Инструкция по заполнению формы

«Перечень запросов на инновации ___________ железной дороги на 2021 год»

Запросы на инновации формируются в табличной форме во вкладке «Перечень
запросов-2021».
В заголовке табличной формы необходимо выбрать из выпадающего списка
наименование железной дороги, по которой организован сбор запросов
инновации.
В графе 1 «№ п/п» табличной формы указывается порядковый номер запроса на
инновации.
В графе 2 «Железная дорога» табличной формы из выпадающего списка выбирается
телеграфный код железной дороги, указанной в заголовке табличной формы.
В графе 3 «Подразделение-инициатор запроса: регион. уровень» указывается
телеграфный код подразделения, осуществляющего свою деятельность на полигоне
железной дороги и сформировавшего конкретный запрос на инновации.
В графе 4 «Подразделение-инициатор запроса: центр. уровень» из выпадающего
списка выбирается телеграфный код подразделения, в ведении / подчинении
которого находится указанное в графе 3 подразделение регионального уровня
управления. В случае отсутствия в выпадающем списке необходимого
подразделения, необходимо написать в рабочем порядке в ЦИР на электронную
почту shishkovadm@center.rzd.ru письмо следующего содержания: «Прошу добавить
во вкладку "Справочно" в таблицу "Подразделения центрального уровня
управления" _____ (указывается наименование подразделения центрального уровня
управления и его телеграфный код)». В течение 1 рабочего дня обратным письмом
на Ваш адрес электронной почты будет направлена актуализированная форма для
продолжения работы.
В графе 5 «Наименование запроса на инновации» указывается сформулированное
на уровне железной дороги наименование запроса на инновации. Наименование
запроса должно быть конкретным и сформировано в соответствии с методическими
рекомендациями от 2 ноября 2018 года № 1042
В графе 6 «Источник запроса на инновации: источник» из выпадающего списка
выбирается источник конкретного запроса: а) новый: не включен в перечни
запросов 2019-2020 гг., указанные во вкладка «Перечень запросов-2019», «Перечень
запросов-2020»; б) перечень запросов 2019 года: включен в перечень запросов 2019
года, указанный во вкладке «Перечень запросов-2019»; в) перечень запросов 2020
года: включен в перечень запросов 2020 года, указанный во вкладке «Перечень
запросов-2020
Графа 7 «Источник запроса на инновации: № запроса» заполняется только в случае
выбора в графе 6 из выпадающего списка в качестве источника «перечень запросов
2019 года» или «перечень запросов 2020 года». В случае, если запрос на инновации
является переходящим с 2019 года, «№ запроса» соответствует порядковому номеру
запроса во вкладке «Перечень запросов-2019»

10.
 Графы 8-14 описывают «Предпосылки для формирования запроса на инновации»

10.1.


 В графе 8 «Подробное описание предпосылки (проблемы)» указывается текстовое
описание ситуации, являющейся предпосылкой для инициирования запроса на
инновации.


10.2.


 В графах 9-10 «Потенциальный объем внедрения на полигоне ж/д» указывается
количество объектов для внедрения потенциально найденного инновационного
решения (например. "ед. изм.": пост ЭЦ", "кол-во": 100)


10.3.



 В графах 11-12 «Потенциальный эффект от внедрения на полигоне ж/д» указывается
расчетный эффект от внедрения потенциально найденного инновационного
решения в денежном формате (в тыс. руб.) и неденежном (например, описывается
технологический эффект)


10.4.


 В графе 13 «Методика расчета эффекта / формула расчета эффекта» приводится
ссылка на документ (при наличии), содержащий методику (порядок) расчета
эффекта, например, ЦТЕХ-45 от 28.06.2019 г., и формула расчета эффекта


10.5.


 В графе 14 «Регион. подразделение-получатель эффекта» указываются телеграфные
коды подразделений-получателей эффекта от внедрения потенциально найденного
инновационного решения в рамках запроса на инновации.


11.



 В графе 15 «Подробное описание граничных условий и технических требований к
инновационным решениям» указываются сформированные с учетом технических и
нормативных ограничений требования к предлагаемым инновационным решениям
в соответствии с методическими рекомендациями от 2 ноября 2018 года №1042.

12.





 В графе 16 «Приоритетность запроса на инновации (от 1 до 10)» необходимо
ответственному за формирование сводного перечня запросов на инновации
железной дороги на 2020 год по согласованию с главным инженером железной
дороги проранжировать сформированный перечень запросов в порядке убывания
приоритетов: самый низкий приоритет - 1 балл, самый высокий приоритет - 10
баллов.

13.










 В графе 17 «Направление инновационного развития Холдинга, соответствующие
запросу на инновации» из выпадающего списка необходимо выбрать приоритетное
направление, утвержденное в Долгосрочной программе развития ОАО «РЖД» до
2025 года и соответствующее конкретному запросу на инновации. 

Номера из выпадающего списка соответствуют направлениям, указанным во
вкладке «Справочно» и могут быть видны при детализации табличной формы в
верхнем правом углу до 2 уровня.

В случае, когда конкретный запрос на инновации не соответствует одному из
одиннадцати утвержденных направлений, необходимо выбрать в выпадающем
списке номер «12», «Другое» (например, ряд запросов на инновации, касающихся
медицины).


14.



 В графе 18 «Контакты ответственного лица от поздразделения-инициатора (Ф.И.О.,
тел., эл. почта)» необходимо указать контактные данные представителя
региональных подразделений-инициаторов открытого запроса для возможности
уточнения информации.


15. Заполненная табличная форма направляется в формате Excel с сопроводительным
письмом за подписью главного инженера железной дороги в адрес Центра
инновационного развития установленным порядком по ЕАСД.
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Дистанция
пути

котельная

Из-за отсутствия
автоматизированного
рабочего места диспетчера
дистанции пути
увеличивается время
поступления информации о
произошедших инцидентах в
дистанцию пути и скорость
принятия решений по ним

Проблема: Большое
количество
неавтоматизированных
котельных (120 котельных). В
том числе на сегодняшний
момент затраты на ТЭР по18
котельным Астраханского
участка ПривДТВ составляют
82,675 млн.руб.
Затраты на ФОТ 9,1 млн.руб.
- Цели:
снижение трудозатрат до
60%
снижение расхода ТЭР на 10%
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1. снижение
трудозатрат до 60%
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расхода ТЭР на 10%

Повышение
эффективности
работы в
дистанциях пути

11

неденежный

11907,5

-

12

денежный,
тыс. руб.

