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Транспортный 
акселератор РЖД

Платформа развития инноваций 
для компаний транспортной 

отрасли
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Федеральные органы 
исполнительской власти

Холдинг «РЖД» в цифрах

Взаимодействие с партнерами

Основные направления взаимодействия:

• Технологический суверенитет

• Квантовые коммуникации 

• Научно-техническое развитие

грузооборота всей 
транспортной системы России 

(~87% без учета трубопроводного 
транспорта)

пассажирооборота всей 
транспортной системы России

доля в российских инвестициях

налоги и страховые взносы

занятых в экономике страны 
работают в холдинге «РЖД»

финансирование 
инновационных проектов

>46%

~24%

~3,1%

~1,1%

>408
млрд. руб. 

>140
млрд. руб.

1 место
в мире по густоте 
ж/д перевозок

2 место
в мире 
по грузообороту

3 место
в мире по 
эксплуатационной 
длине

4 место
в мире по 
пассажирообороту

Индустриальные партнеры

Научно-образовательные 
организации Институты развития

25 соглашений 
о взаимодействии ~300 млн руб.  

в 2022 году
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Цели и задачи транспортной стратегии Российской Федерации 
до 2030 года (с прогнозом на период до 2035 года)
Повышение пространственной 
связанности и транспортной 
доступности территорий 

• повышение межрегиональной транспортной 
доступности территорий Российской Федерации 
для перевозок пассажиров и грузов

• повышение круглогодичной транспортной доступности 
удаленных территорий

• повышение транспортной доступности и связности 
транспортных систем в городских агломерациях

• приведение транспортной инфраструктуры 
в соответствие с нормативными требованиями 
и обеспечение ее долговременной устойчивости

Повышение мобильности населения 
и развитие внутреннего туризма 

• снижение времени в пути «от двери до двери» 
для пассажиров

• транспортная доступность магистральной 
инфраструктуры - не более 2 часов

• транспортная доступность муниципального центра – 
не более 2 часов

• транспортная доступность столицы соседнего субъекта 
Российской Федерации - не более 5 часов

• возможность перемещения в пределах 12 часов между 
всеми городами Российской Федерации с населением 
более 100 тыс. человек

• создание безбарьерной и комфортной среды для 
пассажиров и туристов на всем протяжении поездки

• повышение качества для узловой пассажирской 
инфраструктуры и приведение объектов 
в соответствие с требованиями к качеству

Увеличение объема и скорости 
доставки грузов, в том числе 
транзитных, и развитие 
мультимодальных логистических 
технологий  

• повышение скорости, надежности и полноты услуг 
по осуществлению мультимодальных и транзитных 
грузовых перевозок

• развитие участков международных транспортных 
коридоров, проходящих через Россию

Цифровая и низкоуглеродная 
трансформация отрасли и ускоренное 
внедрение новых технологий

• цифровизация пассажирских и грузовых перевозок, 
инфраструктуры и транспортных средств, управления 
транспортным комплексом

ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНОЙ СТРАТЕГИИ

Время в пути до магистральной инфраструктуры 
на общественном транспорте или автомобиле

Производительность труда в транспортном комплексе 
к 2019 году на приведенный т-км

Объем перевозок во внешнеторговом обороте  
через пункты пропуска

Транспортная подвижность населения 
(включая поездки на личном автомобиле)

Время в пути между центрами двух соседних субъектов 
Российской Федерации

Доля пассажиров, использующих безналичную оплату 
проезда на общественном транспорте в крупнейших 
агломерацияхСкорость доставки несырьевых грузов 

на мультимодальной перевозке между всеми 
крупнейшими агломерациями

Увеличение провозной способности железнодорожных 
участков в экспортном направлении относительно 
2019 года нарастающим итогом

Доля перевозочных документов, оформляемых 
в электронном виде

2019 год
3,5 часа

2019 год
837 млн т

2019 год

8,6 тыс. 
пасс.-км на 
чел. в год

2019 год
8 часов

2019 год
7%

2019 год
5%

2019 год
260 км/сут.

2019 год

2019 год2030 год
2,5 часа

2030 год
1222 млн т

2030 год

14,2 тыс. 
пасс.-км на 
чел. в год

2030 год
6 часов

2030 год
80%

2030 год
97%

2030 год
750 км/сут.

