
ЗАПРОС НА ПРОРЫВНУЮ ИННОВАЦИЮ
№1 2020 г.

Мониторинг психофизиологического состояния,
работоспособности персонала с передачей данных в облако.
Дистанционный мониторинг здоровья

Описание текущего состояния процесса:

В настоящее время мониторинг психофизиологического
состояния отдельных категорий персонала ОАО «РЖД»
осуществляется путем проведения предрейсовых или
предсменных медицинских осмотров, а также с помощью
автоматизированных систем контроля бодрствования.
Задачами предрейсовых или предсменных медицинских

осмотров работников являются предотвращение допуска
к рейсу (смене) работников в случаях наличия признаков
нетрудоспособности, наличия психотравмирующих
ситуаций и других факторов, ухудшающих
работоспособность, наличия признаков употребления
алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ.
Отсутствие системы контроля бдительности
работника в режиме онлайн в местах работы с
необходимой повышенной концентрацией внимания.

Существующие методы и
технические решения:

В настоящее время существуют
системы контроля бодрствования
работников локомотивных бригад, на
рынке присутствует значительное
количество разновидностей носимых
устройств, позволяющих собирать
сведения о пульсе, артериальном
давлении и иных параметрах
психофизиологического состояния
человека, а также передавать собранные
данные по сетям мобильной связи

Описание целевого состояния процесса:
► Информация о психофизиологическом состоянии работников должна передаваться с носимых устройств в
режиме реального времени на удаленные серверы и анализироваться на предмет отклонений, требующих
принятия мер по обеспечению безопасности производственного процесса.
► Массив данных с носимых устройств (сенсоров) должен анализироваться в автоматическом режиме в
целях выявления систематических отклонений и формирования прогноза работоспособности сотрудников.
► Решения о работоспособности отдельных категорий персонала, связанных с обеспечением движения
поездов должны приниматься на основе данных о   психофизиологическом состоянии.
► Предоставление работнику индивидуализированного контента на основе анализа состояния работника,
предпочтений, действий, мест посещения, запросов в информационные системы.
►Контроль бдительности работника в местах работы с необходимой повышенной концентрацией внимания
► Оценка динамики развития профессиональных навыков и способностей, с целью проведения
корректирующих мероприятий.
Технологическая эволюция: нейровизуализация для диагностики функционального состояния человека



Драйверы и барьеры:

ꜜ Необходимость получения согласия работников на сбор персональных данных.
ꜜ В соответствии с требованиями Федеральных законов «О железнодорожном транспорте в
Российской Федерации» и «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на
текущий момент предрейсовый медицинский осмотр должен проводиться непосредственно
медицинским персоналом.
ꜜОбеспечение работы в среде информационной безопасности ОАО «РЖД», обеспечение работы в
зонах неуверенного приема GSM сигнала.
ꜜНедостаточный уровень развития технологий в сравнении с мировыми аналогами.
ꜛ Рост потребности в эффективной оценке состояния работоспособности человека в режиме
реального времени.
ꜛСоздание новых алгоритмов онлайн-обработки биоэлектрической активности.
ꜛВозможность работы на больших дистанциях.
ꜛБольшая продолжительность работы.
ꜛКонтроль усталости работника.

Граничные условия и технические требования к инновационным решениям, которые
могут  изменить текущее состояние процесса:

► Носимые устройства должны иметь компактные размеры и обладать достаточной степенью
автономности, чтобы не создавать неудобств для работника.
► Решения должны обеспечивать передачу данных с носимых устройств в реальном времени на
удаленные серверы работодателя.
►Система должна позволять вырабатывать рекомендации по лечению, восстановлению
работоспособности работника, вести в электронном режиме карты лечения пациентов,
взаимодействовать в режиме реального времени с доктором и другим медицинским персоналом
при необходимости.

Критерии оценки иновационности
предлагаемых изменений:

Инновационное решение должно
представлять собой систему из носимых
устройств, удаленных серверов для
сбора, хранения и обработки данных, а
также программного обеспечения,
позволяющего в режиме реального
времени осуществлять мониторинг
отдельных параметров
психофизиологического состояния
работников в течение смены (рейса).



ЗАПРОС НА ПРОРЫВНУЮ ИННОВАЦИЮ
№2 2020 г.

Имплантация чипов с целью контроля состояния здоровья
работника

Описание текущего состояния процесса:

В настоящее время имплантируемые чипы служат
преимущественно средством идентификации, а не сбора
сведений о здоровье человека. Имплантация чипов в интересах
работодателя представляется крайне маловероятной в силу
личного характера информации, собираемой подобным чипом,
а также в силу необходимости имплантации путем
оперативного вмешательства. Рассматриваемая технология
более применима в целях контроля за состоянием хронических
больных, нежели в целях сбора работодателем сведений о
состоянии здоровья работников, особенно за пределами
рабочего времени. Область применения - «РЖД Медицина».

Существующие методы
и технические решения:

К 2020-2025 гг. ожидается выход
на рынок имплантируемых
дозирующих устройств
с беспроводным каналом связи

Описание целевого состояния процесса:
► Существует возможность рассматривать данный запрос на инновацию в интересах Дорожной
клинической больницы, а также подразделений «РЖД Медицины».

Граничные условия и технические
требования к инновационным
решениям, которые могут изменить
текущее состояние процесса:

► Решение должно иметь возможность
устранить существующие в настоящее
время барьеры, связанные с имплантацией
инородных тел в организм человека.
►Должны производить контроль
дозировки и напоминать о приёме
лекарств.
►Устройства должны обеспечивать
безопасность и надежное хранение
персональных данных.
►Должны быть миниатюрны и иметь
высокую прочность.
►Должны обеспечивать дистанционный
контроль температуры тела.

Драйверы и барьеры:

ꜜ Биологическая совместимость (у 2-3% людей на
месте имплантации
возникает хроническая инфекция, лечение которой
требует применения мощных антибиотиков).
ꜜ Восстановление имплантата в случае повреждения
(сейчас в таких случаях требуется оперативное
вмешательство).
ꜜИсточники питания (уже созданы прототипы
элементов питания, использующие глюкозу, которая
содержится в крови, однако пока они
малоэффективны).
ꜛ Имплантируемые микрочипы позволят забыть
о графике приема лекарств и оптимизировать их
дозировку.
ꜛБольные сердечнососудистыми заболеваниями,
остеопорозом, ВИЧ-инфицированные в ближайшем
будущем смогут «переложить» контроль
за временем приема и дозировкой назначенных
лекарств на имплантируемые устройства —
компактные системы дозирующих микрорезервуаров,
управление функциями которых осуществляет
микрочип с беспроводным каналом связи.

Критерии оценки иновационности предлагаемых изменений:
Уровень готовности, развития  и эффективности технологий должен быть достаточен, для

того чтобы иметь возможность устранить существующие в настоящее время барьеры, связанные
с имплантацией инородных тел в организм человека.



ЗАПРОС НА ПРОРЫВНУЮ ИННОВАЦИЮ
№3 2020 г.

Погрузка / разгрузка / облегчение физического труда с
использованием экзоскелета. Умное управление экзоскелетом

Описание текущего состояния процесса:

Основная часть процессов (погрузка,
разгрузка грузов, процессы, связанные с
перемещением габаритного, тяжелого
инструмента, оснастки, процессы текущего
содержания и ремонта инфраструктуры) не
механизирована.

Данные процессы трудоемки, требуют
концентрации человеческих ресурсов.

