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Уважаемые коллеги!

Устройства связи являются неотъемлемой частью железнодорожной 

инфраструктуры. Телекоммуникационная сеть ОАО «РЖД» – одна из самых 

развитых среди технологических сетей связи России. Потребители услуг 

связи – все участники технологических процессов железнодорожного 

транспорта. На базе услуг, предоставляемых сетью связи в непрерывном 

режиме, действуют системы управления и информационные технологии.

В соответствии с основными стратегическими задачами железнодо-

рожного транспорта развитие и модернизация железнодорожной инфра-

структуры являются приоритетным направлением деятельности холдинга 

«РЖД». Ключевыми направлениями развития обозначены: переход на не-

обслуживаемые устройства с автоматизированной оценкой предотказного 

состояния, использование и развитие систем комплексной диагностики 

инфраструктуры, совершенствование технологий комплексного обслужи-

вания и ремонта объектов инфраструктуры связи и обеспечение контроля 

их соблюдения.

В 2013 году Центральная станция связи отмечает 95-летний юбилей со дня основания.

За плечами уже целая эпоха кропотливого труда высококвалифицированных руководителей и 

специалистов хозяйства связи железных дорог России.

От имени руководства ОАО «РЖД» позвольте поздравить многочисленный коллектив филиала 

с этой знаменательной датой и пожелать дальнейших успехов в труде, творческой инициативы. Я 

уверен, что, продолжая работать в выбранном направлении, Центральная станция связи добьется 

новых успехов, сохранит и преумножит накопленные знания и опыт.

А.В. ЦЕЛЬКО,
вице-президент
ОАО «РЖД»

Уважаемые коллеги и друзья!
От воздушных линий связи, ручных телефонных коммутаторов, элек-

тромеханических телеграфных аппаратов Морзе, Уитсона и Бодо до 
цифровых технологий волнового мультиплексирования, мультисервисных 
систем связи с автоматической коммутацией пакетов и каналов, станций 
спутниковой связи – таков огромный путь, пройденный железнодорож-
ными связистами за 95 лет. Существующие сети технологической связи – 
это неоценимый вклад нескольких поколений многотысячного коллек-
тива связистов в развитие железнодорожного транспорта, обеспечение 
безопасности движения, повышение эффективности и привлекательности 
ОАО «РЖД» и железнодорожного транспорта в целом. 

Гармоничная интеграция технологий фиксированной связи, спутниковых 
и беспроводных наземных технологий связи в единое телекоммуникаци-
онное пространство позволила создать принципиально новые телеком-
муникационные ресурсы и услуги, ставшие платформой для внедрения 
инновационных транспортных технологий, автоматизированных систем 
управления и безопасности на железнодорожном транспорте.

Опережающее обеспечение холдинга РЖД телекоммуникационными ресурсами и услугами 
требуемого качества и надежности, повышение эффективности производства, повышение бе-
зопасности труда, промышленной и экологической безопасности, инновации в развитии теле-
коммуникационной инфраструктуры компании, обновление и модернизация средств связи – это 
магистральное направление в развитии хозяйства связи.

Применяя новейшие достижения в области телекоммуникаций, мы должны выйти на качественно 
новый уровень предоставления транспортных услуг и обеспечения безопасности перевозочного 
процесса, выйти на уровень выше лучших мировых железнодорожных компаний, показать эф-
фективность созданных нами технологий для всего транспортного комплекса.

Поздравляю связистов ОАО «РЖД» и ветеранов-железнодорожных связистов с 95-летием 
Центральной станции связи, желаю здоровья, счастья, успехов и новых свершений во благо 
развития и процветания Российских железных дорог.

В.А. ГАПАНОВИЧ,
старший вице-президент
ОАО «РЖД»

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ
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ЦСС – 
 КРИТЕРИИ УСПЕХА

В марте этого года исполняется 95 лет с момента образования Центральной станции связи. Небольшой 
коллектив телеграфной и телефонной станций Народного комиссариата путей сообщения с помощью 
нескольких телеграфных аппаратов Морзе и Бодо и коммутатора МБ обеспечивал связь для управления 
работой железных дорог. За прошедшие годы произошло много событий и свершений, были периоды 
становления, военного времени, восстановления разрушенного хозяйства, послевоенного развития, ор-
ганизационных изменений и реформирования. Так, в 1932 г. в связи с реорганизацией НКПС Центральная 
станция связи стала самостоятельным предприятием с правами юридического лица и непосредственным 
подчинением Главному управлению сигнализации и связи МПС. А в 2008 г. в процессе перехода ОАО 
«РЖД» к холдинговой модели был образован филиал ОАО «РЖД» – Центральная станция связи, объеди-
нившая все подразделения связи, ранее входившие в состав железных дорог. Об итогах деятельности в 
управлении телекоммуникациями ОАО «РЖД» и дальнейших планах и задачах филиала в канун юбилея 
редакция попросила рассказать генерального директора ЦСС Вадима Эдуардовича Вохмянина.

Вадим Эдуардович, расскажите, пожалуйста, 
о сегодняшнем состоянии систем связи и теле-
коммуникаций ОАО «РЖД» и их дальнейшем 
развитии?

Это очень емкий вопрос. Если мы говорим о системе 
телекоммуникаций, то это не только техническая ком-
понента, но и эксплуатационная составляющая, орга-
низационная модель, т.е. все то, что в конечном итоге и 
определяет эффективность деятельности предприятия. 
Постараюсь осветить хотя бы основные моменты.

В настоящее время в составе телекоммуникаци-
онного комплекса насчитывается более 300 тыс. км 
линий магистральной связи, в которую входят ка-
бельные (более 200 тыс. км), волоконно-оптические 
(более 70 тыс. км), воздушные (менее 10 тыс. км) и 
радиорелейные (более 2 тыс. км) линии.

В эксплуатации находится цифровое (более 14 тыс. 
шт.) и аналоговое (11 тыс. шт.) оборудование первич-
ной сети, а также мультиплексоры телекоммуникаци-
онного доступа (12 тыс. шт.). В оперативно-техноло-
гической сети из общего объёма задействованного 
оборудования 75 % составляют цифровые коммута-
ционные станции. Для обеспечения непрерывности и 
оперативности управления перевозочным процессом 
эксплуатируется более 200 тысяч радиостанций раз-
личных типов. Суммарная емкость автоматических 
телефонных станций (АТС) – более 800 тыс. номе-
ров, из которых на цифровые АТС приходится более 
85 % из общего количества, эксплуатируемого на сети. 
Можно с уверенностью сказать, что для обеспечения 
производственной деятельности холдинга создан один 
из крупнейших не только в стране, но и в мире теле-
коммуникационный комплекс, не имеющий аналогов 
по объему функционала и качеству сервисов.

Основная задача ЦСС – обеспечение непрерыв-
ности и качества предоставляемых услуг для всех 
предприятий и уровней управления холдинга. Высокий 
уровень эксплуатационной готовности (как один из 

основных критериев оценки деятельности не только 
подразделений ЦСС – дирекций связи, но и всего 
филиала в целом) достигается за счет применения 
лучших мировых и отечественных технических прак-
тик, использования информационных технологий, 
постоянным поиском и внедрением новых ИТ-реше-
ний, развитием процессной модели деятельности, при-
менением различных мотивационных инструментов 
деятельности персонала. Если перейти к сухому языку 
цифр, то по итогам 2012 г. коэффициент готовности 
сетей связи составил 99,978, а за два месяца текущего 
года 99,986. Значительно снижено количество отказов 
на сетях связи, доля филиала в общем количестве 
отказов по компании составляет 0,2 %. Эти цифры 
наглядно демонстрируют правильность технических 
и организационных решений, положенных в основу 
деятельности филиала. Достигнутый уровень эксплу-
атационной готовности сетей связи необходимо не 
только сохранять, но и ежедневно в режиме текущей 
эксплуатационной деятельности добиваться его по-
вышения, используя лучшие технические и организа-
ционные решения во всех аспектах деятельности, на 
всех уровнях производства, на всех рабочих местах от 
электромеханика до генерального директора.

Приоритетами технического развития остаются 
переход на цифровые системы передачи и цифровые 
АТС, строительство и модернизация кабельных и воло-
конно-оптических линий, применение новых цифровых 
стандартов радиосвязи.

Все это безусловно даст синергетический эффект в 
обеспечении непрерывного повышения эффективнос-
ти деятельности филиала, обеспечит высокий уровень 
предоставления телекоммуникационных сервисов, 
необходимых холдингу.

Можно ли считать опыт работы филиала в ус-
ловиях вертикально-интегрированной структуры 
управления удачным?

Безусловно, принятое несколько лет назад решение 

В.Э. ВОХМЯНИН,
генеральный директор ЦСС
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о преобразовании хозяйства было абсолютно верным 
и правильным. Выстроенная структура управления 
позволила реализовать единую техническую политику 
в области телекоммуникаций, применить общие подхо-
ды в организации эксплуатации технических средств 
связи и финансово-экономической деятельности.

Обеспечено централизованное управление про-
изводственной деятельностью, сформирован единый 
бюджет филиала, консолидированы затраты пред-
приятий компании на услуги связи. Реализуемый 
процессный подход к организации производственной 
деятельности позволил добиться устойчивой положи-
тельной динамики в обеспечении безопасности движе-
ния поездов. Так, за период существования филиала 
общее количество отказов технических средств связи 
уменьшилось более чем в 7 раз. Можно также отме-
тить значительное снижение количества и времени 
задержки пассажирских и грузовых поездов по вине 
подразделений филиала. Не допущено случаев кру-
шений и аварий поездов из-за неисправности средств 
телекоммуникаций. Все это характеризует тот огром-
ный объем работы, который выполнен для выстраива-
ния новой централизованной структуры управления 
производством, поддержания бесперебойной работы 
технических средств, обеспечения безопасности дви-
жения. При этом экономические результаты работы 
филиала служат отражением достигнутого высокого 
уровня эксплуатации сети связи ОАО «РЖД». 

Деятельность филиала оценивается не только 
производственными результатами, но и интеграль-
ным экономическим эффектом, который является 
следствием решения производственных задач при 
централизации управления филиалом. 

В хозяйстве меняются подходы к управлению, 
автоматизируются производственные процессы, 
применяются новые технологии. Что сделано в 
рамках перехода на централизованную систему 
управления?

Повторюсь, проведена огромная работа в части 
реализации процессного подхода к производствен-
ной деятельности. Создана вертикаль оперативного 
диспетчерского управления, показавшая свою эф-
фективность.

Создана единая система мониторинга и админис-
трирования ЕСМА, ставшая основным инструментом 
централизованного управления. 

Задействованы автоматизированные процессы 
управления инцидентами, проблемами и работами. 
Созданы регламенты для действий в чрезвычайных 
обстоятельствах «Управление непрерывностью» и 
«Управление доступностью». Выявляются предотказ-
ные состояния технических средств при реализации 
решений по мониторингу и управлению оборудовани-
ем сети связи различных производителей.

Для контроля параметров средств радиосвязи, 
задействованных в обеспечении безопасности дви-
жения поездов, в ЕСМА выполняются ежесуточные 
регламентированные проверки всех стационарных 
радиостанций поездной радиосвязи, включенных в 
круги поездной радиосвязи и оснащенных средствами 
мониторинга.

Развивая управление технологической вертикалью, 
необходимо, кроме управления инцидентами и рабо-
тами, обеспечить внедрение процессного подхода на 
уровне линейных подразделений в части исполнения 
графика технологического процесса (ГТП). Для этого 
требуется разработка регламентов для всех проводи-
мых и сопутствующих работ и их нормирование. Если 
правильно организована эксплуатационная деятель-
ность, планомерно проводится замена оборудования, 

форсмажорных обстоятельств быть не должно. И хотя 
иногда случаются технические отказы, но чаще они 
связаны с невыполнением графика технологического 
процесса или обусловлены пресловутым «человечес-
ким фактором». Это еще раз доказывает необходи-
мость изменения подхода к организации эксплуатации 
на линейном уровне. Безусловно, необходимо соблю-
дение ГТП, обязательное планирование всех работ. 

На протяжении последних лет основное направле-
ние деятельности – централизация управления сетью 
связи и консолидация технических средств, уменьше-
ние присутствия на линейном уровне.

В конечном итоге, консолидируя технические 
средства на уровне крупных станций или каких-либо 
выделенных пунктов, централизуя управление сетью 
связи и ее (при необходимости) отдельных элементов, 
должна измениться не только структура сети связи 
и модель ее эксплуатации, но и квалификационный 
уровень персонала. Например, консолидация управ-
ления несколькими участками GSM-R на станции 
Панки позволяет перейти не только к новому уровню 
эксплуатации систем радиосвязи, но и в определенной 
степени уже меняет принципы технического и регла-
ментного обслуживания подобных систем, опреде-
ляет необходимость подготовки специалистов иного 
квалификационного уровня, предполагает изменения 
организационной модели эксплуатационной деятель-
ности филиала в целом.

В каком направлении будет в дальнейшем раз-
виваться система ЕСМА?

В ЕСМА сделано много, но она имеет необычайно 
большой потенциал в развитии. Логика построения 
этой системы была направлена на обеспечение реа-
лизации процессного подхода к комплексу производс-
твенной деятельности ЦСС. Этот принцип заложен в 
ее идеологии. Однако полностью она будет работать, 
когда все процессы эксплуатационной деятельности 
будут базироваться на регламентации и кооперацион-
ном нормировании, а все участники производствен-
ного процесса от исполнителя до руководителя будут 
использовать систему как необходимый инструмент 
текущей эксплуатационной деятельности. Кроме того, 
для персонала и руководителей, отвечающих за про-
изводственную деятельность, должна быть выстроена 
система мотивации, обеспечивающая фактическую 
реализацию процессного подхода в эксплуатации. При 
четко выстроенной системе эксплуатации мотивация 
может служить еще одним инструментом обеспечения 
ее непрерывности. Необходимо перейти от оператив-
ного управления текущим состоянием сети связи к 
комплексному применению заложенных в системе 
принципов для всех уровней эксплуатации и, прежде 
всего, в части выполнения графика технического 
обслуживания.

А как продвигается введение системы диагнос-
тики на сети связи?

Значительная доля отказов технических средств 
приходится на кабельные линии связи. Для снижения 
количества отказов, вызванных ухудшением электри-
ческих параметров кабелей, в 2009 г. начато внедре-
ние системы диагностического контроля параметров 
кабельных линий на базе модульных диагностических 
комплексов МДК-М1. Этот комплекс, контролируя со-
стояние медножильных кабелей, выявляет изменения 
их электрических характеристик, а также фиксирует 
наличие наведенного напряжения на металлических 
оболочках. Внедрена технология обработки сообще-
ний с этих диагностических комплектов в ЕСМА в 
виде событий.

Полигон внедрения технологии автоматизирован-
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ного контроля параметров кабельных линий постоянно 
расширяется. За прошедшее время подключено 4685 
модулей МДК-М1, что позволило охватить мониторин-
гом и диагностикой более 110 тыс. км медножильных 
кабелей (67,5 % от общей протяженности КЛС). 
Только в 2012 г. модулями МДК-М1 выявлено 1652 
предаварийных ситуаций, вызванных занижением 
сопротивления изоляции кабеля. В этих случаях ка-
бель был своевременно отремонтирован и отказы не 
допущены. 

А что делается в области информатизации де-
ятельности филиала?

Сегодня ИТ-управление в телекоммуникационном 
комплексе обеспечивает контроль и технологическую 
поддержку основных бизнес-процессов. При этом 
наиболее автоматизированы такие области деятель-
ности, как контроль устранения отказов и повреждений 
оборудования сети связи, формирование оперативной 
и аналитической отчетности; технический учет обо-
рудования и средств связи; процессы технического 
обслуживания объектов железнодорожной электро-
связи; оперативная работа персонала, выполняющего 
диспетчерские функции.

Автоматизирована также деятельность, связанная с 
повышением надежности технических средств и обес-
печением безопасности движения поездов в хозяйстве 
связи; взаимодействием с надзорными органами и 
операторами связи; соблюдением требований про-
мышленной, пожарной безопасности и охраны труда; 
инвестиционной, финансово-экономической и договор-
ной работой, планированием и контролем выполнения 
бюджетных параметров; управлением персоналом, 
системой мотивации труда и оценки деятельности 
персонала. Кроме того, автоматизировано управление 
имущественным комплексом, делами и документообо-
ротом, правовое и юридическое обеспечение. 

С учетом того, что в последние годы информа-
ционные технологии бурно развиваются и активно 
внедряются в процессы управления технологической 
сетью связи, возникает задача создания единой сис-
темы хранения и обработки данных ЦСС на новых 
технических и организационных принципах с примене-
нием передовых технологических решений. Для этого 

намечено создать два территориально разнесённых 
центра обработки данных (ЦОД) с обеспечением 
уровня надежности не ниже третьего.

Базой для технического обеспечения и безопаснос-
ти данных в ЦОД послужат мощные централизованные 
кластеры, система контроля доступа к приложениям 
и данным, технические и программные средства за-
щиты от несанкционированного доступа. Размещение 
ИТ-инфраструктуры в ЦОД позволит использовать 
отказоустойчивые технологии с применением резерви-
рования критических инфраструктурных компонентов 
и автоматического восстановления после сбоев.

Перспективным направлением развития ЦОД 
является внедрение технологий виртуализации ин-
формационных ресурсов, управления системными, 
прикладными сервисами и автоматизации управления 
приложениями.

Расскажите, пожалуйста, о стратегии дальней-
шего развития ЦСС.

Как известно, на филиал возложены функции всес-
тороннего обеспечения потребностей ОАО «РЖД» в 
телекоммуникационных услугах, обеспечивающих 
непрерывность работы железнодорожного транспорта, 
повышение качества обслуживания клиентов и пас-
сажиров. Для полноценной реализации этих функций 
разрабатывается концепция стратегического развития 
средств телекоммуникаций. Концепция структурно 
определит бизнес-модель развития телекоммуни-
каций в холдинге. Кроме того, в рамках концепции 
будет проработана рациональная, обоснованная и 
увязанная с ключевыми бизнес-процессами холдинга 
программа действий, которая наметит способы, сро-
ки и очередность решения задач производственной, 
финансово-экономической и бизнес-деятельности 
филиала в части развития и эксплуатации систем 
телекоммуникаций. 