потенциальный эффект от
внедрения на полигоне ж/д

Предпосылки для формирования запроса на инновации

(47.2)

Унифицированная
методика по
расчету ТЭР от
реализации
мероприятий
программ
энергосбережения
от 28.07.2019 г. №
ЦТЕХ -45
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решений После =
Оперативное
принятие мер по
допущенным
инцидентам
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регион.
методика расчета подразде
лениеэффекта / формула
расчета эффекта получател
ь эффекта

Основные задачи:
отображение результатов контроля на монитор
дежурного диспетчера;
вывод всех данных по котельным в фирменное
приложение, установленное на ПК дежурного
диспетчера;
дистанционнаю диагностика состояния
оборудования и наличие связи с контроллером;
управление пуском и остановкой котлов, в том
числе и в аварийном режиме;
регулирование мощности котлов;
каскадное управление работой котлов;
автоматическое регулирование параметров
теплоносителя на выходе из котельной;
автоматическая подпитка котловых контуров и
контуров теплоснабжения;
автоматическое управление работой насосных
агрегатов котельной;
аварийная сигнализация и передача
тревожных сообщений дежурному диспетчеру;

10 баллов

5 баллов

Решение должно предлагать возможную
стоимость оборудования не более 10 млн.руб. на
реализацию проекта на Астраханском участке
ПривДТВ;
Решение должно обеспечивать контроль
внутренней диагностики котельных;
Решение должно быть со сроком окупаемости
не более 2 лет.
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17

Направление
Приоритетность инновационного
запроса на
развития
инновации
Холдинга,
(от 1 до 10
соответствующие
баллов)
запросу на
инновации

Решение может включать в себя
организационные меры, обеспечивающие
снижение времени на поступление
информации в дистанцию пути и принятие
управленческих решений;
Предпочтение отдается решениям,
обеспечивающим минимальному влиянию
человеческого фактора на передачу
информации;
Решение должно быть конкурентоспособным
по отношению к уже используемым в настоящее
время технологиям;
Решение должно улучшать условия труда
диспетчера дистанции пути за счет большего
удобства использования, легкости
диагностирования и прогнозирования
возможных инцидентов;
Решение не должно приводить к увеличению
численности диспетчеров дистанций пути;
Решение не должно отрицательно влиять на
график движения железнодорожного
транспорта; Обеспечение возможности
подключения диспетчеров дистанций пути к
программному функционалу ЦУСИ; Увязка всех
информационных программ в одну - снижение
влияния человеческого фактора на
правильность и своевременного внесения
изменений в одной программе согласно
изменений в другой программе.

Подробное описание граничных условий и
технических требований к инновационным
решениям

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПРОСОВ НА ИННОВАЦИИ НА 2021 ГОД ПРИВОЛЖСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Главный инженер Егоров А.В. Тел.
(8452) 41-77-57; 8-937-149-27-76),
почта: dtv_egorovav@pvrr.rzd

и.о.ПГИ Бабаев Камран Маисович,
почта:pch11_babaevkm@pvrr.rzd,
телефон 8(8452)41-45-28
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Контакты ответственного лица от
подразделения- инициатора (Ф.И.
О., тел., эл. почта)
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перечень
запросов
2019 года

перечень
запросов
2019 года

новый

Система промывки
теплообменного
оборудования
объектов
теплоснабжения

Исключение случаев
повреждения
устройств
контактной сети

Сокращение времени
обнаружения
повреждения линий
контактной сети

84

котел

ЭЧ

ЭЧ

При циркуляции воды в
рабочем цикле
теплообменного
оборудования могут
происходить три основных
процесса, нарушающих
нормальную его работу:
образование накипи,
шламообразование и
коррозия металла. Эти
процессы протекают не
обособленно, а
накладываются друг на друга,
поэтому состав и структура
отложений могут
варьироваться в весьма
широких пределах, в
зависимости от качества
питательной воды, материала
труб теплообменных
поверхностей, а также
температурного и
гидродинамического
режимов. Наличие накипи
ухудшает теплообмен как за
счет того, что ее
теплопроводность в 15–40 раз
ниже теплопроводности
металла стенок труб
(пластин), так и за счет
увеличения гидравлического
сопротивления
теплообменной части
теплотехнического
оборудования. Это ведет к
перерасходу топлива, а в
конечном итоге может
вызвать пережог металла и
привести к потере прочности
и разрыву труб. Данная
проблема может быть решена
с помощью удаления
образовавшейся в котлах и
теплообменных аппаратах
накипи и шлама.

Проблема: Влияние объектов
животного мира на работу
устройств контактной сети,
воздушных линий и
высоковольтного
оборудования подстанций.
Цель: Исключить
повреждение устройств
контактной сети, воздушных
линий и перекрытия
изоляции высоковольтного
оборудования подстанций от
влияния птиц и животных, а
так же гибели объектов
животного мира.

Проблема: Продолжительное
время поиска мест
повреждения устройств
электроснабжения. Цель:
Сокращение времени
обнаружения повреждения,
сокращение
эксплуатационных затрат на
осмотр воздушной линии и
контактной сети.
6

6

208

1000

5000

Снижение затрат
на внеплановые
ремонты устройств
контактной сети,
воздушных линий,
высоковольтного
оборудования,
включая затраты на
закупку
материалов.
Снижение
потенциальных
затрат, связанных с
взысканием
штрафов за ущерб,
причиненный
объектам
животного мира

Минимизация
времени на поиск
повреждений
устройств
электроснабжения

31200

1. снижение
трудозатрат на 40%
2. снижение
расхода ТЭР на 5%)

НТЭ

НТЭ

Отимизация
трудозатрат на
поиск
повреждений
устройств
электроснабжения
эксплуатационным
персоналом
дистанции
электроснабжения
.

ДТВ

Исключение риска
наложения штрафа
за ущерб
причиненный
животному миру.
Штрафы за гибель
одной
Краснокнижной
птицы могут
доходить до 1 млн.
руб.

(33.2)

Унифицированная
методика по
расчету ТЭР от
реализации
мероприятий
программ
энергосбережения
от 28.07.2019 г. №
ЦТЕХ -45

Инновационное решение должно обеспечивать
следующим требованиям:
1. Использование оборудования оснащенного
видеофиксацией и передачей данных,
тепловизионной и ультрафиолетовой камерой.
2. Эффективность применения
разрабатываемых решений должна быть выше
существующих в 4 раза.
3. У разрабатываемых устройств должна быть
реализована функция защиты от попадания его
в опасную зону работы электрооборудования.

Инновационное решение должно обеспечивать
следующим требованиям:
1. Отсутствие повреждения устройств
контактной сети, воздушных линий и
перекрытия изоляции высоковольтного
оборудования подстанций от влияния птиц и
животных.
2. Исключить наложение штрафа за ущерб
причиненный животному миру по причине
нарушения требования постановления
правительства РФ №997 от 13 августа 1996 года
«Требования по предотвращению гибели
объектов животного мира при осуществлении
производственных процессов, а так же при
эксплуатации транспортных магистралей,
трубопроводов, линий связи и электропередач»
и ФЗ - 28 "О животном мире".
3.Затраты на реализацию разработанных
технических решений не должны превышать
возможные риски.

Инновационные решения, позволяющие
обеспечить удаление накипи, шлама от
поверхностей нагрева теплообменного
оборудования без их механического
повреждения и без снижения технических и
эксплуатационных характеристик
оборудования.
Технические требования к предлагаемому
инновационному решению:
- не должны нарушать требования
безопасности работников при техническом
обслуживании и ремонте объектов
инфраструктуры;
- не должны снижать технические и
эксплуатационные характеристики объектов
инфраструктуры железнодорожного
транспорта;
- должны обеспечивать минимально
возможную стоимость очистки поверхностей
нагрева теплотехнического оборудования;
- должны иметь возможность быть
сертифицированы установленным порядком в
Российской Федерации;
- должны отвечать требованиям действующего
законодательства, в том числе санитарного и
экологического;
- применяемые техническое решение и
оборудование не должны оказывать
воздействие на окружающую среду (либо
воздействие должно быть минимизировано),
образующиеся отходы утилизируемы;
- производство предлагаемого оборудования,
реагентов и иных технических решений должно
быть обеспечено в требуемых количествах на
предприятиях организации-производителя;
- должно обеспечивать соблюдение разделов VI
и VII Правил холодного водоснабжения и
отведения, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 29
июля 2013 г. N 644.