Высокие риски травмирования работников
при выполнении данных операций.

Существующие
методы и технические
решения:

Аналогичные
проекты
реализуются в
военно-
промышленном
комплексе.

Описание целевого состояния процесса:

► Использование экзоскелетов позволит снизить трудоемкость выполняемых операций, повысит
эффективность процессов и, тем самым, снизит потребность в персонале на выполнение данных работ,
позволит исключить необходимость концентрации персонала для выполнения работ.
► Использование экзоскелетов, как дополнительной защиты сотрудников, позволит снизить риски
травмирования персонала при производстве работ.
► Расширение профессий, в которых возможно применение женского труда.

Граничные условия и технические
требования:

► Использование альтернативных,
композитных материалов, имеющих
необходимые прочностные
характеристики при облегченной массе.
► Простота эксплуатации и
обслуживания.
► Возможность управления экзоскелетом
на расстоянии.
► Нейроинтерфейсы для безмолвного
управления экзоскелетом.
► Возможность блокировки экзоскелетом
действий при попытке некорректного
действия сотрудником.

Критерии оценки иновационности предлагаемых изменений:
₽ Повышение производительности
операций.
₽ Снижение себестоимости операций.

Снижение рисков травмирования
персонала.



ЗАПРОС НА ПРОРЫВНУЮ ИННОВАЦИЮ
№4 2020 г.

Управление техникой, подвижным составом через VR- AR-
технологии

Описание текущего состояния процесса:
В настоящее время в Компании практически

отсутствует система управления техникой и
подвижным составом с использованием  VR- AR-
технологий.
Наличие существенных рисков воздействия

«человеческого фактора» при управлении техникой и
подвижным составом.
Нерациональное управление техникой и подвижным

составом малоопытным персоналом.
Высокие расходы Компании на обучение персонала -

как новых сотрудников, так и переподготовка и
повышение квалификации работающих сотрудников.

Существующие
методы и технические
решения:

Безлюдные технологии
управления подвижным
составом.

Описание целевого состояния процесса:
► Возможность управления техникой в режиме «удаленного рабочего места».
► Создание единого центра управления техникой и подвижным составом с возможностью управления
несколькими единицами техники и подвижного состава одновременно.
► Использование AR-технологий для снижения воздействия человеческого фактора, в том числе и при
возникновении внештатных ситуаций.
► Увязка системы управления техникой и подвижным составом с использованием  VR- AR- технологий с
«Умной инфраструктурой».
► Выбор модели управления под имеющиеся конкретные потребности с учетом влияния инфраструктурных
ограничений, погодных условий, технического состояния и т.д.
► Обучение с помощью VR/АR технологий.

Граничные условия и технические
требования:

► Беспроводная передача данных на
больших скоростях.
► Цифровизация процессов управления
техникой и подвижным составом.
► Выстраивание процесса взаимодействия
техники, подвижного состава,
управляемых посредством  VR- AR-
технологий с железнодорожной
инфраструктурой.
► Интерфейс для  безмолвного доступа с
целью использования в управлении
техническими средствами.

Критерии оценки иновационности предлагаемых изменений:

₽ Снижение расходов на обучение персонала.
₽ Повышение в компании
производительности труда.
₽ Внедрение безлюдных технологий и их
взаимодействие с другими цифровыми
системами.

Снижение влияния человеческого фактора.
Повышение эффективности использования
техники и подвижного состава.
Повышение безопасности движения поездов.



ЗАПРОС НА ПРОРЫВНУЮ ИННОВАЦИЮ
№5 2020 г.

Альтернативные силовые установки
Описание текущего состояния процесса:

Существующие транспортные
силовые установки для получения
механической энергии используют в
качестве топлива нефтепродукты при
этом КПД не превышает 45% в
бензиновых ДВС и до 55% при
применении современных систем
топливного впрыска на дизельных ДВС
в сочетании с турбиной, при работе
выделяются вредные выбросы такие
как окись углерода, окислы азота и
т.д. Кроме этого стоимость
нефтепродуктов достаточно высокая
и постоянно растёт. Сложность в
обслуживании, потребность в
качественном топливе.

Существующие методы и
технические решения:

В настоящее время реализованы
проекты электромобилей, на
железнодорожном транспорте, пока в
опытном порядке, проект газотурбовоза
и маневрового тепловоза, работающего
на природном газе. Волжский
автомобильный завод производил
опытно-конструкторские работы по
применению водородных топливных
элементов.

Описание целевого состояния процесса:
► Топливные элементы (ТЭ), преобразующие химическую энергию топлива в тепло и постоянный
электрический ток, питающий электродвигатель или системы бортового питания транспортного средства.
► Водородные ТЭ намного более экологичны, эффективны (их КПД составляет 45%, современного
автомобильного ДВС — 35%), надежны, способны работать при низких температурах, при этом менее
габаритны. Они могут применяться в качестве транспортных силовых установок.
► Серьезным конкурентом традиционным видам ископаемого и синтетического топлива и основной
альтернативой дизелю может стать диметиловый эфир (ДМЭ). В сравнении с дизельным топливом эфир
лучше горит и более экологичен (не содержит серы, в течение суток полностью разлагается в атмосфере на
воду и углекислый газ). Сегодня ДМЭ производится из переработанного угля, природного газа, биомассы,
бытовых и промышленных отходов.
►Также разрабатывается синтетическое биотопливо второго поколения (BioDME), которое может быть
изготовлено из лигноцеллюлозной биомассы. Преобразовать дизельный двигатель в ДМЭ-двигатель можно без
больших затрат, что будет стимулировать массовое распространение технологии.



Драйверы и барьеры:

ꜜ Внедрение топливных элементов пока сдерживают высокая стоимость комплектующих (мембран,
платиновых катализаторов) и связанные с их применением ограничения рабочего интервала
температур, чистоты топлива.
ꜛ Необходимость перехода к новым видам экологически чистого топлива.
ꜛ Развитие широкого спектра технологий, использующих водород.

Граничные условия и технические требования к инновационным решениям, которые
могут  изменить текущее состояние процесса:

► Снижение расходов на топливо не менее чем на 60%, соблюдение  санитарных норм по шуму РФ,
содержание выбросов вредных веществ на уровне стандартов РФ и стран ЕС или менее, при
установке на подвижной состав – запас хода не менее 1000 км.
► Поиск новых высокоэффективных источников энергии для постепенного замещения
нефтепродуктов.
► Бесперебойное энергоснабжение.

Критерии оценки иновационности
предлагаемых изменений:

Снижение стоимости
жизненного цикла не менее чем на 25%,
снижение экологической  нагрузки на
окружающую среду не менее чем в 10 раз
по сравнению с существующими
дизельными силовыми установками,
время запуска силовой установки не
более 5 минут, повышение КПД не менее
чем до 65% по сравнению с
существующими транспортными
силовыми установками.

Повышение экономичности ДВС
(до 5%) и его КПД по сравнению с
работой на дизельном топливе.



ЗАПРОС НА ПРОРЫВНУЮ ИННОВАЦИЮ
№6 2020 г.

Перемещение дверь-в-дверь. Лайт-треки
(такси-поезд-такси-гостинница)

Описание текущего состояния процесса:

В настоящее время данная
услуга в неполном виде
представлена только в Москве
и ряде городов РФ, имеется в
виду «единая транспортная
карта». Комплексная услуга по
доставке пассажира и
багажа «точно в срок», от

«двери до двери» не оказывается нигде. Единая
информационная платформа отсутствует.