Рассматриваем необходимость и этапность модер-
низации ЕМЦСС, заканчиваем проект модернизации 
первичной сети, готовим предложения по модерни-
зации сети оперативно-технологической связи. Пла-
нируем полный вывод аналогового оборудования из 
эксплуатации и переход на ЦСП. 

Реализуя на ряде железных дорог пилотные про-

План модернизации 
первичной сети 

связи ОАО «РЖД»
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екты по внедрению систем радиосвязи с использова-
нием цифровых стандартов, понимаем необходимость 
широкомасштабной модернизации сети радиосвязи. 
Применяемые аналоговые системы уже не удовлетво-
ряют требованиям, предъявляемым к телекоммуника-
ционной среде. Кроме того, новый локомотивный парк, 
приобретаемый компанией, требует иных стандартов 
работы, которыми являются цифровые. Это весьма 
перспективное направление, оно не только повысит 
качество связи, но и обеспечит возможность переда-
чи данных, что, в свою очередь, позволит получить 
компании весомый технологический эффект в части 
мониторинга состояния подвижного состава и техни-
ческих комплексов локомотивов, обеспечит возмож-
ность оперативного контроля состояния и проводимых 
работ на инфраструктуре.

Немногим более года назад в ЦСС создана ин-
женерно-техническая служба. Какие задачи стоят 
перед ней?

Основная задача инженерно-технической службы 
– определять как стратегические и перспективные, так 
и краткосрочные направления технической деятельнос-
ти филиала. Служба должна готовить стратегические 
направления технического развития, обеспечивая при 
этом их тактическое планирование. Это очень сложная 
задача, которая должна решаться интегрально с учетом 
всех аспектов деятельности филиала, технических 
трендов и финансовых возможностей, а также разви-
тия телекоммуникационных сервисов, необходимых 
компании. Кроме того, важно проанализировать целе-
сообразность применения тех или иных инноваций не 
только с точки зрения необходимости, но и с учетом 
последующих эксплуатационных рисков и затрат. 

Каковы будущие направления в деятельности 
ЦСС?

Я частично ответил на этот вопрос в начале на-
шей беседы, но разовью эту важную тему. Завершен 
первый этап перехода на централизованную систему 
мониторинга и управления, внедрены процессы опе-
ративного управления сетью связи. Процессы, кото-
рые выстроены в оперативном управлении, должны 
прийти и в эксплуатацию. Основное направление 
заключается в консолидации технических ресурсов 
сети связи и их централизованном управлении. Это 
позволит оптимизировать затраты на эксплуатацию 
телекоммуникационного комплекса. Например, основ-
ная масса оборудования, включенного в ГТП, должна 
быть консолидирована, что даст возможность снизить 
эксплуатационные затраты.

Применение ИТ-систем в управлении, в том 
числе в технологическом управлении системами 
связи, взаиморасчетами, финансово-экономической 
деятельностью, диктует необходимость подготовки 
специалистов, которые могут и умеют работать с 
консолидированными системами, обусловливает не-
обходимость введения должностей администраторов 
сетей связи и ИТ-систем. Это имиджевый фактор, 
который будет способствовать привлечению молодых 
специалистов в ЦСС.

Нужно менять не только подходы к обслуживанию 
оборудования, но и к изменению квалификационного 
состава наших сотрудников. 

Расскажите, пожалуйста, о перспективе внедре-
ния современного способа общения посредством 
электронной цифровой подписи (ЭЦП).

В рамках программ ОАО «РЖД» наш филиал 
участвует в проектах разработки и применения 
ЭЦП. Хотелось бы, чтобы проекты развивались бо-
лее активно, в разных направлениях, прежде всего 
в производственной деятельности. Необходимо 

массовое применение ЭЦП при обслуживании уст-
ройств связи на инфраструктуре. Это минимизирует 
затраты на подготовку отчетов, будет способствовать 
своевременному и качественному выполнению ГТП 
и отмене ручных форм. Кроме того, предполагается 
применение ЭЦП для взаиморасчетов с поставщика-
ми и потребителями услуг связи с использованием 
портальных решений при обмене документами. ЦСС 
находится в пилотной зоне, и надеюсь, что к концу 
года мы сможем в своей коммерческой деятельности 
подтверждать документы электронной подписью при 
их обмене с партнерами.

Для обслуживания абонентов введена единая 
автоматизированная система расчетов. А какие 
задачи будут решать создаваемые в настоящее 
время сводные абонентские отделы?

В платежном балансе филиала аккумулируются 
средства на оплату услуг связи в целом по компании. 
Для эффективности управления этими средствами 
нужно создать единую структуру, которая будет осу-
ществлять взаимодействие не только с крупными опе-
раторами централизованно, но и взаимодействовать с 
операторами на уровне территорий с выстраиванием 
тарифной политики, приемлемой и эффективной для 
ОАО «РЖД». Предполагается создать коммерческую 
вертикаль для взаиморасчетов с партнерами и кли-
ентами, а также для эффективного использования 
средств компании. Основу этой вертикали составят 
сводные абонентские отделы.

Вы уже упоминали о том, что для успешной 
работы нужны квалифицированные кадры. Расска-
жите о специализированной подготовке персонала 
и оптимизации кадрового потенциала.

Коллектив ЦСС насчитывает более 26 тыс. чело-
век. Профессиональной подготовке и переподготовке 
кадров уделяется серьезное внимание, поскольку 
для грамотного обслуживания сложных современных 
устройств и технологий требуется высококвалифици-
рованный персонал.

Ежегодно в ЦСС проходят переподготовку более 
10 тыс. человек. Обслуживать высокотехнологичные и 
информационно насыщенные телекоммуникационные 
системы могут специалисты, которые разбираются 
не только в телекоммутационных, но и в информа-
ционных системах управления. Практика подготовки 
специалистов данной квалификации будет продол-
жена в связи с цифровизацией и переходом на новые 
стандарты, в том числе в радиосвязи.

Подводя итог, следует отметить, что стабильная экс-
плуатационная деятельность ЦСС необходима компании 
как важный элемент устойчивого функционирования 
инфраструктуры. Мы должны не только обеспечивать 
эксплуатационную устойчивость телекоммуникацион-
ных сервисов, но и предлагать новые технические и 
технологические решения для повышения эффектив-
ности холдинга в целом. Это может быть достигнуто 
благодаря применению лучших проверенных мировых 
телекоммуникационных практик в сочетании с четко 
выстроенной моделью эксплуатационной деятельности 
при обеспечении регламентации и нормирования всех 
производственных процессов и операций.

Считаю, что сплоченному коллективу ЦСС по 
силам успешно справиться с этой и другими задача-
ми, поставленными перед филиалом руководством 
компании.

В заключение, от лица всех руководителей Цент-
ральной станции связи поздравляю коллектив ЦСС, 
уважаемых ветеранов с этой знаковой юбилейной 
датой – 95 летием со дня образования нашего пред-
приятия. 
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О ДОСТИЖЕНИЯХ 
И ДАЛЬНЕЙШИХ ЗАДАЧАХ

Л.Л. КОЗЮБЧЕНКО, 
первый заместитель 
генерального директора

 Вместе с экономическим благосостоянием страны 
развивалась инфраструктура железных дорог, об-
новлялись технические средства связи. Строились 
кабельные линии связи, на основе которых созда-
вались первичные и вторичные сети. Внедрение в 
железнодорожной отрасли информационных техно-
логий привело к коренной модернизации техничес-
ких средств связи, развитию телекоммуникационной 
инфраструктуры железных дорог, развертыванию 
строительства волоконно-оптических линий связи 
и корпоративных цифровых систем. 

К 2006 г. на сети железных дорог эксплуатиро-
валось около 246,3 тыс. км линий связи, включая 
кабельные (160,7 тыс. км), волоконно-оптические 
(57,2 тыс. км), воздушные (22,6 км) и радиорелей-
ные (5,7 тыс. км) линии. Участки, оборудованные 
волоконно-оптическим кабелем, покрывали 62 % 
эксплуатационной длины дорог. В первичной сети 
оснащение цифровыми телекоммуникационными 
системами достигало 53 % эксплуатационной длины 
дорог, в сети оперативно-технологической связи – 
36 %. Емкость цифровых АТС составляла 567 тыс. 
номеров. Парк поездной, станционной и ремонтно-
оперативной радиосвязи насчитывал почти 209 тыс. 
радиостанций.

Для проведения единой технической политики в 
области развития средств связи и совершенство-
вания структуры управления сетью потребовалось 
реформирование хозяйства связи. На сети дорог до 
2006 г. было 222 дистанции, в том числе 196 дистан-
ций сигнализации и связи, 15 связевых и 11 СЦБ. 
Когда на первом этапе реформирования произош-
ло полное разделение производственных структур 
связи, СЦБ и ИВЦ, было образовано 17 дирекций и 
73 региональных центра связи, входивших в состав 
железных дорог. 

В 2008 г. в соответствии со Стратегией развития 
железнодорожного транспорта до 2030 г. и перехо-
дом ОАО «РЖД» к холдинговой структуре начался 
второй этап реформирования хозяйства связи. Этот 
этап завершился созданием вертикально-интегри-
рованной структуры управления телекоммуникаци-
ями на базе филиала ОАО «РЖД» – Центральной 
станции связи. Дирекции связи и РЦС вышли из 
состава железных дорог и стали структурными 
подразделениями ЦСС, единого оператора связи 
ОАО «РЖД».

Основной целью проводимых преобразований 
было повышение эффективности эксплуатации 
сети посредством совершенствования процессов 
управления и внедрения процессной модели управ-
ления хозяйством связи как основы для реализации 
системы менеджмента качества.

Перед ЦСС стояли сложные задачи: внедрение 
новых телекоммуникационных технологий, уве-
личение объема услуг связи при повышении их 
качества и надежности функционирования сети; 
обеспечение технологической связью структурных 
подразделений, филиалов и ДЗО ОАО «РЖД» для 
организации перевозочного процесса, процессов 
управления структурными подразделениями ОАО 
«РЖД», финансовыми ресурсами, персоналом при 
безусловном обеспечении безопасности движения 
поездов; оказание возмездных услуг в рамках вы-
данных лицензий.

С поставленными задачами филиал успешно 
справляется. За 2008–2012 г. проведено значитель-
ное технологическое перевооружение хозяйства:

построено и введено в эксплуатацию почти 
12 тыс. км «волокна», более 3 тыс. км медножильных 
кабелей, 1,5 тыс. комплектов оборудования циф-
рового линейного тракта, более 2,5 тыс. цифровых 
коммутационных станций, цифровых АТС суммарной 
емкостью почти 30 тыс. номеров, заменено свыше 
8 тыс. физически и морально устаревших стационар-
ных радиостанций технологической радиосвязи;

введена в эксплуатацию цифровая система техно-
логической радиосвязи стандарта TETRA на участке 
высокоскоростного движения Москва – Санкт-Петер-
бург Октябрьской дороги; 

в рамках строительства цифровой технологи-
ческой радиосвязи стандарта GSM-R введена в 
действие система передачи по технологии вол-
нового мультиплексирования WDM на участках 
Москва – Воронеж – Адлер – Саратов – Нижний 
Новгород – Москва и организован центр комму-
тации на станции Панки. На Восточном полигоне 
завершено строительство линейного тракта на 
участке Коршуниха – Ангарская – Усть-Илимск – 
Северобайкальск.

Все структурные подразделения оснащены пере-
движными узлами связи с целью сокращения време-
ни организации связи при повреждениях устройств в 
чрезвычайных ситуациях. Сформированы ремонтно-

За 95 лет связистами ЦСС пройден непростой путь станов-

ления – от небольшой группы работников, обеспечивавших 

аппарат управления НКПС телефонной и телеграфной свя-

зью, до многотысячного коллектива – единого оператора 

связи ОАО «РЖД», находящегося в одном ряду с сущест-

венными операторами связи Российской Федерации. 

СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ
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восстановительные бригады для выполнения работ 
на технологической сети связи ОАО «РЖД».

Сейчас в эксплуатации находится более 14 тыс. 
цифровых мультиплексоров первичной сети, 11 тыс. 
мультиплексоров доступа, 6,2 тыс. цифровых ком-
мутационных станций емкостью 306,5 тыс. портов. 
Специалисты ЦСС обслуживают почти 228,5 тыс. 
радиостанций, в том числе 75 тыс. радиостанций 
поездной радиосвязи, 76 тыс. радиостанций станци-
онной радиосвязи, 77 тыс. радиостанций РОРС.

Для повышения эффективности функциониро-
вания хозяйства за счет увеличения достоверности 
оперативной информации, автоматизации учета и 
контроля эксплуатационной деятельности создана 
и успешно работает единая система мониторинга и 
администрирования телекоммуникаций ОАО «РЖД» 
(ЕСМА). К ней подключено 76 тыс. единиц цифрового 
оборудования (90,5 % от общего количества оборудо-
вания, имеющего возможность подключения), в том 
числе 100 % мультиплексоров синхронной и плези-
охронной цифровой иерархии первичной сети связи, 
все мультиплексоры сетей доступа и коммутационные 
станции оперативно-технологической связи. 

В ЕСМА решены задачи по обеспечению конт-
роля основных технологических процессов. В том 
числе проводятся ежесуточные регламентированные 
проверки технического состояния более 10 тыс. 
стационарных радиостанций поездной радиосвязи, 
контролируются параметры 110 тыс. км магист-
рального кабеля связи с отпаями (67,5 % от общей 
протяженности).

Высокую эффективность внедрения новых те-
лекоммуникационных технологий и технологий уп-
равления подтверждают статистические данные. За 

пять лет коллектив ЦСС добился снижения отказов 
технических средств более чем на 84 % (в 2007 г. 
отказов было 2210, в 2012 г. – 348). Такой важный 
показатель отрасли, как число отказов технических 
средств 1-й и 2-й категории, снижен на 57 % (25 про-
тив 58 отказов в 2007 г.). В процессах, оказывающих 
влияние на обеспечение безопасности движения 
поездов, исключены риски недопустимого уровня, 
причем в 2011–2012 гг. работниками филиала не 
допущено событий, связанных с нарушением правил 
безопасности движения и эксплуатации железнодо-
рожного транспорта.

На решение этой задачи направлена и органи-
зованная в филиале система технических ревизий 
и внеплановых проверок. Ежегодно в структурных 
подразделениях проводится более 120 проверок тех-
нического состояния инфраструктуры технологичес-
кой электросвязи. По их результатам руководители 
оперативно планируют корректирующие и предуп-
реждающие меры, направленные на обеспечение 
безопасности движения поездов и эксплуатации 
инфраструктуры технологической связи.

Кроме того, в ЦСС налажена система обще-
ственного контроля за обеспечением безопасности 
движения поездов, в которой задействовано 789 
общественных инспекторов. Проводимые ими про-
верки способствуют повышению эффективности 
контроля за техническим состоянием инфраструк-
туры технологической связи. 

Одной из основных задач ЦСС, как известно, 
является обеспечение бесперебойного действия 
поездной радиосвязи на всех участках железных 
дорог. Для контроля за радиосвязью проводятся 
периодические проверки с использованием специ-

Структура управления хозяйством связи
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альных измерительных комплексов, установленных 
в вагонах-лабораториях. Благодаря выявляемым 
несоответствиям в работе инфраструктуры поезд-
ной радиосвязи и оперативно принимаемым мерам 
в период 2008–2012 гг. количество неисправностей 
на инфраструктуре поездной радиосвязи в целом 
снизилось на 34 % (545/820).

С целью оптимизации использования вагонов-
лабораторий расширены зоны ответственности 
вагонов-лабораторий соседних дирекций связи, что 
позволило сократить их количество без ущерба для 
периодичности проведения измерений. 

В филиале внедряются методы управления и 
контроля с акцентом на автоматизацию процессов. 
Качество содержания устройств связи  оценивается 
по данным «Модуля расчета показателей качества 
технического обслуживания устройств связи», кото-
рые рассчитываются для трех уровней: РЦС, НС и 

ЦСС. Показатель качества учитывает безотказность 
и время восстановления работоспособности средств 
связи, обеспечение безопасности движения поез-
дов. Это фиксированные объективные показатели 
эффективности деятельности структурных подраз-
делений, объективная оценка результатов труда 
на основании рассчитываемых показателей. Этот 
показатель используется в системе премирования 
II уровня. 

В ЦСС созданы и на практике начинают эффек-
тивно работать главные инструменты функцио-
нальной стратегии обеспечения гарантированной 
безопасности  и надежности перевозочного процес-
са. Мониторинг состояния объектов электросвязи, 
прогнозирование и оценка рисков нарушения их 
работы стали носить системный характер. Иденти-
фикация рисков отказов технических средств связи 
проводится по результатам факторных анализов, 
формируемых в модуле «Анализ факторов и ис-
следование их влияния на возникновение отказов 
технических средств» в автоматизированном режи-
ме из базы данных ЕСМА. В результате реализации 
корректирующих и предупреждающих мероприятий, 
направленных на снижение влияния выявленных 
факторов риска, ежегодно улучшается ключевой 
показатель качества работы сети связи – коэффи-
циент готовности. За пять лет он вырос с 99,957 до 
99,978. 

На участках малоинтенсивного движения поездов 
еще продолжается эксплуатация воздушных линий 
связи и аналогового оборудования, но ежегодно 
количество таких участков становится меньше.

Для увеличения пропускной способности техноло-
гической сети связи в 2012 г. начата модернизация 
первичной сети на базе технологии спектрального 
уплотнения CWDM/DWDM. На участках высокоско-
ростного движения внедряются цифровые системы 
радиосвязи стандарта GSM-R.