7 баллов

8 баллов

10 баллов

9

10

9

Главный инженер дирекции
Сергей Николаевич Тихонов
тел. (8452)41-48-30, почта:
e_tihonovsn@pvrr.rzd

Главный инженер дирекции
Сергей Николаевич Тихонов
тел. (8452)41-48-30, почта:
e_tihonovsn@pvrr.rzd

Главный инженер Егоров А.В. Тел.
(8452) 41-77-57; 8-937-149-27-76),
почта: dtv_egorovav@pvrr.rzd

ПРИВ

ПРИВ

ПРИВ

6

7

8

ДЭЗ

ДПО

НТЭ

86

перечень
запросов
2019 года

перечень
запросов
2019 года

Контроль освещения
платформ

Предотвращение
образования сосулек
и скопления снега
на кровлях

ЦДПО

ЦРИЦУО

75

70

перечень
запросов
2019 года

Исключение
гололедообразовани
я
на контактной сети
и воздушных линиях.

ТЭ

ЭЧ

Платформа

Здание

Проблема:
Гололедообразование на
контактной сети и воздушных
линиях расположенных в
границах Саратовской и
Волгоградской областях.
Для безаварийной работы
устройств электроснабжения
требуется сброс
гололедообразования с
контактной сети и воздушных
линий.
Цель: Исключить
гололедообразование на
контактной сети и воздушных
линиях.

Проблема: контроль
освещения платформ в связи
с удаленностью
расположения объектов.
Цель: удаленное управление
освещением, удаленный
контроль исправности
освещения, учет расхода
электроэнергии.

Проблема: Проведение
опасных высотных работ при
удалении наледи и снега,
требующих высокой
квалификации. Повреждения
кровельного покрытия в
процессе механической
очистки. Невозможность
оперативно удалять снег и
наледь в виду переменчивых
климатических условий (чаще
в весенний период).
Опасность для людей и
имущества от возможного
схода снега и наледи. Цель:
Предотвращение
образования сосулек и
скопления снега на кровлях.
Исключение инцидентов на
объектах дирекции,
связанных с протечкой
кровель в период таяния
снега; отсутсвие случаев
травмирования и порчи
иммущества от падающих
сосулек и снега, отсутсвие
затрат на очистку кровель от
снега.
62

50

4

Отсутствие
потенциально
опасных высотных
работ, требующих
высокой
квалификации;
отсутствие
инцидентов на
объектах дирекции,
связанных с
протечкой кровель
в период таяния
снега; отсутствие
случаев
травмирования
людей и порчи
имущества от
падающих сосулек
и снега; отсутствие
затрат на очистку
кровель от снега.

10000 кВт

Исключение
гололедообразован
ия на ВЛ

2500
(годовой
эффэкт)

35,8

1000

ДПО

НТЭ

6 баллов

Инновационное решение должно обеспечивать
следующим требованиям:
1. Автономность работы датчиков не менее 15
лет.
2.Энергоэффективность - возможность
деммирования уровня освещения.
3.Иметь срок окупаемости 1 год.
4.Иметь удаленный контроль на расстоянии не
менее 500 км.
5. Возможность удаленного контроля
освешения с выводом информации на АРМ: а)
расход электроэнергии в кВт б)рабочее
состояние освещения.
6.Возможность подключения к любым видам
светильников.

7 баллов

7 баллов

Инновационное решение должно обеспечивать
следующим требованиям:
1. Автономная (дистанционная,
автоматизированная) система борьбы с
гололедом обеспечивающая гарантированный
сброс гололедных отложений при t - 0 (-7)
градусов цельсия, на ранних стадиях.
2. Гарантированный сброс
гололедообразований при температуре от 0 до
-7℃.
3. Затраты на проведение мероприятий по
недопущению гололедообразования при
применении инноваций не должна превышать
650 руб. км. в час.
4. Срок эксплуатации применяемых устройств
должен составить не менее 15 лет.
5. Снижение энергоемкости борьбы с
гололедом не менее чем в 2 раза.

Решение должно быть основано на
использовании ресурсосберегающих
технологий. Срок эксплуатации применяемых
устройств должен составить не менее 10 лет.
Решение может быть как стационарным и
применяться на каждом объекте по отдельности
так и мобильным на базе автотранпорта, с
возможностью дистанционного удаления
наледи и снега с кровли. Рассмотреть
возможность применения антигололедных
Экономия
химических реагентов.
эксплуатационных
Предпочтение отдается решениям,
расходов= Затраты
обеспечивающим наилучшие технические
на очистку кровель ДЭЗ, НГЧхарактеристики и наименьшие габаритные
ручным способом - 1, НГЧ-2,
размеры оборудования и технических средств;
затраты на
НГЧ-5
Решение не должно привести к ухудшению
обслуживание
экологической и санитарной ситуации на
инноввационной
железнодорожных объектах и прилегающих к
системы.
нему территориях;
Предлагаемое решение должно учитывать
климатические особенности территории, на
которых рекомендуется к реализации данное
решение, предпочтение будет отдаваться
решением с максимально широким
климатическим диапазоном;
Решение должно отвечать требованиям
действующего законодательства, в том числе
требованиям ГОСТ, СНиП .

Цена 1 кВтч = 3,58
руб. При экономии
10000 кВтч * 3,58
=35,8 тыс.руб.;
Формула расчета
=v(объем)*ц(цена)

Снижение потерь
электрической
энергии на
профподогрев
устройств
контактной сети и
воздушных линий
засчет
уменьшения
времени работы
автономной
системы борьбы с
готоледом на
ранних стадиях.

9

3

4

Главный инженер дирекции
Доценко Борис Михайлович т.8937-631-7445, почта:
dez_DotsenkoBM@pvrr.rzd

начальник ПТО Денисенко
Александр Сергеевич 89172151283,
почта:ndopp_denisenkoas@pvrr.rzd

Главный инженер дирекции
Сергей Николаевич Тихонов
тел. (8452)41-48-30, почта:
e_tihonovsn@pvrr.rzd

ПРИВ

ПРИВ

ПРИВ

9

10

11

ДМ

ДМ

ДЭЗ

ЦМ

ЦМ

ЦРИЦУО

новый

новый

новый

Автоматическое
регулирование
параметров
микроклимата
в помещениях
(с возможностью
удаленного
мониторинга
и управления
параметрами)

Переработка
смерзшихся грузов

Усовершенствование
технологии
промывки
вагонов

Здания

Грузовой
двор

Грузовой
двор

Проблема: Перерасход
энергетических ресурсов при
потреблении в
административных зданиях
системы вентиляции и
кондиционирования воздуха.
Отсутствие возможности
регулирования параметров
микроклимата на
фиксированных рабочих
местах.
Цель: Энергосбережение,
обеспе6чение санитарногигиенических условий,
комфортный микроклимат на
локальном рабочем месте

Проблема: Отсутствие
возможности эффективно и
быстро производить
переработку смерзшихся
инертных грузов (3-5 класса
смерзаемости).
Цель: эффективно решать
вопросы и проблемы
разгрузки вагонов со
смерзшимся грузом, а
именно производить
выгрузку смерзшегося груза 5
класса сложности, с
обеспечением выгрузки не
менее 28 вагонов в сутки,
исключить потери доходов
при простое вагонов.