Существующие методы
и технические решения:

В какой-то мере так называемая
«единая транспортная карта» - в
дальнейшем уход от карты:
биометрия.

Описание целевого состояния процесса:
► Заказ комплексной услуги перевозки пассажира и багажа различными видами транспорта в
единой информационной системе.
► Единый порядок допуска к пользованию транспортными услугами.
► Распознавание личности и пропуск в транспортное средство с помощью биометрических
технологий.
► Персонализация способа передвижения с учетом индивидуальных требований.
► Создание цифрового сервиса с подвязкой к различным видам транспорта.
► В перспективе создание универсальной капсулы для передвижения на всех видах транспорта без
выхода из нее: н-р,  такси - ж.д. вагон.

Граничные условия и технические
требования к инновационным
решениям, которые могут изменить
текущее состояние процесса:

► Создание цифровой платформы по
заказу «перевозки» всеми доступными
видами транспорта в регионе, с
возможностью онлайн оплаты.
►Применение единой цифровой
транспортной системы.

Критерии оценки иновационности
предлагаемых изменений:

Время заказа и оплаты для клиента не более 10
минут. Единая цифровая платформа для всех
транспортных систем, задействованных в
«перевозке». Автоматическое построение маршрута
и «подвязка» требуемых транспортных средств.
Автоматический расчёт в онлайн режиме со всеми
участникам (исполнителям) перевозки. Пропуск без
предъявления паспорта и других документов
личности: н-р, по биометрическим параметрам лица.
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Умный вагон для перевозки. Инновационные средства
крепления

Описание текущего состояния процесса:

Использование существующих средств
крепления в настоящее время не позволяет
обеспечить 100% проследование вагонов от
станции отправления до станции назначения,
без отцепок в пути следования для
устранения возникших в пути следования
коммерческих неисправностей.
Необходимость производить визуальный

осмотр вагона в пути следования
работниками ОАО «РЖД».

Существующие методы
и технические решения:

Текстильные ленты вместо
проволочных элементов
крепления для грузов на колесном
ходу и плоской опоре. Воздушные
пакеты (аэрбеги) для крепления
грузов в универсальных крытых
вагонах и контейнерах.

Описание целевого состояния процесса:
► Инновационные средства крепления  «встроены»  в конструкцию вагона и адаптируются под
перевозимый груз.
► Закрепление груза производится автоматически, с минимальным использованием человеческого
труда, либо без участия человека.
► Средства крепления обеспечивают сохранность груза на всех этапах перевозки.

Критерии оценки иновационности
предлагаемых изменений:

Доставка груза от станции
отправления до станции
назначения без расстройств
крепления, без отцепки вагонов с
грузами от станции отправления
до станции назначения.

Граничные условия:

► Инновационные средства крепления способные
обеспечить надежное крепление груза, исключая
смещение от его первоначального положения, на
всем протяжении перевозки от станции
отправления до станции назначения.
► Возможность модернизации  существующего
подвижного состава  (платформ, лесовозов,
трубовозов, полувагонов, автомобилевозов) для
применения инновационных средств крепления.
►Материал средств крепления  должен
соответствовать требованиям ГОСТ,
международным стандартам качества, быть
высокопрочным, не воспламеняющимся,
выдерживать воздействие атмосферных осадков,
разницу температуры окружающего воздуха,
иметь способность   самовосстановления в случае
повреждения.
► Средства крепления должны обеспечивать
подачу сигнала в случае его  повреждения  либо
«раскрепления» груза.
► Возможность многооборотного использования
данного средства крепления.
► Конкурентоспособная стоимость
инновационного средства  крепления по сравнению с
существующими.
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Использование искусственного интеллекта при продаже услуг
транспортно-логистического бизнес-блока ОАО «РЖД

Описание текущего состояния процесса:

Существующие инструменты по сбору информации,
анализу и принятию решений, не способны обеспечить
прорывных результатов в области продажи услуг
транспортно-логистического блока РЖД.
Большие базы данных Клиентов (пользователей и

потенциальных пользователей услуг железнодорожного
транспорта) не позволяют  в «ручном» режиме
объективно оценить информацию и определить продажа
какой услуги/продукта и кому принесет наибольший
результат для Компании, в какой вариант (Клиент-
Услуга)  есть смыл инвестировать время и усилия.
Недостаточно используется маркетинговый арсенал

для активного продвижения услуг с добавленной
стоимостью, особенно в нишах рынка, испытывающих
конкурентное давление автотранспорта.

Существующие методы и
технические решения:

Новое направление. В настоящее время
технические решения и методы
отсутствуют.

Описание целевого состояния процесса:
► Автоматизация процесса продажи услуг посредством искусственного интеллекта.
► Персонализация предоставляемых услуг.
► Автоматическая квалификация Клиента, потенциального потребителя услуг.
► Предложение рынку конкурентоспособных, по соотношению «цена-качество», транспортных продуктов и
высокотехнологичных сервисов, в том числе онлайн-сервисов, отвечающих требованиям потребительского
спроса.
► Увеличение к 2030 году масштабов бизнеса Холдинга в разрезах сегментов рынка: транспортная
логистика, экспедирование, складская логистика и транспортировка.

Драйверы и барьеры:

ꜛ Построение системы с методами
«притягивания» клиентов с учетом требуемых
услуг, взамен устаревших методов продажи услуг.
ꜛ Упрощение и автоматизация существующих
бизнес-процессов по продажам услуг
транспортно-логистического бизнес-блока
ОАО «РЖД».

ꜛ



Граничные условия и технические требования к инновационным решениям, которые
могут  изменить текущее состояние процесса

► Автоматизированное определение детализированных портретов потенциальных потребителей,
выявление факторов, значимых для них и осознаваемых как подтверждение ценностной
составляющей услуги.
► Анализ покупательского профиля и их моделей поведения на основе множества данных и
параметров (местоположение, размер компании, индустрия, время года, грузовые перевозки, работа
в ИС ОАО «РЖД», посещение и изучение сайта ОАО «РЖД» и др.).
► Определение оптимального портфеля услуг, максимально соответствующего запросам рынка и
индивидуальным потребностям рынка.
► Автоматическое составление оптимальных, эффективных и высокодоходных матриц Клиент –
услуга/продукт.

Критерии оценки иновационности
предлагаемых изменений:

Инновационное решение должно
представлять собой систему
работы с Клиентами на основе
применения современных
информационных технологий,
которая привлекала
дополнительный поток клиентов и
дополнительной прибыли. У
системы должен иметься
дополнительный портфель услуг для
максимального соответствия
запросам рынка и индивидуальным
потребностям рынка - очень
трудно оценить по данному
критерию.
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Умные железные дороги. Замена светофоров метками.
Беспилотники. Радио-метки пути – RFID метки,
бессветофорные станции, новые виды сигнализации

Описание текущего состояния процесса:

На сегодняшний день
использование светофоров на сети
железных дорог связано с
серьезными профилактическими
трудозатратами на поддержание
работоспособности сигнализации.

На участках с ограничениями в
пропускной способности
существующие межпоездные

интервалы не позволяют в полной мере пропускать
имеющийся поездопоток, что приводит к его отклонению
на более затратные направления.

Наличие устаревшей сложной конструкции с
различными рода реле влечет за собой риски
возникновения аварийных ситуаций в случае выхода их из
строя, а так же с рисками влияния человеческого
фактора при их обслуживании.