Для проведения XXII Олимпийских игр в 2014 г. в 
Сочи развивается инфраструктура железных дорог, 
в том числе и технологической сети связи. Заверша-
ется прокладка волоконно-оптического и медного ка-
белей, оборудуется линейный тракт, осуществляется 
ввод в постоянную эксплуатацию цифровой системы 
технологической радиосвязи стандарта GSM-R на 
участке Туапсе – Сочи – Адлер – Веселое – Альпика-
Сервис – Аэропорт.

На Восточном полигоне продолжаются работы по 
модернизации линейного тракта технологической 
сети связи на участке Северобайкальск – Хани.

Для возможности оказания услуг связи на воз-
мездной основе ЦСС получены семь лицензий от 
органов исполнительной власти в области связи. 
Согласно лицензиям разрешена деятельность по 
оказанию следующих видов услуг: телеграфной 
связи, телефонной связи и подвижной радиосвязи 
в выделенной сети, местной телефонной связи (за 
исключением услуг с использованием таксофонов 
и средств коллективного доступа), предоставление 
каналов связи, телематических услуг и связи в сети 
передачи данных.

Эти услуги могут оказываться на территории 77 
субъектов Российской Федерации, причем ЦСС их 
осуществляет от имени ОАО «РЖД».

Для выполнения этой деятельности ЦСС непре-
рывно взаимодействует с органами исполнительной 

Цифровая система технологической радиосвязи стандарта 
GSM-R на участке Туапсе – Адлер

Динамика снижения общего количества отказов технических 
средств
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власти в области связи в части предъявления вводи-
мых в эксплуатацию сооружений, предназначенных 
для оказания возмездных услуг, предоставления 
информации по проводимым органами Роскомнад-
зора проверкам, а также отчетных и аналитических 
данных.

Следует отметить, что законодательство в об-
ласти связи, учитывая интенсивное развитие сферы 
телекоммуникаций, претерпевает непрерывные 
изменения, увеличивается активность в области ан-
тимонопольного законодательства. Руководители и 
специалисты ЦСС активно участвуют в обсуждениях 
предложений по телекоммуникациям и информаци-
онным технологиям совместно с представителями 
Минтелкомсвязи, являются экспертами при оценке 
проектов нормативных правовых актов в области 
инфокоммуникаций.

В целях реализации политики ОАО «РЖД» в об-
ласти использования радиочастотного ресурса в ЦСС 
организована работа с Государственной комиссией 
по радиочастотам, Главным и территориальными 
радиочастотными центрами. Для решения вопросов 
в отношении соблюдения обязательных требований 
и норм в области связи налажено непрерывное вза-
имодействие с органами Роскомнадзора.

Как уже упоминалось, в настоящее время на 
учете в ОАО «РЖД» состоит 228450 радиоэлект-
ронных средств (РЭС), и для их функционирования 
используется более 40 тыс. частотных присвоений. 
Причем специалистами ЦСС оформлено более 4 
тыс. разрешений на использование радиочастот и 
радиочастотных каналов.

В соответствии с Законом «О связи» в 2007 г. 
в территориальных органах Роскомнадзора ОАО 
«РЖД» было зарегистрировано 64 % всех использу-
емых РЭС. Благодаря постоянной целенаправленной 
работе сегодня число зарегистрированных РЭС 
составляет 99 %.

Для контроля за процессом регистрации РЭС 
на базе ЕСМА задействован модуль «Контроль и 
управление процессом регистрации РЭС». Авто-
матизация процесса регистрации РЭС позволила 
создать общую базу данных всех РЭС ОАО «РЖД», 
разрешений на использование радиочастот или 
радиочастотных каналов, свидетельств о регист-
рации, осуществлять сбор данных и формировать 
отчеты по регистрации РЭС, а также формировать 
частотно-территориальный план сети ОАО «РЖД». 
В 2012 г. этот модуль введен в эксплуатацию в части 
оборудования ЦСС. В 2013 г. намечено ввести в 
эксплуатацию этот модуль для оборудования ли-
нейных предприятий ОАО «РЖД», не входящих в 
ЦСС, а также автоматизировать процесс контроля 
за оплатой радиочастотного спектра. 

В заключение хочу отметить, что у коллектива 
ЦСС впереди большие планы. Это – модернизация 
сети технологической связи и дальнейшее развитие 
ЕСМА, оптимизация процессов управления и созда-
ние вертикали управления эксплуатационной де-
ятельностью, совершенствование технологических 
процессов и системы мотивации труда, дальнейшее 
вовлечение персонала в совершенствование всех 
основных бизнес-процессов. И, несомненно, наме-
ченные планы будут выполнены.

От имени коллектива 
Управления автоматики и 
телемеханики Центральной 
дирекции инфраструкту -
ры – филиала ОАО «РЖД» 
поздравляю ветеранов и 
всех сотрудников Централь-
ной станции связи со знаме-
нательной датой – 95-летием 
со дня основания.

Трудный, но славный 
путь пройден коллективом 
ЦСС за годы своего сущес-
твования. Превратившись 
в современное высокотех-
нологичное предприятие, 
ЦСС почти век обеспечивает 
железные дороги России 

качественной и бесперебойной связью благодаря 
высокому профессионализму и ответственности 
специалистов коллектива.

Создан оснащенный современными техни-
ческими средствами крупнейший комплексный 
узел связи в компании ОАО «Российские же-
лезные дороги». Выстроена самостоятельная  
вертикаль управления хозяйством связи со 

ПоздравлениеПоздравлениеПоздравлениеПоздравление

средствами диагностики и резервирования.
Специалисты Центральной станции связи 

всегда осваивали современные технологии, 
оперативно и профессионально решая задачи 
по развитию цифровой связи на железнодорож-
ном транспорте.

Творческое отношение к делу, сознательная 
дисциплина и высокое чувство ответственности 
не раз выводили коллектив в число передовых 
предприятий отрасли. 

Особую гордость вызывает труд работников 
связи старшего поколения, благодаря которому 
зарождалась и росла современная высокотехно-
логичная база Центральной станции связи.

Пользуясь торжественным случаем, выражаю 
свою признательность и благодарность за само-
отверженный труд, взаимопонимание, высокие 
результаты труда в период реализации структур-
ной реформы в отрасли.

Надеемся, что наше деловое сотрудничество 
всегда будет проникнуто чувством взаимного 
понимания и уважения.

Желаем ветеранам и труженикам Централь-
ной станции связи крепкого здоровья, благо-
получия, дальнейших творческих свершений и 
успехов в нелегком труде.

Г.Ф. НАСОНОВ,
начальник Управления 
автоматики и телемеха-
ники Центральной 
дирекции инфра-
структуры – филиала 
ОАО «РЖД»
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А.Н. СЛЮНЯЕВ,
главный инженер ЦСС

ЗАДАЧИ
ИНЖЕНЕРНОГО КОРПУСА

 Технологическое и метрологи-
ческое обеспечение производс-
твенных процессов, надежность 
технических средств и жизнестой-
кость систем, развитие и обновле-
ние основных производственных 
фондов, управление имуществом, 
подготовка и переподготовка, 
повышение квалификации и тех-
ническое обучение персонала, 
сертификация и лицензирование, 
рационализация и изобретатель-
ство, научно-техническая инфор-
мация – все это разные, но неотъ-
емлемые грани производства и 
инженерной деятельности. 

Неоспоримо, что телекоммуни-
кационные ресурсы и услуги яв-
ляются важными составляющими 
практически всех технологических 
и бизнес-процессов ОАО «РЖД». 
Центральная станция связи – фи-
лиал ОАО «РЖД» как единый 
оператор связи предоставляет их 
подразделениям ОАО «РЖД» в 
полном объеме.

В целях реализации основной 
миссии ЦСС – опережающего 
обеспечения технологических 
и бизнес-процессов компании 
услугами и ресурсами связи  не-
обходимой функциональности 
и производительности с требуе-
мыми качеством, надежностью, 
безопасностью и оптимальной 
себестоимостью – формируется 
основной блок задач, решаемых 
инженерным корпусом филиала.

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ИНВЕСТИЦИЙ, УПРАВЛЕНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫМИ 
ПРОЕКТАМИ

 В современных условиях основ-
ными потребителями телеком-
муникационных услуг и ресурсов 
стали автоматизированные сис-
темы управления, безопасности 
движения поездов, транспортной 
безопасности, мониторинга и диа-
гностики объектов инфраструкту-
ры и подвижного состава. В тече-
ние последних пяти лет ежегодный 
прирост объемов информации 

(трафика), передаваемой по сетям 
технологической связи, составляет 
около 23 %.

Для обеспечения компании те-
лекоммуникационными ресурсами 
и услугами необходимо одновре-
менно решать две взаимосвязан-
ные задачи.

Первая задача – это инноваци-
онное развитие и обновление ин-
фраструктуры железнодорожных 
телекоммуникаций, основанное на 
контроле и анализе фактического 
состояния сетей и оборудования, 
а также объективном прогнозе 
потребности в услугах и ресурсах 
связи информационно-управля-
ющих систем, технологических и 
бизнес-процессов. 

Основные приоритеты при пла-
нировании обновления и опреде-
лении потребности в инвестициях 
отдаются первоочередному раз-
витию систем железнодорожной 
электросвязи, обеспечивающих:

специфические и необходимые 
для функционирования железно-
дорожного транспорта, не предо-
ставляемые другими операторами, 
услуги и ресурсы связи (более 12 
видов диспетчерской связи, пере-
гонную связь, сеть передачи дан-
ных оперативно-технологического 
назначения и др.), входящие в со-
став систем управления транспор-
тной безопасностью, перевозками, 
безопасностью движения поездов, 
пассажиров и работающих вблизи 
путей, а также обеспечивающих 
основные технологические про-
цессы;

требуемый уровень надежнос-
ти, качества услуг и ресурсов свя-
зи, необходимые для обеспечения 
безопасности и бесперебойности 
движения. Причем требуемые 
ОАО «РЖД» уровни доступнос-
ти, надежности и качества связи 
сегодня не поддерживаются ни 
одним другим оператором связи. 
Например, при всех недостатках 
поездной радиосвязи фактический 
коэффициент её доступности на 
всем протяжении железных дорог 
составляет не менее 0,987, тогда 

Говоря о целях и зада-

чах, относящихся к ин-

женерной деятельнос-

ти, следует отметить, 

что все ее сферы и 

направления тесно вза-

имосвязаны и важны 

для любого производс-

тва и технологических 

процессов. Очевидно, 

что недопустимы и бес-

смысленны инвестиции 

в развитие и модерни-

зацию основных фон-

дов с использованием 

устаревших (не инно-

вационных) решений, 

без учета и реализации 

мероприятий по охране 

труда, пожарной, про-

мышленной и экологи-

ческой безопасности, 

по повышению энер-

гетической эффектив-

ности и снижению тру-

доемкости, снижению 

вредных воздействий 

на человека и окружаю-

щую среду. 

ИНЖЕНЕРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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как при проектировании новых 
цифровых сетей радиосвязи дру-
гими операторами коэффициент 
доступности сети 0,95 считается 
практически идеальным; 

наибольшие положительные 
эффекты (экономические, соци-
альные, безопасности, охраны 
труда и др.).

Кроме того, приоритетными 
являются:

дифференцированное оснаще-
ние участков железных дорог сис-
темами электросвязи на основных 
транспортных коридорах, участках 
организации скоростного и высо-
коскоростного движения, крупных 
сортировочных станциях и узлах, 
подходах к морским портам и «при-
портовых» железнодорожных стан-
циях в зависимости от категории 
участков и станций, применяемых 
технологий обеспечения безопас-
ности движения, управления пере-
возками, содержания инфраструк-
туры. При этом ресурсов и услуг 
связи должно быть ровно столько, 
сколько нужно ОАО «РЖД», в том 
числе дочерним и зависимым об-
ществам и другим перевозчикам с 
учетом перспектив;

развитие «собственных» сетей 
связи на участках дорог при от-
сутствии сетей других операторов 
и планов их строительства в этих 
зонах. 

Одним из последних примеров 
успешного применения ресурсов 
и услуг других операторов может 
служить создание и эксплуатация 
сети ремонтно-оперативной радио-
связи и подвижной сети передачи 
данных ОАО «РЖД» с использова-
нием сетей стандарта GSM (РОРС 
GSM и СПД РОРС GSM). Ранее 
аналогично были реализованы 
проекты системы ЭТРАН и поезд-
ной радиосвязи на Сахалине, ис-
пользующие спутниковые системы 
связи; проекты резервирования 
сетей технологической связи на 
Дальневосточной, Свердловской 
и других дорогах.

Со значительным увеличени-
ем объемов внедрения и номен-
клатуры автоматизированных 
систем управления (движением, 
технологическими процессами 
обслуживания и ремонта объектов 
инфраструктуры, транспортной 
безопасностью и др.), а также в 
связи с формированием верти-
кально интегрированных филиа-
лов и подразделений ОАО «РЖД» 
и необходимостью интеграции 
информации «в центре» узким 

местом железнодорожной связи 
стала первичная сеть передачи. 
Ее загрузка по нескольким ос-
новным направлениям достигла 
критического уровня (выше 80 %) 
и продолжает расти. 

Недостаточная пропускная 
способность систем передачи 
служит серьезным «тормозом» в 
создании современных центров 
обработки данных (ЦОД), центров 
мониторинга и управления, систем 
диагностики объектов инфра-
структуры (ЦУСИ) и транспортной 
безопасности, цифровых систем 
радиосвязи. Исходя из этого одна 
из главных задач инвестиционной 
программы состоит в модерни-
зации и увеличении пропускной 
способности первичной сети тех-
нологической связи.

На какой основе следует раз-
вивать первичную сеть? Конечно, 
используя комплексные решения: 
внедрять на ВОЛС стандарты WDM 
и SDH – на основных направлени-
ях; использовать существующие 
медножильный кабель, радиоре-
лейные и спутниковые системы 
– на второстепенных.

Еще одним «тормозом» в те-
лекоммуникациях ОАО «РЖД» 
является отсутствие подвижной 
среды для передачи ответствен-
ных команд и информации. Хотя 
системы РОРС GSM и СПД РОРС 
GSM частично снимают проблему 
радиотелефонной связи и переда-
чи некритичной (вспомогательной) 
информации, диагностических со-
общений и команд на подвижные 
объекты, однако не решают задачи 
передачи команд и информации в 
системах обеспечения безопас-

ности и управления движением. 
Эту задачу с учетом требований 
по безопасности может выполнять 
только технологическая цифровая 
подвижная сеть передачи данных 
ОАО «РЖД». 

После принятия решения о не-
обходимости создания технологи-
ческой цифровой подвижной сети 
передачи данных ОАО «РЖД» идут 
бурные обсуждения, какой стандарт 
должен быть использован: TETRA, 
GSM-R, Wi-Max, CDMA, DMR или 
др. В каждом из этих стандартов 
есть плюсы и минусы. 

При выборе стандарта цифро-
вой радиосвязи наряду с функци-
ональностью, включая наличие 
«железнодорожных» приложений, 
производительностью, надеж-
ностью и качеством учитывались 
также его технологическая сов-
местимость с инфраструктурой 
связи других дорог, возможность 
масштабирования и жизнестой-
кость. На основании всех факто-
ров, в том числе декларируемой 
возможности плавного перехода 
к технологии LTE, для железнодо-
рожных линий высокоскоростного 
и скоростного движения, основ-
ных транспортных коридоров и 
железнодорожных линий I–II ка-
тегории принят стандарт GSM-R. 
Для остальных линий (III и ниже 
категорий) проводятся испытания 
стандарта DMR и ряда приложе-
ний (связанных с ним и самостоя-
тельных), по результатам которых 
будет принято решение о выборе 
системы цифровой радиосвязи 
для этих линий и для резервиро-
вания GSM-R.

При развитии телекоммуни-

Динамика потребления телекоммуникационных услуг
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каций не следует забывать о не-
обходимости их своевременного 
обновления путем ликвидации 
(каблирования) воздушных линий 
связи, замены физически изно-
шенных кабельных линий, систем 
громкоговорящего оповещения, 
телефонных станций и др.

К сожалению, плановый объем 
инвестиций в телекоммуникации 
ОАО «РЖД» в 2013 г. значитель-
но сокращен и составляет только 
четверть от требуемых для обнов-
ления основных фондов. Вместе 
с тем, следует учитывать, что при 
развитии и обновлении телеком-
муникаций значительная часть 
средств инвестиционной про-
граммы тратится на приведение 
в соответствие с требованиями 
нормативно-правовых документов 
Российской Федерации объектов 
инфраструктуры, на которых раз-
мещаются оборудование и персо-
нал ЦСС и других подразделений, 
использующих телекоммуникаци-
онные услуги и ресурсы. При таких 
«инвестиционных трендах» износ 
основных фондов ЦСС к концу 
2014 г. превысит 80 %, первичная 
сеть связи и радиосвязь станут 
серьезным «тормозом» внедре-
ния инновационных технологий и 
развития ОАО «РЖД».

Вторая задача – обеспечение 
требуемого уровня готовности 
сети связи. Он определяется сле-
дующими факторами: 

надежностью оборудования 
(средняя наработка на отказ – не 
менее 25 тыс. ч для радиосредств 
и 45 тыс. ч для систем фиксирован-
ной связи) и сроком гарантийных 
обязательств на оборудование не 
менее 5 лет; 

корректностью применяемых 
технических решений и архитекту-
ры (техническая и технологическая 
совместимость, резервирование, 
унификация, масштабирование) 
сетей связи, обеспечивающих 
требуемую жизнестойкость; 

наличием систем мониторинга 
и администрирования, АСУ ресур-
сами и услугами; 

системой эксплуатации, уров-
нем компетенций и оптимальной 
дислокацией эксплуатационного 
персонала.