Проблема: При
существующей промывке 100120 вагонов в месяц
существует проблема
полноценной просушки
вагона-хоппера из-за
отсутствия сушильного
оборудования и технологии
сушки вагонов после
промывки. Внутренняя
поверхность кузова вагонахоппера остается влажной,
что влечет за собой
претензии со стороны
заказчика.Необходимость в
усовершенствовании
технологии промывки
вагонов на пунктах промывки
вагонов (ППВ). Цель:
Улучшение качества
оказываемых услуг в
соответствии с требованиями
заказчика.
3

1
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Усовершенствован
ие технологии
промывки вагонов

Увеличение
выгрузки

Соблюдение
требований ГОСТ
30494-2011. «Здания
жилые и
общественные.
Параметры
микроклимата в
помещениях»;
энергосбережение,
обеспе6чение
санитарногигиенических
условий;
комфортный
микроклимат на
локальном рабочем
месте

-

2000
(годовой
эффэкт)

отсутствует/
Обеспечение
качества услуг и
клиентоориентиро
ванность

Стоимость ручного
труда - Стоимость
механизированной
операции =
экономия

ДМ

ДМ

Инновационное решение должно
соответствовать следующим требованиям
1. Предлагаемое решение должно увеличить
производительность по сушке до 14 вагоновхопперов в сутки.
2. Предлагаемое решение должно учитывать
климатические особенности территории, на
которой будет реализовываться предложенное
решение (от 0°С до -30°С).
3.Мобильность установки в пределах ППВ
(передвижная установка).
4. Автономность установки (выбор более
экономичного проекта исходя из принципа
работы установки: диз. топливо, бензин,
электричество ( учесть безопасное
производство работ).

1. Предлагаемое решение должно учитывать
климатические особенности территории, на
которой будет реализовываться предложенное
решение (от 0°С до -30°С);
2.Снижение затрат на ремонт и содержание
техники;
3. Повышение производительности труда;
4. Гарантированный эффект от применения
предлагаемого метода.

Инновационное решение должно отвечать
следующим требованиям: Соблюдение
требований по энергообеспечению.
Поддержание оптимальных параметров
микроклимата. Установление оптимального
воздухообмена свежего воздуха с
распределением по объекту рассматриваемой
Экономия
зоны. Регулирование по уровню потребности, т.
эксплуатационных
е. по факту присутствия на рабочем месте.
расходов= Затраты
Создание в ограниченной зоне рабочего места
на энергоресурсы
оптимального сочетания температуры и
действующих
скорости движения воздуха из условий
систем - затраты на
ДЭЗ, НГЧвоздушно-тепловой комфортности. Контроллер
энергоресурсы и
1, НГЧ-2,
автоматического управления системами
управления
НГЧ-5
вентиляции и кондиционирования воздуха.
параметрами
Система управляемого освещения на локальных
микроклимата
рабочих местах с датчиками освещенности.
автоматической
Предпочтение отдается решениям,
инновационной
обеспечивающим наилучшие технические
системы
характеристики и наименьшие габаритные
управления.
размеры оборудования и технических средств.
Решение должно быть конкурентоспособным по
отношению к уже используемым в настоящее
время технологиям. Решение должно отвечать
требованиям действующего законодательства, в
том числе требованиям ГОСТ, СНиП

6

7

6 баллов

4

4

9

Начальник технического отдела
дирекции Кузнецов Н.А. Тел.: 41-1659 раб., 89271225080 сот., почта:
dm_sundukovag@pvrr.rzd

Начальник технического отдела
дирекции Кузнецов Н.А. Тел.: 41-1659 раб., 89271225080 сот., почта:
dm_sundukovag@pvrr.rzd

Главный инженер дирекции
Доценко Борис Михайлович т.8937-631-7445, почта:
dez_DotsenkoBM@pvrr.rzd

ПРИВ

ПРИВ

ПРИВ

ПРИВ

12

13

14

15

Т

ДМ

ДМ

ДМ

ЦТ

ЦМ

ЦМ

ЦМ

новый

перечень
запросов
2020 года

новый

перечень
запросов
2019 года

Механизация
переработки
инертных грузов
на грузовых дворах

Механизация
операций
по закрытию
разгрузочных люков
на полувагонах

Организация очистки
троллейных линии
от обледенения

Мониторинг
и прогнозирование
технического
состояния
локомотивов

89

42

Грузовой
двор

Грузовой
двор

Грузовой
двор

Локомотив

Проблема: Выгрузка и
очистка вагонов с инертными
грузами на повышенном пути
производится с
использованием ручного
труда, что значительно
снижает производительность
труда, сохраняет опасность
для работников при
производстве работ.
Цель: механизировать
процесс выгрузки инертных
грузов применением средств
малой механизации или
средствами механизации
исключающими типовые
решения оснащения
повышенного пути
грузоподъемными кранами
оборудованными тяжелыми
вибрационными машинами.

После окончания выгрузки
инертных грузов из
полувагонов необходимо
закрытие люков. На
выполнение данных видов
работ требуется
значительные людские
ресурсы, физическая сила и
время.
Цель: механизация
выполнения операций по
закрытию люков полувагона,
сокращение времени,
людских ресурсов и
снижение физических
нагрузок.

В холодное время года
происходит обледенение
троллейной линии козлового
крана, в связи с этим
требуется ее очищать.
Данный процесс занимает
длительное время и
трудозатратен. Цель:
механизация процесса
очистки троллейной линии от
льда и иния.

Проблема: Отсутствует
возможность
прогнозирования отказов
локомотивов с указанием
узла оборудования,
отслеживания аномалии и
автоматического режима
вывода информации о
техническом состоянии
оборудования.
Цель: Мониторинг и
прогнозирование
технического состояния
локомотивов.
360

3

1

3

Исключение
человеческого
фактора

Безаварийная
работа систем
электроснабжения,
простой КК,
исключение затрат
на борьбу с
наледью.

Увеличение
производительност
и труда, безопасное
производство
работ, исключение
или уменьшение
ручного труда

Увеличение
производительност
и труда, безопасное
производство
работ, исключение
или уменьшение
ручного труда

50

Своевременный
ремонт
оборудования в
предотказном
состоянии =
снижение
дополнительных
затрат на ремонт
при допущенном
отказе

Исключение
расхода
электроэнергии на
нагрев троллейных
линий

Стоимость ручного
труда - Стоимость
механизированной
операции =
экономия

Стоимость ручного
труда - Стоимость
механизированной
операции =
экономия

Т

ДМ

ДМ

ДМ

6

8

5 баллов

Предлагаемое решение должно учитывать
следующие требования:
1. Автономная (дистанционная,
автоматизированная) система борьбы с
гололедом обеспечивающая гарантированный
сброс гололедных отложений при t - 0 (-10)
градусов цельсия, на ранних стадиях.
2. Гарантированный сброс
гололедообразований при температуре от 0 до
-10℃.
3. Минимальные затраты на проведение
мероприятий по недопущению
гололедообразования.
4. Максимальный срок эксплуатации
применяемых устройств.
5. Гарантированный эффект от применения
предлагаемого метод. Снижение энергоемкости
борьбы с наледью не менее чем в 2 раза.
Инновационное решение должно отвечать
следующим требованиям:
1. Информация о параметрах работы
оборудования в режиме реального времени
должны отображаться у диспетчера.
2. Анализируемое оборудование: Генератор
тяговый, Электродвигатель тяговый, Насосы
топливные, Масляные, Радиатор водяной,
Турбокомпрессор, Тормоз реостатный,
рекуперативный, Компрессор тормозной, Реле
и контакторы, Фильтры масляные, топливные,
Аккумуляторная батарея, МСУ, Моторвентиляторы охлаждения, Форсунки,
Водомасляный теплообменник, Возбудитель,
Управляемый выпрямитель возбуждения,
Выпрямительная установка, Система поосного
регулирования, Цепи ослабления поля,
Охладитель наддувочного воздуха,
Выпрямительно-инверторный преобразователь,
Преобразователи собственных нужд,
токоприемник.
3. Снижение финансовых затрат на решение
проблемы не менее 40% от существующих
затрат.