2030 год

2030 год
-1 ч

+65%
+46%

-2 ч +73 п.п.

+92 п.п.

в 2,9 
раза

+273 млн т

в 1,5 раза
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Корпоративный акселератор  
один из эффективных инструментов комплексной системы поддержки инноваций

Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года (с прогнозом на период до 2035 года)

5 200+ предложений 
рассмотрено 600+ проектов 

в реализации 250+ проектов прошли 
испытания ~50 проектов 

внедрено

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ ОАО «РЖД»

К 2024 году:

50 %
доля пассажиров пригородных, междугородних 
и международных автомобильных, железнодорожных 
и воздушных перевозок, идентифицируемых 
посредством применения биометрических технологий

К 2024 году:

112,9 %
производительность труда 
в транспортном комплексе к 2019 
году на приведенный тонно-километр 
(базовый сценарий)

Региональные 
инновационные площадки
Помощь стартап-командам 
в реализации проектов

Программа поддержки 
инноваций ОАО «РЖД»
Финансирование проектов 
на сертификацию, проведение 
испытаний, оформление 
документов

Корпоративный  
акселератор
Поиск и быстрая адаптация 
проектов к потребностям 
подразделений ОАО «РЖД»

Технологический фокус корпоративной 
акселерационной программы (КАП)

Софинансирование 

Поддержка проектов 
в получении грантов и целевого 
финансирования

Открытые запросы 

Инструмент  целевого поиска 
инновационных предложений 
для решения актуальных для 
ОАО «РЖД» задач

Инновационная бесконтактная система 
контроля, оплаты и управления доступом

Применение суперконденсаторного накопителя энергии 
для автоматического захвата звеньев рельсошпальной решеткиOVISION TITAN

POWER SOLUTION

• ОАО «РЖД» внедрен сервис по оплате лицом  
услуг вагонов-бистро поездов «Сапсан»

• Установлено 120 устройств контроля доступа  
в административных здания ОАО «РЖД»

• Планируется внедрение технологий —  
распознавания лиц без предъявления билета

Финалист КАП 2019 Финалист КАП 2020

• Снижение накладных расходов при проведении 
погрузо-разгрузочных работ

• Сокращение времени выполнения операции

• Повышение безопасности работ

• До 2025 года запланировано оснащение 23 укладочных кранов
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Переход к Транспортному акселератору РЖД (ТА)

Корпоративная акселерационная программа
Поиск и сопровождение первых стадий внедрения 
перспективных, конкурентоспособных решений, 
направленных на повышение эффективности, 
производительности и безопасности процессов

• ускоренный доступ к функциональным заказчикам

• отраслевая экспертиза

• испытания на инфраструктуре

КАП

КАП

КАП

ТА

Оператор - 
ФРИИ

7 победителей

Оператор - 
GenerationS

12 партнеров

1 фонд

7 победителей

Оператор - 
GenerationS

16 партнеров

4 фонда

7 победителей

Оператор - 
GenerationS

18 партнеров

5 фондов2019

2020

2022

2021

2023

КАП

Платформа для поиска 
индивидуальных решений

25+ партнеров

5+ фондов

14+ финалистов

4 ГОДА ЭВОЛЮЦИИ

129 в машиностроении

82 в логистике

73 в авиа отрасли

55 в дорожном хозяйстве

41 для водного транспорта

37 в смежных (кроссфункциональных)  
 областях

2400
заявок, 70+ зарубежных

проектов представлено 
на очный отбор

проекта  
прошли КАП

проект –  
победитель

проекта 
тиражируются

218
84
21
4

проекта прошли предварительный отбор, 
20+ зарубежных, из них потенциально 
применимы:

873
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АО «ВНИИЖТ» сегодня

КРУПНЕЙШИЙ 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРОСТРАНСТВА «1520»

Экспериментальное кольцо, 
Щербинка, Москва

Скоростной испытательный 
полигон, Белореченск, 
Краснодарский край

>100 лет научного 
опыта

НАУЧНЫЙ, ИНЖЕНЕРНЫЙ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

19 6

108

17 26

1 234119

Индекс Хирша 
по ядру РИНЦ 
(общий — 41)

Региональных 
филиалов 

Работ в рамках плана Научно-
технического развития ОАО «РЖД» 
выполняет АО «ВНИИЖТ» в 2022 году

Научных 
центров

Докторов наук

Сотрудников
Кандидатов 
наук
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Транспортный акселератор РЖД

Транспортный акселератор РЖД
инновационный консорциум лидеров транспортной отрасли 
для совместного развития коммерчески интересных проектов, 
направленный на обеспечение коммерческого сотрудничества 
между инновационными технологическими стартапами 
и корпорациями.