Для реализации обеих задач 
применяются соответствующие 
стратегии, принципы, технологии 
и решения. В качестве стратегий 
и принципов выступают клиенто-
ориентированность (в том числе 
на внутреннего потребителя), 
разумная достаточность, техноло-
гическая и техническая гибкость, 

энергоэффективность, минимиза-
ция трудоемкости и оптимизация 
себестоимости.

ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ

 Основу первичной сети связи 
составляют пространственно 
резервируемые волоконно-опти-
ческие линии связи с системами 
передачи по технологиям плотного 
мультиплексирования с разде-
лением по длинам волн DWDM 
(CWDM) и TDM технологиям SDH 
(1–16) в зависимости от категории 
участков. 

Для организации линейных 
цепей специальных видов связи 
(перегонной, аварийно-восстано-
вительной и др.) на перегонах, в 
качестве линий доступа для объ-
ектов инфраструктуры и резер-
вирования ответственных видов 
связи используются кабельные 
(с медными жилами) линии свя-
зи и хDSL системы передачи. 
В них применяется специально 
разработанная по заказу ЦСС 
и запатентованная ОАО «РЖД» 
технология уплотнения линий для 
повышения эффективности их 
использования.

Для участков со слабо раз-
витой инфраструктурой связи, в 
районах со сложными топогра-

Схема загруженности первичной сети связи ОАО «РЖД»
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фическими условиями для систем 
передачи используются радиоре-
лейные и спутниковые системы 
связи. Радиорелейная линия с 
самым длинным (140 км) интер-
валом над водной поверхностью 
(Татарским проливом) функцио-
нирует между материком и остро-
вом Сахалин. Сейчас монтируется 
наземная спутниковая станция и 
ведутся испытания услуг спутни-
ковой системы связи Thuraya (в 
интеграции с РОРС GSM и СПД 
РОРС GSM) для увеличения зон 
непрерывности услуги, расшире-
ния номенклатуры и оптимизации 
стоимости услуг технологической 
связи.

Воздушные линии связи (ВЛС) 
хотя и уходят в прошлое, но около 
9,5 тыс. км еще работают, в основ-
ном на малодеятельных участках. 
Существуют относительно деше-
вые способы замены ВЛС на бес-
проводные каналы без ухудшения 
параметров безопасности систем 
управления. Однако разумное ре-
шение этого вопроса может быть 
принято совместно руководителя-
ми хозяйств связи и автоматики и 
телемеханики.

Вторичные сети и виды связи 
организованы на базе систем 
передачи по принципам мульти-
сервисной сети. Мультисервис-
ный мультиплексор разработан 
по заказу ЦСС, производится 
российскими предприятиями и 
зарубежных аналогов не имеет. 
Заканчивается цифровизация 
диспетчерских видов связи, 
аудио и видеоконференцсвязи 
(на HD качество), телеграфной 
связи. 

Для организации систем пе-
редачи с подвижными объектами 
и персоналом внедряются циф-
ровые системы технологической 
радиосвязи (стандарты GSM-R, 
TETRA, DMR), а также использует-
ся ресурс других операторов.

Для контроля и анализа инци-
дентов при реализации техноло-
гических процессов ОАО «РЖД» 
организована система документи-
рованной регистрации служебных 
переговоров, осуществляется её 
интеграция с автоматическими сис-
темами мониторинга технических 
средств и действий персонала.

В целях повышения безопас-
ности пассажиров и работающих 
на железнодорожных путях ведет-
ся разработка централизованной 
системы информирования пасса-
жиров и оповещения работающих 

на путях о приближении подвиж-
ного состава (ЦИСОП), которая 
по функциональности и другим 
критериям не имеет аналогов в 
мире. Этой системой оборудуется 
опытный участок Санкт-Петербург 
– Москва.

Для локомотивов, моторвагон-
ного и другого железнодорожного 
подвижного состава по заказу 
ОАО «РЖД» разработаны и про-
изводятся локомотивные одно- и 
мультидиапазонные (2,13 МГц/160 
МГц/GSM/GSM-R/TETRA/DMR) ра-
диостанции и локомотивные антен-
ны, по функциональности и многим 
системным параметрам превосхо-
дящие зарубежные аналоги.

 Важным условием для повыше-
ния надежности сетей и снижения 
трудоемкости их обслуживания 
является наличие в каждом внед-
ряемом техническом средстве 
или системе встроенной системы 
диагностики и мониторинга, а 
также возможность включения ее 
в ЕСМА ОАО «РЖД».

ЕСМА – это инновационный, 
мощный инструмент управления 
технологической сетью связи, 
основанный на интегрирован-
ном применении современных 
телекоммуникационных и ин-
формационных технологий. Она 
предназначена для контроля, 
оценки фактического состояния и 
управления сетями связи в режиме 
реального времени. ЕСМА вклю-
чена в контур управления качест-
вом технологических процессов в 
соответствии с рекомендациями 
стандарта ИСО 9001.

На сегодняшний день в ав-
томатическом режиме осущест-
вляется удаленный мониторинг 
более 65 тыс. комплектов обо-
рудования технологической сети 
связи, диагностика параметров 
магистрального медножильного 
кабеля на протяжении 110 тыс. км. 
В базе данных ЕСМА содержится 
информация более чем о 1,5 млн. 
устройств. В оперативном режиме 
автоматически поступают сооб-
щения о фактическом состоянии 
и инцидентах на различных сетях 
связи и оборудовании от более чем 
40 компаний-изготовителей.

С внедрением ЕСМА и процес-
сного подхода коэффициент готов-
ности первичной сети связи ОАО 
«РЖД» вырос до 0,999, а время 
устранения инцидентов сократи-
лось более чем в 3 раза.

Наряду с мониторингом и ад-
министрированием фактического 

состояния оборудования и сетей 
связи ЕСМА позволяет контро-
лировать качество и доступность 
услуг технологической связи, за-
грузку сетей, технологические про-
цессы обслуживания устройств, 
планировать работу эксплуата-
ционного персонала, объективно 
оценивать результаты и качество 
труда.

 Вместе с инвестиционными 
вопросами, процессами обновле-
ния и развития основных произ-
водственных фондов, энергоэф-
фективности и эффективности 
производства в целом в фокусе 
внимания специалистов инженер-
ного корпуса находятся вопросы 
управления имуществом филиала. 
Хотя телекоммуникации нельзя 
отнести к сильно фондоемким 
производствам, но при большой 
протяженности зоны обслужива-
ния (ответственности) в управле-
нии имуществом наблюдаются 
определенные особенности. 

Первоначальная стоимость ос-
новных фондов ЦСС составляет 
около 192 млрд. руб., остаточная 
– около 59 млрд. руб. В состав 
имущественного комплекса, кроме 
собственно телекоммуникационно-
го оборудования и устройств, входят 
производственно-технические и 
административно-бытовые здания, 
включая встроенные котельные, 
тепловые и водораспределитель-
ные узлы, линейно-кабельные и 
антенно-мачтовые сооружения, 
объекты электроснабжения, средс-
тва автотранспорта и механизации 
и др. 

Принятые в 2008–2009 гг. на 
баланс ЦСС от железных дорог 
основные фонды по статусу «как 
есть» в связи с ужесточением 
требований законодательства по 
охране труда, пожарной, промыш-
ленной, экономической и эколо-
гической безопасности, а также в 
целях повышения эффективности 
деятельности и увеличения фон-
доотдачи заставили пересмотреть 
принципы работы с имуществен-
ным комплексом филиала.

Техническая инвентаризация, 
расформирование и формирова-
ние вновь производственно-тех-
нических комплексов, регистрация 
имущества и оформление иму-
щественных прав, решение вопро-
сов с работниками и гражданами, 
проживающими в производствен-
ных помещениях, оптимизация 
объемов зданий и земельных 
участков, занимаемых производс-
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твенными объектами – это только 
часть задач, которые приходится 
решать при управлении имущест-
венным комплексом.

Так, за последние четыре года 
проведена техническая инвентари-
зация и оформлены необходимые 
документы практически на все 
объекты недвижимого имущества 
филиала. Определены и зарегис-
трированы права ОАО «РЖД» по 
ряду объектов, не имеющих опре-
деленного статуса со времен МПС 
России. Завершено формирова-
ние имущественного комплекса 
ЕМЦСС. 

Составлен перечень всех мест 
проживания работников и граждан 
в производственных помещениях, 
не предназначенных для этого, 
и ведется активная работа по их 
переселению в жилые сооруже-
ния и переводу неиспользуемых 
производственных помещений в 
жилые. 

Благодаря анализу эффектив-
ности использования, изменению 
мест размещения оборудования 
и устройств, целенаправленному 
вложению инвестиций в последние 
годы ликвидировано (списано и 
демонтировано, передано на ба-
ланс другим филиалам и продано) 
более 300 малоиспользуемых и ус-
таревших объектов недвижимого 
имущества.

В 2013–2014 гг. намечено раз-
работать и внедрить систему эта-
лонов по эксплуатации и содержа-
нию основных производственных 
фондов. Она позволит привести 
в соответствие с требованиями 
законодательства все объекты 
недвижимости, осуществить кор-
ректное и оптимальное планиро-
вание их количества и необходи-
мых средств для содержания и 
ремонта.

Функционирование любого 
производства, его безопасность, 
устойчивость и адаптивность к из-
менениям, качество производимой 
продукции и услуг в значительной 
степени зависят от уровня компе-
тенции персонала и его умения 
применять на деле знания и на-
выки.

Постоянно меняющиеся те-
лекоммуникационные техника и 
технологии, не прекращающееся 
«соревнование» цифровых стан-
дартов связи, значительное уве-
личение роли телекоммуникаций 
в технологических и бизнес-про-
цессах компании и одновременное 
повышение требований к безо-

пасности и надежности требуют 
принципиально новых знаний и 
подходов к подготовке, переподго-
товке, повышению квалификации 
персонала. 

Задачи повышения энергоэф-
фективности, внедрения береж-
ливого производства, коренного 
повышения безопасности труда, 
пожарной и экологической безо-
пасности также требуют высокого 
уровня компетенции персонала, 
его активного участия в процес-
сах управления производством. 
Поэтому, кроме формирования 
программ и тематических планов 
обучения, школ передового опыта 
и семинаров, перед специалис-
тами инженерного корпуса стоят 
задачи повышения привлека-
тельности производства, привле-
чения и вовлечения молодежи в 
производство за счет повышения 
безопасности и снижения тяжести 
труда, улучшения санитарно-ги-
гиенических условий, внедрения 
инновационных технологий, авто-
матизации технологических про-
цессов, сбора и распространения 
научно-технической информации, 
развития рационализации и изоб-
ретательства.

 Никакие цели не могут служить 
оправданием, никакие задачи не 
должны решаться, если не обес-
печиваются безопасность жизни 
и здоровья работающих, а также 
потребителей продукции и услуг 
производства.

Добиться обеспечения безопас-
ных и комфортных условий труда 
за счет реализации отдельных 
мероприятий невозможно. Только 
повседневная систематическая 
работа, внедрение, контроль ис-
полнения и непрерывное совер-
шенствование системы управле-
ния охраной труда предприятия 
приведет к достижению желаемого 
результата – безопасному произ-
водству. 

К сожалению, 2012 г. был не 
очень успешным для ЦСС по ох-
ране труда: выросло количество 
случаев травматизма и количес-
тво травмированных. Основные 
причины травматизма: дорож-
но-транспортные происшествия, 
падение с высоты (опоры ВЛС), 
поражение электротоком. 

Характерно, что практически ни 
в одном из случаев травматизма в 
качестве причины нельзя назвать 
несовершенство, недостатки 
технологий или технологических 
процессов, недостатки или неис-

правность технических средств, 
незнание безопасных приемов 
труда или способов защиты от 
вредных или опасных факторов. 
Большинство случаев связано с 
неисполнением, порой элементар-
ных, требований охраны труда и 
отсутствием контроля за работой 
со стороны руководителей.

Для повышения безопасности 
труда разработан и реализуется 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на улучшение исполни-
тельской дисциплины и усиление 
контроля за последовательностью, 
правильностью и полнотой испол-
нения технологических операций 
персоналом. При реализации этих 
мероприятий предусмотрены два 
метода пооперационного конт-
роля: административный (непос-
редственными руководителями и 
дежурным (диспетчерским) персо-
налом) и автоматизированный – с 
использованием аппаратно-про-
граммных средств ЕСМА, МОТП, 
систем спутниковой навигации и 
идентификации (RFID, штрих-ко-
дирование).

В предыдущем году по всем 
источникам финансирования ат-
тестовано 5445 рабочих мест. В 
результате реализации техничес-
ких мер количество рабочих мест, 
несоответствующих требованиям 
норм охраны труда с неустранимы-
ми вредными факторами, снизи-
лось по сравнению с 2011 г. с 2267 
до 814 (в 2,7 раза). Более высокая 
положительная динамика просле-
живается в приведении к нормам 
рабочих мест, несоответствующих 
требованиям охраны труда с уст-
ранимыми вредными факторами. 
Их количество снизилось с 505 до 
2 (в 251 раз).

Основное направление сокра-
щения рабочих мест с неустрани-
мыми вредными факторами – это 
их ликвидация. Она возможна за 
счет каблирования воздушных 
линий связи; внедрения необслу-
живаемых и малообслуживаемых 
технических средств и материа-
лов (аккумуляторов, опор СДПС, 
ПСГО); изменения технологий и 
периодичности обслуживания при 
внедрении систем удаленного мо-
ниторинга и диагностики (контроль 
состояния КЛС, антенно-фидерных 
трактов); передачи на аутсорсинг 
специализированным организа-
циям опасных работ и операций 
(например, по обслуживанию 
антенно-мачтовых сооружений, 
демонтажу ВЛС, техническому 
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обслуживанию ВОЛС на опорах 
контактной сети, ЛЭП и др.).

В 2012 г. план мероприятий 
по улучшению условий труда и 
инвестиционный проект по охра-
не труда полностью выполнены. 
Затрачено на это 1,1 % от суммы 
эксплуатационных расходов фи-
лиала. В текущем году заплани-
ровано привести в равнозначные 
и достаточные условия величины 
расходов на охрану труда в расче-
те на одного работающего всем 
дирекциям связи.

Намеченный комплекс мер поз-
воляет надеяться, что в филиале 
положение с охраной труда улуч-
шится коренным образом.

 Хотя финансирование работ 
по хозяйству связи в программе 
ресурсосбережения не предусмот-
рено, тем не менее повышению 
энергоэффективности и ресурсос-
бережению в ЦСС уделяется много 
внимания.

Реализация принципа «внед-
ряемое техническое средство или 
система должны требовать мень-
ших энергетических, материаль-
ных, трудовых затрат на услугу или 
ресурс» дала положительный ре-
зультат. При кратном увеличении 
объемов работы (оказываемых 
услуг связи и количества обслу-
живаемых технических средств) 
снизилось удельное электропот-
ребление, трудоемкость, матери-
алоемкость на услугу. 

Снижение удельного ресурсо-
потребления в филиале про-
исходит за счет реализации 

инвестиционных проектов, пре-
дусматривающих снижение элек-
тропотребления и трудоемкости 
путем применения технологий, 
оборудования и систем связи, 
имеющих низкий уровень энер-
гопотребления на единицу услуги, 
а также внедрения систем мони-
торинга и администрирования, 
осуществляющих оперативный 
контроль, управление и перерас-
пределение телекоммуникаци-
онных ресурсов в зависимости 
от интенсивности использования 
ресурсов.

В соответствии с инвестицион-
ной программой заменяется энер-
гоемкое аналоговое оборудование 
цифровым, которое значительно 
меньше (более чем в 6 раз) пот-
ребляет электроэнергии. Исполь-
зуются светодиодные технологии 
для сигнального освещения ан-
тенно-мачтовых сооружений, слу-
жебно-технических помещений. 
Вместе с тем ресурсопотребление 
в хозяйстве связи снижается пос-
редством: 

дифференциации оснащен-
ности участков железных дорог 
системами и устройствами техно-
логической связи в зависимости 
от их категории (интенсивности 
движения);

оптимизации объемов изно-
шенных и малоиспользуемых 
технических средств путем их 
ликвидации и применения кри-
терия «разумной достаточности» 
вместо «заведомой избыточнос-
ти» при расчете параметров ка-

чества, надежности (жизнестой-
кости), безопасности, мощности 
сети.

 В 2012 г. в проекте «Бережливое 
производство в ОАО «РЖД» учас-
твовали 18 структурных подразде-
лений ЦСС. Внедрены 18 проек-
тов, и этот процесс продолжается. 
В этом году количество структур-
ных подразделений – участников 
проекта увеличилось почти в два 
раза. Ожидаемый экономический 
эффект от внедрения проектов 
бережливого производства в бли-
жайшие три года составит более 
250 млн. руб. 

Кроме уже отмеченного, спе-
циалисты инженерного корпуса 
ЦСС решают задачи в области 
пожарной, промышленной и эко-
логической безопасности, участ-
вуют в разработках новой инно-
вационной техники и технологий, 
в планировании мероприятий по 
снижению воздействия средств 
телекоммуникации на окружаю-
щую среду, в метрологическом 
и технологическом обеспечении 
производства, разработке нор-
мативно-правовых, нормативно-
технических и организационно-
распорядительных документов 
и других сферах инженерной 
деятельности ЦСС.

Оценивая огромный объем 
работ, который предстоит выпол-
нить, надеюсь, что задачи, направ-
ленные на достижение целевых 
параметров ЦСС и ОАО «РЖД», 
инженерным корпусом ЦСС будут 
успешно решены.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
За последние три года хозяйство сигнализации и 

связи сделалось в полном смысле этого слова неузнава-
емым. Вместо обветшалых телефонных станций местной 
батареи мы имеем совершенные станции типа ЦБ, пос-
троили ряд автоматических станций. Сооружены новые 
магистрали дальней телефонной связи и произведено 
уплотнение цепей токами высокой частоты. При этом 
разработана практически оправдавшая себя система 
телефонирования по железным проводам, которая явится 
залогом дальнейшего увеличения мощности дальней 
телефонной сети. Начатое в минувшем пятилетии обо-
рудование поездной диспетчерской связью составляло 
еще недавно совсем незначительный процент. Теперь 
этой связью покрыта вся сеть и при том аппаратами оте-
чественного производства. Разработаны и сооружаются 
новые виды линейно-путевой и постанционной связи, 
которыми оборудованы уже десятки тысяч километров 
ж.-д. линий. Созданы новые виды диспетчерского ко-
мандования – связь станционного диспетчера, дорожная 
диспетчерская связь и, наконец, не имеющая по своим 
размерам примера в заграничной технике магистральная 

диспетчерская связь НКПС с управлениями железных 
дорог.

