
ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

В ИНТЕРЕСАХ ОАО «РЖД» 

 

Северная железная дорога – филиал ОАО «РЖД» проводит открытые 

запросы по поиску инновационных решений и технологий: 

- по автоматизации сбора информации о неисправностях (остаточном 

ресурсе частей) локомотива и ее дистанционной передачи в режиме реального 

времени в единую базу данных, заявки принимаются с 10 марта 2020 г. по 19 

апреля 2020 г.; 

- по оценке коррозийного состояния подземных металлических и 

железобетонных сооружений (опор контактной сети) без откопки грунта, 

заявки принимаются с 16 марта 2020 г. по 12 мая 2020 г 

Заявки принимаются посредством специализированного раздела 

«Открытый запрос» автоматизированной системы «Единое окно инноваций» 

(https://innovatiоn.rzd.ru ) корпоративного интернет-портала ОАО «РЖД» по 

предложенной форме. 

В процессе рассмотрения заявок предпочтение будет отдаваться 

инновационным решениям, находящимся на конечной стадии развития с 

возможностью представить готовое решение и/или прототип для опытной 

эксплуатации и / или закупки в интересах ОАО «РЖД». 

К каждой заявке должны быть приложены документы, содержащие 

описание технико-экономической эффективности, в формате презентации 

(шаблон презентации с отражением ключевых вопросов прилагается), а также 

документы, подтверждающие права заявителей на содержащиеся в 

инновационных решениях результаты интеллектуальной деятельности (в 

случае наличия). В случае наличия в вашем ведении инновационных решений 

по тематике открытого запроса прошу рассмотреть возможность организации 

подачи заявок в указанные сроки. 

Перечень документов, предоставляемых заявителем инновационного 

решения на рассмотрение: 

- описание (пояснительная записка) инновационного решения; 

- презентационные материалы инновационного решения в формате pptx с 

указанием технико-экономических показателей; 

- документы, подтверждающие заявленные технические характеристики 

средства диагностики; 

- документы, подтверждающие права Заявителя на содержащиеся в 

инновационном решении результаты интеллектуальной деятельности (в случае 

наличия). 

Заявителем инновационного предложения в рамках процедуры 

«открытого запроса» может быть физическое или юридическое лицо различных 

организационно-правовых форм. 

В случае возникновения вопросов при формировании материалов в 

рамках процедуры открытого запроса заявитель инновационного решения 

может обратиться: 

https://xn--innovatin-72h.rzd.ru/
http://fasie.ru/upload/docs/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%A2%D0%AD-1.pptx


- к начальнику технического отдела Западно-Сибирской дирекции по 

энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО 

«РЖД» Крюкову Игорю Владимировичу (контактный телефон 8 (383) 229-35-

38, адрес электронной почты krukoviv@wsr.ru); 

- к представителю Центра инновационного развития – филиала ОАО 

«РЖД» Чупракову Егору Владимировичу (контактный телефон 8 (499) 260-82-

25, адрес электронной почты chuprakov@center.rzd.ru); 

- к ведущему инженеру Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» Глущенко 

Игорю Анатольевичу (контактный телефон 8 (499) 262-70-71, адрес 

электронной почты gluschenko@center.rzd.ru) 

 

 

Директор Технологического института-филиала 

ФГБОУ ВО Ульяновский ГАУ 

Е.С. Зыкин 

mailto:krukoviv@wsr.ru
mailto:chuprakov@center.rzd.ru
mailto:gluschenko@center.rzd.ru