КОРПОРАТИВНЫЙ АКСЕЛЕРАТОР  
(на базе АО «ВНИИЖТ»)
Поиск и быстрая адаптация проектов 
к потребностям ОАО «РЖД»

Модель организации деятельности Транспортного акселератора РЖД
Ускорение развития стартапов в масштабе отрасли за счет объединения отраслевых партнеров

Разделение рисков и бюджета — софинансирование программ проектов со стороны партнеров

Управление

20+  
партнеров

и другие

Цели:
• Создание инфраструктурной площадки для объединения запросов 

на решение операционных задач

• Реализация показателей транспортной стратегии (поиск проектов 
для развития транспортной отрасли за счет объединения усилий 
транспортных компаний)

Сопровождение 
проектов до стадии 
опытного 
внедрения

• Рост числа проектов

• Единая методология 
работы 

• Систематизация 
работы

• Анализ проектов 
для совместного 
применения 
партнерами

• Доступ к площадкам 
для пилотирования

• Выход на VC фонды 
после проведения 
успешного пилота

• Изучение 
международных 
практик, обмен 
опытом

• Обмен опытом 
работы 
с инновациями

₽

₽20+ партнеров

Частные
инвестиции

Пилотирование 
совместно 
с корпорациями 
транспортной отрасли 
для подтверждения 
спроса на технологию 
или продукт

Поиск новых рынков 
сбыта продукции

Формирование 
портфеля заказов 
на продукцию 
технологического 
проекта

ТА
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Оператор — GenerationS
платформа, предоставляющая сервисы инновационного консалтинга в разных отраслях 
под специфику бизнес-задач заказчиков

ЭВОЛЮЦИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕИМУЩЕСТВА

КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

80+
Реализованных 
корпоративных 
инновационных 
программ

>50%
Конверсия отобранных 
проектов в пилоты 
и последующие 
внедрения

>600
Выпускников 
акселерационных 
программ

1 500+
Международных 
и российских 
инфраструктурных 
партнеров

20 000+
Стартап-проектов — 
технологическая база

>30%
Международные 
стартапы

Укомплектованная команда менеджеров и аналитиков 
с корпоративным и/или консультационным опытом 
в разных отраслях (инновации, инвестиции, консалтинг)

Опыт работы со сложными отраслями: сталелитейное 
производство, удобрения и аграрный бизнес, технологии 
двойного назначения и пр.

Международный опыт практики или образования 
(включая бизнес-школы INSEAD, HARVARD)

Внутренние компетенции по сбору  корпоративных 
инновационных программ полного цикла,  включая 
стратегию  и аналитический блок

Ориентир на показатели эффективности для бизнеса: 
ROI, операционная эффективность, сокращение расходов 
и пр.

Широкая инфраструктурная сеть — сообщество 
экспертов, университетов, акселераторов, венчурных 
фондов, стартапов в России и зарубежом
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Партнеры корпоративного акселератора РЖД

Транспортный акселератор РЖД расширит  
партнёрскую сеть, делая упор на

• Формирование инфраструктурной сети партнеров 
(венчурные фонды, технопарки, инкубаторы)

• Развитие региональной сети индустриальных 
партнеров (железные дороги, региональные центры 
предпринимательства)

• Создание научной партнерской сети (ВУЗы, 
лаборатории, конструкторские бюро)

Кейс Газпромтранс 
в корпоративном Акселераторе РЖД:

Проект AURORAi подал заявку 
в Акселератор РЖД, но интерес 
во время акселератора вызвал 
у компании Газпромтранс, ведутся 
работы по тестированию технологии

Кейс Moscow Seed Fund 
в корпоративномАкселераторе РЖД:

Проект Aripix Robotics стал проектом-
победителем и получил грант в 500 000 
рублей от Moscow Seed Fund

