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№ 
п/п

Наименование запроса на 
инновации

Предпосылки для формирования запроса на 
инновации Подробное описание граничных 

условий и технических требований к 
инновационным решениямподробное описание предпосылки (проблемы)

1 Разработка модели для 
определения емкости 
инфраструктуры полигона 
железной дороги с учетом 
фактического поездного 
положения и состояния 
технических средств в режиме 
реального времени

Графиком движения предусмотрена идеальная 
модель продвижения поездопотока. Фактически 
происходят длительные исключения из работы путей 
перегонов, отказы технических средств, 
устанавливаются запреты на движения и т.д. В связи с 
этим нет возможности в любой момент времени 
определить мощность хода и емкость направлений 
для планирования поездной работы и корректировки 
показателей эксплуатационной работы

Разработка модели (ПО)

2 Разработка системы 
мониторинга охраны труда

В компании отсутствует система мониторинга охраны 
труда, которая позволила бы определять физическое 
состояние водителей автотранспорта, машинистов 
локомотивов, с передачей информации диспетчеру 
подразделения, в котором работает сотрудник.

Разработка ПО (приложения)

3 Индукционная установка 
нагрева рельсовых плетей.

Требуется индукционная установка нагрева рельсовых 
плетей по характеристикам аналог установки Зубова 
«Горыныч».

Технические требование: 
обеспечение нагрева рельсовых 
плетей на 25 градусов при движении 
со скоростью 1 км час. Не допущение 
перегрева рельса. Автоматический 
контроль нагрева рельса.

4 Мониторинг технического 
состояния напольных устройств 
СЦБ (стрелки, светофоры, 
рельсовые цепи) на станции и 
устройств числовой кодовой 
автоматической блокировки на 
перегоне

В настоящее время для передачи информации от 
средств технической диагностики и мониторинга о 
состоянии устройств СЦБ используются проводные 
линии связи, что не позволяет организовать 
мониторинг удаленных напольных устройств СЦБ 
(стрелочные привода, светофоры, путевые ящики 
рельсовых цепей), а также перегонных устройств 
автоматической блокировки

Разработка технических решений по 
передаче информации от средств 
технической диагностики и 
мониторинга о состоянии напольных 
устройств СЦБ и перегонных, 
автоблокировки путем применения 
беспроводных технологий LPWAN, 
LORA WAN.

5 Дистанционный контроль 
плотности прилегания остряков 
стрелки к рамным рельсам 
стрелочного перевода

В настоящее время проверка замыкания 
(незамыкания) остряков стрелки или подвижного 
сердечника крестовины (в том числе с внешними 
замыкателями) в плюсовом и минусовом положениях 
при закладке между остряком и рамным рельсом 
(подвижным сердечником крестовины и усовиком) 
щупа толщиной 2 мм (4 мм) выполняется с 
периодичностью от одного раза в четыре недели до 
одного раза в неделю. При этом непрерывный 
мониторинг содержания стрелочного перевода в 
части плотности прилегания остряков стрелки к 
рамным рельсам не осуществляется

Разработка технического решения по 
дистанционному (удаленному) 
контролю замыкания (незамыкания) 
остряков стрелки или подвижного 
сердечника крестовины (в том числе 
с внешними замыкателями) в 
плюсовом и минусовом положениях 
путем разработки устройства, 
осуществляющего мониторинг 
параметров плотности прилегания 
остряков стрелки к рамным рельсам 
стрелочного перевода и 
передающего информацию по 
беспроводной линии связи на пульт-
табло (АРМ) дежурного по станции

6 Оптимизация кабельных линий 
системы автоматической 
блокировки с тональными 
рельсовыми цепями

В настоящее время в системах автоматической 
блокировки с тональными рельсовыми цепями и 
централизованным расположением оборудования 
используется большое количество физических 
кабельных линий связи (до 12 линейных цепей), на 
содержание которых затрачиваются значительные 
трудозатраты. Вследствие отсутствия "горячего" 
резервирования линейных цепей, при неисправности 
кабельных жил (обрыв, короткое замыкание) 
допускаются нарушения в нормальной работе систем 
автоматической блокировки и задержки в движении 
поездов

Разработка технического решения по 
переводу линейных цепей систем 
автоматической блокировки с 
тональными рельсовыми цепями и 
централизованным расположением 
оборудования из физических 
кабельных линий в волоконно-
оптические линии связи путем 
разработки устройства 
преобразования электрического 
сигнала в оптический сигнал

7 Оптимизация 
транспортирования 
перевозочных документов на 
сортировочной горке

В настоящее время для доставки перевозочных 
документов на станции применяется пневматическая 
почта.
 Общая протяженность трасс составляет несколько км.
 Имеется ряд приемоотправочных станций. В среднем 
за сутки через пневмопочту пересылается до 30 
капсул весом 2,5 кг по каждой трассе. Обслуживается 5 
машинистами компрессорных установок цеха 
компрессорной станции

Разработка технических решений по 
исключению транспортирования 
перевозочных документов через 
пневматическую почту на 
сортировочной горке путем 
применения альтернативных 
способов доставки или безбумажной 
технологии посредством 
электронного документооборота



8 Автоматизация заправки 
пассажирских поездов 
холодной водой, с целью 
исключения пролива на пути

Устранение образования льда в колее и междупутьях 
пассажирских приемо-отправочных путей на станциях 
Красноярск-Главный Абакан, возникающей из-за 
пролива воды во время экипировки пассажирских 
вагонов транзитных поездов. Проблематика описана 
конкретно для 2 станций ввиду отсутствия других 
заправочных станций на полигоне Красноярской 
железной дороги

Поиск технических решений для 
исключения случаев перелива воды и 
намерзания льда при проведении 
экипировки пассажирских вагонов в 
зимний период ст. Красноярск-
Главный и Абакан, путем доработки 
заправочной колонки и системы 
водоснабжения пассажирских 
вагонов. Предусмотреть технологию 
заправки водой с контролем 
своевременного отключения 
водоразборной колонки с 
последующим отключением от 
горловины бака

9 Контроль температуры 
буксовых узлов грузовых 
вагонов с передачей 
информации по беспроводному 
каналу связи на АРМ 
причастных работников 
(операторы ПТО, ДС и т.д.)