Для контроля состояния инфраструктуры
задействованы обслуживающие бригады, в
трудозатратах которых значительную долю времени
занимают перемещения на обследуемый участок и
обратно, в том числе с привлечением автотранспорта.

Существующие методы и
технические решения:

«Виртуальная автосцепка», проходящая
апробацию на Восточном полигоне
Активное развитие применение БПЛА
в мире.

Описание целевого состояния процесса:
► Замена светофоров радио-метками пути снизит трудозатраты на обслуживание и затраты на
расходные материалы при обслуживании существующих светофоров, позволит регулировать скорость
движения поезда с учетом фактического расстояния между смежными поездами, не дожидаясь
освобождения всего впередилежащего блок-участка, что сократит число регулировочных торможений при
следовании поездов по участкам с дефицитом пропускной способности. Возможно питание этих радиометок
от небольших элементов солнечных батарей.
► Для диагностики пути и дорожных объектов возможно применение беспилотных летательных аппаратов
– Дронов, что позволит сэкономить рабочее время работников, занимающихся профилактическим осмотром
инфраструктуры и вывести их из опасной зоны при нахождении на ж.д. пути. Вредность выполняемых работ
при этом снижается.
► «Умные» железные   дороги позволяют экономить энергию и одновременно обеспечивают повышение
безопасности для всех участников движения.

Барьеры:

ꜜ При питании РЖД-меток от солнечных батарей может потребоваться их очистка от пыли с
какой-то периодичностью и в зимний период возможно от налипшего снега.
ꜜ Беспилотники – основным барьером является емкость существующих аккумуляторных батарей.



Граничные условия и технические требования к инновационным решениям, которые
могут  изменить текущее состояние процесса:

► Бесперебойная сигнализация свободности пути без больших затрат электроэнергии, и влияния
человеческого фактора на основе взаимодействия РЖД-меток, расположенных в рельсовых цепях, с
датчиками на локомотиве.
► Достаточный запас аккумуляторной батареи дрона для обеспечения диагностики пути на
необходимом удалении и разрешение приборов диагностики.

Критерии оценки иновационности
предлагаемых изменений:

Возможность обеспечивать
сигнализацию пути без необходимости
постоянного обслуживания, сбоев.

Самодиагностика и выявление
неисправностей пути в кратчайшие
сроки.

Беспилотники – бесперебойная
работа в течение 8 часов.
₽ Сокращение энергопотребления при

эксплуатации инфраструктуры в
среднем на 35%, сокращение
среднегодовых расходов на содержание
железных дорог на 15–30%.
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Быстрое прототипирование и апробация в зоне присутствия

Описание текущего состояния процесса:

Для продвижения идей и инноваций
необходимо создавать прототип
инновационного проекта и доставить
его на место проведения испытаний для
заключения экспертной оценки о
целесообразности его использования на
инфраструктуре ОАО «РЖД».
На данный момент изготовление

прототипа и его перемещение в место
проведения апробации требует крупных
вложений средств и времени.

Существующие методы
и технические решения:

3D моделирование и
технология трехмерной
печати.

Граничные условия и технические
требования к инновационным
решениям, которые могут изменить
текущее состояние процесса:

► Система, позволяющая с помощью 3D
печати и моделирования разработать
прототип проекта в кратчайшие сроки и
объективно оценить целесообразность
его использования и дальнейшей
разработки / доработки.  А так же
проведения опытной апробации без
больших затрат сил и времени.

►Фабрики будущего – мобильный
центр прототипирования должен
включать: «цифровые» сервисы  (на них
используются технологии компьютерного
инжиниринга, в первую очередь цифрового
моделирования и проектирования как
самих продуктов или изделий, так и
производственных процессов на
протяжении всего жизненного цикла).

Драйверы и барьеры:

ꜛ Скорость разработки прототипа инновационного
проекта.
ꜛ Низкая стоимость изготовления прототипа.
ꜛ Простота перемещения от места изготовления к
месту испытания.
ꜜ Недостаточно развитая инфраструктура,
отсутствие кадров, обладающих компетенциями
мирового уровня, для быстрого
перехода на технологии компьютерного
инжиниринга.

Критерии оценки иновационности предлагаемых изменений:
Разработка прототипа проекта в короткий срок и без больших затрат.
Увеличение скорости внедрения инновационных решений.

₽ Экономический эффект от оптимизации затрат.
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Кремниевая фотоника. Беспроводная связь

Описание текущего состояния процесса:

Проводная оптическая связь (оптоволоконные
сети), значительные  затраты связанные с
прокладкой, поддержанием инфраструктуры
проводной оптической связи на ж.д.т.
Увеличение  трафика через Дата–Центры Главного

информационного вычислительного центра.
Повышение требований к скорости передачи

информации через сетевые кабели.
Ограниченная пропускная способность сетевых

кабелей. Увеличение устройств, подключаемых к
Интернету вещей (рост Интернет трафика).

Существующие методы
и технические решения:

Проводная оптическая связь,
оптоволоконные сети.

Описание целевого состояния процесса:
► Создание беспроводной оптической связи (оптика свободного пространства служит для передачи
информации посредством излучения от светодиодов и лазеров) как альтернатива проводной
оптической связи;
► Кремневая фотоника способствует сокращению энергозатрат Дата-Центров ГВЦ, повышению
скорости передачи данных;
► Подготовка инфраструктуры Дата-центров к реализации технологий Интернета вещей и к
росту облачных сервисов;
► Увеличение эффективности обработки «больших данных»;
► Переход от электронной передачи данных к оптической (на основе кремниевой фотоники);
► Беспроводная передача данных на больших скоростях (больше 1 Гбит/сек);
► Li-Fi сети, беспроводная передача данных между подвижным составом и инфраструктурой,
связь между собой, между зданиями  на дальние и сверхдальние расстояния.

Граничные условия и технические
требования к инновационным
решениям, которые могут изменить
текущее состояние процесса:

► Скорость передачи данных от чипа к
чипу 100 терабайт.
► Различные подвижные объекты
(локомотивы, вагоны и др. устройства)
учатся общаться с окружающей ж.д.
«умной « инфраструктурой.
► Развитие кремниевых технологий в
РФ, устранение «белых пятен» и
существенного отставания от мирового
уровня.

Драйверы и барьеры:

ꜜ Высокие затраты на техническое переоснащение
существующих Дата-Центров ГВЦ.
ꜜ Технологические сложности, связанные с
невозможностью создания излучателя на основе
кремния.

Критерии оценки иновационности предлагаемых изменений:
Высокая скорость передачи данных (больше 1 Гбит/сек).
Низкие эксплуатационные затраты в сопоставлении с проводной оптической связью.
Сниженное тепловыделение и энергопотребление.
Беспроводная передача данных на дальние и сверхдальние расстояния
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Цифровая ЖД. Умная инфраструктура / самостоятельная
настройка инфраструктуры под нужные параметры

Описание текущего состояния процесса:

Отсутствует система онлайн диагностики состояния
инфраструктуры.
Инфраструктура не обменивается данными с

подвижным составом.
Необходимость применения технических средств для

устранения несоответствий ж.д. пути, возникающих из-
за изменения  погодных условий (перепад температур).
Необходимость периодического осмотра состояния

инфраструктуры в том числе с помощью
специализированных  мобильных средств диагностики
(вагоны дефектоскопы, вагоны-лаборатории и др).