Детектирование и мониторинг 
технического состояния объектов

Детектирование и мониторинг 
технического состояния объектов

20+ партнёров уже работает совместно с РЖД по направлению развития инноваций

Индустриальные партнеры: Инвестиционные партнеры:
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• Возможность 
совместного 
пилотирования 
на региональных 
площадках РЖД

• Трансфер технологий 
в рамках компаний 
разных секторов одной 
отрасли

• Техническая 
экспертиза 

• Возможность 
проведения испытаний 
на площадках РЖД

• Возможность выбора 
и формирования 
направлений на поиск 
решений

• Широкая региональная 
сеть для сбора 
проектов, включая 
международные 
возможности 
в дружественных 
странах

• Сопровождение 
процесса 
пилотирования 
инновационных 
решений

• Программы повышения 
квалификации для 
топ-менеджмента 
(по запросу)

Преимущества для партнёров Транспортного акселератора РЖД

Основные преимущества — 
полноценное участие партнёра 
в развитии акселератора 
и программы 

• возможность поиска проектов под 
задачи конкретной компании

• формирование собственной команды 
по развитию инноваций на базе лучших 
практик GenerationS (РВК) и РЖД

• консультационное сопровождение 
и помощь в выстраивании инноваций 
в компании

!
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Ближайшие шаги по запуску Транспортного акселератора РЖД

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО 
АКСЕЛЕРАТОРА РЖД

УСТАНОВОЧНАЯ 
ВСТРЕЧА 
ПАРТНЁРОВ 
ТРАНСПОРТНОГО 
АКСЕЛЕРАТОРА 

СТАРТ 
ТРАНСПОРТНОГО 
АКСЕЛЕРАТОРА

ДЕМО-ДЕНЬ 
КОРПОРАТИВНОГО 
АКСЕЛЕРАТОРА 
РЖД 2022 
(«ПАССАЖИРСКИЙ 
КОМПЛЕКС»)

ПОДГОТОВКА 
К РЕАЛИЗАЦИИ 
АКСЕЛЕРАТОРА

РАБОТА 
АКСЕЛЕРАТОРА 
НА ПОСТОЯННОЙ 
ОСНОВЕ

Подписание соглашений 
с партнерами о запуске 
транспортного акселератора

Разработка и утверждение 
концепции акселератора

Определение фокусов поиска 
проектов

Старт сбора проектов 
на постоянной основе

Экспертиза проектов 
в воронке, выбор 
потенциальных проектов 
под инвестирование и под 
запуск пилотов

Проведение очных 
экспертных сессий с бизнес-
заказчиками

Демо-дни, запуск  пилотных 
проектов и отслеживание 
их результатов, 
на постоянной основе

Представление результатов 
акселерационной 
программы. Выбор 
проектов для дальнейшего 
сотрудничества c РЖД

Возможность подписать 
партнерские соглашения

Заключение договоров 
с партнерами

Подготовка инфраструктуры 
для запуска акселератора

Привлечение к проекту 
новых партнеров

Регулярный поиск 
и пилотирование проектов

Постоянная отработка 
запросов от партнёров

16 НОЯБРЯ 2022 ДЕКАБРЬ 2022 ЯНВАРЬ 2023 ФЕВРАЛЬ-АПРЕЛЬ 2023 МАЙ –ДЕКАБРЬ 2023 2024
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Транспортный акселератор РЖД — это

Запуск 
синергетических 
продуктов 
партнерами

Развитие  
инноваций  
в отрасли

Повышение 
эффективности 
процессов

Для дальнейшего диалога в рамках создания Транспортного акселератора РЖД приглашаем 

в 10:00 на стенд ОАО «РЖД» для обсуждения вопросов сотрудничества

в 13:00 на стенд ОАО «РЖД» для подписания соглашений
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Контакты

От ОАО «РЖД»
 

Вербов  
Дмитрий Михайлович 

Начальник Центра инновационного 
развития – филиала ОАО «РЖД» 

verbovdm@center.rzd.ru

От АО «ВНИИЖТ»
 

Кошелев  
Роман Юрьевич 

Руководитель Центра «Корпоративный 
акселератор стартап-проектов 
ОАО «РЖД» АО «ВНИИЖТ» 

koshelev.roman@vniizht.ru

От GenerationS 
(корпоративный акселератор РВК) 

Петрова 
Екатерина Сергеевна 

Директор корпоративного акселератора

Petrova.ES@rvc.ru