В настоящее время для контроля температуры 
буксовых узлов грузовых вагонов используется КТСМ. 
Согласно нормативных документов расстояние между 
КТСМ должно быть не более 35 км. Контроль 
температуры буксовых узлов грузовых вагонов 
осуществляется не постоянно а дискретно через 
время следования от одного КТСМ к другому. 
Стоимость установки одного КТСМ порядка 8 млн. руб. 
плюс расходы по его содержанию и техническому 
обслуживанию

Поиск технических решений по 
оснащению грузовых вагонов 
системой контроля температуры 
буксовых узлов, с возможностью 
передачи информации по 
беспроводным каналам связи.

10 Разработка 
автоматизированной системы 
контроля за техническим 
состоянием 
ресурсосберегающих 
технических средств

Полигонная система эксплуатации локомотивов (на 
нескольких железных дорогах) существенно 
затрудняет возможность оперативного выявления и 
устранения случаев нарушений в их нормальной 
работе. Ситуацию можно поменять радикально 
обеспечив возможность передачи по беспроводным 
каналам связи данных составных блоков системы 
(бортовых датчиков). Предложенное решение 
позволит "онлайн" осуществлять контроль за 
работоспособностью датчиков системы и, как 
следствие, осуществлять мониторинг текущего 
технического состояния систем (в настоящий момент в 
полной мере не реализовано). Кроме того, технология 
позволит выявлять и оперативно расследовать 
возможные случаи постороннего вмешательства в 
исправную работу устройств.

Разработка программного алгоритма, 
осуществляющего 
автоматизированный контроль за 
техническим состоянием 
ресурсосберегающих технических 
средств.

11 Инновационная технология 
лубрикации зоны контакта 
"Колесо-рельс" - 2

Боковой износ рельсов Поиск технических решений для 
получения положительных 
результатов при нанесении 
рельсовой смазки вагонами 
рельсосмазывателями

12 Внедрение наилучших 
доступных технологий в 
природоохранной деятельности

На вокзальном комплексе Мариннск осуществляется 
сбор мусора с пассажирских поездов. Имеются 
большие затраты на сбор и утилизацию ТКО на 
вокзальном комплексе Мариинск

Разработка технических решений по 
сокращению затрат на вывоз ТБО 
путем внедрения современных 
технологий по переработке сырья.

13 Внедрение наилучших 
доступных технологий в 
природоохранной деятельности

Устранение образования снежных навалов на 
территории вокзала Боготол в результате уборки 
прилегающей территории от снега и льда. Существует 
проблема организации работ по вывозу снега на 
полигон, отсутствие техники в необходимом 
количестве у организации аутсорсера. значительные 
финансовые затраты.

Разработка технических решений по 
сокращению затрат на вывоз снега за 
счет сокращения затрат на 
использование автотранспортной 
техники

14 Автоматизированная система 
аналитического контроля 
качества сточных вод по 
нефтепродуктам

На сегодняшний день отсутствует 
автоматизированный инструментальный контроль 
качества стоков по нефтепродуктам перед сбросом в 
централизованную систему водоотведения 
муниципальных образований от производственной 
площадки ст. Красноярск-Главный

Поиск технических решений для 
исключения случаев залпового 
сброса нефтепродуктов в сточных 
водах с территории 
производственной площадки ст. 
Красноярск-Главный которая 
позволит оценивать в режиме 
реального времени качественный 
состав стоков. 
 Система должна включает в себя 
датчик, установленный в контрольной 
точке с возможностью 
автоматической передачи данных на 
автоматизированное рабочее место.



15 Разработка и внедрение 
отечественных решений по 
микросегментации сети СПД

Отсутствие средств предотвращения и контроля угроз 
в сети серверного сегмента. Невозможность быстрой 
реакции на угрозы безопасности. 
 Микросегментация — это метод безопасности, 
который позволяет назначать приложениям центра 
обработки данных микрополитики безопасности, 
вплоть до уровня рабочей нагрузки. В более 
прикладном применении — это модель обеспечения 
безопасности центров обработки данных. 
Применение политик сетевой безопасности 
обеспечивают брандмауэры, интегрированные в 
гипервизоры, которые уже присутствуют в ЦОД. Это 
обеспечивает повсеместность защиты. Кроме того, 
политики безопасности можно удобно изменять, в том 
числе автоматически, и динамически адаптировать с 
учётом изменений рабочих нагрузок.
 Зарубежные образцы - VMWare NSX, Cisco ACI, 
Guardicore.
 Отечественные образцы - отсутствуют.