6

Предлагаемое решение должно учитывать
механизированный способ выполнения
операций при закрывании люков полувагонов
или автоматизации закрывания запорных
устройств люков, без применения физической
силы работника и приближения в опасную зону
выгрузки материала. Решение должно
обеспечить ГОСТ 22235-2010 "Вагоны грузовые
магистральных железных дорог колеи 1520 мм.
Общие требования по обеспечению
сохранности при производстве погрузочноразгрузочных и маневровых работ".

1.Предлагаемое решение должно быть
конкурентоспособным по отношению к уже
используемым в настоящее время технологиям
(перекрытие повышенного пути козловым
краном с пролетом 32 м , применение тяжелых
накладных вибраторов);
2.Решение должно способствовать увеличению
производительность труда;
3.Срок окупаемости технического решения не
должен превышать срок жизненного цикла
оборудования;
4.Минимальный срок службы технического
решения должен составлять - не менее 5 лет;
5. Предлагаемое решение должно иметь
возможность быть сертифицированым
установленным порядком в Российской
Федерации;
6.Должно отвечать требованиям действующего
законодательства, в том числе санитарного и
экологического;
7.Применяемое техническое решение и
оборудование не должны оказывать
воздействие на окружающую среду (либо
воздействие должно быть минимизировано).

2

4

4

4

Главный инженер дирекции
Собкалов Сергей Геннадьевич тел.
(8452)41-60-47, почта:
t_sobkalovsg@pvrr.rzd

Главный инженер дирекции
Качанов А.С. 41-16-56 раб.
+79271572490 сот.
dm_KachanovAS@pvrr.rzd Исп.
Наумова О.А. 41-34-67
dm_NaumovaOA@pvrr.rzd

Главный инженер дирекции
Качанов А.С. 41-16-56 раб.
+79271572490 сот.
dm_KachanovAS@pvrr.rzd Исп.
Наумова О.А. 41-34-67
dm_NaumovaOA@pvrr.rzd

Главный инженер дирекции
Качанов А.С. 41-16-56 раб.
+79271572490 сот.
dm_KachanovAS@pvrr.rzd Исп.
Наумова О.А. 41-34-67
dm_NaumovaOA@pvrr.rzd

ПРИВ

ПРИВ

ПРИВ

ПРИВ

16

17

18

19

ДМС

ДМС

Д

Т

ЦДЗС

ЦДЗС

ЦД

ЦТ

перечень
запросов
2020 года

новый

новый

новый

Разработка прибора
для
автоматизированного
замера колесных пар
локомотивов

Система
радиоуправления
стрелочными
переводами
и сигналами

Оттаивание сливных
приборов

Неискрообразующие
устройства
исключающие
самопроизвольное
движение
подвижного
состава

59

Депо

станция

База
топлива
(шт)

База
топлива
(комп.)

Проблема: Необходимость
ухода от человеческого
фактора по замеру
параметров колесных пар
локомотивов. Содержание
контингента по профессии
«техник по замерам». Не
совершенство анализа по
причинам ремонта колесных
пар. Человеческий фактор.
Цель: Разработка прибора
для автоматизированного
замера колесных пар
локомотивов

Проблема: На
малодеятельных станциях для
пропуска поезда нужен
дежурный по станции.
Производительность работы
данного работника очень
низкая.
Цель: Повышение
производительности труда с
передачей функций
приготовления маршрута
машинисту поезда без
участия дежурного по
станции.

Проблема:Перемерзание
сливных приборов
железнодорожных цистерн в
условиях низких температур.
Цель: Снижение затрат и
времени на оттаивание
сливных приборов (в
настоящее время оттаивание
осуществляется за счет
нагрева сливных приборов
паром)

Проблема: На участках сливаналива нефтепродуктов
используются
искронеобразующие
башмаки, не выдерживающие
многотоннные нагрузки.
Высока стоимость и
небольшой срок
эксплуатации
быстроизхнашивающихся
приспособлений. Цель:
Разработка устройств
исключающих
самопроизвольное движение
вагонов из материала,
исключаещего образование
искрения
11

11

6

8

Увеличение
производительност
и труда,
безопасность
производственных
процессов, охрана
труда, исключение
или уменьшение
ручного труда

Увеличение
производительност
и труда,
безопасность
производственных
процессов, охрана
труда, исключение
или уменьшение
ручного труда

Радиоуправление
стрелками и
сигналами на
малодеятельном
участке АткарскСенная.
Высвобождение 9
ед. дежурных по
станции

Исключение
человеческого
фактора

2585,0

533,4

4501,6

500

ДМС, Д

ДМС

В зимнй период
года (4 месяца)
производится
отогрев нижнего
слива цистерн 1200 цистерн, одна
цистерна
отгревается 0,5
часа -600 часов в
год, за 0,5 часа
получает3,5 м.куб
пара по цене 127
руб. 600час*7м.
куб*127 руб= 533,4
тыс.руб

В год используется
528шт
неискрообразующ
их башмаков по
цене 4895,9 руб за
шт - 528х4895,
9=2585,0 тыс.руб

Д

Т

Исключение затрат
на оплату труда
дежурных по
станции

Исключение затрат
на оплату труда
техника по
замерам

10 баллов

8 баллов

Устройства должны соответствовать
Правиламам технической эксплуатации ЖД РФ .
Размеры применяемого оборудования и
устройств должны соответствовать размерам
существующих технических устройств на базах
топлива (Габаритным размерам подвижного
состава (цистерны), габаритам приближения
строений, ж/д путей и ж/д транспорта).
Срок эксплуатации применяемого
оборудования и устройств предотвращения
самопроизвольного движения подвижного
состав должен составлять не менее 10 лет.
Стоимость инноваций должна быть на уровне
применяемых решений. (Стоимость одного
устройства не должна превышать 0,250 млн.руб.)
Устройства должны исключать
самопроизвоизвольное движение вагонов
находящихся "под сливом" общим весом не
менее 186 тонн (Из расчета, что под сливом
одновременно находятся 1-3 цистерны,
максимальный вес одной цистерны - 63,0 тонны.

