
В четверг, 21 апреля, За-
падно-Сибирская ма-
гистраль приняла учас-
тие в едином для сети 
Дне инноваций ОАО 
«РЖД». Специалисты 
рассказали о последних 
разработках, обсудили 
вопрос импортозаме-
щения оборудования и 
технологий.

В прямом эфире встре-
тились больше 280 чело-
век – железнодорожники, 
представители внешней 
инновационной среды и 
образовательных учреж-
дений.

– Мы столкнулись с
серьёзными вызовами, 
обусловленными ситу-
ацией в стране. Мно-
гие наши технологичес-
кие процессы завязаны 
на импортной продук-
ции. Пока у нас есть за-
пасы, мы не ощущаем на-
пряжения, но, думаю, к 
середине этого года си-
туация может изменить-
ся, – сказал главный ин-
женер железной дороги 
Андрей Черевко. – Основ-
ное направление работы 
главных инженеров сей-

час по любому направле-
нию – бережливому про-
изводству, рационализа-
ции или инновациям – 
оценить технологические 
процессы по всем хозяйс-
твам и понять, что мы 
должны видеть в части 
импортозамещения. Все 
вопросы нужно обозна-
чать через запросы на ин-
новации.

Как пояснил началь-
ник Западно-Сибирс-
кого центра инноваци-
онного развития Игорь 
Симочкин, формирова-
ние заданий на поиск ин-
формационных решений 
и проектов – это основной 
компонент в новаторской 
деятельности компании. 
Составляя список востре-
бованных решений на 
2022 год, специалисты по-
лучили 63 запроса от под-
разделений магистрали.

– По итогам мони-
торинга инновацион-
ной деятельности за про-
шлый год Западно-Си-
бирская железная доро-
га заняла второе место на 
сети. Специалисты цент-
ра рассмотрели 96 предло-
жений, поступивших от 

представителей внешней 
инновационной среды. 
Закончены испытания по 
10 проектам, все они под-
твердили заявленную эф-
фективность. Материалы 
по разработкам направ-
лены в Центр иннова-
ционного развития ОАО 
«РЖД», где примут ре-
шение по их тиражиро-
ванию, – сообщил Игорь 
Симочкин.

В области новаторства 
одним из партнёров же-
лезной дороги стал Центр 

трансфера технологий и 
коммерциализации Но-
восибирского государс-
твенного университета 
(НГУ). Его директор Алек-
сандр Квашнин расска-
зал, что научные сотруд-
ники разработали техно-
логию, которая позволяет 
оценить техническое со-
стояние инфраструктуры 
с помощью экспресс-ме-
тодов. Специалисты уже 
провели полевые испы-
тания и доказали эффек-
тивность данного проек-

та: за 10–60 минут метод 
может определить техни-
ческое состояние объекта. 
Предметом исследования 
стал, например, Бугринс-
кий мост в Новосибирске. 
Новаторы смогли предска-
зать появление трещин на 
одной из его опор.

– Совместно с Центром
инновационного разви-
тия ЗСЖД мы разработали 
дорожную карту обследо-
вания железнодорожных 
объектов инфраструкту-
ры с помощью нашей тех-
нологии. В июне мы про-
верим опоры контактной 
сети, чтобы в полевых ус-
ловиях доказать эффек-
тивность метода, – сказал 
Александр Квашнин.

Также он отметил, что 
Центр трансфера техно-
логий и коммерциали-
зации НГУ готов предло-
жить дешёвый, основан-
ный на российских ком-
позициях и оборудовании 
способ борьбы с пылеобра-
зованием. Применение 
метода позволит подде-
рживать водопроницае-
мость балласта и обеспе-
чит безопасную эксплуа-
тацию путей.

Представитель ещё од-
ного внешнего партнё-
ра магистрали, главный 
инженер ООО «Инженер-
ный центр «АСИ» Антон 
Краснов рассказал о сис-
теме осмотра подвижного 
состава и груза, испыта-
ние которой проходит на 
железнодорожной стан-
ции Забойщик. С её по-
мощью приёмосдатчик 
груза и багажа может оце-
нить состояние вагонов, 
не выходя в парк стан-
ции. Система состоит из 
двух г-образных опор, ус-
тановленных по обеим 
сторонам пути, видеока-
мер, освещения и датчи-
ков, контролирующих за-
пуск системы и счёт ваго-
нов. Также проект предус-
матривает специальное 
программное обеспече-
ние. Работник дистанци-
онно может просмотреть 
видеофайл, детализируя 
нужные кадры, провес-
ти маркировку неисправ-
ности.

Всего в День инноваций 
ОАО «РЖД» на железной 
дороге представили боль-
ше 20 докладов.

Дарья Доротова
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Новаторы ждут запросы
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Главный инженер железной дороги Андрей Черевко (справа) 
наградил лучшие коллективы по инженерной деятельности
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На Горьковской дороге 
возобновились экскурсионные 
путешествия для велотуристов. 
23 апреля ППК «Содружество» 
открыла новый сезон поездок 
из Казани в Свияжск |2
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В Москве первых пациентов приняло взрослое отделение 
семейной клиники ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина», которое 
сможет обслуживать до  тыс. человек в месяц 
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