Совместимость с IT инфраструктурой: 
микросегментация на гипервизоре 
VMware; микросегментация на 
современных и legacy аппаратных 
серверах; совместимость с другими 
гипервизорами KVM, Xen и т.д.; 
поддержка контейнеров Openshift / 
Kubernetes). Политики 
микросегментации: базовая 
сегментация (географии, среды, 
зоны); сетевая микросегментация 
(уровень, workload, порт) ; 
микросегментация на уровне 
процессов (в том числе с 
динамическими портами); 
инструменты мониторинга 
приложений и сетевых 
коммуникаций; исторический 
мониторинг приложений и сетевых 
коммуникаций; алгоритмы 
автоматической генерации политик 
сегментации (на основе шаблонов и 
исторических данных).

16 Разработка и внедрение 
отечественных решений 
программно-определяемых 
сетей хранения

Высокая стоимость используемых аппаратных 
решений, невозможность гибкого наращивания 
емкости хранилищ. 
 Программно-определяемая сеть хранения (software-
defined storage, SDS) — программное решение, 
обеспечивающее создание сети хранения данных на 
неспециализированном оборудовании массового 
класса, как правило, группе серверных узлов 
архитектуры x86-64 под управлением операционных 
систем общего назначения (Linux, Windows, FreeBSD). 
Основная отличительная возможность — 
виртуализация функции хранения, отделяющая 
аппаратное обеспечение от программного, которое 
управляет инфраструктурой хранения. Аппаратное 
обеспечение в такой сети хранения обычно без какой-
либо аппаратной агрегации или защиты 
предоставляет доступные накопители в программную 
часть, которая, как правило, объединяет их в пулы, и 
уже в рамках агрегированных пулов реализуются 
необходимые функции выделения томов, их 
презентации, ведения ограничений, управления 
производительностью, отработки отказов. Среди 
возможных функций программного уровня — 
кэширование, дедупликация, репликация, 
мгновенные снимки, резервное копирование, тонкое 
резервирование.
 Зарубежные образцы - vSAN (VMware), Ceph (Red Hat), 
Storage Spaces Direct (Microsoft) и др.
 Отечественные образцы - отсутствуют.

Совместимость с IT инфраструктурой: 
VMware; другиме гипервизорвы - 
KVM, Xen и т.д.; поддержка 
контейнеров Openshift / Kubernetes).
Необходимо наличие функций: 
кэширование, дедупликация, 
репликация, мгновенные снимки, 
резервное копирование, тонкое 
резервирование.



17 Глобальная система 
расширенной аналитики 
холдинга

Развитие цифровизации порождает огромное 
количество данных от сотрудников компании и 
бесчисленных устройств. Небольшая часть этих 
данных обрабатываются статическими алгоритмами, 
которые не могут на ходу адаптироваться к данным, 
выявлять новые корреляции и медленно работают в 
результате анализа большого количества данных 
(BigData). Необходима умная система, основанная на 
искусственном интеллекте (Artificial Intelligence), 
которая способна в режиме онлайн анализировать 
большое количество данных из различных источников. 
Представление больших наборов данных в маленькие 
нейросети позволит обходиться небольшими 
мощностями и существенно сократить время 
обработки запроса до миллисекунд с высокой 
точностью результата. Например, терабайты данных 
превращаются в модель размером несколько 
мегабайт, что существенно сокращает требуемое 
место для хранения, экономит пропускную 
способность сети и затраты на электроэнергию. 
Применение глобальной системы расширенной 
аналитики позволит ОАО "РЖД" объединить 
разрозненные информационные системы и источники 
данных, в том числе находящиеся в файлах в одну 
удобную систему с искусственным интеллектом, 
позволяющую извлекать из данных прибыль для 
компании.

Использование машинного обучения 
(ML) и искуственного интеллекта (AI) 
для подготовки данных, выполнения 
анализа, автоматической генерации 
моделей данных, визуализации.

18 Новые стандарты к проведению 
периодической 
инвентаризации

Междурародная практика проведения 
инфвентаризации рекомендует периодичность не 
чаще 1 раз в 3-5 лет. Данный подход обусловлен тем, 
что контроль за материально-технической базой 
компании должен осуществляться в первую очередь 
не для нужд учета и отчетности, а для выполнения 
целевых показателей эффективности самой 
организации в целом и ее подразделений в частности. 
Более того, мировая практика развития 
экономических систем показывает, что основой 
деятельного планирования и подведения итогов 
является именно среднесрочный подход с временным 
лагом 3-5 лет. А это значит, что внутри данного 
периода излишнее отвлечение на контроль может 
пагубно отразиться на целевых показателях компании.

Инвентаризация может проводиться 
и чаще, чем 1 раз в 1 год, если этого 
требует производственная 
необходимость, но внутри 
поддразделений для внутренних 
нужд. Вопрос об обязазательной 
инвентаризации имеет смысл 
проводить 1 раз в 3-5 лет.

19 Разработка ИБП с 
продолжительным ресурсом 
работы АКБ - 10 лет и более.

На текущий момент в используемых ИБП на узлах СПД 
приходится менять АКБ с периодичностью от трех до 
пяти лет, с целью обеспечения надежности работы 
оборудования СПД. Приводит к избыточным 
трудозатратам по планированию замены, 
производству работ по замене и утилизации АКБ.

20 Разработка требований, 
разрешительной документации, 
а тажке типовую схему для 
возможности использования 
технологий типа WiFi для 
подключения узлов СПД.

Нет утверждённых типовых схем подключения узлов 
СПД по беспроводным технологиям типа WiFi, а также 
требований к таким подключениям.

21 Привлечение экспертов для 
анализа технологий с целью 
замены текущих ADSL/SHDSL 
модемов от ZyXEL, с учётом 
импорто-замещения.

