ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении открытого запроса
на поиск инновационных решений и технологий, предназначенных
для распознавания неисправностей и коммерческой непригодности
подвижного состава в автоматическом режиме
ОАО «РЖД» объявляет о проведении отрытого запроса по привлечению
инновационных решений и технологий, предназначенных для распознавания
неисправностей и коммерческой непригодности подвижного состава в
автоматическом режиме.
В настоящее время осмотр подвижного состава на предмет наличия
коммерческих неисправностей происходит на станции отправления (при
приеме груза и багажа) и при прохождении пунктов коммерческого осмотра в
пути следования поезда. Осмотр происходит силами сотрудника станции при
личном осмотре или с использованием комплекса Автоматизированной
системы коммерческого осмотра поездов и вагонов (АСКО ПВ).
В текущем процессе осмотра подвижного состава на предмет наличия
коммерческих неисправностей имеется ряд проблемных зон.
1. Личный осмотр вызывает повышенную опасность для сотрудника
станции, связанную с высокой вероятностью наступления несчастных случаев,
в том числе получения тяжелых травм, при несоблюдении строгих правил
техники безопасности, плохом самочувствии, потере бдительности и
неосторожности сотрудника. Вероятность наступления несчастных случаев
усугубляется необходимостью осмотра, в том числе, в темное время суток и
при плохих погодных условиях.
2. Применение комплекса АСКО ПВ возможно не на всех станциях и не
исключает человеческого фактора, так как предназначено только для передачи
изображения с камер комплекса на автоматизированное рабочее место
сотрудника станции (образцы изображений прилагаются).
Данная проблема может быть решена путем разработки и введения в
эксплуатацию соответствующих систем распознавания коммерческих
неисправностей подвижного состава с использованием имеющихся
технических средств (АСКО ПВ) или со своими техническими средствами.
К участию в открытом запросе могут приниматься инновационные
решения, которые обеспечат:
1. автоматическое
выявление
и
распознавание
коммерческих
неисправностей (состояние люков, дверей, бортов и кузовов вагонов,
нарушения при размещении и креплении грузов на открытом подвижном
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составе, наличие и состояние запорно-пломбировочных устройств (ЗПУ),
перегруз, нарушение габаритов, загрязнение, остатки груза в вагоне) с
использованием имеющихся технических средств (АСКО ПВ) или со своими
техническими средствами;
2. распознавание номеров вагонов;
3. передачу информации (с приложением медиафайлов при их наличии)
о выявленных отклонениях, коммерческих неисправностях подвижного состава
представителям ОАО «РЖД» с использованием информационных систем для
составления коммерческих актов и актов общей формы.
При прочих равных в процессе рассмотрения предпочтение будет
отдаваться инновационным решениям, удовлетворяющим следующим
условиям:
инновационное решение находится на конечной стадии развития с
возможностью представить готовое решение и/или прототип для опытной
эксплуатации и / или закупки в интересах ОАО «РЖД» в срок не
превышающий 1-3 месяца с момента определения финалистов открытого
запроса;
готовность Заявителя к доработке и адаптации предлагаемого
инновационного решения для нужд железнодорожного транспорта за счет
собственных средств;
готовность Заявителя к прохождению сертификации предлагаемого
инновационного решения за счет собственных средств.
Технические
требования
к
предлагаемым
инновационным
решениям.
1. должно
обеспечивать
гибкость
управления
параметрами
функционирования, простоту администрирования и использования с
минимальными трудозатратами;
2. должно
обладать
надежностью,
обеспечивающей
работу
пользователей в режиме 24х7 вне зависимости от погодных условий и уровня
освещенности;
3. не должно снижать безопасность эксплуатации объектов
железнодорожного транспорта;
4. должно обеспечивать информационную безопасность (защиту от
несанкционированного доступа к данным);
5. должно
обеспечивать
целостность
данных
(хранение
непротиворечивой информации);
6. должно иметь возможность создания резервных копий и оперативного
восстановления требуемой информации в случае ее утраты и сбоев;

