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О сотрудничестве всфере инноваций
•{ ! .-

Уважаемый Николай Генрихович!
Ваше обращение на имя старшего вице-президента ОАО «РЖД»
Гапановича В.А. по указанному вопросу передано на рассмотрение в Центр
инновационного развития -филиал ОАО «РЖД» (ЦИР).
Прежде всего, хочу поблагодарить Вас за приглашение к сотрудничеству
в
научно-исследовательской
и
инновационной
деятельности
с
0 0 0 «Инновационный центр транспортных исследований».
ОАО «РЖД» придает большое значение созданию и внедрению
инновационных технологий, коренной модернизации промышленности и
транспортной инфраструктуры, выводу этой сферы на уровень мировых
стандартов.
Решением Советадиректоров ОАО «РЖД» 24 июня 2011года утверждена
Программа инновационного развития ОАО «Российские железные дороги» на
период до 2015 года. Она предусматривает реализацию 12 основных
направлений инновационного развития, сформулированных в «Белой книге»
ОАО «РЖД», и содержит комплекс мероприятий, направленных на разработку
и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг,
соответствующих мировому уровню, а также стимулирующих инновационное
развитие ключевых отраслей промышленности Российской Федерации.
В компании рассматриваются инновационные проекты, оформленные в
соответствии с требованиями к инновационным проектам в области
железнодорожного транспорта, утвержденными распоряжением ОАО «РЖД»
от 30.12.2009 № 2752р (далее - Требования). В соответствии с установленным
порядком проект проходит предварительное рассмотрение, по результатам
которого устанавливается соответствие представленных документов

Требованиям, оцениваются технико-экономические и правовые характеристики
проектов.
Ознакомится с Программой инновационного развития ОАО «РЖД» на
период до 2015 года. Требованиями к инновационным проектам в области
железнодорожного транспорта и другими нормативными документами
ОАО «РЖД» можно накорпоративном веб-портале по адресу: http://doc.rzd.ru
ОАО «РЖД» заинтересовано в применении в рамках своей деятельности
конечной инновационной продукции, прошедшей стадии НИОКР, готовой к
промышленному освоению и соответствующей установленным нормам и
правилам ОАО«РЖД», что может быть подтверждено результатами
необходимых испытаний.
Хочу отметить, что с 1 января 2012 года деятельность ОАО «РЖД» по
закупкам всех товаров, работ и услуг для нужд компании осуществляется по
конкурсу всоответствии требованиями закона№223-ФЗ.
С целью оптимизации процесса закупок товаров, работ и услуг, развития
сотрудничества и повышения уровня конкуренции на рынках закупаемой
продукции в ОАО«РЖД» создана автоматизированная информационная
система - Электронная торгово-закупочная площадка (ЭТЗП), размещенная в
Интернет по адресу: http://www.etzp.rzd.ru.
В случае Вашей заинтересованности на ЭТЗП ОАО «РЖД» можно
получить информацию о всех планируемых для нужд компании закупках, а
зарегистрировавшись наэтой площадке принять участие в конкурсах.
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