Для подключения по медным линиям связи на данный 
момент массово используются модемные 
коммутаторы IES-1000, а также модемы z791 фирмы 
ZyXEL, которые уже не поддерживаются 
производителем. Технология SHDSL не развивается. 
Массовая замена оборудования на новую технологию 
требует исследования в данной области.

Технология передачи данных по 
медной паре со скоростью передачи 
данных до 100Мбит/с с возможностью 
подключения на расстояние до 20 км 
с учётом импортозамещения.

22 Изготовление комплектующих 
для оборудования СПД, схожих 
по техническим параметрам с 
оригинальными

Комплектующие для снятого с производства 
оборудования или для оборудования с завершенным 
циклом технической поддержки вендорами не 
производится или производится и поставлятся на 
рынок по очень высоким ценам. 
 Пример: система охлаждения для коммутатора Cisco 
c2950. Вентилятор данного устройства имеет 
ограниченный срок службы и по выработке ресурса 
является единственной помехой для дальнейшего 
использования коммутатора.

Разработка технологии изготовления 
комплектующих



23 Автоматизация выдачи 
финансовых документов на 
оказанные услуги

Выдача финансовых документов подразумевает 
распечатку и подписание документов в бумажном 
виде. Предлагается установить в офисах АФТО, ТЦФТО 
терминалы самообслуживания для упрощения 
процедуры подготовки финансовых документов за 
оказанные услуги.

24 Автоматическое уведомление 
сотрудников договорных 
отделов ТЦФТО о прекращении 
деятельности предприятий 
(хотя бы Красноярского края и 
Респ Хакасия) путем получения 
уведомлений об изменениях 
ЕГРЮЛ предприятия (по 
подписке, например)

1. Учет количества заключенных договоров с 
предприятиями, прекративших свою деятельность. 2. 
Существенные трудозатраты сотрудников на выверку 
архива договоров (более 6500 дейсвующих договров 
по состоянию на 01.01.2021 года) для выявления 
договоров с прекратившими свою деятельность 
предприятиями или для перезаключения договоров, в 
случае реаорганизации компаний. Актуализация 
информации и ведение эл.базы данных о таких 
клиентах в АС ЭТРАН. Для этого проводится 
существенная аналитическая работа: аналитика по 
АСУ на предмет оказания услуг и поступления доходов 
от клиентов, проведение телефонных переговров с 
ними, поиск актуальной информации в сети Интернет.

ТЦФТО формируется реестр 
действующих клиентов - 
потребителей услуг КрасЖД, 
заключивших договоры в Крас 
ТЦФТО, передача его в причастный 
гос. орган, получение по эл. почте 
выписки из ЕГРЮЛ в случае 
отражения в нем информации о 
прекращении деятельности 
предприятия

25 Автоматическая очистка 
стрелочных переводов от снега

Во время снегопада возникают отказы, связанные с 
отсутствием возможности перевода стрелки с 
помощью стрелочного электропривода вследствие 
напрессовки снега.

Разработка технического решения, 
позволяющего исключить 
напрессовку снега.

26 Роботизация (автоматизация, 
механизация) очистки скатных 
кровель от снега, наледи и 
сосулек, с целью уменьшения 
физических нагрузок на 
работников, снижение расходов 
на применение спецтехники.

Устранение со скатных кровель наледи, снега и 
сосулек сосулек на зданиях всех станций дороги 
осложнено труднодоступностью к скатной кровле, 
больших физических нагрузках на работников и 
необходимостью применения инструмента. Часть 
скатных кровель не оснащено выходами на крышу и 
анкерными страховочными креплениями. Для уборки 
снега на таких кровлях используется спецтехника 
(вышки), так же есть кровли на которых применение 
спецтехники невозможно (отсутствует подъезд для 
техники или слишком высокое здание) уборка снега 
осуществляется с земли или с привлечением наемных 
специалистов.

Поиск технических решений для 
снижения физических нагрузок 
работников, улучшения условий 
труда при проведении работ по 
очистке кровель в зимний период на 
зданиях всех станций. Предусмотреть 
технологию очистки кровель с 
исключением ручного труда 
(роботизация)

27 Применение автономных 
устройств водоочистки септиков

Устройство автономных систем водоочистки 
септических колодцев на объектах, доступ 
автотранспортом к которым ограничен

Автономные септические колодцы 
должны обеспечивать очистку до 
безопасного состояния бытовых 
стоков использованной воды

28 Осуществление контроля 
наличия рабочего напряжения 
в условиях наведенного 
напряжения

Отсутствие приборов контроля наличия рабочего 
напряжения в условиях наведенного напряжения 
(электромагнитного влияния)

Контроль наличия рабочего 
напряжения в условиях наведенного 
напряжения (электромагнитного 
влияния), достижение нулевого 
травматизма

29 Альтернативные источники 
электроснабжения

Отсутствие или удаленность источников 
электроснабжения, для организации основного и 
резервного электроснабжения устройств 
сигнализации, централизации и блокировки, связи и 
вычислительной техники железнодорожных 
переездов

Использование альтернативных 
источников электроснабжения, с 
внесением изменений в Правила 
технической эксплуатации железных 
дорог РФ

30 Автоматизация процесса 
ввода/вывода электропоезда в 
цех и из него под низким 
напряжением

Зайдействовано 3 человека, ввод и вывод 
электропоезда осуществляется кабелем посредством 
перебежек от поста к посту, потеря скорости 
подвижного состава, повышеные затараты 
электроэнергии на момент разгона электропоезда, 
выстужение цеха из-за невозможности вывода 
электропоезда полностью

Поиск технических решений для 
осуществления возможности 
ввода/вывода электропоезда в цех и 
из него автоматизированным 
способом, путем доработки 
ремонтных стойл цехов по ремонту 
электропоездов.

