
Вэтом году подведомственному
Россвязи Федеральному госу-

дарственному унитарному пред-
приятию “Российские сети вещания
и оповещения” исполняется 85 лет.

ФГУП РСВО — это современное
многопрофильное предприятие,
имеющее уникальный опыт в обла-
сти проектирования и строитель-
ства сетей проводного вещания,
ВОЛС, комплексных систем без-
опасности и их эксплуатационно-
технического обслуживания.

Сохранив лучшие традиции пред-
шественников, предприятие модер-
низирует имеющиеся сети вещания
для оказания новых услуг. В зону
ответственности ФГУП РСВО вхо-
дит широкий спектр задач, в том
числе и по обеспечению качествен-
ного звукотехнического и видео-

проекционного обслуживания раз-
личных городских и государствен-
ных мероприятий. Среди самых мас-
штабных можно выделить: Воен-
ный парад в честь Победы в Великой
Отечественной войне на Красной
площади, акция “Бессмертный
полк”, Главный военно-морской
парад в Санкт-Петербурге и многие
другие.

Нельзя не отметить, что ФГУП
РСВО продолжает инновационное
развитие, реализует сложные про-
екты и предлагает такие актуаль-
ные разработки и решения, как узел
управления средствами комплекс-
ной безопасности на базе универ-
сального программно-аппаратного
комплекса РСВО, который высоко
оценен специалистами. Он претво-
ряет в жизнь нестандартные идеи

и изучает новые направления. В
числе последних разработок —
внедрение технологий Интернета
вещей в региональных метрополи-
тенах.

ФГУП РСВО имеет структурные
подразделения в Москве, Санкт-
Петербурге и Севастополе и обла-
дает развитой технической инфра-
структурой сетей проводного
вещания, которая охватывает 97 %
территории городов федерального
значения, что говорит об успешном
выполнении стратегической для
государства задачи по оповещению
населения о чрезвычайных ситуа-
циях.

Специализируясь на системах
радиофикации и оповещения, ФГУП
РСВО расширяет предложения по
слаботочным системам: противо-
пожарные и охранные сигнализации,
системы видеонаблюдения, диспет-
черизации, широкополосный доступ
в интернет, телефонию. Могу с
уверенностью сказать, что в даль-
нейшем объем предоставляемых
услуг будет расти.

К юбилею предприятия Россвязь
и акционерное общество “Марка”
подготовили выпуск почтовой кар-
точки с литерой В тиражом 2700
экземпляров. На ней изображены
логотип празднования, силуэты
достопримечательностей Москвы,
Санкт-Петербурга и Севастополя, а
также звуковая диаграмма как сим-
вол сферы работы предприятия.

Профессиональная работа и
успешное решение задач невозможны
без коллектива предприятия, кото-
рый держится вместе одной спло-
ченной командой. Это люди, кото-
рые не боятся трудностей, идут в
ногу со временем, разрабатывают
новые инженерные решения.
Большинство из них не раз были
отмечены различными наградами,
благодарностями, грамотами.

Хочу пожелать ФГУП РСВО не
останавливаться на достигну-
том и, преумножая накопленный
годами опыт, развивать свой
потенциал. Всем сотрудникам
желаю профессиональных по-
бед, благополучия, здоровья и
счастья!

Руководитель Россвязи
Олег ДУХОВНИЦКИЙ
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