Существующие методы и
технические решения:

Реализуются проекты в области
организации интервального
регулирования движения поездов.
Безлюдные технологии управления
подвижным составом «виртуальная
автосцепка».

Описание целевого состояния процесса:
► «Умная инфраструктура» онлайн обменивается  данными с подвижным составом, самостоятельно
подстраивается под параметры грузового движения, а также под погодные условия.
► Совершенствование концепции «умной инфраструктуры» для безопасного пропуска подвижного состава.
► Использование возможностей интернета вещей для управления и настройки параметров инфраструктуры
и подвижного состава.
► Деградация элементов жд инфраструктуры, подвижного состава прогнозируется он-лайн на основе
предиктивной аналитики.
► Предсказательное обслуживание оборудования – внедрения устройств, способных обнаруживать
аномалии  в компонентах инфраструктуры и строить вероятностные прогнозы аварий и неисправностей.



Драйверы и барьеры:

ꜜ Необходимость получения согласия работников на сбор персональных данных.
ꜜ Отсутствие возможности использования альтернативных материалов и композитных
безбаластных мостовых плит.
ꜛ Беспроводная передача данных на больших скоростях.
ꜛ Цифровизация процессов управления подвижным составом и жизненным циклом инфраструктуры.

Граничные условия и технические требования к инновационным решениям, которые
могут  изменить текущее состояние процесса:

► Увеличение количества регистрируемых параметров состояния инфраструктуры в режиме
онлайн, автоматизация процесса обмена данными  и обработки информации «Подвижной состав» -
«Инфраструктура».
► Увеличение устройств, подключаемых к Интернету вещей.
► Взаимодействие беспилотных локомотивов с железнодорожной инфраструктурой.

Критерии оценки иновационности
предлагаемых изменений:

Снижение себестоимости и
распространения технологий Интернета
вещей.
Внедрение стандартов беспроводного
взаимодействия и передачи данных
между подвижным составом и ж.д.
инфраструктурой.
Повышение безопасности движения
поездов.
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Умная одежда / подогрев / снижение температуры / выработка
электроэнергии / ткани с задаваемыми характеристиками

Описание текущего состояния процесса:
Применяемая в настоящее время спец. одежда не в

полной мере защищает персонал от существующих
опасных производственных факторов.

В процессе осуществления деятельности
допускаются случаи нарушения технологических
процессов, влекущие за собой нарушения требований
охраны труда, травмы, ушибы.

Существуют  воздействие повышенного
напряжения, погодные условия.

Существующие
методы и технические
решения:

Существенное отставание от
мирового уровня.

Описание целевого состояния процесса:
►Умная ткань с противоударными, водоотталкивающими, антибактериальными свойствами.
►Спец одежда, позволяющая контролировать местоположение персонала, вести учет выполнения
технологических операций.
►Ткань, позволяющая оценивать наличие внешних механических воздействий и за счет изменения
физических свойств предупреждать/снижать  травмирование человека.
►Ткань с датчиками, позволяющая отслеживать параметры жизнедеятельности организма и осуществлять
онлайн диагностику состояния человека, в том числе температуры тела.
►Ткани с солнечными батареями, обувь с механизмами (микрожидкостными компонентами) для
преобразования механической энергии в электрическую для питания носимых мобильных приборов. др.

Технологическая эволюция: Развитие спецодежды с определенными свойствами

Граничные условия и технические
требования:

►Устранение фактора сезонности
одежда, самонастраиваемая спец одежда
под погодные условия.
►Сокращение числа стирок одежды из
устойчивой к загрязнениям ткани,
повышение ее износостойкости.
►Развитие технологии / чипсетов LTE
(стандарт высокоскоростной передачи
данных), обеспечивающих легкий доступ к
сети и снижения электропотребления.
►Встраиваемые электронные приборы,
гаджеты в спец. одежду.
►Спец одежда источник энергии для
подзарядки электронных приборов.

Драйверы и барьеры:
ꜜ Высокая стоимость умной одежды препятствует ее
массовому применению в железнодорожной отрасли.
ꜜ Трудности в эксплуатации умных тканей: баланс
между гибкостью и эластичность, проблемы с чисткой
и глажкой.
ꜛ Распространение носимых устройств мониторинга
показателей здоровья.
ꜛРазработки в области создания гибких компьютеров,
проводов и т.п., которые можно вплетать в ткань без
потери комфорта и удобства.

Структурный анализ:

Критерии оценки иновационности предлагаемых изменений:
₽ Конкурентная себестоимость умной
спецодежды, позволяющая ее использовать
для массовых профессии в железнодорожной
отрасли.

Высокая степень защиты от внешних
опасных производственных факторов,
исключающая, либо значительно снижающая
уровень травмирования сотрудников.

Умная одежда

Массовое появление одежды,
адаптирующейся к погодным
условиям
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Альтернативная энергетика.
Установка по выработке энергии от движения поездов

Описание текущего состояния процесса:

В компании ОАО «РЖД» потребление электрической
энергии осуществляется в различных целях. Питание

происходит от высоковольтных линий (ТЭС, ТЭЦ и ГЭС).
Потребление

электрической энергии
постоянно увеличивается

за счет
масштабного

внедрения
электрических
технических

средств.

Существующие
методы и технические
решения:

Вертикальная
ветровая турбина,
созданная Турецкой
компании, которая
работает от
воздушных
потоков,
создаваемых
быстро
движущимися
автомобилями.

Описание целевого состояния процесса:

► Применение устройств получения электрической энергии за счет завихрения ветрового потока,
создаваемого при движении поездов.
► Использование ветровой энергии с целью обеспечения электрической энергией устройства
инфраструктуры ОАО «РЖД», зданий и сооружений.
► Самообеспечение инфраструктуры ОАО «РЖД» электрической энергией.

Граничные условия и технические
требования:

► Качественные комплектующие,
гарантия завода-изготовителя.
► Произведенная энергия должна
поступать в сеть или храниться в
аккумуляторах до момента, когда она
понадобится.
► Возможность дистанционно
определять выработку электрической
энергии.
► Низкая стоимость с целью
масштабирования.
► Возможность подключения к
установкам дополнительных датчиков для
контроля подвижного состава в движении.

Критерии оценки инновационности предлагаемых изменений:

₽ Снижение расходов, связанных с
потреблением электрической энергии.
₽ Расширение области применения
ветровых источников энергии.

Постепенный перевод инфраструктуры
ОАО «РЖД» на альтернативную энергетику.
Отсутствие негативного влияния на
экологию.
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VR- AR- обучение работников
Описание текущего состояния процесса:

Обучение работников происходит в
специализированных обучающих центрах,
кабинетах технической учебы, учебных
полигонах, на действующем
подвижном составе с привлечением
затрат на проведение лекций, и
больших затрат времени, а также
риском травмирования при
проведении обучения.

Существующие методы и
технические решения:

В настоящее время в ОАО «РЖД»
технологии в данном направлении не
применяются.

Описание целевого состояния процесса:
► Обучение работников дистанционно с использованием VR- AR- технологий для преподавания учебного
материала, а так же для облегчения восприятия обучающей информации, обеспечения более четкого её
понимания, и повышение качества обучения. Повышение уровня грамотности персонала и сокращение рисков
производственного травматизма.
► Сокращение времени на изучение и тренировку профессиональных навыков.
► Использование VR- AR- тренажеров для получения навыков управления и получения знаний о технологии
производства на предприятиях.
► Унификация существующих тренажерных комплексов с отображением различной визуальной информации
посредством VR- AR- технологий при условии сохранения тактильного восприятия органов управления.
► Программно-аппаратный комплекс должен основываться на интуитивном интерфейсе управления (не
потребует дополнительного обучения для работы с данным комплексом).