31 Автоматизация процесса 
измерения геометрических 
параметров колесных пар МВПС 
при постановке электропоезда 
на ремонтное стойло в цех

После постановки электропоезда на ремонтную 
позицию измерение геометрических параметров 
колесных пар проводится в ручную с использованием 
комплекта шаблонов для измерения параметров 
колесных пар МВПС (УТ-1, И433.02.00, И720.00.01, И372.
01.00). Результаты измерений заносят в карманную 
книжку обмера бандажей формы ТУ-18, книгу учета 
состояния бандажей формы ТУ-17, в книгу записи 
ремонта формы ТУ-28 и регистрируют в 
автоматизированном рабочем месте (АРМ) «Техник по 
замерам» для последующего использования данных 
об измерениях колесных пар локомотивов и МВПС в 
информационных системах (электронный паспорт 
локомотива и МВПС) и электронных формах отчетов.

Поиск технических решений для 
осуществления возможности 
автоматического измерения 
геометрических параметров 
колесных пар МВПС при постановке 
электропоезда на ремонтное стойло 
в цех, путем доработки ремонтных 
стойл цехов по ремонту 
электропоездов с размещением 
измерительных комплексов перед 
ремонтной позицией



32 Устройства контактной сети для 
борьбы с образованием 
гололедных явлений

Проблема образования наледи на контактной сети Поиск технических решений для 
борьбы с образованием гололедных 
явлений на контактной сети в зимний 
период.

33 Предотказное состояние 
устройств инфраструктуры

Исключение зависимости результатов контроля 
устройств от уровня компетенции специалистов и 
влияния «человеческого фактора» по причине 
отсутствия автоматизации процесса и системы 
принятия верного решения

Мониторинг предотказного 
состояния технологического 
оборудования. Внедрение систем 
мониторинга технического состояния 
технологического оборудования 
(электрообогрев стрелочных 
переводов, компрессорных станций, 
стационарных путевых 
рельсосмазывателей).
 Применение интернета вещей IoT и 
технологии передачи данных 
LoRaWan.

34 Тренажер-симулятор крана При полигонных учениях, АВР, работах на ПВД есть 
риск опрокидывания крана. Для исключения падения 
реального крана, отработка навыков машинистов и 
помощников кранов необходим тренажер симулятор

Разработать тренажер симулятор 
крана на железнодорожном ходу 
типа ЕДК - 1000
 Имитация кабины крана должна быть 
близка к реальной, пульты джойстики 
их расположение соответствовать 
реальному крану.

35 Разработать аппарели на 
универсальную платформу для 
перевозки тяговой техники.

При съезде бульдозера с платформы присутствует 
риск повреждения верхнего строения пути, 
подготовительные работы для съезда бульдозера 
занимают продолжительное время

Автоматизированная аппарель для 
съезда тяговой техники должна 
использоваться в соответствии с 
Правилами технической 
эксплуатации железных дорог .
 Прочностные характеристики 
аппарели должны обеспечивать 
погрузку и выгрузку тяговой техники 
весом до 637,65 кН (70,0 тс) 
включительно.
 В транспортном положении 
аппарель должна быть поднятой 
вверх, ближе к вертикальному 
положению относительно 
поверхности пола вагона с 
переходом через мертвую точку и 
закреплена в транспортном 
положении фиксирующими 
устройствами от самопроизвольного 
поворота. 
 Должна быть обеспечена 
возможность ручного приведения в 
действие механизма подъема и 
опускания аппарели при 
отключенном основном приводе.
 Срок эксплуатации применяемых 
устройств должен составить не менее 
32 лет.
 Снижение времени на съезд/заезд 
бульдозера.

36 Применение машинного зрения В целях фиксации изменений объектов 
инфраструктуры с помощью программного комплекса, 
а не вручную. Исключение фиктивных 
информационных сведений о строящихся 
(модернизированных) объектах.

Аппаратно-программный комплекс, 
устанавливающийся на любые 
имеющиеся БПЛА для определения 
изменений объектов инфраструктуры 
вблизи железной дороги 
(строительно-монтажные работы и т.
д.). Первоначально создается 
электронная карта жд. 
инфраструктуры, затем происходит 
мониторинг изменения этих 
объектов.

37 Универсальная 
диагностическая платформа 
(диагностический робот)

Проблема заключается в использовании множества 
различных отдельных средств диагностики, 
отсутствует целостный подход диагностики состояния 
пути с помощью единой и универсальной платформы

В основу комплекса заложено 
движение внутри колеи пути для 
повышения качества и достоверности 
контроля железнодорожного пути. 
Диагностика геометрии пути, 
дефекты рельсов, остаточная 
намагниченность рельсов, 
экологическое состояние земляного 
полотна. Рассмотреть возможность 
использования БПЛА).