Развернуто исключительное по своему размаху и 
значению сооружение магистральной радиосвязи НКПС с 
удаленными управлениями железных дорог. И уже в этом 
году мы ожидаем посылки первых радиоволн на самые 
отдаленные окраины нашего Союза, на расстояния, 
равные мировой трансатлантической связи.

Но на ряду с достижениями мы имеем еще и много 
недостатков. Одной из причин является слабая подго-
товка кадров. Количественный рост кадров, рост их тех-
нической грамотности и социалистического отношения 
к своей работе значительно отстают от предъявляемых 
требований. Второй причиной недостатков в работе явля-
ется все еще неизжитый канцелярско-бюрократический 
метод руководства и отрыв руководства и управления 
от проверки исполнения, а «руководить – это в первую 
очередь проверять исполнение своих директив» (из речи 
тов. Кагановича на II пленуме КПК).

«Сигнализация и связь 
на ж.д. транспорте», 1934 г., № 9
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

М.В. СТАРКОВ, 
заместитель генерального 
директора

 Развитие информационных 
технологий стартовало с автома-
тизации рабочих мест. Прежде 
всего было разработано и внедре-
но автоматизированное рабочее 
место (АРМ) по учету доходов от 
продажи услуг связи. Это поз-
волило упорядочить договорные 
отношения более чем с 1300 
контрагентами, контролировать 
поступление оплаты, снизить 
дебиторскую задолженность. Зна-
чительный эффект был получен 
от внедрения АРМов бухгалтерс-
кого учета и расчета заработной 
платы. Главное, что было сделано 
на тот момент, – своевременный 
расчет заработной платы и снятие 
напряженности перед ее выдачей 
из-за ошибок в расчете, выпол-
нявшемся ранее в вычислитель-
ном центре.

Для автоматизации техно-
логических процессов эксплу-
атационной деятельности был 
создан измерительный комплекс 
«Ангстрем-2», который дал воз-
можность измерять основные 
параметры каналов ТЧ, анализи-
ровать результаты измерений и 
представлять их в виде таблиц, 
графиков и диаграмм. В рамках 
проекта комплексной автомати-
зированной системы управления 
хозяйства сигнализации, связи 
и вычислительной (АС-Ш) раз-
работки ГТСС был реализован 
программно-аппаратный комп-
лекс автоматизированной сис-
темы технической эксплуатации 
первичной сети связи (АСТЭ). 
Система непрерывно контролиро-
вала состояние систем передачи с 
помощью специальных датчиков, 
формировала соответствующие 

сообщения для обслуживающего 
персонала ЛАЗа, осуществля-
ла статистическую обработку 
результатов непрерывного кон-
троля с целью прогнозирования 
возможных повреждений. Благо-
даря АСТЭ удалось значительно 
сократить время простоя каналов 
связи.

В конце 1996 г. в ЦСС введен в 
эксплуатацию узел Интернет, кото-
рый и сегодня успешно работает и 
предоставляет услуги глобальной 
сети аппарату управления ОАО 
«РЖД» и сторонним организа-
циям в рамках соответствующей 
лицензии. 

Следующий важный этап в 
развитии информационных техно-
логий ЦСС связан с построением 
локальной вычислительной сети, 
которая тогда работала под уп-
равлением операционной системы 
Net Ware 3.11,  объединяла 40 
ПЭВМ и один файловый сервер. 
Для сравнения, в настоящее вре-
мя только в аппарате управления 
ЦСС подключено около 500 ПЭВМ 
и действует 65 серверов.

В 2003 г. с созданием ОАО 
«РЖД» начинается реформирова-
ние хозяйства связи. На базе ПЭЦ 
организуется цех информацион-
ных технологий (ЦИТ). 

В рамках совмещенного хо-
зяйства связи и вычислительной 
техники на железных дорогах 
вводится в действие автомати-
зированная система управления 
(АСУ ЦСВТ). В ее задачи вхо-
дила автоматизация учета и 
мониторинга оборудования сети 
передачи данных (СПД) и средств 
вычислительной техники, в том 
числе системного и прикладного 

программного обеспечения, ус-
тановленного на рабочих местах 
пользователей.

В АСУ ЦСВТ был использован 
ряд инновационных технологий, 
например, функция обнаружения 
и идентификации новых устройств 
в сети, которая дала возможность 
производить автоматическую 
инвентаризацию оборудования 
непосредственно в системе. Мо-
дуль контроля и анализа трафика 
сети передачи данных (КАТ СПД), 
также вошедший в АСУ ЦСВТ, 
позволил анализировать объем-
ные показатели и трафик магист-
ральных и дорожных каналов СПД, 
выявлять узкие места сети с целью 
модернизации инфраструктуры на 
дорожном уровне. 

Создание в конце 2005 г. Цен-
тра управления технологической 
сетью связи (ЦУТСС) стало пер-
вым шагом в реализации принци-
пов процессного управления при 
эксплуатации сети связи ОАО 
«РЖД». Был автоматизирован 
процесс учета и контроля устра-
нения отказов и неисправностей 
технических средств связи. На 
следующий год в дирекциях свя-
зи, которые тогда еще входили 
в состав железных дорог, были 
организованы специализиро-
ванные подразделения – отделы 
технического управления сетью 
связи (ЦТУ) и определены основ-
ные процессы ее эксплуатации и 
мониторинга.

Сложность построения сети 
и многообразие типов телеком-
муникационного оборудования 
стали предпосылкой к созданию 
подсистемы учета ресурсов (тех-
нических средств) и разработке 

В конце 80-х – начале 90-х гг. на Центральной станции свя-
зи – головном предприятии хозяйства связи МПС – начался 
процесс комплексной модернизации сети связи, внедрение 
автоматизированных систем управления (АСУ) в различ-
ные технологические и управленческие процессы предпри-
ятия. На базе производственно-экспериментального цеха 
(ПЭЦ) был создан участок эксплуатации и развития АСУ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
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модуля «Оснащенность сети 
связи». В рамках эксплуатации 
модуля ЭСКОРТ системы АСУ 
ЦСВТ была внедрена инцидент-
ная модель. Внедрение автома-
тизированной системы исключило 
ручное формирование отчетности 
по эксплуатации сети и органи-
зации связи с местом аварийно-
восстановительных работ. 

В этот период начала созда-
ваться Единая система монито-
ринга и администрирования сети 
связи (ЕСМА), к которой поэтапно 
подключалось оборудование свя-
зи. Сначала были подключены 
устройства первичной сети связи 
синхронной (SDH) и плезиохрон-
ной (PDH) цифровой иерархии, 
затем мультиплексоры доступа, 
активное оборудование IP-сети, 
стационарные радиостанции по-
ездной радиосвязи, системы 
охранно-пожарной сигнализации, 
энергоснабжения, документиро-
ванной регистрации служебных 
переговоров.

В 2007 г. в региональных 
центрах связи сформировались 
производственные участки мо-
ниторинга и диагностики (ЦТО) и 
было завершено формирование 
вертикали управления оператив-
ной работой ЦУТСС–ЦТУ–ЦТО. 
Начался период активной разра-
ботки регламентов взаимодейс-
твия, осуществляется интеграция 
системы ЕСМА с системой ре-
гистрации, обработки и решения 
проблем АИС «Диспетчер» (ЗАО 
«Компания «ТрансТелеКом»»). 

На втором этапе реформиро-
вания хозяйства в 2008 г. в состав 
ЦСС, как вертикально-интегриро-
ванной структуры, вошли дорож-
ные дирекции связи и региональ-
ные центры связи. При этом для 
автоматизации технологических 
процессов управления в ЕСМА 
были регламентированы процес-
сы заполнения листов регистра-
ции «Инцидент» и «Проблема», 
организован форум технической 
поддержки пользователей. Кроме 
того, реализовано интеграционное 
решение ЕСМА с единой корпо-
ративной автоматизированной 
системой управления трудовы-
ми ресурсами (ЕК АСУТР) ОАО 
«РЖД».

Пользователям была предо-
ставлена возможность работы в 
едином интерфейсе – модуле TRS 
Manager, налажена деятельность 
вертикали ЦУТСС–ЦТУ–ЦТО в 
рамках утвержденных стратегий 

управления Инцидентами, Пробле-
мами, Изменениями, Непрерыв-
ностью и Доступностью. 

В составе органа управления 
ЦСС в это время создается служба 
мониторинга и администриро-
вания сети связи, включившая в 
себя отдел информационных тех-
нологий. Его основными задачами 
стали: освоение современных 
информационных технологий, при-
менение процессного управления 
эксплуатацией сети связи, внедре-
ние и развитие информационных 
систем ОАО «РЖД» и ЦСС. Были 
введены в эксплуатацию системы 
персональной видеоконференц-
связи президента ОАО «РЖД» с 
начальниками дорог, технологи-
ческой аудиоконференцсвязи на 
базе сервера Polycom MGS-100 
c возможностью подключения 
96 абонентов, а также положено 
начало проектированию центра-
лизованной автоматизированной 
системы расчетов за услуги связи 
(АСР) ОАО «РЖД».

Появилась необходимость 
в переводе всех структурных 
подразделений ЦСС в единое 
информационное пространство 
корпоративных информационных 
систем ОАО «РЖД». Это был 
напряженный период – одновре-
менно стартовали три объемных 
проекта: внедрение типовой до-
рожной  системы (ТДС) ЕК АСУФР,  
ЕК АСУТР и строительство АСР 
ОАО «РЖД». Коллектив справился 
с поставленными задачами – за 
один год удалось все структурные 
подразделения филиала пере-
вести в ТДС ЕК АСУФР, внедрить 
основные модули ЕК АСУТР «Кад-
ровый учет и делопроизводство», 
«Штатное расписание» и «Учет 
рабочего времени».

К концу 2008 г. завершилось 
строительство и пусконаладочные 
работы по вводу в эксплуатацию 
серверной и аппаратно-про-
граммного комплекса АСР ОАО 
«РЖД». В следующем году были 
настроены основные функцио-
нальные модули системы: «Ад-
министрирование», «Абонентское 
обслуживание», «Тарификация 
и оценка услуг», «Финансовый 
контроль», «Биллинг» и «Учет 
линейных ресурсов», разрабо-
таны и утверждены инструкции, 
описание и регламент всех биз-
нес-процессов.

ЦСС был одним из первых 
филиалов ОАО «РЖД», выполнив-
ших перевод расчета заработной 

платы для всех структурных под-
разделений в ЕК АСУТР.

Для планирования договорной 
деятельности была разработана 
автоматизированная система 
«Договоры ЦСС». Она позволила 
автоматизировать планирование 
заключения договоров с учетом 
выделенного бюджета, согласо-
вание договоров на региональ-
ном и центральном уровнях с 
привлечением экспертов произ-
водственных служб и контролем 
исполнительской дисциплины, 
контроль исполнения бюджета и 
планирование расчетов по дого-
ворам. Сегодня посредством АСУ 
«Договоры ЦСС» осуществляется 
взаимодействие более чем с 10 
тыс. контрагентов.

Основным направлением ав-
томатизации технологических 
процессов в 2010 г. явилась 
разработка системы мотивации 
труда оперативного персонала. 
Задействованный в ЕСМА модуль 
«Система мотивации труда» стал 
механизмом, обеспечивающим 
ориентацию оперативного пер-
сонала на достижение высоких 
производственных показателей. 
Была разработана и внедрена 
система индивидуальной оценки 
деятельности руководителей и 
сменных инженеров ЦТУ и ЦТО. 
Кроме того, реализована воз-
можность фиксирования в ЕСМА 
фактов опоздания пассажирских 
поездов и автоматизированного 
формирования статистической 
отчетности формы ДО-13ВЦ.

Осуществлен переход на  но-
вую платформу ЕК АСУФР-2 
версии 6.0 в единый филиальный 
мандант с укрупнением балансо-
вых единиц.

Одновременно с этим во всех 
структурных подразделениях ЦСС 
система АСР введена в промыш-
ленную эксплуатацию и интегри-
рована с системой ЕК АСУФР-2. В 
настоящее время к АСР подклю-
чено 860 АТС с задействованной 
емкостью 328 тыс. номеров, что 
позволяет в автоматическом ре-
жиме обрабатывать CDR-файлы 
состоявшихся вызовов абонентов 
местной телефонной, междуго-
родной связи в выделенной сети 
и по заказной системе; проводить 
взаиморасчеты со сторонними 
операторами по 248 АТС, присо-
единенным к сети связи общего 
пользования; выставлять счета 
640 тыс. абонентам; получать 
статистическую отчетность.
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В 2011 г. в рамках системы 
мотивации труда задействован 
механизм рейтинговой оценки 
старших смен вертикали управ-
ления ЦУТСС-ЦТУ-ЦТО, внедрена 
система индивидуальной оценки 
деятельности с расчетом коэффи-
циента трудового участия сменных 

инженеров ЦУТСС, старших сме-
ны ЦТУ и ЦТО. Благодаря этому 
автоматизированный расчет КТУ 
сейчас осуществляется более чем 
для 900 человек. 

Вместе с этим в ЕСМА ре-
ализованы функциональность 
«Охрана труда», включающая в 

себя учет несчастных случаев в 
подразделениях ЦСС; автомати-
зированная технология учета вы-
полнения временных нормативов 
по организации связи с местом 
аварийно-восстановительных 
работ и отчетность, позволяющая 
производить оперативную оценку 

Основные компоненты модели деятельности Центральной станции связи

Область деятельности Компоненты

Эксплуатация сетей 
связи

Техническое обслуживание

Устранение отказов и повреждений сети связи

Текущий ремонт

Капитальный ремонт

Сопровождение технологических процессов на сети связи в структурных подразделениях ОАО «РЖД»

Технический учет оборудования и средств связи

Разработка комплексных мероприятий по повышению надежности сети связи и оптимизации ресурсов

Планирование; распределение и учет МТР и топливно-энергетических ресурсов

Мониторинг, контроль 
и управление сетями 
связи

Оперативное управление сетью связи

Оперативная работа персонала, выполняющего диспетчерские функции

Технический аудит сети связи

Разработка и создание систем мониторинга

Оптимизация и 
развитие сетей связи

Формирование и контроль выполнения инвестиционных программ

Технологическая оптимизация сети связи

Анализ рынка, проведение маркетинговых исследований в области электросвязи

Повышение эффективности использования средств связи

Охрана труда и 
промышленная 
безопасность, 
метрологическое 
обеспечение

Соблюдение требований охраны труда

Соблюдение требований электробезопасности

Соблюдение требований экологического контроля

Соблюдение требований промышленной безопасности

Соблюдение требований пожарной безопасности

Метрологическое обеспечение

Управление продажами Проведение расчетов за услуги связи, учет объемов предоставляемых услуг, выставление первичных 
документов

Техническое обслуживание и ремонт устройств и сооружений связи для сторонних организаций

Сервисно-справочная служба, автоматическое информирование (CALL-центр)

Исследование рынка, анализ потребностей абонентов в услугах связи

Расчет себестоимости оказываемых услуг и формирование тарифов

Экономическая, 
информационная, 
физическая 
безопасность

Проведение мероприятий мобилизационной подготовки и гражданской обороны

Защита от разглашения сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну

Экономическая и финансовая безопасность

Физическая безопасность

Информационная безопасность

Внешние связи Взаимодействие со структурными подразделениями ОАО «РЖД»

Управление отношениями со сторонними операторами связи

Взаимодействие с железными дорогами СНГ

Взаимодействие с органами исполнительной власти

Контроль соблюдения норм и требований правовых актов в области связи

Управление филиалом Стратегическое планирование и управление

Управление финансами

Управление экономикой

Договорная работа, планирование закупок товаров, работ, услуг

Управление персоналом

Управление делами, документооборот

Правовое обеспечение

Управление имуществом

Управление проектной деятельностью

Управление информационными технологиями
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подразделений по качеству орга-
низации связи; функциональность 
учета технологических нарушений 
из системы КАС АТ.

В соответствии с утвержден-
ным регламентом проверки листов 
регистрации «Инцидент» и «Ру-
ководящее обращение» с типом 
«Организация связи с МАВР» в 
ЕСМА задействована система 
многоуровневого аудита этих ЛР в 
увязке с модулем индивидуальной 
оценки персонала и мотивации 
труда.

Кроме того, расширены функ-
ции автоматизированной системы 
«Договоры ЦСС» в части плани-
рования бюджета предприятия на 
основании заключенных и запла-
нированных расходных договоров, 
контроля исполнения бюджета, 
формирования аналитической и 
статистической отчетности. При-
ступили к автоматизации бизнес-
процессов финансового блока 
по планированию платежного 
баланса.

В настоящее время в подразде-
лениях филиала по функциональ-
ным блокам используется 43 ав-
томатизированные системы, в том 
числе 33 корпоративные системы 
ОАО «РЖД» и 10 систем ЦСС.

Для определения дальнейших 
стратегических ориентиров ав-
томатизации бизнес-процессов 
сейчас разрабатывается концеп-
ция развития информатизации 
хозяйства связи. На основе высо-
коуровневой целевой архитекту-
ры информационных технологий 
будут определены подходы к 
интеграции автоматизированных 
систем, развитию инфраструкту-
ры ИТ.

Концепция представляет собой 
рациональную и обоснованную 
программу действий, увязанную 
с ключевыми бизнес-процессами 
филиала, из которой видно, каким 
образом за счет автоматизации бу-
дут решаться задачи хозяйствен-
ной, финансово-экономической и 
прочих видов деятельности ЦСС, в 
какие сроки и в какой очередности 
это можно сделать.