Драйверы и барьеры:

ꜜ Высокая стоимость оборудования.
ꜜ Отсутствие профессиональных кадров среди работников ОАО «РЖД», в области виртуальной и
дополненной реальности.
ꜛ Развитие и совершенствование в России и мире программных комплексов дополненной и
виртуальной реальности.
ꜛУвеличение количества предложений на рынке устройств виртуальной и дополненной реальности,
что прогнозирует снижение стоимости.



Граничные условия и технические требования к инновационным решениям, которые
могут  изменить текущее состояние процесса:

► Безопасность обучения.
► Высокое качество передаваемой информации.
► Программно-аппаратный комплекс должен обеспечивать изучение электрических схем
локомотива.
►Оборудование должно быть мобильным и не требовать монтажа.
►Решение должно отвечать требованиям безопасности при эксплуатации оборудования.
►Решение должно обеспечить повышение качества и эффективности обучения работников.
►В ходе тестирования разработчик должен продемонстрировать создание 3D модели локомотива
с виртуальным туром по нему (заказчик предоставляет доступ к локомотиву для сбора информации
и руководство по эксплуатации локомотива).
►Время подготовки программно-аппаратного комплекса к проведению обучения не должно
превышать 2 минуты.
► Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой программно-аппаратного комплекса, должна
соответствовать по ГОСТ 14254 группе не менее IP51.
►Наработка на отказ должна составлять не менее 50 000 часов.
►Оборудование должно быть поставлено на производство с серийным выпуском.
►Срок эксплуатации применяемых устройств и оборудования должен составлять не менее 5 лет.

Критерии оценки иновационности
предлагаемых изменений:

Возможность получения информации
удаленно.
Возможность унификации различных серий
подвижного состава для использования на
едином VR- AR- тренажере с сохранением
уникальности серии в визуальной и
тактильной проработке.
Доступность технологий:
- стоимость одного устройства с учетом
доставки и монтажа;
- сроки и стоимость пуско-наладочных
работ;
- технические требования к месту установки
оборудования.
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Использование BigData для сбора данных на покупку-продажу

Описание текущего состояния процесса:

В компании накоплена
огромная база по
осуществленным
отправкам различных
товаров мест их
отправления и мест
потребления. Доставка
грузов осуществляется до
пункта разгрузки вагонов.

Существующие методы
и технические решения:

Развитие  Gefco и РЖД Логистики
в части предоставления всего
комплекса услуг «от двери до
двери» с формированием
необходимой инфраструктуры и
экосреды.

Описание целевого состояния процесса:
► Перейти от состояния, что нам предлагает груз и перевозки
к состоянию, когда на опыте осуществленных перевозок
предсказывать возможное потребление того или иного товара в
ближайшее время, закупать, складировать предупреждая
спросы.

Граничные условия и технические
требования к инновационным
решениям, которые могут изменить
текущее состояние процесса:

► Компания не имеет опыта торговых
операций.
► Нет развитой инфраструктуры под
массовый приход определенного вида
товара.

Драйверы и барьеры:

ꜜ Высокая стоимость оборудования (серверов).
ꜛ Развитие технологии BigData в мире и России.
ꜛ Запрос рынка направлен на ускорение сроков
доставки грузов и на развитие услуг «от двери до
двери».

Критерии оценки иновационности предлагаемых изменений:
Снижение себестоимости единицы продукции в конечной точке потребления, исходя из

преимуществ для РЖД – гарантированный спрос, скорость доставки.
Клиент – массовость доставки, скорость, как следствие уменьшение времени замороженных
оборотных средств.
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Машинное зрение в технологических процессах

Описание текущего состояния процесса:

Данные о местоположении,
состоянии объектов в основной массе
в ОАО «РЖД», носит оценочный
характер и вводится в
информационные системы ручным
способом, что приводит к искажению
информации, невозможности
структурировать данные по многим
критериям.

Существующие методы
и технические решения:

На основе машинного зрения
имеются в продаже автомобили,
имеющие возможность
беспилотного движения. Компания
Яндекс вводит такси без водителя.

Описание целевого состояния процесса:
► Исключение участия человека в осмотре состояния инфраструктуры ОАО «РЖД».
► Применение предиктивной аналитики с использованием искусственного интеллекта (далее – ИИ).
► Программные модули для IoT платформ на основе ИИ для обнаружения и маршрутизации
подключенных устройств, анализа видео - аудиосигналов, прочих данных, поступающих с IoT,
программно-аппаратные модули по распознаванию речи.
► Облачные платформы «машинного обучения» на основе обработки естественного языка,
предиктивной аналитики и визуализации данных.

Граничные условия и технические
требования к инновационным
решениям, которые могут изменить
текущее состояние процесса:

► Отсутствие устройств видеозаписи,
соответствующих требованиям
комплексов машинного зрения.
►Недостаточная оснащенность
объектов инфраструктуры ОАО «РЖД»
устройствами видеоконтроля.

Драйверы и барьеры:

ꜜ Протяженность инфраструктуры в
пространстве, помехи для существующих технологий
IoT и датчиков.
ꜜ Дефицит квалифицированных кадров.
ꜜ Проблемы интеграции новых программных
продуктов в существующую экосистему
аппаратного и программного обеспечения.
ꜛ Конкуренция производителей устройств
видеонаблюдения постепенно снижают их
стоимость.
ꜛ Камеры видео наблюдения есть уже практически
на всех вокзальных комплексах, и объектах
завязанных на безопасность.

Критерии оценки иновационности предлагаемых изменений:
Автоматизация процесса обработки видеоинформации и разработка рекомендаций по
принятию управленческих решений.
Увеличение параметров снимаемых с объекта или процесса без человеческого участия.
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Автономная энергетика
Описание текущего состояния процесса:

На сегодняшний день
существуют дизельные
электростанции и
источники бесперебойного
питания на основе
аккумуляторных батарей.

Данные виды устройств имеют большую затратную
часть при эксплуатации (топливо и аккумуляторы) и
выделяют значительное количество выбросов выхлопных
газов в атмосферу.

Существующие методы и
технические решения:

Применение солнечных батарей,
развитие производства микротурбин
генерирующих
энергию

Описание целевого состояния процесса:
► Применение технологии выработки энергии при движении подвижного состава, энергии солнца, энергии
ветра.  Данный вид источника электрической энергии эксплуатации позволит снизить эксплуатационные
расходы на содержание устройств и получить высокий КПД.
► Тонкопленочные солнечные панели представляют собой дешевые гибкие фотоэлементы большой площади,
в которых полупроводник (аморфный кремний или другие материалы) осаждается слоем толщиной около 1
микрона на подложку из стекла или стали. Их можно будет покупать в рулонах (как ткань или обои),
размещать на зданиях, любом транспортном средстве на электрической тяге.
► Применение  вакуумированных солнечных коллекторов.
► Плоский коллектор представляет собой теплоизолированный металлический ящик, куда помещена
окрашенная в черный цвет пластина абсорбера (поглотителя), изготовленного из металла, который хорошо
проводит тепло (чаще всего это медь или алюминий). Ящик имеет стеклянную или пластмассовую крышку —
прозрачную либо матовую, для снижения потерь тепла. Солнечный свет проходит через остекление и
попадает на пластину-поглотитель. Она нагревается, и солнечное излучение превращается в тепловую
энергию.
► Для обеспечения стабильной выработки на удаленных участках актуально применение  гибридных
электростанций, использующие несколько возобновляемых источников. Солнечно-ветровые установки,
представляющие собой комбинацию солнечных панелей с ветрогенераторами и часто дополненные дизельным
генератором (автоматически запускается при падении уровня выработки энергии, например, при
отсутствии ветра и солнца в ночное время суток). Они являются более успешной заменой газотурбинных
установок малой мощности, мазутных котельных и дизельных генераторов, особенно расположенных в зоне
децентрализованной энергетики.