38 Разработка устройства на 
основе термогенерации для 
котельных (выработки 
вспомогательного источника 
электрической энергии)

39 Система контроля и 
постоянного технического 
диагностирования силовых 
трансформаторов и 
высоковольтных вводов 
трансформатора

Несвоевременное выявление отклонений 
технических параметров от нормативных значений, 
выход из строя оборудования

Использование системы диагностики 
позволит своевремменно выявлять 
дефекты оборудования, снизит 
количество отказов технических 
средств и повысит ресурс работы 
трансформаторов

40 Использование 
автоматизированных процессов 
планирования и мониторинга 
логистических задач. Яндекс 
маршрутизация

Необходимость контроля исполнения
 * своевременность доставки (точно в срок)
 * отклонения от маршрута
 * простои под погрузкой и выгрузкой
 * отказы транспортных средств (не штатные ситуации)
 - Оперативная корректировка с учетом ситуации
 - Сложность анализа (большое количество входящих и 
исходящих параметров для обработки) 
 и основная сложность это
 - Оптимальность планирования

Установить и заключить абонентское 
обслуживание для сервисных 
программ Яндекс маршрутизации. 
Предполагаемый эффект 
автоматического планирования 0 15 
15
 • Ноль опозданий за счет точного 
планирования: курьеры не 
опаздывают, доставляя заказы точно 
в срок, планирование маршрутов 
учитывает пробки и все ограничения
 • 15 минут уходит на быстрое 
планирование: планирование 
маршрутов для 1000+ заказов займет 
всего 10-15 минут вместо нескольких 
часов планирования в ручном 
режиме
 • 15% экономия за счет сокращения 
транспортных расходов на 10-20% 
благодаря минимизации суммарного 
времени, расстояния и общей 
стоимости, а также экономии на 
штрафах за опоздания

41 Разработка интеллектуальной 
системы прогнозирования 
возникновения инцидентов и 
отказов оборудования связи с 
использованием базы данных 
ЕСМА (big data).

В настоящее время имеется большой объём данных 
(big data), сформированный единой системой 
мониторинга и администрирования. Собрана 
информация о состоянии устройств в разные моменты 
времени. Также в режиме реального времени 
производится мониторинг устройств связи. 
Предотказные состояния выявляются при 
срабатывании средств диагностики (модуль МДК, 
сухие контакты, SNMP трапы) в случаях отклонения от 
пороговых значений.

Поиск технических решений для 
снижения количества инцидентов и 
отказов оборудования связи за счёт 
выявления предотказного состояния 
оборудования с использованием 
искусственного интеллекта, 
анализирующего накопленные 
данные за предыдущие периоды 
измерений, а также актуальные 
данные в текущий момент времени c 
формированием события - 
предупреждения в ЕСМА.

42 Разработка решения по 
автоматическому 
распознаванию голосового 
сообщения для систем 
регистрации служебных 
переговоров

Существующие системы регистраторов переговоров 
не позволяют формировать текстовые файлы для 
предоставления справочно - аналитического 
материала. ОАО "РЖД" несёт издержки в части 
трудозатрат и топливных ресурсов на доставку 
персонала на станции для составления выписок, и 
далее набора текста в редакторе.

Поиск технических решений для 
автоматического распознавания 
голосового сообщения для систем 
регистрации служебных 
переговоров. Увязка разработанного 
решения с существующим сервером, 
содержащим базы голосовых 
сообщений.



43 Применение ГИБКОГО БЕТОНА 
для увеличение межремонтных 
сроков сроков при 
эксплуатации зданий и 
сооружений .

В период эксплуатци зданий и сооружений в 
северных климатических условиях прежде всего 
подлежат физическому износу ограждающие 
конструкции и отмостки зданий. В результате резких 
перепадов тепмератур и наличия влаги в бетоне, 
происходит разрушение его кристаллической 
решетки. Ухудшается общие физическое и 
эстетическое состояние фасада здания.

При использовании существующих 
технологий в изготовлении бетона 
отмостоки недолговечны и 
подверженны резким перепадам 
температуры. В результате действия 
разных факторов, в бетоне 
образуются трещины. Со временем 
данные трещины могут стать 
причиной разрушения отмосток. 
Применение гибкого бетона 
позволит избежать разрушения 
конструкций благодаря своим 
особенностям. Гибкий бетон – 
совершенно новый вид бетона – 
создан с целью уменьшить хрупкость, 
ломкость бетона. Под внешним 
воздействием такой вид бетона не 
ломается, а гнется. Таким, образом, 
бетон становится более устойчив к 
внешним факторам, физическим 
нагрузкам природным и некоторым 
техногенным катаклизмам. Основное 
применение получил в строительстве 
зданий в сейсмоопасных регионах. 
 Кроме того, такие факторы как влага 
и углекислый газ в воздухе служат 
катализаторами для полимеров в 
составе гибкого бетона. В результате 
окисления микротрещины в бетоне 
постепенно стягиваются и 
практически исчезают.

44 Установка на электрокотлы 
ультрозвукового 
противонакипного аппарата для 
предотвращения/разрушения 
образовавшейся накипи.

Ультрозвуковое противонакипное устройство 
предназначенное для разрушения образовавшейся 
накипи и предотвращения образования накипных 
отложений в теплоагрегатах: водогрейных котлах, 
теплообменниках, бойлерах и т.п. ультрозвуковым 
методом.

Применение технических решений 
для исключения случаев 
образования накипи в электрокотлах 
в процессе эксплуатации путем 
установки на электрокотелы 
ультразвукового противонакипного 
аппарата для работы котла в 
отопительный период.



