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Приоритетные направления инновационного развития ОАО «РЖД».  
Характер взаимодействия 
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 Развитие транспортно-логистических 
систем, совершенствование 
перевозочного процесса 

 
 Разработка и внедрение перспективных 

технических средств и технологий, 
использование искусственного 
интеллекта  
 

 Развитие системы управления 
безопасностью движения 
 

 Внедрение наилучших доступных 
технологий в природоохранной 
деятельности 

  
 Повышение энергетической 

эффективности 

АПРОБАЦИЯ И 
ВНЕДРЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНЫХ 
РЕШЕНИЙ 

 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

НЕЗАВИСИМОСТЬ 
  

СОДЕЙСТВИЕ В 
РАЗРАБОТКЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОДУКТОВ 



Инновационная деятельность ОАО «РЖД» 
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Открытые инновации             Региональная инновационная площадка 

 Система коммуникаций со всеми 
заинтересованными организациями во 
внешней среде 

 
 Точка притяжения инновационных проектов 
региона 
 
Площадка для внутрикорпоративного 
коворкинга: обмен идеями, взаимодействие 
проектных групп, встречи с внешними 
партнёрами  

ПРОБЛЕМА 

ЗАПРОС НА 
ИННОВАЦИОНОЕ 

РЕШЕНИЕ 

ПОИСК РЕШЕНИЯ 



Соответствие критериям инновационности 
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новые/улучшенные характеристики - материал, свойства, 
компоненты, область применения и.т.п. 
впервые внедренные результаты НИОКР/новое или 
модернизированное оборудование 
новая услуга (работа)/ аналогичные услуги ранее не выполнялись в 
данной области 
 
 
высококвалифицированный интеллектуальный труд, результаты 
интеллектуальной деятельности и/или новейшие образцы 
технологических процессов и технологий 
с привлечением организаций высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей экономики 
 

Научно-
техническая 

новизна 

Наукоемкость 



Единое окно инноваций 
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Создано для приема инновационных перспективных предложений, которые 
могут быть применены в интересах ОАО "РЖД". 

       https://edinoeokno.rzd.ru/ 



Открытые запросы на инновации 
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Корпоративный акселератор 

Проводится с 2019 года АО «ВНИИЖТ 

В 2021: Программа «Логистика», 
направленная на снижение затрат, 

связанных с транспортной , сервисной, 
складской и информационной 

логистикой 
 
Более 500 заявок из 12 стран 
 
70 проектов отбор в рамках  
питч-сессий с функциональными 
заказчиками 
 
21 проект прошел в 
акселерационную программу 
 
15 проектов стали ее финалистами 
и выступили на Демо дне 
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7 ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Цель: Адаптация продукта для 
использования в холдинге  

1. Jolt (с проектом очистки вагона от замёрзших 
остатков груза с помощью магнитоимпульса); 
2. Cаllpy (оптимизация работы с клиентом на сайте 
с помощью приложения); 
3. RevGames (привлечение клиентов на 
маркетплейс с помощью игр); 
4. «Mpfit» (автоматизации складов малой 
площади); 
5. ARIPIX (разработка и производство комплексов 
для замены ручного труда на базе роботов); 
6. Digital Wave (оценка объёма сыпучих грузов с 
помощью аппаратных средств) 
7. Axelot WMS X5 (автоматическое управление 
процессами на складе).  

2022 ЗАДАЧИ:  

повысить уровень обслуживания 
клиентов  и эффективность 
подразделений РЖД, обеспечивающих 
пассажирские перевозки 
 
повысить технологическую 
независимость Холдинга 



массовое вовлечение сотрудников в  
задачи повышения производительности труда  
через рационализаторство, изобретательство  

и инновации  

Гражданский Кодекс РФ предусматривает возможность заключения договора купли-
продажи товара (вещи), которая будет создана или приобретена продавцом в будущем ( 
п.2 ст. 455 ГК РФ). 

Договор поставки будущей вещи/услуг 
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ОАО «РЖД» разработана и утверждена типовая форма 
Договора поставки будущей вещи /услуги (ДПБВ)/ДПБУ и 
технологическая карта его заключения. 
Существенные условия ДПБВ/ ДПБУ :  
• товара/услуги еще нет на рынке  
• определены технические, экономические требования к 
товару/услуге 
• поставщик обязуется произвести товар за свой счет  
• ОАО «РЖД» обязуется приобрести товар в согласованные 
сроки и в согласованном объеме  
• ОАО «РЖД» может проавансировать работы  
• ОАО «РЖД» может отказаться от закупки при наличии 
аналога 
Приложение N 21 к Методическим указаниям по ведению договорной и 
претензионной работы в ОАО "РЖД", утвержденным ОАО "РЖД" 31 марта 
2016 г. N 261 (в ред. Распоряжения ОАО "РЖД« от 11.11.2019 N 2485/р) 

 

 
14 сентября 2021 г.  

СВЕРД ЖД заключен пилотный ДПБВ 
 «Шина тормозная  композиционная» 

КБШ  планируется заключить  пилотный ДПБУ 



массовое вовлечение сотрудников в  
задачи повышения производительности труда  
через рационализаторство, изобретательство  

и инновации  

Конкурентные переговоры 
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Способ неконкурентной закупки, при котором условия 
заключаемого договора определяются в ходе переговоров, 

а договор заключается с участником закупки, 
предложившим лучшие условия исполнения договора. 

 
Конкурентные переговоры проводятся в порядке, 

предусмотренном пунктом 427 Положения о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд ОАО «РЖД», утвержденным 
распоряжением ОАО «РЖД» от 12 июля 2018 г. № 1481/р. 
Конкурентные переговоры проводятся исключительно в 
случаях, указанных в пункте 90 Положения – закупка у 

единственного поставщика. 



Контакты для связи Мы в соц. сетях 
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Контактная информация 

Глухарева Надежда Владимировна 
Начальник центра  
       8 (3952) 64-17-75 
       ncir_gluharevanv@esrr.ru 

Барютин Виктор Львович 
Ведущий инженер  
       8 (3952) 64-17-77 
       ncir_baryutinvl@esrr.ru 

Людвиг Анна Ивановна 
Инженер I категории  
       8 (3952) 64-17-74 
       ncir_lyudvigai@esrr.ru 

Татаринова Анна Олеговна 
Инженер I категории  
       8 (3952) 64-17-78 

      ncir_tatarinovaao@esrr.ru 
@startupexpress 

Телеграм 