При разработке концепции была 
построена модель деятельности 
ЦСС, состоящая из уникальных 
бизнес-функций, разделенных по 
основным функциональным бло-
кам с учетом областей деятельнос-
ти. Сюда относятся эксплуатация, 
мониторинг и управление сетями 
связи, их оптимизация и развитие, 
управление продажами, экономи-

ческая, информационная и физи-
ческая безопасность, охрана труда 
и промышленная безопасность, 
метрологическое обеспечение, 
внешние связи, управление фи-
лиалом.

На основе построенной моде-
ли будет определяться важность 
функциональных направлений 
для реализации стратегических 
ориентиров развития ЦСС и сте-
пень значимости каждого из них 
с точки зрения автоматизации 
бизнес-задач.

Следует отметить, что новые 
подходы к управлению процес-
сами развития сети обусловили 
необходимость введения новых 
видов деятельности ЦСС, в час-
тности переход на более высо-
кий и жестко централизованный 
уровень управления техническим 
развитием сети электросвязи. 
При этом вывод из эксплуатации 
морально и физически устарев-
ших технических средств должен 
производиться без перерывов 
действующих связей, без сниже-
ния функциональности и произво-
дительности сети.

В условиях ограниченности 
финансовых средств чрезвычайно 
важно эффективно планировать 
этапность, объем и географию 
модернизации, обнаруживать и 
ликвидировать в первую очередь 
«узкие места». Для этого требуется 
централизованное планирование, 
строгий контроль реализации пла-
нов и соблюдения технологических 
норм и правил.

Выполнение этих задач воз-
ложено на специализированное 
подразделение, ориентированное 
на управление техническим раз-
витием железнодорожной элект-
росвязи, инженерно-техническую 
службу (ЦССТР), которая создана 
в ЦСС в 2012 г. Ее деятельность 
направлена на определение перс-
пектив и решение проблем техни-
ческого развития сети железнодо-
рожной электросвязи.

К функциям ЦССТР относятся:
выработка рекомендаций по 

техническому развитию техноло-
гической сети связи ОАО «РЖД» 
на базе новых технических реше-
ний;

координация работ по созда-
нию новых систем проводной и 
радиосвязи с целью интеграции 
функционирующих систем в еди-
ную сеть связи, ориентированную 
на своевременное и качественное 
обеспечение потребностей ОАО 

«РЖД» в телекоммуникационных 
услугах;

поддержка функционирования 
развиваемой сети;

минимизация совокупной сто-
имости создания перспективных 
систем связи и владения ими за 
счет применения комплексного 
архитектурного подхода, стандар-
тов, унифицированных и типовых 
решений;

планирование, разработка и 
внедрение методов технологичес-
кой оптимизации существующей 
сети и ее переоснащение на участ-
ках с устаревшей техникой.

Специалисты инженерно-тех-
нической службы занимаются 
разработкой предложений по тех-
нологической оптимизации сущес-
твующей сети; научно-технических 
и экономических прогнозов, пред-
ложений по развитию средств и 
систем связи; нормативных, тех-
нических и технологических доку-
ментов, обеспечивающих органи-
зацию процесса проектирования, 
строительства, реконструкции, 
технического перевооружения, 
капитального ремонта и обеспече-
ния эксплуатации перспективных 
систем. Кроме того, в их обязан-
ности входит изучение и анализ 
информации о современных и 
перспективных тенденциях раз-
вития телекоммуникаций, новых 
технологий, а также оценка целе-
сообразности их применения на 
сети ОАО «РЖД».

Первым важным объектом при-
ложения сил специалистов службы 
стала организация работ по модер-
низации сети SDH на волоконно-оп-
тических линиях связи на участках 
Нижний Новгород – Екатеринбург 
и Москва – Самара – Челябинск. 
На 150 и 450 узлах соответственно 
нужно было заменить устаревшую 
аппаратуру уровня STM-1 на обору-
дование нового поколения NG SDH 
уровня STM-16. Такая замена уве-
личивает пропускную способность 
ВОЛС в 16 раз и дает возможность 
строить мультисервисные пакетные 
сети. Причем модернизация должна 
производиться без замены работос-
пособного оборудования, установ-
ленного на предыдущих этапах.

Был разработан документ 
«Технологическое развитие сети 
связи ОАО «РЖД». Общие по-
ложения», в котором изложены 
общие принципы технологического 
развития сети связи ОАО «РЖД» 
на ближайшую перспективу. Важ-
но, что предлагаемые решения 
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позиционируются как типовые, 
пригодные для большинства 
конкретных условий. Основным 
стратегическим положением мо-
дернизации является создание 
в общесетевом масштабе опти-
ческой транспортной платформы 
на базе комплексного примене-
ния технологий плотного (Dense 
Wavelength Division Multiplexing 
– DWDM) и неплотного (Coarse 
Wavelength Division Multiplexing 
– CWDM) мультиплексирования с 
разделением по длинам волн.

Предлагаемая стратегия пре-
дусматривает технологическую 
модернизацию транспортной сети 
связи на основе типовой секции и 
типового звена.

Системы DWDM будут внедрять-
ся на свободных волокнах ВОЛС 
для организации прямых опти-
ческих каналов между крупными 
телекоммуникационными узлами 
ЦСС, а CWDM – на волокнах ВОЛС, 
по которым в настоящее время 
работают мультиплексоры ввода/
вывода SDH уровня STM-1.

Помимо этого, работа службы 
на ближайший период планиру-
ется по следующим основным 
направлениям:

построение мультисервисных 
сетей на пакетной основе. В ка-
честве базовой технологии в таких 
сетях будет применяться перспек-
тивная технология IP/MPLS-TP;

модернизация сети оператив-
но-технологической связи (ОТС). 
Переход на использование тех-
нологии IP позволит отказаться в 
большинстве случаев от фиксиро-
ванных соединений, что упростит 

конфигурирование и избавит от 
необходимости выполнять мно-
гоплановые переключения при 
любом изменении конфигурации. 
ОТС-IP будет обладать высокой 
гибкостью и отличаться эффектив-
ным использованием резервных 
ресурсов. С помощью шлюзов 
будет осуществлено сопряжение 
ОТС-IP с существующей ОТС-
TDM, что обеспечит плавность 
перехода;

модернизация сети общетех-
нологической связи (ОбТС) путем 
замены аналоговых коммутаци-
онных систем на современные 
цифровые. Это существенно 
облегчит эксплуатацию, повысит 
надежность, значительно расши-
рит номенклатуру услуг. Цифро-
визация и увеличение пропускной 
способности соединительных и 
абонентских линий будут осу-
ществлены за счет применения 
технологий xDSL;

модернизация сети передачи 
данных общетехнологического 
назначения (СПД ОТН). Сущес-
твующая СПД ОТН базируется 
на каналах E1 с пропускной спо-
собностью 2,048 кбит/с. Малая 
пропускная способность этих кана-
лов, изначально не рассчитанных 
на передачу пакетного трафика, 
относительно небольшое их коли-
чество ограничивают возможности 
СПД. Модернизированная СПД 
ОТН будет работать на техноло-
гии IP/MPLS-TP с использовани-
ем в качестве среды передачи 
прозрачных оптических каналов 
первичной сети (пропускная спо-
собность 2,5/10 Гбит/с) и  иметь 

намного более широкие возмож-
ности и перспективы дальнейшего 
развития;

модернизация сети телеграф-
ной связи. Общая модернизация 
сети связи ОАО «РЖД» создает 
предпосылки коренного преобра-
зования самого старого вида связи 
на железных дорогах. Цифровиза-
ция и «пакетизация» первичной 
сети, системы широкополосного 
доступа в Интернет позволят пере-
вести телеграфную связь на пол-
ностью электронную основу. Отказ 
от электронно-механических теле-
графных терминалов, требующих 
постоянного ухода, и переход на 
универсальные пользовательские 
терминалы на базе компьютерной 
техники значительно расширят 
функциональные возможности те-
леграфной связи (так называемый 
WEB-телеграф) и существенно 
упростят эксплуатацию;

модернизация системы виде-
оконференцсвязи. Наличие вы-
сокопроизводительной пакетной 
сети IP/MPLS-TP позволяет мо-
дернизировать систему видеокон-
ференцсвязи с переводом ее на 
новую качественную категорию.

В заключение следует отме-
тить, что комплексный подход к 
решаемым задачам на всех эта-
пах проектирования, разработки 
и внедрения автоматизирован-
ных систем, профессионализм 
руководителей и специалистов 
позволяют связистам достойно вы-
полнять свою основную функцию 
– обеспечение широкого спектра 
и высокого качества телекоммуни-
кационных услуг ОАО «РЖД».

Организационная структура ИТС
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НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НА ДОСТИГНУТОМ

В.Ю. БУБНОВ, 
заместитель генерального 
директора по производству

ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ

 Постоянное развитие мульти-
сервисных сетей ОАО «РЖД» и 
расширение спектра услуг, пред-
лагаемых на их базе, позволили 
провести масштабную модерниза-
цию и оптимизацию телеграфной 
сети. При этом создан единый 
центр управления сетью телеграф-
ной связи (ЦУСТС), расположен-
ный в цехе телеграфа аппарата 
управления (ЦССА) ОАО «РЖД». 
Резервный центр размещен в 
Новосибирской дирекции связи. 
Для обеспечения дополнительного 
резервирования в обоих центрах 
предусмотрен второй сервер, 
который находится в режиме «хо-
лодного» резерва.

Для повышения надежности 
все пользователи телеграфной 
сети связи ОАО «РЖД» были 
разбиты на пять логических групп 
IP-абонентов. Работоспособность 
каждой группы в зависимости от 
количества абонентов обеспечива-
ют 4–6 виртуальных телеграфных 
коммуникационных серверов ТКС 
«Вектор-2000». Маршрутизация 
между логическими группами вы-
полнена по топологии «звезда» и 
принципу соединения «каждый с 
каждым».

В результате оптимизации из 
эксплуатации удалось вывести 
более 100 локальных ТКС «Век-
тор-2000», организовав единую 
маршрутизацию и повысив уп-
равляемость сетью. Оставшиеся 
серверы используются в качестве 
шлюзов для обслуживания спец-
потребителей (МВД, ГО и др.).

В настоящее время основной 
центр объединяет свыше 4000 
абонентов. Дежурный электроме-
ханик ЦССА осуществляет общий 
мониторинг телеграфной сети, 
оперативно принимает управлен-
ческие решения в вопросах взаи-
модействия 17 дирекций связи и 
устранения повреждений. 

В 2011 г. была разработана 
и внедрена справочная система 

«Телеграф 2.0». Она позволяет 
оперативно найти номер набора 
и режим работы любого абонента 
телеграфной сети ОАО «РЖД», 
а также определить обслужива-
ющий этого абонента телеграф. 
Это дает возможность доставки 
телеграммы непосредственно 
абоненту по системе прямых 
соединений (ПС), тем самым 
исключая транзитную передачу. 
В справочной системе заложена 
возможность поиска ближайшего 
телеграфа к организациям, выход 
на которые осуществляется только 
по каналам сторонних операторов, 
что экономит расходы и время на 
доставку корреспонденции.

Текущей задачей является ре-
зервирование сети телеграфной 
связи ОАО «РЖД» через Интер-
нет. Выделенные автоматизиро-
ванные рабочие места региональ-
ных телеграфов дирекций связи 
подключаются к ЦУСТС, используя 
технологию VPN.

Сейчас ведется работа по при-
соединению телеграфных станций 
железнодорожных администраций 
стран СНГ, Балтии и Грузии к 
ЦУСТС через сеть передачи дан-
ных «Инфосеть-21». К ней уже под-
ключены телеграфы ОАО «РЖД», 
ЗАО «Южно-Кавказская железная 
дорога», ООО «Грузинская желез-
ная дорога», АО «Литовские же-
лезные дороги», ГАО «Латвийская 
железная дорога» и ГП «Железная 
дорога Молдовы». В ближайшее 
время планируется присоединение 
телеграфов АО «Национальная 
компания «Казахстанские желез-
ные дороги», ГП «Национальная 
компания «Киргизская железная 
дорога» и ЗАО «Азербайджанская 
железная дорога».

Включение в СПД «Инфо-
сеть-21» позволило перейти на 
более современные электронные 
способы обмена информацией, 
сделать железнодорожную сеть 
телеграфной связи России, стран 
СНГ, Балтии и Грузии более еди-

Центральная станция 
связи  является одним 
из крупнейших опера-
торов связи Российс-
кой Федерации. В об-
щей системе холдинга 
ОАО «РЖД» ЦСС обес-
печивает высококачес-
твенные услуги связи, 
необходимые для опе-
ративного руководства 
и организации произ-
водственных процес-
сов обширного транс-
портного комплекса. 
Служба связи аппарата 
управления ОАО «РЖД» 
входит в структуру ор-
гана управления Цент-
ральной станции связи 
и включает в себя про-
изводственный отдел 
и девять производс-
твенных цехов, которые 
выполняют задачи по 
организации телеком-
муникационных услуг 
руководству и подраз-
делениям аппарата уп-
равления ОАО «РЖД». 
Несмотря на то что воз-
раст службы всего пять 
лет, ее история нераз-
рывно связана с почти 
вековой историей Цент-
ральной станции связи.

СЛУЖБА СВЯЗИ АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ
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нообразной. Находящиеся сейчас 
в эксплуатации каналы ТЧ будут 
переведены в резерв, что сделает 
сеть еще более надежной.

Интеграция телеграфной связи 
с современными системами связи 
даст возможность существенно 
увеличить абонентскую базу. Уже 
сейчас, при самых незначитель-
ных финансовых затратах можно 
предоставить пользователям 
возможность приема и передачи 
телеграмм посредством WEB-
доступа.

Организация WEB-доступа 
по СПД ОАО «РЖД» позволит 
привычным способом посредс-
твом интернет браузера получить 
возможность использования теле-
графной сети. Широкие возмож-
ности конфигурирования модуля 
WEB-доступа предоставляют 
абоненту как On-Line, так и Off-line 

режимы работы, подобные исполь-
зуемым в современных почтовых 
системах. Простота использова-
ния, отсутствие необходимости в 
специализированном телеграфном 
оборудовании и программном 
обеспечении, сохранение принципа 
документальности делают услугу 
WEB-доступа чрезвычайно при-
влекательной для пользователей 
телеграфной сети.

Главной ценностью в современ-
ном мире является информация, 
а поток документальной коррес-
понденции, проходящий по сети 
телеграфной связи ОАО «РЖД», 
воистину колоссален. Чтобы ор-
ганизовать хранение, а вместе с 
этим удобный и быстрый поиск 
телеграмм в масштабах всей 
сети, специалистами телеграфа 
ЦССА разработаны предложения 
по организации единого сервера 

хранения и обработки данных. На 
его основе можно будет в дальней-
шем организовать единую систему 
биллинга телеграфной связи, ин-
тегрированную с АСР «CBOSS».

РАЗВИТИЕ АБОНЕНТСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

 В 2008 г. при образовании фили-
ала единой концепции построения 
абонентских отделов не существо-
вало, поэтому каждая дирекция 
связи организовывала их работу 
по-своему.

Основная задача абонентских 
отделов – сбор доходов по подсоб-
но-вспомогательной деятельности 
реализовывался простыми рас-
четами в «амбарной книге» или с 
помощью локальных автоматизи-
рованных систем расчета.

В 2009 г. на базе абонентского 
отдела ЦСС (собственно) был 

Функциональная 
схема основного 
центра докумен-

тальной связи 
ОАО «РЖД» 
на базе ТКС 

«Вектор-2000» с 
резервированием 

по сети Internet
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реализован пилотный проект 
централизованной автоматизи-
рованной системы расчетов АСР 
ОАО «РЖД», а уже в 2010 г. на-
чалось промышленное внедрение 
этой системы во всех дирекциях 
связи.

Разработанная и утвержден-
ная технология абонентского 
обслуживания, регламенты взаи-
модействия абонентских отделов 
с другими подразделениями ЦСС 
позволили с 2011 г. организо-
вать работу в централизованном 
ключе. АСР дала возможность 
своевременного формирования 
платежных документов по прода-
ваемым услугам связи, контроля 
изменения стоимости услуг. Фор-
мирование и сохранение подписан-
ных доходных договоров в системе 
обеспечивает централизованный 
контроль их корректности. В АСР 
тарифицируются все выполняе-
мые работы по услугам: телеграф-
ной, факсимильной и телефонной 
связи. Внесение начислений в 
АСР по предоставляемым услугам 
сторонними операторами связи 
позволяет своевременно сформи-
ровать документы для передачи 
расходов филиалам ОАО «РЖД» 
по внутрихозяйственным оборо-
там. В АСР контроль исполнения 
заявок, поступающих от абонентов 
о предоставлении услуг связи, 
осуществляется в соответствии 
с законодательством в области 
услуг связи.

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ 
И СВЯЗЬ СОВЕЩАНИЙ

 В современном мире значимость 
такого средства общения и переда-
чи мультимедийной информации, 
как видеоконференцсвязь, трудно 
переоценить, особенно в стране, 

насчитывающей 9 часовых поясов. 
Личное присутствие специалистов 
на различных совещаниях часто 
связано со значительными матери-
альными затратами, а также, что 
наиболее важно, тратой времени 
на переезды и перелеты. Но успех 
мероприятия во многом зависит 
от своевременного поступления 
информации, быстрого принятия 
решений и возможности одновре-
менной координации работы всех 
участников, даже находящихся в 
самых географически удаленных 
уголках страны.

Видеоконференцсвязь – это те-
лекоммуникационная технология 
интерактивного взаимодействия 
двух и более удаленных абонентов, 
обеспечивающая возможность 
одновременной передачи звука, 
видеоизображения и презентаци-
онных материалов (как слайдовых, 
так и видеороликов).