3

7. должно обеспечивать минимально возможную стоимость жизненного
цикла;
8. должно иметь возможность быть сертифицированой установленным
порядком в Российской Федерации;
9. должно отвечать требованиям действующего законодательства, а
также распорядительным документам ОАО «РЖД», предусматривающим
доступ к информационным системам;
10. должно обеспечивать донастройку (дополнительное обучение) в части
расширения определения коммерческий непригоднотей в минимальные сроки
без дополнительных затрат.
Преимущества участия:
1. возможность опытной эксплуатации инновационного решения на
железнодорожных станциях (объектах ОАО «РЖД»). В рамках данного этапа
предоставление готового решения и/или прототипа, необходимого для
проведения опытной эксплуатации на объектах железнодорожного транспорта,
осуществляется Заявителем инновационного решения на определенный
сторонами срок на безвозмездной основе;
2. возможность закупки предлагаемого инновационного решения в
случае подтверждения эффективности в рамках опытной эксплуатации.
Поданные инновационные решения будут оцениваться специально
сформированной рабочей группой в составе представителей структурных
подразделений ОАО «РЖД», институтов развития и отраслевых экспертных
организаций.
Заявки принимаются с 29 июля 2019 года по 6 сентября 2019 года через
специализированный раздел «Открытый запрос» автоматизированной системы
«Единое окно инноваций» корпоративного интернет портала ОАО «РЖД».
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 права Заявителя на содержащиеся в
инновационном решении результаты интеллектуальной деятельности (в случае
наличия).
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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:
 к ведущему технологу отдела разработки информационных услуг
Управление
информационного
обслуживания
пользователей
услуг
железнодорожного
транспорта
Центр
фирменного
транспортного
обслуживания филиала ОАО «РЖД» Хвостовой Александре Андреевне
(контактный
телефон
8 (499) 260-74-29,
адрес
электронной
почты
HvostovaAA@cfto.org.rzd.ru);
 к ведущему технологу отдела по работе со стартап-проектами Центра
инновационного развития – филиала ОАО «РЖД» Шишковой Дарье
Михайловне (контактный телефон 8 (499) 262-63-48, адрес электронной почты
shishkovadm@center.rzd.ru).
Информация об итогах проведения открытого запроса будет размещена в
новостном разделе корпоративного портала ОАО «РЖД» по итогам проведения
соответствующих экспертных процедур.

Приложение
к Объявлению о проведении открытого запроса
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ,
прилагаемая к заявке об участии в открытом запросе
на поиск инновационных решений и технологий, предназначенных для распознавания
неисправностей и коммерческой непригодности подвижного состава в автоматическом
режиме

Наименование инновационного решения / технологии: […]

Наименование организации: […]
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РЕЗЮМЕ
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ

2

Параметры

Характеристика

Краткое
описание
решения

опишите несколькими предложениями содержание
решения, его характеристики

Степень готовности
решения

укажите на какой стадии развития находится
решение:
 незавершенная стадия ОКР
 завершенные опытно-конструкторские и
экспериментальные исследования
 испытания опытного образца
 совершенствование отдельных элементов
инновационного продукта при наличии
проработанной технологии производства
 подготовлено производство
 ведется серийное производство
 другое (указать)

Производственные
возможности

укажите:
 производственно-технические активы
организации, позволяющие применить
предлагаемое решение на сети ОАО «РЖД»
 необходимость кооперации с другими
участниками рынка для реализации решения в
ОАО «РЖД»

Иллюстрация проекта (например, фото / схема)

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ
Параметры

Характеристика

Параметры

Характеристика

Патентная защита
(в случае наличия)

укажите существующие и планируемые
патенты (название патента, правообладатель,
область, дата, срок)

Техникоэкономическая
эффективность
решения

Научно-техническая
новизна

укажите краткое обоснование новизны в
сравнении с российскими и мировыми
разработками

укажите:
 расчетный объем финансовых вложений
 ожидаемые эффекты для холдинга «РЖД»
 сроки окупаемости решения (с учетом
имеющего опыта реализации предлагаемого
решения)

Конкуренты

укажите об известных Вам разработках
конкурирующих решений

Конкурентные
преимущества

опишите ключевые отличия предлагаемого
инновационного решения от существующих на
рынке

Импортозамещение

укажите замещает ли предлагаемое решение
зарубежные разработки
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КОМАНДА РАЗРАБОТЧИКА
ИННОВАЦИОННОГО РЕШЕНИЯ / ТЕХНОЛОГИИ
Параметры

Характеристика

Параметры

Характеристика

О компании

укажите краткое описание деятельности
компании, разрабатываемой продукции и
достижениях

Примеры
реализации
предлагаемого
решения (при
наличии)

укажите информацию об опыте реализации
предлагаемого решения (объект, компаниязаказчик решения, период, эффект от
реализации)

Команда

укажите информацию о членах команды решения
/ компании:
 Ф.И.О.:
 роль в проекте (руководитель, ключевой
специалист по производству, развитию бизнеса
и другое),
 профессиональный опыт в рамках области
реализации предлагаемого решения

Контактные данные

Укажите:
 телефон
 электронная почта
 фактический адрес размещения компании
 веб-сайт компании (при наличии)
 тип организации (является ли компания
субъектом МСП)
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