
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении открытого запроса на поиск инновационных решений в 

области обеспечения единого доступа к информации о социально-кадровом 

развитии населенных пунктов 

Департамент социального развития ОАО «РЖД» совместно с Центром 

инновационного развития – филиалом ОАО «РЖД» объявляют о проведении 

открытого запроса на поиск инновационных решений в области обеспечения 

единого доступа к информации о социально-кадровом развитии населенных 

пунктов. 

На сегодняшний день в социально-кадровом блоке ОАО «РЖД» 

отсутствует возможность оценки и сравнения социальной инфраструктуры в 

местах локального проживания работников компании, для выявления и 

устранения существующих диспропорций социальной сферы. 

Необходимо отметить, что в ОАО «РЖД», в целях мониторинга, оценки 

текущей ситуации, прогнозирования и оперативного реагирования на 

изменения, происходящие в регионах присутствия компании по направлениям 

социально-кадровой политики, организована работа по созданию единого 

ресурса интегрированных информационных систем и баз данных, 

обеспечивающего единый консолидированный доступ к информации о 

социально-экономическом, кадровом, демографическом, миграционном и 

других аспектах социально-кадрового развития территории (населенный пункт) 

локального проживания работников железнодорожного транспорта. 

Данный ресурс позволит компании в режиме онлайн следить за 

состоянием социальной сферы в конкретном населенном пункте и что не 

маловажно, минимизировать риски расхода денежных средств на содержание 

социальной инфраструктуры.  

Однако существует проблема получения и анализа пространственных 

данных о конкретном городе или территории из внешнего поля (перечень 

показателей прилагается), особенно остро стоит проблема автоматизации 

данных процессов и их интеграции с информационными системами ОАО 

«РЖД». 

 

К участию в открытом запросе может приниматься инновационное 

решение, которое позволит: 

 

- создать условия для постоянного получения и актуализации  

информации (численность и состав населения, уровень благосостояния 

населения, условия проживания населения, степень благоустройства 

территории, различные виды рекомендаций по улучшению социальной среды) 
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из информационных систем РФ, позволяющих оценить качество социальной 

среды (Росстат, Индекс качества городской среды и т.д.) и условия 

формирования оценки. 

 

Технические требования к предлагаемому инновационному 

решению: 

 

- определение/обновление текущего состояния социального развития 

территории (населенного пункта), в том числе выявление конкурентных 

преимуществ и ограничений, препятствующих его развитию, актуальных 

проблем и перспективных направлений развития; 

- сбор и анализ в автоматическом режиме пространственных данных о 

конкретном населенном пункте или территории для расчета под конкретные 

нужды (перечень показателей прилагается). 

 

Преимущества участия: 

1. Возможность опытной эксплуатации инновационного решения 

осуществляется Заявителем инновационного решения на определенный 

сторонами срок на безвозмездной основе. 

2. Возможность закупки предлагаемого инновационного решения, в 

случае подтверждения его эффективности в рамках опытной эксплуатации.  

Предложенные инновационные решения будут оцениваться специально 

сформированной рабочей группой. 

 

Заявки принимаются с 09 марта 2021 года по 23 мая 2021 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; 

 алгоритм работы системы, в том числе пошаговое описание процесса 

сбора информации и вывода рассматриваемых показателей на единый ресурс 

(желательно в тестовом режиме); 

 документы, подтверждающие права Заявителя на содержащиеся в 

инновационном решении результаты интеллектуальной деятельности (при 

наличии); 
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 документы, подтверждающие положительные итоги применения 

данного решения (при наличии). 

 

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 начальнику отдела координации деятельности объектов социальной 

инфраструктуры Мусич Светлане Дмитриевне (контактный телефон 

8 (499) 260-59-48, адрес электронной почты: musichcd@center.rzd.ru); 

 к ведущему специалисту отдела координации деятельности объектов 

социальной инфраструктуры Лаптев Артему Анатольевичу (контактный 

телефон 8 (499) 262-03-53, адрес электронной почты:  laptevaa@center.rzd.ru); 

 к ведущему технологу отдела по работе с стартап-проектами Центра 

информационного развития 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 информационно-функционального ресурса «Единое окно 

инноваций» (https://eoi.rzd.ru/front/) по итогам проведения соответствующих 

экспертных процедур. 
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