8 баллов

Требуется создание и внедрение систем радиоуправления стрелочными переводами и
сигналами. Система должна иметь техническую
возможность приготовление маршрута по
стрелочным переводам из кабины машиниста с
использованием пульта дистанционного
радиоуправления стрелочными переводами и
маневровыми сигналами.
Система должна не противоречить
требованиям: Правил технической
эксплуатации жеженых дорог, Инструкции по
сигнализации и Инструкции по ддвижению
поездов и маневровой работе.
Система не должна снижать уровень
безопасности движения поездов.
Реализация функции дистанционного
управления стрелочными переводами и
сигналами должна выполняться под контролем
поездного диспетчера, с возможностью
блокировки дистанционного управления.
Система должна предусматривать защиту от
несакционированного перевода стрелочных
переводов, а также открытием/закрытием
сигналов как до приготовления маршрута, так и
при следовании по приготовленному маршруту.
Срок эксплуатации применяемого
оборудования и устройств должен составлять не
менее 10 лет. Размеры применяемого
оборудования и устройств должны
соответствовать размерам существующих
технических устройств на базах топлива. (Не
должны првышать существующих габаритных
размеров сливных устройств цистерны, сливных
эстакад). Стоимость инноваций должна быть в 3
раза дешевле применяемых решений. Затраты
на обогрев одной цистерны не должны
превышать 0,500 тыс руб.

5 баллов

Инновационное решение должно отвечать
следующим требованиям:
1. Возможность установки на рельсовую колею с
соблюдением габаритов движения локомотива
2. Программная совместимость с системой АРМ
ТЧД.
3. Срок эксплуатации не менее 15 лет.
4. Работоспособность в температурной среде в
диапазоне от -35°С до +40°С 5. Корпус модуля
должен обеспечивать возможность
антивандального исполнения.

6

6

4

3

Главный инженер Приволжской
дирекции снабжения Якуба А.В. т.
8-937-964-96-49, почта:
dmto_yakubaav@pvrr.rzd

Главный инженер Приволжской
дирекции снабжения Якуба А.В. т.
8-937-964-96-49, почта:
dmto_yakubaav@pvrr.rzd

Главный инженер Приволжской Д
Чукарин Владимир Николаевич,
тел. (8452)41-44-34, почта:
d_chukarinvn@pvrr.rzd

Главный инженер дирекции
Собкалов Сергей Геннадьевич тел.
(8452)41-60-47, почта:
t_sobkalovsg@pvrr.rzd
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ПРИВ

НПЦМ

ЦТЕХ

Автоматизированная
система контроля
температуры и
влажности
помещений,
предназначенных
для поверки
оборудования

новый

Согласно нормативной
документации в помещениях
здания Приволжского центра
метрологии при проведении
работ по метрологическому
обслуживанию средств
измерений должны
соблюдаться определённые
климатические условия
(температура, влажность). В
связи с тем, что система
отопления в здании устарела,
отсутствует возможность
регулировки нагрева
радиаторов индивидуально
по кабинетам, что приводит к
дополнительным
энергозатратам на
обеспечение требуемых
параметров окружающей
среды.
Предполагаемое решение
может представлять собой
автоматизированную систему
контроля температуры и
влажности, позволяющую
индивидуально для каждого
кабинета задавать и
контролировать условия
окружающей среды.
Центр

3

Соблюдение
требований
нормативных
документов по
соблюдению
параметров
окружающей среды
(температура,
влажность) при
проведении
метрологического
обслуживания
средств
измерений.
Наиболее
приоритетным и
сложно
регулируемым
параметром
окружающей среды
является влажность
воздуха.
120 в год

(годовая сумма
затрат на
электроэнергию
центра/10) +
(годовая сумма
затрат на тепловую
энергию центра/10)
+ (годовая сумма
затрат на
электроэнергию
лаборатории
дефектоскопии/10)
+ (годовая сумма
затрат на тепловую
энергию весового
хозяйства/10)
ДЭЗ,
НПЦМ

Решение должно обеспечивать
энергосбережение (экономию электроэнергии,
тепловой энергии) не менее чем на 10 %.
Решение должно обеспечивать удалённый
контроль параметров окружающей среды в
кабинетах центра метрологии.
6 баллов

9

Главный инженер Приволжского
центра метрологии Казачков
Антон Андреевич тел.
89270584470, почта:
pcm_kazachkovaa@pvrr.rzd
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ПРИВ

ИВЦ

ГВЦ

Создание
компактных,
масштабируемых
и безопасных систем
бесперебойного
питания
на топливных
элементах.

новый

Проблема:
Эксплуатация существующих
систем бесперебойного
питания (БП) с
аккумуляторными батареями
(АКБ) имеет ряд недостатков.
В отличие от всей системы
БП, батарея — это расходный
материал с ограниченным
сроком службы. АКБ может
разрядиться либо вообще
выйти из строя. При выходе
из строя батарея может
закипать, при этом
нагреваясь до очень высоких
температур, что ведет к
возникновению риска
возгорания. Даже если срок
службы аккумуляторной
батареи составляет 5 лет,
отсчет времени ее жизни
начинается немедленно
после того, как в нее залили
электролит. То есть в момент
приобретения ИБП
необходимо принимать во
внимание время,
проведенное АКБ на складе
завода-изготовителя и
магазина, а также условия
хранения. Время жизни
аккумуляторной батареи
ограничено количеством
циклов заряда и разряда;
стоимость АКБ, которая
приобретается на длительное
время, может быть весьма
высока. Также срок службы
АКБ сильно зависит от
температурного режима
серверных. Оптимальными
температурами для
эксплуатации
аккумуляторных батарей
являются температуры до 2022 градусов по Цельсию.
Повышение температурного
режима значительно
сокращает срок эксплуатации
АКБ. Поддержание таких
температур в режиме 24*7
влечет за собой, как
значительные затраты на
электропитание систем
клематики, так и сокращение
срока службы самих систем
клематики. Особенности
условий эксплуатации узлов
сети передачи данных (СПД)
РЖД на южных направлениях,
а именно высокие
температуры внешней среды,
зачастую не позволяют
поддерживать данный
температурный режим в
узлах СПД. Затраты на АКБ
Саратовского ИВЦ в год
составляют в среднем 1 млн.
руб.
Так же в составе систем
бесперебойного питания
ИВЦ и УПЖД присутствуют
дизель-генераторные
установки(ДГУ),
использование которых
оказывает негативное
воздействие на окружающую
среду.
Цель - создание компактных,
масштабируемых и
безопасных систем БП на
топливных элементах.
Мощность - от 700Вт до
8000Вт для узлов сети
передачи данных (СПД),
стоечного исполнения для
монтажа в 19U стойку.
Мощность от 150Квт для
серверных залов, ЦОД.
Зарубежный образец для
узлов СПД- отсутствует,
зарубежный образец для
ЦОД - APC InfraStruXure
(высокая стоимость).
Отечественные образцы для
Система
питания
1000

Увелечение срока
службы.
Уменьшение
отказов систем
бесперебойного
питания
-

Экономия=
Стоимость текущих
затрат на АКБСтоимость новой
системы
ИВЦ

Решение должно быть конкурентоспособным по
стоимости оборудования и затрат на
эксплуатацию по отношению к уже
используемым в настоящее время технологиям
ДГУ и ИБП на АКБ;
Решение должно поддерживать работу
серверного оборудования и оборудования СПД
при отсутствии внешнего электропитанияне не
менее 1 часа.
Решение должно быть масштабируемым в
зависимости от величины нагрузки, не
привышать размеры существующих систем ИБП.
Решение должно приводить к уменьшению
затрат на охлаждение кроссовых;
Решение должно приводить к уменьшению
либо к полному исключению затрат на АКБ;
Решение должно приводить к уменьшению
негативного воздействия на окружающую среду;
Решение должно иметь воможность удаленного
мониторинга и администрирования;
Решение должно позволять проведение
технического обслуживания и замену
расходных материалов на месте и
специалистами Заказчика.
Срок эксплуатации применяемых устройств и
оборудования должен составить не менее 10
лет;
Решение должно иметь возможность быть
сертифицированым установленным порядком в
Российской Федерации;
Решение должно отвечать требованиям
действующего законодательства, в том числе
требованиям ГОСТ;
Решение не должно перекладывать
ответственность за случай травматизма на ОАО
«РЖД», в случае неисправности предлагаемого
оборудования.

