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О ПРЕДПРИЯТИИ
Федеральное государственное унитарное
предприятие (ФГУП РСВО) – крупный оператор связи,
ведущая телекоммуникационная и ИТ-сервисная
компания, а также производитель оборудования и
программного обеспечения для целей оповещения.
 Предприятие основано в 1933 году;
 Является подведомственной организацией
Федерального агентства связи (РОССВЯЗЬ);
 Более 1600 сотрудников;
 Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе;
 География выполнения работ – 85 регионов РФ;
 Собственная круглосуточная служба технической
РОССВЯЗЬ

поддержки;
 Реализовано более 10 000 проектов.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОПЕРАТОР СВЯЗИ
ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА ПО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ОПОВЕЩЕНИЯ И КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ СВЯЗИ И
ОПОВЕЩЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
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ОПЕРАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Предприятие оказывает следующие услуги:
 Организация каналов передачи данных
 Телефония
 Доступ в интернет
 Проводное радиовещание
 Оповещение

г.Москва

Предприятие оказывает услуги более 3 млн.
абонентам:
 Предприятиям государственной и
муниципальной форм собственности
 Коммерческим предприятиям
 Населению
Инфраструктурные возможности:
 Протяженность линий проводного вещания
более 11 тыс. км.
 Протяженность ВОЛС более 800 км.
 Более 215 тыс. антенно-мачтовых
сооружений
 Более 600 станционных объектов
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ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ
КОМПЛЕКС (УПАК) РСВО
Высокотехнологичная интеграционная платформа
на базе собственного программного обеспечения,
которая выступает в качестве узла управления
комплексной системы безопасности, объединяя
системы мониторинга, анализа, принятия решений
и доведения информации.
 СИСТЕМА ЭТАЖНОГО ИНФРМИРОВАНИЯ И
ОПОВЕЩЕНИЯ (СВИ)
 МОБИЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
 Громкоговорящий носимый комплекс
оповещения» (ГНКО)
 Мобильный комплекс оповещения»
(МКО)
 Мобильный комплекс оповещения на
воде» (ВМКО)
 РЕСУРСЫ:



Центр инновационных разработок
Центр экспериментального производства
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С ОПЕРАТОРАМИ СВЯЗИ
Оказываемые услуги:

 Предоставление в аренду каналов связи
 Размещение оборудования операторов (Co-Location)
 Системы аутсорсинг-контроля на основе видеоидентификации и
видеоаналитики
 Системы безопасности (биометрический СКУД)
 Техобслуживание и проведение аварийно-восстановительных работ
структурированных кабельных сетей (СКС) и волоконно-оптических линий
связи (ВОЛС) операторов
 Присоединение к региональным
автоматизированным системам
централизованного оповещения (РАСЦО)
 Проектирование телекоммуникационных
объектов, включая АМС и СМР
 Проведение электроизмерительных работ
на объектах связи (наличие сертифицированной
электроизмерительной лаборатории)
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ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ СВЯЗИ И ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
Оказываемые услуги:
 Технологический аудит
 Инженерные изыскания
 Проектные работы (системное, техническое, рабочее проектирование)
 Строительно-монтажные работы
 Пуско-наладочные работы
 Техническое сопровождение и облуживание инженерных систем
 Аутсорсинг инженерных систем
 Звукотехническое обслуживание
 Электроизмерительные работы
 Энергосервисные услуги
Ресурсы:
 Более 500 специалистов инженерно-технической
службы
 Электроизмерительная лаборатория
 Грунтовая лаборатория
 Центр управления сетью
 Круглосуточная служба технической поддержки
 Наличие собственного автопарка со
спецтехникой
 Ремонтные бригады
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СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ И ТЕЛЕФОНИЯ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И СХД
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СИСТЕМЫ
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ПОЛНЫЙ ЦИКЛ УСЛУГ
• Технологический аудит
• Оптимизация работ
систем и всего комплекса
• Выбор технического
решения

• Техническая
поддержка
• Аутсорсинг
эксплуатации

• Разработка проектносметной документации
• Подготовка
эксплуатационной
документации

ОПТИМИЗАЦИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ВНЕДРЕНИЕ
• Поставка
оборудования и ПО
• Строительномонтажные работы
• Пуско-наладочные
работы
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ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ





















Лицензия МИНКОМСВЯЗИ РФ на оказание услуг связи для целей проводного радиовещания
Лицензия МИНКОМСВЯЗИ РФ на оказание услуг связи для целей кабельного вещания
Лицензия МИНКОМСВЯЗИ РФ на оказание услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче
данных для целей передачи голосовой информации
Лицензия МИНКОМСВЯЗИ РФ на оказание услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой
информации
Лицензия МИНКОМСВЯЗИ РФ на оказание телематических услуг связи
Лицензия МИНКОМСВЯЗИ РФ на оказание услуг связи по предоставлению каналов связи
Лицензия МИНКОМСВЯЗИ РФ на оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Лицензия ФСБ РФ на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную
тайну
Лицензия ФСБ РФ на право осуществления мероприятий и(или) оказания услуг в области защиты государственной
тайны
Лицензия МЧС РФ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений
Лицензия ФСТЭК на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации
Лицензия ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации
Лицензия Министерства Культуры РФ на деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации
Свидетельство федеральной службы аккредитации в сфере контроля и надзора в области ГО, защиты территории
и населения от ЧС и обеспечении централизованной передаче населению сигналов оповещения и информации в условиях
мирного и военного времени
Свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
Свидетельство СРО о допуске к ведению проектных работ
Лицензия МИНКОМСВЯЗИ РФ о регистрации средства массовой информации
Свидетельство РОСТЕХНАДЗОРА о регистрации электролаборатории
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011
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ПАРТНЕРЫ ФГУП РСВО

Администрация
Президента

Министерство
обороны РФ

МЧС РФ

Министерство
внутренних дел РФ

Правительство
Москвы

Администрация
Санкт-Петербурга

Администрация
Севастополя

Комендатура
Московского Кремля
ФСО России

Министерство
иностранных дел
РФ

Метрополитены РФ

Конституционный
суд РФ

Московский
Патриархат
Русской православной
церкви
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА
 Опыт работы на рынке более 80 лет
 Полный цикл оказываемых услуг
 Собственная распределенная инфокоммуникационная инфраструктура
 Разработки инновационных решений
 Собственная производственная база
 Одно окно для решения всех задач
 ФГУП РСВО входит в ТОП-30 по выручке операторов связи
 ФГУП РСВО входит в ТОП-10 крупнейших операторов связи по
совокупности абонентской базы
 ФГУП РСВО входит в ТОП-10 крупнейших операторов связи по
количеству частных пользователей
 ФГУП РСВО входит в ТОП-5 крупнейших операторов связи по
количеству корпоративных пользователей
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Спасибо за внимание!

