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РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННЫХ  
И СТАРТАП-ПРОЕКТОВ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

 координатор акселерационной программы 
–  
АО «ВНИИЖТ» 

 Август 2019 – запуск акселерационной 
программы 

КОРПОРАТИВНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР 

 25.06.19 – открытие первой РИП в Санкт-Петербурге 

 июнь 2019 - начали работу отделы инновационного 
развития железных дорог (ОКТ, КБШ, З-СИБ) 

 оценка эффективности работы пилотов  и принятие  
решения о тиражировании 

 фонды инновационного развития 

 программа развития инноваций 

СИСТЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИННОВАЦИЙ (проработка) 

«ЕДИНОЕ ОКНО ИННОВАЦИЙ» 

 рассмотрено 446 инновационных предложений 

 76 отобраны для дальнейшей реализации 

ЭКСПЕРТИЗА СТАРТАП-ПРОЕКТОВ 

 получено 84 экспертных заключения, в 
том числе 49 в 2019 году 

 привлечено 455 экспертов по 18 
экспертным панелям 

 сформирован основной круг партнеров, 
включающий 25 организаций 

 отсмотрено более 40 инновационных 
предложений компаний-партнеров, 29 
отобрано для дальнейшей проработки 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

совместно с АНО ДПО «Корпоративный 
университет ОАО «РЖД»: 

 вовлечено 17 ДЗО и организаций партнеров 

 запущено дистанционное обучение по работе  
со стартап-проектами 

БАЗОВЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 
СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 
ОТКРЫТЫЕ ЗАПРОСЫ 

 привлечено свыше 80 инновационных 
решений 

 17 признаны финалистами и 
рекомендованы к испытаниям после 
прохождения процедур сертификации  

ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 
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МЕХАНИЗМЫ ПОИСКА И ОТБОРА ИННОВАЦИОННЫХ И СТАРТАП-ПРОЕКТОВ 

Оболочка свайная 
противопучинная 
«ОСПТ Reline»  
(ЗАО «УЗПТ «Маяк») 

 прохождение сертификации 8 
проектами-финалистами по запросу 
АО «ФПК» 

 плановая дата начала испытаний – 
IV кв. 2019 г. 

ФЗ - Трансэнерго 

 разработана методика 
испытаний 

 определен период 
испытаний (август 2019 – 
декабрь 2022 гг.) 

Шумопоглощающие 
композитные панели с 
древобетоном ПШД и 
шумозащитные панели 
из армированного 
бетона ПШ  
(ООО «Масстар») 

ФЗ – ЦМ, ЦДИ 

 отобраны объекты для 
испытаний 

 методика испытаний – в 
разработке 

 плановая дата начала  
испытаний – I кв. 2020 г. 

Очистка выбросов в 
атмосферу на пунктах 
ПТОЛ, осуществляющих 
заправку локомотивов 
песком  
(ООО «НТЦ Бакор») 

ФЗ - ЦТ 

 отобраны объекты для 
испытаний 

 методика испытаний – в 
разработке 

 плановая дата начала  
испытаний – IV кв. 2019 г. 

25.06.2019 – 
торжественная 
церемония 
открытия РИП 

19 проектов в 
работе 

446 
поступило 

76  
в работе 

кол-во проектов 

42 
определены 
объекты для 
испытаний 

подача 
заявки 

выбор 
финалистов 

испытани
я 

применение 

> 80 
решений 

17 
решений 

2 
решения 

ОКТ 

завершены испытания, определена 
потребность для ОАО «РЖД»: 
 З-СИБ: световая индикация 

железнодорожных переездов 
(ООО НПП «ЛОСЕВ») 

 ПРИВ: интеллектуальная система 
защиты переездов (ООО 
«Электромеханический завод 
«Машиностроитель») 

КБШ З-
СИБ 

июнь 2019 – 
создан отдел 
инновационного 
развития 

18 проектов в 
работе 

июнь 2019 – 
начало работы 
РИП 

12 проектов в 
работе 

 сформированы коммерческие 
предложения по 3 проектам-
финалистам по запросу ЦСР 

ЕДИНОЕ ОКНО ИННОВАЦИЙ ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ 

ПЛОЩАДКИ 
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ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ  
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
 

Соглашение о 
сотрудничестве 
№РТ/101700-1477 от  
25 января 2010 г. 

Соглашение о 
сотрудничестве №127 от 01 
октября 2018 г. 

Соглашение о 
сотрудничестве №212 от 17 
октября 2017 г. 

Соглашение о 
сотрудничестве №165 от 
10 декабря 2018 г. 

Соглашение о 
сотрудничестве № 60  
от 17 июня 2019 г. 