7 баллов

9

Главный инженер ИВЦ Демин
Александр Георгиевич т.41-48-39,
почта: ivc_deminag@pvrr.rzd

ПРИВ

ПРИВ

ПРИВ

22

23

24

ДМВ

ДМВ

ИВЦ

ЦДМВ

ЦДМВ

ГВЦ

новый

новый

новый

Создание
специализированног
о
теплового пункта
с рекуперацией
тепла
от оборудования

Проведение
диагностики
колесноредукторного
блока без выкатки
тележки вагона

Автоматизация
проверки
приборов
безопасности

Цель: Исключить
человеческий фактор из
процесса проверки приборов
безопасности,
оптимизировать рабочее
время слесаря КИП и
электроники.

Проблема: В настоящее
время проведение
комплексной проверки
приборов безопасности
производится отдельными
специалистами. Результаты
испытаний заносятся в
журнал.

Проблема: Для проведения
диагностики колесноредукторного блока
требуется постановка вагона
на ремонтые позиции
(домкраты), с последующим
поднятием кузова вагона,
выкаткой тележки. Данный
процесс трудоемкий. Цель:
Проведение диагностики
колесно-редукторного блока
без выкатки тележки вагона

Депо

Депо

Проблема:
Наличие большого
количества тепла,
выделяемого оборудованием
серверного зала. Тепло не
отводится и не используется.
Цель - создание
специализированного
теплового пункта с
Серверный
рекуперацией тепла от
зал
оборудования серверного
зала на отопление и горячую
воду для хоз нужд.
Зарубежные образцы - для
ЦОД отсутствуют, DANHEAT
для жилого сектора (высокая
стоимость).
Отечественные образцы отсутствуют.

2

2

16 (с учетом
общей сетевой
потребности на
всех железных
дорогах)

Автоматизация
процесса

Обеспечение
возможности
провдеения
дигностики КРБ бех
выкатки

Повышение
энегоэффективност
и здания

-

-

-

Сокращение
фонда оплаты
труда и
социальных
вычетов

Сравнительный
анализ
поездопотерь по
причине выхода из
строя шестерен
редукторов до
внедрения
системы и после

Экономия=Текущи
е затраты на
отопление-Затраты
на отопление
Новой системы

ПДМВ

ПДМВ

ИВЦ

7 баллов

10 баллов

8 баллов

Решение должно обеспечивать температуру
воды на выходе не менее чем 50 градусов по
Цельсию.
Срок эксплуатации применяемых устройств и
оборудования должен составить не менее 10
лет;
Решение должно иметь возможность быть
сертифицированым установленным порядком в
Российской Федерации;
Решение должно отвечать требованиям
действующего законодательства, в том числе
требованиям ГОСТ;
Решение не должно перекладывать
ответственность за случай травматизма на ОАО
«РЖД», в случае неисправности предлагаемого
оборудования.
Обеспечение автоматического проведения
диагностики колесно-редукторного блока без
выкатки тележки из под вагона; Решение
должно обеспечить снижение трудоемкости
данного процесса
Решение не должно приводить к увеличению
численности обслуживающего персонала;
Срок эксплуатации применяемых устройств и
оборудования должен составить не менее 10
лет; Предлагаемое решение должно учитывать
климатические особенности территории, на
которых рекомендуется к реализации данное
решение, предпочтение будет отдаваться
решением с максимально широким
климатическим диапазоном; Решение должно
иметь возможность быть сертифицированым
установленным порядком в Российской
Федерации; Решение не должно снижать
безопасность железнодорожного и
автотранспорта; Решение должно отвечать
требованиям действующего законодательства, в
том числе требованиям ГОСТ; Решение не
должно перекладывать ответственность за
аварию на ОАО «РЖД», в случае неисправности
предлагаемого оборудования; Решение должно
предусматривать возможность антивандального
исполнения.
Диагностический комплекс должен
устанавливаться в месте заезда подвижного
состава на территорию депо
Решение должно обеспечить комплексную
проверку приборов безопасности КЛУБ-У и
катушек АЛСН с дальнейшим формированием
протокола; Должно быть оповещение о
несоответсвии параметров после замера;
Решение должно обеспечить снижение
трудоемкости данного процесса; Решение не
должно приводить к увеличению численности
обслуживающего персонала; Срок эксплуатации
применяемых устройств и оборудования
должен составить не менее 10 лет;
Предлагаемое решение должно учитывать
климатические особенности территории, на
которых рекомендуется к реализации данное
решение, предпочтение будет отдаваться
решением с максимально широким
климатическим диапазоном;
Решение должно иметь возможность быть
сертифицированым установленным порядком в
Российской Федерации; Решение не должно
снижать безопасность железнодорожного и
автотранспорта; Решение должно отвечать
требованиям действующего законодательства, в
том числе требованиям ГОСТ;
Решение не должно перекладывать
ответственность за аварию на ОАО «РЖД», в
случае неисправности предлагаемого
оборудования; Решение должно
предусматривать возможность антивандального
исполнения.

4

4

9

Главный инженер ДМВ Голубев
Виталий Павлович тел.
89272204891, почта:
pdmv_GolubevVP@pvrr.rzd

Главный инженер ДМВ Голубев
Виталий Павлович тел.
89272204891, почта:
pdmv_GolubevVP@pvrr.rzd

Главный инженер ИВЦ Демин
Александр Георгиевич т.41-48-39,
почта: ivc_deminag@pvrr.rzd

ПРИВ

ПРИВ

25

26

ДРП

ТР

ЦДРП

ЦТР

новый

новый

Инновационные
средства
обучения
(VR, AR, LMS,
видеосервисы,
онлайн лекции и
тесты)
для проведения
интерактивных
технических занятий

Цифровизация
технологических
процессов
при производстве
работ по ремонту
железнодорожного
пути
4

Проблема: Нарушение
технологии выполнения
работ по выправке пути
комплексом машин, что
может привести к событиям
связанными с нарушениям
безопасности движения
поездов при производстве
работ. Цель: Минимизация
нарушений технологии
производства работ по
выправке пути, выполняемых
машинизированным
способом, позволит сократить
потери времени на
выпровочно-рихтовачные
работы позволит выполнить
качественно весь комплекс
работ и недопустить
передержек "окон" по
причине нарушения
технологии работ.
ПМС

5

Проведение технического
Место
обучения сотрудников
проведени
Дирекции практическим
я
навыкам обслуживания и
интерактив
ремонта устройств
ного
безопасности с помощью
техническо
современных инновационных
го
технологий с целью
обучения,
повышения качества
ШТ
обучения работников

Недопущение
событий, связанных
с нарушением
безопасности
движения поездов.
Выполнение
целевых
показателей

Улучшение
качества
проведениея
технического
обучения
работников

1,848,582

-

ТР

Инновационное решение должно
соответствовать следующим требованиям:
1. Предлагаемое решение должно учитывать
климатические особенности территории, на
которой будет реализовываться предложенное
Методические
решение (от -10°С до +50°С);
рекомендации (от
2. Повышения уровня безопасности
05.12.2018 №2597/р).
производства работ на выправочноРасходы по
рихтовочной технике;
ДРП,
задержкам
3. Недопущение потерь выработки в "окно",
ПМС-50,
поездов До связанных с нарушением безопасности
152, 154, 196
Расходы по
движения поездов при производстве ремонт
задержкам
но-путевых работ;
поездов После=
4. Обеспечить блокировку работы выправочных
снижение Затрат
машин и приведении рабочих органов в
габарит до пропуска поездов по соседним
путям;
5. Реализовать фото-видеофиксацию
нарушений технологии выправки пути и
технологического процесса.