Драйверы и барьеры:

ꜜ Отсутствие производства микротурбин  в РФ.
ꜜ Политика стимулирования производства традиционных видов генерирующего оборудования малой
мощности (газопоршневые и дизельные электрогенераторы).
ꜛ Рост цен на электроэнергию и увеличение платежей за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу, постепенное сокращение государственного финансирования строительства крупных
электростанций и дальнейшее развитие децентрализованной генерации, например в Арктической зоне
РФ.

Граничные условия и технические требования к инновационным решениям, которые
могут  изменить текущее состояние процесса:

► Современное техническое средство, обеспечивающее бесперебойное питание с учетом мало-
обслуживающих технологий.
► Тонкопленочные солнечные  панели могут быть полупрозрачными и прозрачными,
функционировать при рассеянном излучении и вырабатывать большую суммарную мощность (на
10–15%), чем традиционные моно- или поликремневые панели Электрический коэффициент
полезного действия микротурбинных энергетических установок составляет 25-30%, коэффициент
использования топлива (в зависимости от степени преобразования тепла сбросных газов для
нагрева воды) — 70%.
► Значительно более низкие расходы на эксплуатацию плоских солнечных коллекторов.
► Снижение негативного воздействия на окружающую среду вследствие использования
экологически чистого источника энергии.
► Бесперебойное (в течение 20–25 лет без замены или капитального ремонта оборудования)
обеспечение энергией изолированных потребителей (промышленных предприятий.

Критерии оценки иновационности
предлагаемых изменений:

₽ Снижение эксплуатационных затрат
и топливно-энергетических ресурсов,
малообслуживаемые устройства,
надежность работы и их долговечность.

Модернизация устройств
инфраструктуры на малопотребляемые
энергию.
₽ Минимизация расходов благодаря
плоским солнечным коллекторам, для
которых характерно более оптимальное
сочетание цены и качества (срок
окупаемости не более пять лет.
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Внедрение умных технологий IoT в офисе / в конструкции
подвижного состава / инфраструктуру РЖД

Описание текущего состояния процесса:

Наличие большого количества
информации, которая находится в
разных местах и отсутствие
поисковиков нужной информации в
офисах РЖД. В вагонах отсутствует
интернет на всем протяжении пути.
Нет возможности по приоритетам
клиента выбрать нужную
информацию.

Существующие методы и
технические решения:

На первом месте IoT востребовано в
сфере робототехники и автоматизации
производства. Уже существуют
сборочные предприятия полного цикла,
где нет ни
одного
человека.

Описание целевого состояния процесса:
► Объединение серверов хранения и обработки данных и поиск необходимой информации при помощи
нейронных сетей или ботов.
► Оснащение пассажирских вагонов  устройствами связи для подключения сети интернет на всем
протяжении пути.
► Автоматизация рабочего процесса, снижения времени на поиск необходимой информации.
► Информация о клиентах при посадке в вагон позволить предложить услуги конкретно для этого
пассажира.
► Предсказательное обслуживание оборудования – устройства, способные обнаруживать аномалии в
работе промышленного оборудования и компонентах инфраструктуры и строить вероятностные прогнозы
аварий и поломок.
► Продукты и инфраструктура для «туманных вычислений» (fog computing) и «вычислений на краю сети»
(edge computing) для интероперабельности и межмашинной коммуникации цехового оборудования или
транспортных средств.



Драйверы и барьеры:

ꜜ Нехватка квалифицированных специалистов.
ꜜ Угроза среди защиты персональных данных и кибербезопасности электронного документооборота
ОАО «РЖД».
ꜛ Развитие 5G сетей для передачи данных в облачные сервисы или через телекоммуникационные
сет.
ꜛВ разработанном Минпромторгом проекте целевой программы "Развитие производства
промышленной продукции сетей пятого поколения и интернета вещей в РФ на 2019-2024 годы"
планируется направить около 28 млрд. рублей на создание в России оборудования и ПО для сетей
5G и IoT.

Граничные условия и технические требования к инновационным решениям, которые
могут  изменить текущее состояние процесса:

► Хранение и обработка больших данных.
► Обмен информацией Центр управления перевозками – Подвижной состав – Инфраструктура.
► Система должна позволять вырабатывать рекомендации по лечению, восстановлению
работоспособности работника, вести в электронном режиме карты лечения пациентов,
взаимодействовать в режиме реального времени с доктором и другим медицинским персоналом
при необходимости.

Критерии оценки иновационности
предлагаемых изменений:

₽ Снижение времени на поиск
необходимой информации. Создание
интеллектуального помощника в офисах
РЖД. Рост производительности труда.

₽ Привлекательность клиента за счет
обеспечение их всеми видами связи в
пути следования.

Кибербезопасность.
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Использование накопленной энергии

Описание текущего состояния процесса:

На железнодорожном
транспорте возможно
применение рекуперативного
торможения. В момент  такого
торможения выработанная
электроэнергия отдается обратно

в контактную сеть. Но для ее эффективного
использования необходимо выдерживать график, чтобы в
этот момент на этом же участке локомтив двигался в подъем
и использовал выработанную электроэнергию, что зачастую не
соблюдается.

Существующие методы
и технические решения:

Инженеры компании Samsung
сообщили о создании
твердотельного
литий-
металлического
аккумулятора
с плотностью
энергии
900 Вт*ч/л.

Описание целевого состояния процесса:
► Установка на подвижном составе (на электровозах) накопителей энергии.
► Использование накопленной энергии на пунктах основных депо, либо пунктах оборота
локомотивов (на собственные нужды, на прогрев локомотивов, сторонним потребителям).
► Оснащение локомотива тонкопленочными солнечными панелями для накопления энергии.

Граничные условия и технические
требования к инновационным
решениям, которые могут изменить
текущее состояние процесса:

► Накопители энергии должны
применяться с разработанным ПО по
контролю работоспособности.
►В случае превышения мощности от
рекуперативного торможения система
должна обеспечивать перевод
высоковольтного напряжения на уровень
напряжения накопителей энергии.
► Срок окупаемости от оснащения
локомотивов тонкопленочными
солнечными панелями не должен
превышать 5 лет.

Драйверы и барьеры:

ꜜ Большой парк локомотивов, требуется
масштабное производство необходимых систем.
ꜜ Отсутствие квалифицированных кадров по
обслуживанию инновационных накопителей энергии.
ꜛ Активное развитие альтернативной энергетики в
Российской Федерации.
ꜛСнижение стоимости продукции за счёт роста
конкуренции.

