
Федеральное государственное унитар-
ное предприятие “Российские сети

вещания и оповещения” (ФГУП РСВО)
является ведущим предприятием РФ в
сфере оказания услуг по звукоусилению
и организации синхронного перевода при
проведении публичных мероприятий на
открытых пространствах и в закрытых
помещениях. Эти услуги являются тра-
диционными для компании, которая
стояла у истоков их зарождения.

Необходимость создания специали-
зированного предприятия по оказанию
услуг по звукоусилению и синхронному
переводу речи (СПР) возникла в 1957 г.
при подготовке VI Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов, проходившего
в Москве с 28 июля по 11 августа 1957 г.
После успешного проведения фестиваля
— а это был поистине праздник молоде-
жи и студентов, Министерством связи
СССР и руководством Московской город-
ской радиотрансляционной сети было
принято решение о создании специали-
зированного предприятия для проведе-
ния работ по озвучиванию и синхронного
перевода речи.

Так, в 1957 г. была организована I экс-
плуатационно-техническая контора Мос-
ковской городской радиотрансляционной
сети (I ЭТК МГРС), которая занималась
только озвучиванием мероприятий и
синхронным переводом речи. Причем
сотрудники СПР проводили работы и по
озвучиванию мероприятий в помеще-
ниях, а группа подвижных (передвижных,
автомобильных) звукоусилительных
станций, смонтированных на шасси
автобусов, — по озвучиванию на откры-
тых пространствах. Все оборудование,
за исключением оборудования СПР (2
комплекта WSW (Австрия) и 2 комплекта
УПР 5/8), было ламповым и, соответ-
ственно, крупногабаритным и тяжелым, а
также потребляло много электроэнергии.

После Московского фестиваля пред-
приятие принимало участие во всех
Всемирных фестивалях молодежи и сту-
дентов: 1959 г. — Вена (Австрия), 1962 г.
— Хельсинки (Финляндия), 1965 г. —
фестиваль в Алжире, 1968 г. — София
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Качество звука 
определяет качество коммуникаций
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(Болгария), 1973 г. — Берлин (ГДР),
1978 г. — Гавана (Куба), 
1985 г. — Москва, 1989 г. — Пхеньян
(КНДР).

В настоящее время предприятие
на постоянной основе оказывает
содействие в проведении важней-
ших государственных мероприятий,
среди которых Парад Победы в
Москве и Санкт-Петербурге, цере-
мония возложения венка к Могиле
Неизвестного Солдата, междуна-
родный военно-технический форум
“Армия”, шествие “Бессмертный
полк”, международный авиационно-
космический салон “МАКС”.

Наряду с обслуживанием важ-
ных государственных мероприятий
ФГУП РСВО осуществляет техни-
ческое обеспечение и звукоусиле-
ние синхронного перевода, а также
оказывает комплексные услуги по
видеопроекционному обслужива-
нию таких сфер общественной
деятельности, как форумы, пре-
зентации, семинары, симпозиумы 
и др.

Меняется время, развиваются и
внедряются новые технологии,
модернизация затрагивает все
большие области производства и
предоставления услуг. Не стоят на
месте и новые технологии в сфере
звука.

Учитывая интерес к данным
услугам у предприятий и организа-
ций, а также принимая во внимание
необходимость повышения каче-
ства их предоставления и усиления
позиций ФГУП РСВО на рынке, в
начале 2017 г. в эксплуатацию было
запущено новое цифровое оборудо-

вание Bosch, позволяющее вывести
на новый уровень услуги звукоуси-
ления. В 2018 г. линейка была рас-
ширена, и на сегодняшний день
ФГУП РСВО предоставляет совре-
менные цифровые услуги по звуко-
усилению и синхронному переводу.
Новое цифровое оборудование поз-
воляет оказывать услуги одновре-

менно на трех площадках. При этом
максимальная аудитория обслужи-
вания каждой установки составляет
100 человек.

ФГУП РСВО продолжает нара-
щивать темпы развития, совершен-
ствуя бизнес-процессы с учетом
изменившейся обстановки в стране
и требований рыночных отношений.


