматики и 

телемеханики 

52.  

Создание управляющей системы для организации 

поездной работы направления с автоматической 

подвязкой локомотивов и бригад и присвоением 

единого номера поезда по всему полигону 

Дирекция управлением 

движения 

53.  

Диагностирование объектов инфраструктуры с 

помощью мобильного переносного устройства и 

выдачей показаний по отклонению от допустимых 

параметров в он-лайн режиме 

Дирекция инфраструктуры 

54.  Создание мобильного комплекса, возможно в Дирекция инфраструктуры   
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действующем подвижном составе для размагничивания 

рельс 

Служба пути, 

Служба автоматики и 

телемеханики 

55.  

Решение проблемы износа рельс и колесных пар в 

месте контакта «колесо-рельс» 

Служба вагонного 

хозяйства, Дирекция тяги, 

Служба пути. 

56.  
Решение проблемы повышения ресурса двигателей 

Д100 

 

Дирекция тяги 

57.  

Создание системы контроля геометрических 

параметров стрелочных переводов, 

башмакосбрасывателей, шин горочных замедлителей с 

помощью эксплуатируемого подвижного состава 

Служба пути, Служба 

автоматики и 

телемеханики 

58.  

Дистанционная диагностика инженерных сооружений, 

в том числе с помощью беспилотных летательных 

аппаратов, космических средств 

Дирекция 

инфраструктуры, служба 

пути. 

59.  

Проблема увязки множества применяемых 

информационных систем в единое информационное 

поле 

Самарский 

информационно-

вычислительный  центр   

60.  
Диагностика внутреннего состояния котлов без 

визуального осмотра 

Куйбышевская  дирекция 

по тепловодоснабжению 

61.  
Повышение ресурса аккумуляторных батарей Дирекция по 

энергообеспечению 

62.  
Повышение КПД источников альтернативной 

электроэнергетики 
КБШ ж.д. 

63.  
Использование альтернативных видов топлива на 

подвижном составе 

Куйбышевская дирекция 

тяги 

64.  
Создание «необслуживаемых» рельсовых скреплений Куйбышевская дирекция 

по ремонту пути 

65.  

Решение проблемы создания имитационной модели 

поездной работы полигонов железных дорог 

Куйбышевская дирекция  

управления движением 

 

66.  

Решение проблемы «бросания» поездов из-за 

различных причин затруднения в эксплуатационной 

работе 

Куйбышевская дирекция  

управления движением 

67.  

Разработка автоматического шаблона (устройства) для 

замера габаритов пассажирских платформ  

Куйбышевская  дирекция  

пассажирских  

обустройств 

 

68.  

Система он-лайн мониторинга химического состава 

сточных вод на крупных вокзалах. Возможность   

нейтрализации  загрязняющих веществ  в сточных 

водах  

Дирекция 

железнодорожных 

вокзалов 

69.  
Снижение случаев травмирования работников 

КБШ ж.д. 

70.  
Снижение случаев травмирования граждан на объектах 

инфраструктуры железнодорожного транспорта 
КБШ ж.д. 