История использования ви-
деоконференцсвязи в качестве 
рабочего инструмента для прове-
дения сетевых совещаний в ОАО 
«РЖД» началась в 2001 г., когда 
была введена в промышленную 
эксплуатацию сеть ВКС. В то вре-
мя она включала в себя всего 26 
точек, в качестве оконечного обо-
рудования студий использовалось 
оборудование компании Polycom, а 
транспортной сетью являлась сеть 
передачи данных ОАО «РЖД».

Центральная видеостудия рас-
полагалась в главном здании ОАО 
«РЖД». Связь со студиями управ-
лений дорог осуществлялась по IP-
протоколу (H.323) через серверное 
оборудование фирмы Radvision, 
которое позволяло проводить 
сеансы видеоконференцсвязи с 
количеством участников до 30 при 
скорости передачи данных 512 

кбит/с, разрешении видеоизобра-
жения 352х288 пикселей (формат 
CIF, Common Intermediate Format) 
и частоте 25 кадров в секунду. 
Кроме того, были организованы 
дополнительные точки на рабочих 
местах руководителей в желез-
нодорожных вузах, больницах и 
санаториях.

Возросший спрос на услуги 
видеоконференцсвязи и появ-
ление новых функций привели 
к необходимости модернизации 
ВКС. В центральном узле был 
установлен сервер многоточечной 
ВКС Accord MGC-100, а в качес-
тве медиа свитча – телефонная 
станция Awaya S8700. С этого 
момента связь со всеми дорожны-
ми студиями обеспечивалась по 
протоколу Н.320 (ISDN). В студиях 
управлений железных дорог ис-
пользовалось современное на тот 
момент оконечное оборудование: 
видеокодеки Polycom ViewStation 
FX, устройства для приема и 
передачи контента VisualConcert 
FX. Каждый участник видеокон-
ференции получил возможность 
приема и отправки компьютерного 
изображения остальным участни-
кам, т.е. появилась возможность 
демонстрации полноценных пре-
зентаций. В результате модерни-
зации старая схема связи стала 
использоваться как резервная, 
благодаря чему надежность ВКС 
существенно возросла.

Однако прогресс не стоит на 
месте. Появление новых видеос-
тандартов и разрешений не могло 
не затронуть рынок оборудования 
ВКС – почти все его игроки стали 
выпускать устройства, поддержи-
вающие передачу и прием изобра-
жения в формате HD (от англ. High 
Definition – высокая четкость).

Техническое и социально-экономическое станов-
ление Центральной станции связи началось в 1918 г., 
практически с нулевой позиции. Первыми весомыми 
достижениями были ввод в эксплуатацию в 1932 г. АТС 
машинного типа емкостью 2000 номеров. Следующий 
шаг был сделан в период с 1934 по 1938 г. – организо-
вана магистральная высокочастотная связь с управле-
ниями железных дорог.

В послевоенные годы ЦСС активно внедряет много-
канальные системы, автоматизирует связь, организует 
и совершенствует магистральную связь совещаний, 
переводит телеграфную связь на стартстопную аппа-
ратуру и каналы тонального телеграфирования.

В 1953 г. образованы два цеха для организации и 
обслуживания коротковолновой радиосвязи. В 1962 г. 
вдоль Большого московского окружного кольца стро-

ится одна из первых на железнодорожном транспорте 
радиорелейная линия связи для резервирования про-
водных каналов магистральной связи. 

В 2001 г. начал действовать цифровой комплекс 
связи, состоящий из учрежденческой, городской и 
междугородной АТС с 19500 портами абонентских и 
соединительных линий.

Вводу в эксплуатацию нового телефонного комплек-
са предшествовала работа по замене АТС устаревших 
типов цифровыми в поселках Южный, Север, Старая 
Руза, доме отдыха МПС Рублево. Они были соедине-
ны между собой через центральную АТС. Построены 
волоконно-оптическая линия связи Москва-Барыбино-
поселок Южный, модернизирована радиорелейная 
линия связи вдоль Большого московского окружного 
кольца.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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Общение руководства компании с начальниками железных дорог в рамках ежеме-
сячного видеоселектора президента компании В.И. Якунина

Видеоконференции впервые шагнули на рынок в 
1964 г., когда компания AT&T представила свою сис-
тему видеотелефонии. Идея вызвала интерес, однако 
отсутствие эффективных методов сжатия видеодан-
ных сделало свое дело – качество изображения было 
низким. Кроме того, видеофон требовал специальных 
дорогостоящих каналов связи, поскольку коммутируе-
мые каналы, которые использовались повсеместно, не 
обладали достаточной полосой пропускания. 

В начале 1980-х гг. сетевые стандарты ISDN поз-
волили снизить стоимость эксплуатации видеосвязи, 
и в 1982 г. компания Compression Labs представила 
свою систему видеоконференцсвязи, которую, тем не 
менее, трудно было назвать доступной по цене. Сис-
тема стоила 250 тыс. долларов и использовала каналы 
связи, аренда которых обходилась в 1000 долларов за 

час. Кроме того, участники такой видеоконференции 
должны были находиться в специально оборудован-
ных конференцзалах. В течение 1980-х гг. компании 
работали над тем, чтобы предложить менее затратные 
решения, однако прорыв в этой области случился лишь 
с наступлением следующего десятилетия.

Действительно общедоступной видеоконференц-
связь стала в 1990-х гг. благодаря развитию и терри-
ториальному расширению сетей передачи данных. К 
значительному снижению стоимости привело также 
принятие рекомендаций H.320 в 1990 г., которое 
позволило применять стандартное оборудование и 
программное обеспечение. Позже была принята еще 
серия рекомендаций, которая включала в себя стан-
дарты H.321-H.324, предназначенные для проведения 
видеоконференций с учетом различных типов сетей.

В середине 2007 г. сотрудни-
ками ЦСС была организована в 
ОАО «РЖД» опытная зона для 
демонстрации возможностей 
оборудования с разрешением 
высокой четкости. Пробные сеан-
сы ВКС показали значительное 
преимущество новых технологий: 
высокое качество изображения, 
чистый реалистичный звук, удоб-
ное управление удаленными ви-
деокодеками и др.

Возросшая популярность ви-
деоконференцсвязи и, как следс-
твие, возникшая потребность в 
расширении сети ВКС, а также 
моральное старение существу-
ющего оборудования породили 
необходимость очередной мо-
дернизации. Разработкой нового 
проекта занимались сотрудники 
ЦСС. Он базировался на следую-
щих основных принципах:

отказе от использования тех-

нологии ISDN в пользу передачи 
видеоданных и звука по IP-про-
токолу;

создании выделенной IP-сети 
для нужд ВКС с единым планом 
адресации с последующей интег-
рацией существующих сетей ВКС 
дорожного уровня в данную сеть;

установке и настройке в сту-
диях управлений дорог типового 
оконечного оборудования, ра-
ботающего в формате высокой 
четкости: современных видеоко-
деков Polycom серии HDX, под-
держивающих прием и передачу 
изображения вплоть до разреше-
ния 1080 пикселей, видеокамер и 
видеомикшеров, работающих со 
стандартом HD;

установке и настройке в цент-
ральном узле ВКС современного 
серверного оборудования много-
точечной видеоконференцсвязи 
производства фирмы Polycom, 

позволяющего подключить до 60 
абонентов с разрешением видео-
изображения 720 пикселей или до 
30 абонентов с разрешением 1080 
пикселей.

В результате модернизации в 
конце 2011 г. была запущена в 
промышленную эксплуатацию сеть 
ВКС в формате HD со 100 %-ным 
резервированием как сетевого, 
так и оконечного оборудования. 
Благодаря модернизации сети 
дорожного уровня появилась 
возможность проводить сеансы 
ВКС не только со студиями всех 
управлений дорог, но и рядом ре-
гиональных студий.

В активе сотрудников ЦСС име-
ется опыт организации и проведе-
ния разнообразных по сложности 
мероприятий с использованием 
средств ВКС: 

регулярных сетевых видео-
конференций руководства ОАО 
«РЖД» с подключением студий 
управлений дорог;

видеоконференций с подклю-
чением выездных точек для обес-
печения возможности доклада 
непосредственно с места работ;

видеоконференций с местом 
аварийно-восстановительных 
работ с использованием средств 
спутниковой связи;

совместных видеоконференций 
МЧС и ОАО «РЖД»; 

видеоконференций с зарубеж-
ными партнерами ОАО «РЖД»;

подключение студии ОАО 
«РЖД» к сети ВКС ФСО для 
обеспечения участия руководства 
ОАО «РЖД» в видеоконференци-
ях, проводимых председателем 
Правительства РФ;

совместно с сотрудниками кор-
поративного телевидения «РЖД 
ТВ» съемок передач из цикла «От-

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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крытый разговор» с президентом 
ОАО «РЖД» В.И. Якуниным.

На очереди новый этап модер-
низации сети ВКС. Ключевым мо-
ментом в стратегии планируемой 
модернизации является исполь-
зование типового оборудования 
на всех уровнях, что обеспечит 
прозрачность управления сетью 
и отсутствие сложностей при 
каскадировании конференций, 
а также организация 100 %-го 
резерва всего оборудования. 
Наращивание серверной емкости 
позволит не только значительно 
увеличить количество одновре-
менно подключаемых абонентов и 
проводимых видеоконференций, 
но и обеспечит резервирование 
(виртуальную замену) серверов 
в случае выхода из строя одного 
из элементов серверной инфра-
структуры.

Большие работы проводятся 
и по совершенствованию сети 
селекторной связи.

С целью модернизации ма-
гистральной сети с 2007 г. в 
порядке опытной эксплуатации 
16 управлений железных дорог 
были подключены по цифровым 
каналам Е1 к мультисервисному 
оборудованию СМК-30. В течение 
трех лет дорабатывалось програм-
мное обеспечение НПО «Пульсар» 

по улучшению качества связи. В 
настоящее время модернизиру-
ется сеть магистральной связи 
совещаний на дорожном и реги-
ональном уровнях. Производится 
замена аналогового оборудования 
магистральной связи совещаний 
на цифровое посредством вклю-
чения дополнительных модулей в 
мультиплексоры СМК-30 сети опе-
ративно-технологической связи.

РАДИОСВЯЗЬ И СПУТНИКОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

 Современные телекоммуникаци-
онные технологии на Российских 
железных дорогах – это тысячи 
километров оптических систем пе-
редачи, цифровых радиорелейных 
линий, портов мультисервисных 
сетей связи, средств цифровой 
стационарной и подвижной ра-
диосвязи, спутниковых технологий 
с использованием ГЛОНАСС и 
GPS.

В соответствии с Программой 
создания системы оперативного 
реагирования в условиях чрезвы-
чайных ситуаций, рассчитанной 
до 2015 г., в ОАО «РЖД» второй 
год осуществляется комплекс ор-
ганизационно-технических мероп-
риятий по вводу в эксплуатацию 
сетей связи на базе стационарной 
и перевозимых (носимых) спут-

никовых станций в количестве 
2284 комплектов различного 
назначения.

Анализ показывает, что опера-
тивное развертывание спутнико-
вых сетей связи для чрезвычай-
ных ситуаций в настоящее время 
возможно на основе следующих 
систем.

Inmarsat – BGAN – междуна-
родная система, успешно фун-
кционирующая более 30 лет. 
Космический сегмент состоит из 
ретрансляторов Inmarsat на гео-
стационарной орбите, наземный 
– из базовых земных станций 
(БЗС), связанных межцентровыми 
каналами ВОЛС и переносимыми 
спутниковыми станциями.

VSAT – создаваемая отечест-
венная сеть ОАО «РЖД», состо-
ящая из 390 станций (одна БЗС , 
243 АССС на ВП, 73 АССС на ПУС, 
73 АССС на «летучках связи»).

Первый этап – создание назем-
ного сегмента, состоящего из БЗС 
(место дислокации Барыбино) и 
возимых спутниковых станций. 
Космический сегмент состоит из 
ретранслятора «Ямал-300К». 

Основная задача второго и 
третьего этапов – троекратное по-
вышение надежности и живучести 
за счет размещения региональ-
ных БЗС в Чите и Новосибирске. 

Структурная схема сети ВКС ОАО «РЖД» после модернизации
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Космический сегмент состоит 
из ретрансляторов «Экспресс-
АМ44» (планируется к запуску), 
«Intelsat-15».

Iridium – международная систе-
ма из 1000 спутниковых термина-
лов (носимых), обеспечивающая 
дуплексную телефонную связь с 
выходом на сеть общего пользо-
вания.

Inmarsat M2M – навигационно-
связная международная система.

Количество возимых термина-
лов на пожарных поездах – 505 с 
использованием навигационной 
системы GPS-GLONASS. Зона 
действия терминалов соответству-
ет зоне покрытия системы Inmarsat 
– весь земной шар (за исключени-
ем полярных областей).

Для обеспечения бесперебой-
ной работы ситуационного центра 
ОАО «РЖД» целесообразно в 
составе ЦСС создать техничес-
кую структуру – Центр опера-
тивно-технического управления 
спутниковой связью ОАО «РЖД» 
(ЦОТУСС).

Специалисты ЦСС в 2011 г. раз-
работали, смонтировали и ввели в 
опытную эксплуатацию действу-
ющий макет центра технической 
поддержки (ЦТП) – прототип бу-
дущего ЦОТУСС. Здесь опробо-
ваны необходимые технические 
решения, проводятся полигонные 
учения, тренировки, организуются 
каналы связи с местом аварий-
но-восстановительных работ, 
отрабатывается взаимодействие 
с ситуационным центром ОАО 
«РЖД», студиями управлений до-
рог, ведется база данных по всем 

станциям сети, а также проводится 
дистанционное обучение по виде-
освязи технического персонала 
станций дорог.

Для организации видеотран-
сляций с места проведения ава-
рийно-восстановительных работ 
в чрезвычайных ситуациях нача-
лась эксплуатация новых систем 
спутниковой связи МКВКС (мо-
бильный комплекс видеоконфе-
ренцсвязи). Этими комплексами 
оборудуются восстановительные 
поезда. В настоящее время на 
сети дорог работают 144 комп-
лекса, в дальнейшем их будет 
250. 

РЕМОНТНО-ОПЕРАТИВНАЯ 
РАДИОСВЯЗЬ

 Новым этапом развития системы 
радиосвязи производственного 
назначения с 2010 г. стала ре-
монтно-оперативная радиосвязь 
стандарта GSM/GPRS (РОРС 
GSM/GPRS). 

Основная цель создания сис-
темы РОРС GSM/GPRS – обес-
печение ОАО «РЖД» подвижной 
радиотелефонной технологи-
ческой связью, организованной 
на базе сетей связи мобильных 
операторов, для поддержки вы-
полнения работ по техническому 
обслуживанию, ремонту объектов 
транспортной инфраструктуры и 
подвижного состава, управления 
перевозочным процессом и обес-
печения безопасности движения 
поездов с предоставлением сле-
дующих возможностей:

регистрации переговоров або-
нентов РОРС GSM;

Типовая схема организации связи в системе Inmarsat-Bgan

выхода абонентов сети РОРС 
GSM в общетехнологическую 
телефонную сеть связи ОАО 
«РЖД»;

выхода абонентов сети РОРС 
GSM в сеть оперативно-техноло-
гической связи ОАО «РЖД»;

мобильного управления ра-
бочими заданиями и контроля 
за перемещением сотрудников и 
транспортных средств с использо-
ванием СПД ОАО «РЖД».

В связи с развитием сети пере-
дачи данных РОРС используется 
не только для голосовой услуги, но 
и для мобильного обеспечения тех-
нологических процессов, таких как 
МОТП-П, МОТП-Ш, МОТП-Э и др. 

Для увеличения покрытия сети 
РОРС GSM/GPRS на железных 
дорогах России в настоящее время 
проводятся работы по присоеди-
нению спутниковых терминалов 
(Thuraya, Iridium, Vsat).

В связи со стремительным раз-
витием РОРС на сети железных 
дорог потребность в этом виде 
связи постоянно растет (количес-
тво абонентов РОРС GSM/GPRS 
с 2010 г. увеличилось с 17 тыс. до 
67 тыс.).

Накопленный опыт, современ-
ная техническая база и высокок-
валифицированный персонал 
ЦСС позволяют оперативно и 
профессионально решать зада-
чи, связанные со стремительным 
техническим и информационным 
прогрессом в условиях структур-
ного реформирования отрасли. 
Коллектив гарантирует высокое 
качество услуг связи и оператив-
ность их предоставления.
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ОСНОВНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ 
ЗВЕНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н.В. КВАСОВА, 
заместитель генерального 
директора ЦСС

 Для более успешной и эффек-
тивной деятельности требовалось 
управление ресурсами на уровне 
информационных систем с целью 
организации контроля за бюджет-
ным управлением, производствен-
ным планированием и мотивацией 
труда. В связи с этим в 2009 г. было 
начато создание информационной 
системы АСУ «Договоры ЦСС». Ее 
внедрение на всех уровнях управ-
ления от РЦС до центрального ап-
парата ЦСС давало возможность 
автоматизировать планирование 
бюджета затрат и платежного ба-
ланса, а также вести контроль за 
заключением договоров. 

Система АСУ «Договоры ЦСС» 
условно подразделяется на четыре 
блока: договорный, экономический, 
финансовый и аналитический.

Договорный блок направлен 
на повышение эффективности 
договорной работы центрального 
аппарата и структурных подразде-
лений ЦСС, сокращение трудозат-
рат при согласовании договоров, а 
также при сборе дополнительной 
информации по договору или 
контрагенту. Программа этого 
блока позволяет отследить всю 
историю договора от момента 

формирования до завершения 
(расторжения).