Соглашение о 
сотрудничестве №79 от 
04 июля 2016 г. 

24 декабря 2018 г. 
утвержден План 
мероприятий по 
взаимодействию ОАО «РЖД» 
с предприятиями РЭК ГК 
«Ростех» №1415. 

Рассмотрено 10 проектов, по 
5 ведется работа: 

внедрение систем связи 
5G, LTE, DMR, DWDM 

роботизированный 
грузовой двор 

цифровая тяговая 
подстанция 

поставка 
импортозамещенной 
вычислительной техники 
(замена IBM, HP) 

система помощи для 
машинистов локомотивов 

Определены приоритетные 
направления 
сотрудничества: 

ТоТ в области охраны 
окружающей среды (ООО 
«Русатом Гринвэй») 

адаптация отраслевого 
номенклатурного каталога 
оборудования и 
материалов (АО ИК «АСЭ») 

применение 
композиционных 
материалов (АО «НПК 
«Химпроминжиниринг») 

применение программных 
продуктов Логос (ООО 
«Русатом - Цифровые 
решения») 

проведение совместных 
НИР с научными 
институтами корпорации 
(АО «НИИграфит», АО 
«ГНЦ РФ – ФЭИ», АО 
«ВНИИХТ», АО «ИРМ»)  

Ведется работа по 5 
проектам: 

ООО «Термоэлектрика» – 
мониторинг безопасности 
энергоустановок 
локомотивов и вокзалов 

НТЦ «РУСЬ»– 
идентификация и 
мониторинг параметров 
контактной сети 

ООО «Метсбытсервис»– 
контактные тросы для ВСМ 

НЦ «АИТ» – 
инновационные 
накопители энергии 

ООО «ТЭЭМП» – системы 
старт-стоп и рекуперации 
для локомотивов 

Определены приоритетные 
направления сотрудничества 

Определяются пилотные 
объекты для испытаний: 

 оборудование с применением 
спутниковых технологий на 
основе ГЛОНАСС 

 железнодорожные краны 
большой грузоподъёмности 

 газовое и электрическое 
обогревательное оборудование 

 светодиодные системы 
освещения 

 пластичные смазки 

 интеллектуальные 
электроэнергетические 
системы 

 оборудование по переработке 
отходов производства и 
потребления 

 системы комплексной 
водоочистки промышленных 
сточных вод 

 оборудование для 
железнодорожного 
подвижного состава 

Определены 
приоритетные 
направления для 
сотрудничества в 
области: 

 управления проектами 
плана НТР 

 аналитических и 
консалтинговых 
проектов 

 образования и 
развития кадрового 
потенциала 

 управления 
интеллектуальной 
собственностью 

 трансфера технологий 

Проведен конкурс на 
предоставление 
грантов для 
выполнения 
ориентированных 
фундаментальных 
научных исследований 
по пяти направлениям, 
предложенным ОАО 
«РЖД». 

Заявки на участие в 
конкурсе подали более 
250 научных 
коллективов. 

Гранты предоставлены 
по 44 наиболее 
перспективным и 
востребованным 
проектам. 

Срок завершения 
исследований – ноябрь 
2019 года. 

По итогам будут 
подготовлены заявки на 
проведение прикладных 
исследований на основе 
полученных результатов. 

https://www.google.ru/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWstjmupvbAhWL0qYKHczyDVwQjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_of_the_Skolkovo_Foundation.svg&psig=AOvVaw2x3go1XUltKmNkRy58vx7Z&ust=1527152017125593
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ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ РАБОТЫ С ИННОВАЦИОННЫМИ И СТАРТАП-ПРОЕКТАМИ 
 

(30 слушателей из 17 организаций на 
одной площадке) 

(23-24 мая 
2019) 

Первый дистанционный курс обучения 
работе со стартап-проектами 

1 

2 

свыше 500 слушателей прошли обучение 

КООРДИНАТОР  
Совет по 
организации 
экспертизы 

18 экспертных 
панелей  

455 внешних и 
внутренних 
экспертов 

Заключено 4 
договора с 
институтами 
НОК 

Получено 84 
экспертных 

заключения, в 
т.ч. 49 в 2019 

году 

Привлечение 
внешнего 
интегратора 

ДЕКАБРЬ 2019 
ДЕМО-ДЕНЬ 

 
 
 

апрель 2019 г. 
создание 

подразделения  
во ВНИИЖТ 

август 2019 г. 
привлечение 

внешнего 
партнера  

Разработка 
методических 
документов  

Отбор  
проектов 

Акселерационная 
программа 

заявок 
>100 

команд 20 

проектов на 
рабочую группу 
по реализации 
стартап-проектов 

>5 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ЭКСПЕРТИЗА АКСЕЛЕРАТОР 
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