Критерии оценки иновационности предлагаемых изменений:
Снижение расходов на покупку электроэнергии.
Создание системы резервного питания в случае аварийного отключения централизованного

электроснабжения.
₽ Снижение стоимости накопителей энергии (за 2015 г. литий-ионные аккумуляторы стоили
$350/кВт•ч,  прогноз на 2020 г. — $200/кВт•ч).
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Самообеспечение
Описание текущего состояния процесса:

На сегодняшний день структурные подразделения практически
весь необходимый для работы материал получают через дирекцию
материального снабжения.
При этом нет возможности изменять сроки поставки, при

возникшей необходимости оперативно приобрести или изготовить
малыми партиями материал (приспособления, инструмент,
расходные материалы и т.д.).

Существующие
методы и технические
решения:

Сегодня многие крупные и не
только компании и
организации тесно используют
3D принтеры в своей
производственной цепочке:
начиная от производителей
потребительский товаров
NIKE и PUMA и заканчивая
BOEING и SPACE X
(последняя печатает части
двигателей для своих ракет,
которые не возможно было
изготовить никаким другим
образом).

Описание целевого состояния процесса:
► Решением вопроса может стать восстановление на предприятиях механических мастерских для
изготовления оперативно необходимого материала.
► Создание центра 3D печати.
► Обучение кадров с целью печати продукции на 3D принтере.
► Автоматизация печати необходимых изделий при потребности дирекции.
с

Граничные условия и технические
требования

► Установка в мастерских универсальных
станков (например 3D принтеров) для
возможности изготовления большей
номенклатуры материалов.
► Изменение нормативной базы ОАО «РЖД» по
поставкам, закупкам материалов.

Критерии оценки иновационности
предлагаемых изменений:

₽ Возможность оперативно изготовить
малыми партиями материал (приспособления,
инструмент, расходные материалы и т.д.).
₽ Снижение стоимости получаемого
материала, чем через дирекцию
материального снабжения.
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Децентрализация поставок
Описание текущего состояния процесса:

В настоящий момент осуществляется централизованная
поставка сертифицированных средств индивидуальной защиты
через дирекцию материально-технического обеспечения. В связи с
этим поставляется продукция низкого качества, имеются факты

поставки средств индивидуальной
защиты не соответствующие
заказанному размерному ряду.
Подобный пример относится к
большинству продукции,
закупаемой через
централизованные поставки.

Существующие
методы и технические
решения:

Частично средства
индивидуальной защиты с
улучшенными защитными
свойствами приобретаются за
счет возвратных средств.

Описание целевого состояния процесса:
► Децентрализация поставок позволит выбирать средства индивидуальной защиты необходимого размерного
ряда, с улучшенными защитными свойствами, оптимальным соотношением цены и качества применительно к
местным условиям труда.
► Сделать процесс приобретения товара более гибким и конкурентным.
► Необходимо разработать механизм поиска и выбора альтернативного источника поставок, который
позволит в максимально короткие сроки находить замену контрагенту, прекратившему сотрудничество с
ОАО «РЖД».

Граничные условия и технические
требования:

► Децентрализованные поставки позволят
полностью оснащать дирекции необходимым
товаром в соответствии с локальными запросами.
►Децентрализация поставок должна сократить
сроки доставки продукции до места назначения.
►Механизм поиска и выбора альтернативного
источника поставок должен быть построен на
принципе анализа больших данных с применением
искусственного интеллекта размещенных в сети
«Интернет» предложений компаний по
запрашиваемым товарам и услугам. С учетом
заданных критериев поиска и отбора.

Критерии оценки иновационности
предлагаемых изменений:

₽ Возможность оперативно доставить
малыми партиями материал (приспособления,
инструмент, расходные материалы и т.д.).
₽ В результате разработки механизма
компания должна сократить расходы на
организацию закупочной деятельности не
менее чем на 10%, получить экономию от
альтернативных поставок товаров и
оказания услуг в размере не менее 5%
бюджета затрат на эти цели ежегодно.
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Использование ресурсов ИИ в технологии закупки.
Smart Контракт

Описание текущего состояния процесса:

В настоящее время процесс закупок имеет ряд
существенных недостатков:

- ограничение по временным параметрам каждого
этапа процесса, приводит к увеличению сроков на месяцы
при не соблюдении регламентов его исполнения;

- необходимость готовить большой объем документов
для проведения конкурсных
процедур;

- высокие риски получить
товар/услугу не
надлежащего качества;

- отсутствие барьеров
для ненадежных
конрагентов.

Существующие методы и
технические решения:

Банк Barclays Corporate Bank использует
Smart контракты для регистрации
перехода права собственности и
автоматического перечисления
платежей в другие кредитно-
финансовые учреждения.

Описание целевого состояния процесса:
Смарт-контракты разумно использовать для типовых, повторяющихся сделок (поставка, аренда,
обеспечение тендеров, лицензионные платежи, коммунальные платежи, контракты с госорганами(как
пример Главгосэкспертизой), компаниями монополистами), исполнение которых легко отследить.
Если информация для совершения таких сделок уже оцифрована или сделка основана на открытых
данных (например, ЕГРЮЛ и ЕГРП), составить и исполнить смарт-контракт еще проще. Большой
потенциал у умных контрактов, взаимодействующих с интернетом вещей. Суть смарт-контракта в
том, чтобы уйти от бумаги и судебных разбирательств. При работе с умными контрактами судебных
споров быть не должно – ведь стороны заранее договариваются о санкциях за неисполнение
обязательств.



Драйверы и барьеры:

ꜜ Требуется регулировка работы с налоговым и бухгалтерским учетом операций по смарт-
контрактам. (ФНС не принимает автоматический отчет из системы о проведенных операциях, а при
дополнительном оформлении бумажных документов теряется идея и привлекательность
смарт-контракта).
ꜜ Правовой статус — для работы умных контрактов, используется криптовалюта, а ее пока не
принимают в качестве официального финансового инструмента.
ꜛ Безопасность — смарт-контракт находится в распределенном реестре, его условия нельзя
изменить.
ꜛ Экономия — избавляясь от посредников, стороны умного контракта могут сотрудничать на более
выгодных условиях.
ꜛ Отсутствие издержек — в случае выполнения условий контракты, стороны сразу обмениваются
активами.

Граничные условия и технические требования к инновационным решениям, которые
могут  изменить текущее состояние процесса

► Принять нормативные документы о  правовом регулировании. На рассмотрении Госдумы
находятся два соответствующих законопроекта (№ 424632-7 и № 419059-7), но пока они не
приняты, на практике могут возникать правовые вопросы.
► Необходимо создать отдел из IT-специалистов для разработки контрактов и при возникновении
споров по нему их решения.
► Предусмотреть в бюджете затраты на создание смарт-контрактов.
► Обеспечить кибербезопасность смарт-контрактов.
► Урегулировать работу с налоговым и бухгалтерским учетом операций по смарт-контрактам.
(ФНС не принимает автоматический отчет из системы о проведенных операциях, а при
дополнительном оформлении бумажных документов теряется идея и привлекательность
смарт-контракта).

Критерии оценки иновационности
предлагаемых изменений:

Защита от несанкционированного
внесения изменений.

Прозрачность – можно
отслеживать стадии исполнения смарт-
контракта в режиме реального времени;

Конфиденциальность – несмотря на
то, что все контракты хранятся в
распределительном реестре, стороны
могут оставаться анонимными.

Высокую скорость работы.
Самоисполняемость смарт-

контрактов снижает зависимость от
воли сторон: оставляет участникам
сделки меньше шансов не заплатить,
скрыть важные факты, пропустить
срок».