45 Удаленное управление и 
автоматизация включения-
отключения 
электронагревательных 
приборов (теплофонов) с целью 
экономии энергоресурсов

Круглосуточная работа электронагревательных 
приборов в помещениях в холодное время года, 
отсутствие контроля температуры в помещениях, 
открывание окон и дверей пользователями для 
установления комфортной температуры в 
помещениях

Некоторые здания и сооружения 
вместо централизованного 
отопления оснащены 
электрорадиаторами. В зависимости 
от температуры в помещении 
электрорадиаторы ругулируют время 
своей работы благодаря 
установленным на них 
термостатическим датчикам. 
 Пользователи помещений 
регулировкой датчиков устанвливают 
комфортную температуру в 
помещении самостоятельно. Данные 
установки сохраняются и на не 
рабочее врямя, что приводит к 
перерасходу электроэнергии. 
 Основная задача это поиск 
технических решений для 
удаленного управления, контроля, за 
работоспособностью оборудования, и 
автоматизации отопления 
электронагревательными приборами 
(теплофонами). Требуется удаленный 
мониторинг температуры в 
помещениях, исправность 
электронагревательних приборов, а 
так же возможность удаленного 
управления (включения, отключения 
и регулировки температуры) 
установленных 
электронагревательных приборов 
(теплофонов), возможность 
изменения режимов работы 
приборов с учетом рабочего времени 
(суточного, недельного). 
 Существующие решения имеют 
высокий срок окупаемости (более 7 
лет)

46 Использование в процеессе 
осмотра зданий и сооружений 
БЛА (беспилотных летательных 
апаратов)

При ежегодных осмотрах фасадов зданий и 
сооружений, кровель, чердачных помещений и 
ливневок требуются разрешения на высотные работы, 
использование спецтехники (вышек).

При ежегодных осмотрах зданий и 
сооружений большое внимание 
уделяется осмотру фасадов зданий, 
целостности кровли, чердачных 
помещений и водосливных 
конструкций. При этом сотрудники 
дирекции с помощью спецтехники 
осматривают труднодоступные места.
  Использование БЛА позволит 
проводить осмотры фасадов зданий, 
кровли и чердачных помещений без 
применения специальной техники и 
разрешений на высотные работы. 
Компактный БЛА способен добраться 
до труднодоступных мест на чердаках 
и предоставить подробную 
информацию об их состоянии.
 БЛА должен иметь стабилизацию 
камеру разрешением 16м/пик 
способную записывать в формате не 
ниже FULLHD кадров не менее 
30кад/сек. с расширенным цветовым 
диапазоном, подсветку. Возможность 
пролета по системе географических 
координат.

47 Использование предикативной 
аналитики для снижения 
отказов технических средств

Проблема:
 Для снижения количества отказов технических 
средств требуется выявить их корневые причины

Выявление корневых причин отказов 
на основе диагностической 
информации, анализа данных, 
применения методов статистики и 
теории игр. Использование 
аналитики для анализа текущей 
ситуации, исторических данных или 
событий для прогнозирования 
трендов и абсолютных значений этих 
показателей в будущем.



48 Построение цифровых 
двойников инвестиционных 
проектов

Предпосылки:
 Создание ЦД позволит снизить риски и выявить 
слабые места проекта, выставить реперные точки

Для анализа эффективности 
инвестиционных проектов, оценки 
изменений внешних и внутренних 
факторов на их эффективность 
строится цифровой двойник, на 
котором можно провести оценку при 
"виртуальном" изменений цен на 
товары и услуги, курсов валют, 
влияний внешних рынков.

49 Использование 
специализированных 
вычислительных платформ для 
3D-моделирования 
железнодорожной 
инфраструктуры

Проблема:
 Обычная х86 архитектура недостаточно эффективна 
для 3D моделирования

Применение специализированных 
процессоров позволит ускорить и 
удешевить создание моделей, 
сэкономить деньги компании и 
перевести часть процессов в 
реальное время

50 Использование технологий 
"дополненной" реальности для 
управления локомотивом

Предпосылки:
 На рынке имеются решения по эффективным 
тепловизионным камерам, радарам, лидарам, которые 
превосходят органы чувств человека

Использование технологий проекции 
на лобовое стекло локомотива 
расширенной информации позволит 
увеличить безопасность движения в 
ночное время и при 
неблагоприятных погодных условиях. 
Так же можно выводить 
диагностическую информацию о 
состоянии локомотива.

51 Создание голосового 
помощника машиниста

Предпосылки:
 В данный момент увеличивается опыт ведения 
составов в "одно" лицо

Создание интерактивного цифрового 
помощника позволит поддерживать 
внимание машиниста, использовать 
голосовые команды для управлением 
вывода показателей на приборы. Так 
же могут выдаваться голосовые 
предупреждения о приближении к 
месту путевых работ, изменения 
погодной обстановки. Анализ голоса 
машиниста позволит выявить 
усталость, определить ухудшение 
состояния машиниста и при 
отсутствии ответов на вопросы - при 
необходимости провести 
торможение состава.

52 Разработка прототипа ПО 
(приложения для телефона) для 
отображения нахождения 
работников (составитель 
поездов, осмотрщик-ремонтник 
вагонов, машинист прогрева и 
пр.) в режиме on-line 
применительно к 
инфраструктуре конкретного 
железнодорожного 
подразделения (станция, депо и 
пр...) с помощью gps- трекинга.

Отсутствует визуальный контроль у распорядителя 
процессом за исполнителем.

Разработка ПО (приложения)

53 Автоматизация контроля 
приближения габаритов 
пассажирских платформ

Своевременное выявление нарушений габаритов 
приближения платформ

Поиск технических решений замеров 
по всей длине платформ, 
обнаружение стеснений габаритов 
по всей длине

54 Автоматизация обозначения 
места остановки вагона с 
соответствующим номером на 
пассажирских платформах

Заблаговременная ориентация пассажиров на 
платформе

Поиск технических решений по 
способу обозначению места 
остановки вагона с соответствующим 
номером, интеграция с ЦСИП

55 Противогололёдный реагент. При применении существующих противогололедных 
реагентов на пассажирских платформах, реагент 
вступает в химическую реакцию не только с 
обледеневшим покрытием, но и с другими 
веществами и продуктами, присутствующими на 
покрытии пассажирских платформ. Образующиеся 
при этом вещества в ряде случаев имеют высокую 
коррозионную активность к металлическим и 
железобетонным конструкциям пассажирских 
платформ, в результате чего за достаточно небольшой 
период времени происходит разрушение 
поверхности и несущих конструкций платформы.