Повышение
уровня
квалификации

Решение должно быть основано на
использовании технологий дополненной или
виртуальной реальности
Решение должно иметь универсальный
характер применимости и распространения по
сети ОАО "РЖД"
Решение должно сопровождаться
интерактивной базой данных организационнораспорядительных и нормативных документов
ОАО "РЖД", Минтранса и пр.
Решение не должно противоречить
требованиям и нормам охраны труда
Решение должно быть реализовано в
совокупности со средствами оценки и
мониторинга результатов работы.

5 баллов

7 баллов

6

11

Главный инженер дирекции
Енбахтов А.Г. 41-37-84 раб.
89297758715 сот., почта:
drp_EnbakhtovAG@pvrr.rzd

Начальник Центра по ремонту и
обслуживанию устройств
безопасности Быков Максим
Владимирович, тел. +7 937 243 83
51, почта: drt_bykovmv@pvrr.rzd

Справочно
Подразделения центрального уровня управления

Наименование железной дороги

Для титула

Телеграфный код

телеграфный
код

Московская железная дорога

МОСКОВСКОЙ

Департамент информатизации

ЦКИ

Октябрьская железная дорога

ОКТЯБРЬСКОЙ

Департамент корпоративных коммуникаций

ЦОС

Калининградская железная дорога

КАЛИНИНГРАДСКОЙ

КЛНГ
ГОРЬК

наименование подразделения центрального уровня управления

Департамент пассажирских перевозок

ОКТ

Горьковская железная дорога

ГОРЬКОВСКОЙ

Департамент управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и
инфраструктура»

ЦЖД

Северная железная дорога

СЕВЕРНОЕ

Департамент безопасности движения

ЦРБ

Северо-Кавказская железная дорога

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ

ЦБЗ

Юго-Восточная железная дорога

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ

Приволжская железная дорога

ПРИВОЛЖСКОЙ

ЦКАДР

Куйбышевская железная дорога

КУЙБЫШЕВСКОЙ

КБШ

Департамент социального развития

ЦСР

Свердловская железная дорога

СВЕРДЛОВСКОЙ

СВЕРД

Департамент корпоративного имущества

ЦРИ

Южно-Уральская железная дорога

ЮЖНО-УРАЛЬСКОЙ

Ю-УР

Департамент охраны труда, промышленной безопасности и экологического
контроля

ЦБТ

Западно-Сибирская железная дорога

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ

З-СИБ

Красноярская железная дорога

КРАСНОЯРСКОЙ

Восточно-Сибирская железная дорога

ВОСТОЧНО-СИБИРСКОЙ

Департамент безопасности
Департамент капитального строительства
Департамент управления персоналом

Центр организации скоростного и высокоскоростного сообщения
Центр по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов

ЦЛ

МОСК

ЦУКС

ЦВСМ
ЦРТУ

Центр моделирования бизнес-процессов

ЦМБП

Забайкальская железная дорога

ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ

Центральная дирекция по ремонту пути

ЦДРП

Дальневосточная железная дорога

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ

Дирекция по ремонту тягового подвижного состава

ЦТ

Центральная дирекция управления движением

ЦД

Управление пути и сооружений

ЦП

Дирекция по эксплуатации путевых машин

1

Развитие транспортно-логистических систем в
едином транспортном пространстве на основе
ориентированности на клиентов

2

Создание и внедрение динамических систем
управления перевозочным процессом с
использованием искусственного интеллекта

3

Внедрение инновационных систем
автоматизации и механизации станционных
процессов ("интеллектуальная станция")

4

Разработка и внедрение перспективных
технических средств и технологий
инфраструктуры путевого комплекса,
железнодорожной автоматики и телемеханики,
электрификации и электроснабжения,
инновационных информационных и
телекоммуникационных технологий

5

Установление требований для создания и
внедрения инновационного подвижного
состава

6

Развитие системы управления безопасностью
движения и методов управления рисками,
связанных с безопасностью и надежностью
перевозочного процесса

7

Разработка и внедрение технических средств и
технологий для развития скоростного и
высокоскоростного движения

8

Развитие технологий организации грузового
тяжеловесного движения

9

Повышение энергетической эффективности
производственной деятельности

ЦДИМ

ЦШ

Управление вагонного хозяйства

ЦВ

Центр фирменного транспортного обслуживания

ЦФТО

Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава

ЦДМВ

Центральная дирекция пассажирских обустройств

ЦДПО

Дирекция скоростного сообщения

ДОСС

Дирекция железнодорожных вокзалов

ДЖВ

10

Внедрение наилучших доступных технологий в
природоохранной деятельности

Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом

ЦМ

11

Развитие системы управления качеством

Центральная станция связи

ЦСС

12

Другое

Главный вычислительный центр

ГВЦ

Центральная дирекция закупок и снабжения

ЦДЗС

Центральная дирекция по тепловодоснабжению

ЦДТВ

Центр научно-технической информации и библиотек

КРАС
В-СИБ
ЗАБ
ДВОСТ

Источник
новый

ТЭ

перечень запросов 2019 года

ЦНТИБ

перечень запросов 2020 года

Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству
объектов железнодорожного транспорта

ДКРС

Дирекция по строительству сетей связи

ДКСС

Дирекция капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и
электроснабжения железных дорог

ДКРЭ

Центральная дирекция здравоохранения

ПРИВ

Приоритетные направления научно-технологического и инновационного развития
Холдинга

ЦДМ

Управление автоматики и телемеханики

Трансэнерго

Ю-ВОСТ

ЦТР

Дирекция тяги

Дирекция диагностики и мониторинга инфраструктуры

СЕВ
С-КАВ

Приоритетность
запроса на
инновации
Место

1 балл

1

2 балла

ЦДЗ

2

3 балла

ПКБ И

3

4 балла

Проектно-конструкторское бюро локомотивного хозяйства

ПКБ ЦТ

4

5 баллов

Проектно-конструкторское бюро вагонного хозяйства

ПКБ ЦВ

5

6 баллов

Проектно-конструкторско-технологическое бюро пассажирского комплекса

ПКТБ Л

Проектно-конструкторское бюро по инфраструктуре

Проектно-конструкторско-технологическое бюро по системам информатизации
- Центр цифровых технологий
Проектно-конструкторско-технологическое бюро по нормированию

7 баллов

ПКТБ-ЦЦТ
ПКТБ Н

8 баллов
Предпосылки для формирования
запроса на инновации

Департамент экономики

ЦЭУ

поручения руководства ОАО "РЖД",
указанные в организационнораспорядительных документах

Департамент технической политики

ЦТЕХ

параметры, указанные в
стратегических и программных
документах ОАО "РЖД"

Управление объектами технологического и коммунального назначения
Управление экспертизы проектов и смет

ЦРИ-ЦУО
ЦУЭП

внутренний анализ деятельности
подразделения
другое

9 баллов

10 баллов