Поиск инновационных решений по 
разработке противогололедного 
реагента, не оказывающего 
негативное влияние на 
железобетонные конструкции 
пассажирских платформ.



56 Повышение надёжности 
электротягового подвижного 
состава.

Актуальность темы обусловлена необходимостью 
понимания причинно-следственных связей и 
взаимовлияния железнодорожной инфраструктуры и 
электротягового подвижного состава (электровозов), 
определения причин отказов кожухов тяговой 
передачи и остовов тяговых двигателей и разработки 
рекомендаций по повышению функциональной 
надежности механического оборудования 
электровозов.

Поиск инновационных решений по 
повышению надёжности тягового 
подвижного состава, его 
комплектующих (использование 
альтернативных материалов).

57 Повышение надёжности 
объектов инфраструктуры, 
развитие средств диагностики

Актуальность темы обусловлена необходимостью 
проведения достоверной оценки коррозионного 
состояния подземных металлических и 
железобетонных сооружений (опор контактной сети) 
путем разработки инновационной технологии по 
диагностике опорных конструкций без откопки грунта.

Поиск инновационных решений по 
повышению надёжности объектов 
инфраструктуры, развитию средств и 
методов диагностики.

58 Полезное использование 
электроэнергии при 
рекуперативном торможении

Актуальность темы обусловлена необходимостью 
теоретического исследования полезного 
использования электроэнергии, выработанной в 
процессе рекуперативного торможения и 
поступившей из тяговой сети на тяговую подстанцию, 
и разработки практического способа сохранения ее в 
накопителях электроэнергии с последующим 
использованием на вспомогательные нужды.

Поиск инновационных решений по 
использованию альтернативного 
источника электроэнергии

59 Противозамерзающий реагент. Актуальность темы обусловлена необходимостью 
соблюдения гарантии поставщика по доставке 
получателю смерзающегося груза (балластного щебня, 
гравия, гравийно-песчаной смеси) и его 
беспрепятственной выгрузки на производственных 
базах при наступлении отрицательных температур 
путем разработки инновационного состава 
антисмерзающего вещества.

Поиск инновационных решений по 
разработке противозамерзающего 
реагента, не оказывающего 
негативное влияние на сыпучий груз

60 Снижение концентрации 
вредных выбросов при 
сгорании топлива

Актуальность темы обусловлена необходимостью 
снижения влияния загрязняющих выбросов в виде 
пыли (золы) и газообразных составляющих на 
окружающую среду при сжигании твердых видов 
топлива (уголь, пеллеты, дрова) и снижения удельного 
расхода топлива на выработку 1 Гкал при сохранении 
технических и эксплуатационных характеристик 
оборудования.

Поиск инновационных решений по 
снижению концентрации вредных 
выбросов в атмосферу и повышение 
эффективности сжигания топлива.

61 Утилизация отходов II-V класса Актуальность темы обусловлена необходимостью 
осуществления экологически безопасной утилизации 
отходов производства, содержащих нефтепродукты и 
другие органические вещества, путем создания и 
использования новых инновационных технологий, 
безопасных для окружающей среды.

Поиск инновационных решений по 
утилизации органических отходов II-V 
класса опасности с получением 
экологически безопасных продуктов.

62 Создание нового типа покрытия 
пассажирских платформ

Актуальность темы обусловлена необходимостью 
развития железнодорожной инфраструктуры, в 
частности пассажирских платформ, и снижению 
расходов на ремонт и замену асфальтобетонного 
покрытия из-за внешних и внутренних воздействий 
путем разработки инновационной технологии по 
изготовлению и применению альтернативного 
материала для устройства верхнего покрытия 
пассажирских платформ.

Поиск инновационных решений по 
разработке инновационной 
технологии по изготовлению и 
применению альтернативного 
материала для устройства верхнего 
покрытия пассажирских платформ.

63 Разработка решений по 
улучшению теплоизоляции 
зданий

Актуальность темы обусловлена необходимостью 
оценки эффективности теплоизоляционных свойств 
применяемых в настоящее время материалов и 
повышения тепловой защиты зданий и сооружений 
путем разработки инновационных решений по 
изготовлению новых теплоизоляционных материалов.

Поиск инновационных решений по 
теплоизоляции зданий и 
сооружений.

64 Разработка 3D модели 
здания\помещения

При предоставлении услуг по аренде помещений, 
продаже зданий, находящихся на балансе ОАО "РЖД" 
возникает проблема предоставления полной 
визуальной информации для клиентов, покупателей.

Поиск инновационных решений по 
созданию 3D модели 
здания\помещения.

65 Разработка технического 
решения для организации 
связи с местом аварийно - 
восстановительных работ на 
перегоне

При организации связи с местом аварийно - 
восстановительных работ на перегонах без покрытия 
сотовой связью используется проводная связь в виде 
катушек с военно - полевым проводом с аналоговыми 
телефонными аппаратами. Процесс требует больших 
трудозатрат.

Поиск инновационных решений по 
организации беспроводной связи на 
перегоне и станции при отсутствии 
покрытия сотовой связи.