Договорный блок осущест-
вляет: 

автоматическое составление 
проекта договора и пояснительной 
записки к нему по типовой форме 
при введении в типовую форму 
индивидуальных параметров, 
таких как наименование сторон, 
стоимость, объемы и др.;

проверку текста договора (до-
полнительного соглашения) на 
наличие грамматических и орфог-
рафических ошибок;

согласование договора (дополни-
тельного соглашения) с причастны-
ми подразделениями (экспертами) 
на соответствие законодательству 
РФ и нормативным документам 
ОАО «РЖД». Во избежание ошибок 
согласование выполняется на двух 
уровнях (первый – РЦС и НС, второй 
– НС и ЦСС);

контроль исполнения обяза-
тельств по договору – ведение 
отчетных документов по конкрет-
ному договору;

автоматическое завершение 
договора при условии соответс-
твия суммы по договору введен-
ным отчетным документам.

В 2008 г. дорожные 

дирекции связи вошли 

в состав ЦСС со своими 

техническими и орга-

низационно-экономи-

ческими проблемами. 

При этом основная из 

них состояла в том, что 

структура управления 

процессами финансо-

во-экономической и 

договорной работы не 

отвечала современным 

требованиям. Планиро-

вание производилось 

по принципу «сверху 

вниз», без понимания 

реальной потребности 

финансирования тех 

или иных производс-

твенных мероприятий. 

Процесс заключения 

договоров на уровне 

дирекций связи не кон-

тролировался, вследс-

твие чего невозмож-

но было реализовать 

единый прозрачный 

механизм управления, 

влиять на результаты 

труда, управлять моти-

вацией работников.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Реализация процессов договорной деятельности в АСУ «Договоры ЦСС» 
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Экономический блок предна-
значен для планирования и испол-
нения бюджета перевозок, подсоб-
но-вспомогательной деятельности, 
бюджета внутрихозяйственных 
оборотов на уровне РЦС, НС и ЦСС. 
Реализованы отчеты по контролю 
заявок в рамках бюджета по обя-
зательствам, контролю бюджета 
по статьям затрат, планированию, 
бюджетированию и внутрихозяйс-
твенным оборотам.

Финансовый блок направлен 
на повышение качества, достовер-
ности, «прозрачности» и оператив-
ности формирования финансовых 
бюджетов.

В основу его отчетов положен 
принцип взаимоувязанных пока-
зателей: бюджетных параметров, 
условий и сроков расчетов по обя-
зательствам перед контрагентами 
и персоналом организации, нор-
мативных уровней дебиторской и 
кредиторской задолженности.

В настоящее время в системе 
реализованы отчеты:

общая потребность финанси-
рования на планируемый период 
(сводный отчет, формируемый на 
основе отчетов по корректировке 
авансов, корректировке кредитор-
ской задолженности прошлых пе-
риодов отчетного года, потребнос-
ти финансирования по разовым 
счетам, наличным платежам и без-

договорным начислениям, данных 
об ожидаемом освоении бюджета 
из экономического блока);

график платежей на месяц, 
утверждаемый руководителем, с 
детализацией договора;

планируемый график платежей 
по обязательствам;

исполнение графика платежей;
кредиторская задолженность 

прошлых лет.
Финансовый блок позволяет 

формировать график платежей 
на планируемый период по каж-
дому подразделению в разрезе 
договоров, разовых счетов, на-
личных платежей и бездоговорных 
начислений с учетом ожидаемого 
освоения бюджета по обязатель-
ствам, а также проводить анализ 
исполнения плана. Для формиро-
вания отчетов финансового блока 
используются данные, введенные 
в систему в договорном и эконо-
мическом блоках. 

При дальнейшем развитии 
финансового блока будет предус-
мотрено автоматическое форми-
рование планового платежного 
баланса, утверждаемого платеж-
ного баланса на месяц, формы для 
загрузки платежного баланса в ЕК 
АСУФР, нормативных уровней кре-
диторской задолженности, плана 
налоговых вычетов по НДС и др.

Аналитический блок ориен-

тирован на получение сводной и 
аналитической отчетности об эф-
фективности работы филиала, а 
также каждого сотрудника в отде-
льности. Позволяет формировать 
множество различных отчетов по 
договорному и финансово-эконо-
мическому блокам. 

Реализованные в системе отче-
ты способствуют своевременному 
принятию управленческих реше-
ний в части рационального расхо-
дования средств и эффективности 
работы каждого сотрудника, а так-
же своевременному исполнению, 
перезаключению, завершению 
или расторжению действующих 
договоров.

В системе функционируют ав-
томатически формируемые отчеты 
и, кроме того, так называемый 
конструктор отчетов, где возмож-
но самостоятельно сформировать 
отчет с необходимыми данными 
при наличии права доступа к дан-
ному функционалу и затребован-
ной информации. 

С помощью системы «Догово-
ры ЦСС» создаются также отчеты 
по формам, утвержденным ОАО 
«РЖД».

В 2012 г. АСУ «Договоры ЦСС» 
интегрирована с системой ЕК 
АСУФР-2. В результате интег-
рации реализованы следующие 
возможности:

Система мотивации труда в хозяйстве связи
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автоматическая загрузка дан-
ных по карточке договора в ЕК 
АСУФР-2 по мере подписания до-
говоров в АСУ «Договоры ЦСС» и 
отмена ручного ввода реквизитов 
в ЕК АСУФР-2; 

автоматическая загрузка спе-
цификаций из ЕК АСУФР-2 в АСУ 
«Договоры ЦСС» с привязкой к 
договорам;

уход от ручного ввода исполне-
ния договоров с распределением 
затрат на эксплуатационную и под-
собно-вспомогательную деятель-
ность в АСУ «Договоры ЦСС» с по-
мощью автоматической перекачки 
данных из ЕК АСУФР-2;

автоматическая перекачка из 
ЕК АСУФР-2 АСУ «Договоры ЦСС» 
информации о факте оплаты по 
договору.

Система АСУ «Договоры ЦСС» 
постоянно совершенствуется в соот-
ветствии с изменениями норматив-
ной документации ОАО «РЖД».

Сегодня эта система активно 
используется во всех дирекциях и 
региональных центрах связи. Она 
позволила типизировать процесс 
согласования и исполнения догово-
ров; анализировать расходные до-
говоры в отношении номенклатуры 
расходов и поставщиков; планиро-
вать бюджетные параметры исхо-
дя из договорной базы. При этом 
изменился подход к планированию 
затрат, и оно было кардинально 
изменено. Вместо планирования 
по принципу «сверху вниз» от до-
стигнутого факта применяется при-

нцип «снизу вверх», т.е. исходя из 
необходимости производственного 
процесса на уровне региональных 
центров связи. Однако в этом новом 
подходе к планированию еще не все 
вопросы окончательно проработаны 
и решены. Тем не менее, при плани-
ровании затрат необходимо делать 
упор на объем работ, связанных с 
производственным процессом. 

Относительно механизма уп-
равления мотивацией труда сле-
дует отметить, что система ЕСМА, 
в которой фиксируются все основ-
ные этапы технического обслужи-
вания сети связи, позволила также 
объективно измерять и оценивать 
деятельность подразделений фи-
лиала и специалистов конкретного 
участка производства, максималь-
но исключив субъективный фактор 
при оценке результатов труда. 

Для максимального вовлечения 
персонала в процесс улучшения 
эксплуатационной деятельности за 
счет совершенствования системы 
мотивации труда в соответствии с 
утвержденными Положениями о 
премировании специалистов вер-
тикали оперативного управления 
данные автоматизированного рас-
чета КТУ используются при расчете 
показателей премирования треть-
его уровня. Причем расчет премии 
по такому принципу в настоящее 
время осуществляется для боль-
шей части специалистов и руково-
дителей вертикали оперативного 
управления ЦУТСС–ЦТУ–ЦТО.

В модуле формирования оце-

ночных листов реализован учет 
производственных упущений, что 
позволяет обеспечить в полном 
объеме автоматизированный рас-
чет премии за основные результаты 
производственно-хозяйственной 
деятельности. Ее размер руководи-
телям и специалистам определяет-
ся исходя из рейтинга работника в 
мотивационной группе и рейтинга 
самой мотивационной группы, в 
основе которых лежит индивиду-
альный подход к оценке труда. Та-
ким образом решается проблема, 
связанная с максимальным вовле-
чением людей в процесс улучшения 
производственной деятельности на 
базе комплексных показателей.

Вместе с тем необходимо под-
черкнуть, что ключевым звеном 
во всех процессах, будь то произ-
водство, финансы или экономика, 
являются люди. Очевидно, что 
даже при наличии хорошей мате-
риальной базы без высококвали-
фицированных специалистов не 
может быть достигнуто повышение 
эффективности производствен-
ной и финансово-экономической 
деятельности. Наш коллектив 
– сплоченная команда высокок-
валифицированных специалистов, 
нацеленная на повышение эффек-
тивности в условиях меняющейся 
системы управления. Наш блок 
служит надежным связующим 
звеном всего производственного и 
технологического процесса Цент-
ральной станции связи в структуре 
холдинга ОАО «РЖД».

Автоматизация процесса премирования в хозяйстве связи
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ

О.Н. ИЛЬЯГУЕВА, 
начальник службы управ-
ления персоналом 
и социальных вопросов

Важнейшим ресурсом Центральной станции связи 

является его персонал. Работники филиала обслу-

живают телекоммуникационные системы и устройс-

тва, расположенные на территории всей Российской 

Федерации. Численность персонала ЦСС более 

26 тыс. человек.

 Развитие корпоративной систе-
мы управления персоналом – одна 
из основных функциональных за-
дач Стратегии развития кадрового 
потенциала ОАО «РЖД», которая 
предполагает активную политику 
в области подбора и подготовки 
руководящих кадров: обучение и 
повышение квалификации персо-
нала; управление деловой карье-
рой перспективных специалистов; 
совершенствование работы с 
кадровым резервом и молодыми 
специалистами. От профессиона-
лизма работников по управлению 
персоналом зависят эффектив-
ность и конечный результат струк-
турных преобразований. 

В современных условиях служба 
управления персоналом и соци-
альных вопросов должна освоить 
новые задачи, среди которых: 
реализация полномасштабного ин-
формационного мониторинга про-
изводственных и социокультурных 
ситуаций в филиале, автоматизация 
управления кадровыми процесса-
ми, формирование корпоративной 
базы знаний в части человеческих 
ресурсов (карты знаний, лучшие 
практики, последствия кадровых 
решений, сценарии и др.).

ВЕРТИКАЛЬ КАДРОВОЙ РАБОТЫ 

 Вертикаль управления начала 
создаваться спустя год после обра-
зования филиала. В период форми-
рования хозяйства, как вертикаль-
но-интегрированного структурного 
подразделения и выходе связистов 
из состава дорог, квалифици-
рованные работники кадровых 
подразделений изыскивали воз-
можности продолжить трудовую де-
ятельность на дорогах, мотивируя Вертикаль управления кадровой работой

это стабильностью. В результате во 
вновь созданных территориальных 
дирекциях и региональных центрах 
связи восполнение работников дан-
ной категории произошло за счет 
специалистов, не имеющих доста-
точного опыта в кадровой работе 
или вновь принятых. Это привело 
в последующем к недоработкам и 
ошибкам, напрямую связанным с 
человеческим фактором. Данная 
ситуация потребовала создания 
системы управления знаниями в 
рамках службы управления пер-
соналом. В первую очередь было 
разработано 28 карт знаний и 3 
блок-схемы кадровых процессов, 
определены модераторы из числа 
руководителей и специалистов 
службы управления персоналом и 
социальных вопросов.

Карты знаний позволяют со-
трудникам эффективно использо-
вать рабочее время; визуально вы-

делять связующие этапы каждого 
процесса; максимально исключать 
ошибки, вызванные человеческим 
фактором; единообразно подхо-
дить к выполнению каждой функ-
ции; сокращать риски нарушений 
трудового законодательства и 
обращений работников в судебные 
и правовые органы.

На web-портале филиала со-
здан ресурс «Кадровое делопро-
изводство». На нем размещены 
карты знаний, блок-схемы кад-
ровых процессов и обучающие 
дистанционные программы. Кроме 
того, ресурс содержит структури-
рованную информацию об этапах 
кадровой деятельности, включая 
ссылки на соответствующие доку-
менты (приказы, образцы писем, 
справки, протоколы, выписки), 
а также возможность загрузки 
шаблонов для формирования пер-
вичных документов. Реализован 

УПРАВЛЕНИЕ КАДРАМИ
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механизм просмотра нормативных 
документов Российской Федера-
ции, ОАО «РЖД», ЦСС.

Формирование вертикали управ-
ления персоналом и социальных 
вопросов завершилось в 2011 г. 
В этом же году была проведена 
проверка знаний нормативных до-
кументов и применения их на прак-
тике руководителей и специалистов 
по управлению персоналом. По ее 
итогам выстроен персонифициро-
ванный рейтинг, результаты кото-
рого размещены на web-портале 
филиала.

Для развития профессиональ-
ных навыков, управленческих и 
личностно-деловых качеств, повы-
шения уровня знаний и компетен-
ций руководителей и специалистов 
в сфере управления персоналом 
организовано регулярное прове-
дение технической учебы без от-
рыва от исполнения должностных 
обязанностей.

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

 Формирование нового, качествен-
ного состава руководителей, обла-
дающих современным уровнем зна-
ний и профессиональным опытом 
в вопросах маркетинга, финансов, 
корпоративного управления – одно 
из важнейших условий эффектив-
ного развития компании.

В службе управления персо-
налом и социальных вопросов со-
здается и постоянно обновляется 
единая база данных о перспектив-
ных работниках филиала, молодых 
специалистах, а также студентах 
отраслевых вузов. Специалисты, 
отвечающие требованиям ква-
лификационных характеристик 
руководящих должностей и обла-
дающие необходимыми личност-
ными качествами (высоким уров-
нем ответственности, лидерскими 
способностями, умением строить 
взаимоотношения с подчиненными, 
грамотно ставить задачи, обеспечи-
вать исполнительскую дисциплину и 
др.), зачисляются в списки резерва 
на выдвижение. Структура резерва 
ЦСС сформирована в соответствии 
с утвержденной номенклатурой 
должностей филиала.

Процесс формирования кад-
рового потенциала непрерывный 
и требует постоянного и своевре-
менного восполнения. По целевым 
направлениям от ЦСС в учебных 
заведениях железнодорожного 
транспорта обучается более двух 
тысяч человек, причем 70 % из 
них в вузах. В настоящее время в 

потенциала компании – «Жизне-
обеспечение персонала во вне-
производственной среде». Ее цель 
– формирование эффективной 
системы социальной поддержки, 
основанной на реализации при-
нципа адресности, в целях моти-
вации персонала на эффективный 
труд в холдинге. 

Ежегодно в филиале реализу-
ется программа по оздоровлению 
работников, членов их семей и 
неработающих пенсионеров. За 
2012 г. путевки в санатории, пан-
сионаты, дома отдыха, детские 
лагеря получили 4800 чел. Учи-
тывая, что создание условий для 
полноценного отдыха и занятости 
детей в каникулярное время спо-
собствует позитивному настрою 
на работу их родителей – сотруд-
ников ЦСС, большей отдаче в 
трудовой деятельности, особое 
внимание уделяется детскому оз-
доровлению. Так, в 2012 г. более 
1300 ребятам был предоставлен 
организованный отдых.

Решение проблем сотрудников 
в жилищной сфере является со-
ставной частью единого комплекса 
мер по повышению производс-
твенно-технологической устой-
чивости ОАО «РЖД» и осущест-
влению основных направлений 
социальной политики холдинга. 
Для формирования системного 
подхода в филиале реализуется 
Концепция жилищной политики 
ОАО «РЖД». В 2012 г. улучшены 
жилищные условия 115 сотрудни-
кам филиала.

В целях вовлечения работ-
ников в активные занятия фи-
зической культурой и спортом и 
формирования здорового образа 
жизни, повышения сплоченности 
трудовых коллективов, стимули-
рования внутрикорпоративного 
состязательного духа и создания 
атмосферы взаимовыручки сре-
ди работников организуются и 
проводятся спортивно-массовые 
мероприятия. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА

 На сегодняшний день компа-
ния, в том числе и филиал ЦСС, 
динамично меняется, и открывает 
молодежи широкие возможности 
для развития и самореализации. 
Рассматривая молодежь в качест-
ве своего стратегического актива, 
ЦСС инвестирует значительные 
средства в ее развитие, рассчи-
тывая на самоотдачу и готовность 
быть лидерами в освоении совре-

филиале работает 1145 молодых 
специалистов, из которых более 
половины были целевиками. 

В 2012 г. производственную 
практику в хозяйстве связи про-
шли более 400 студентов, причем 
многие трудились на оплачиваемых 
рабочих местах. Это способствует 
закреплению и расширению теоре-
тических знаний, их практическому 
применению, сокращает период 
адаптации после трудоустройства. 
Кроме того, ежегодно дополнитель-
но проходят производственную 
практику более 300 студентов, не 
связанных с филиалом договор-
ными обязательствами, что также 
увеличивает возможность привле-
чения для работы в хозяйстве связи 
лучших учащихся. Кроме этого, 
наши студенты принимают учас-
тие в строительстве олимпийских 
объектов в Сочи. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
РАБОТНИКОВ

 Повышение квалификации – 
процесс взаимообусловленный, 
оказывающий влияние как на 
эффективность труда, так и на 
качество кадрового потенциала, 
способствует росту приверженнос-
ти персонала своему предприятию 
и снижению текучести кадров. В 
филиале обучение организовано 
в соответствии с функциональной 
Стратегией развития кадрового 
потенциала ОАО «РЖД», целе-
вой программой «Молодежь ОАО 
«РЖД»», другими стратегиями. 
Особое внимание уделено качес-
тву подготовки, формированию 
менеджмента, способного быстро 
и эффективно адаптироваться в 
новых условиях работы.

Ежегодно программа подготов-
ки, переподготовки и повышения 
квалификации персонала выпол-
няется в полном объеме. За время 
существования филиала в обуче-
нии принял участие практически 
каждый сотрудник. За последние 
три года в Корпоративном уни-
верситете ОАО «РЖД» прошли 
обучение более 100 человек.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

 В филиале осуществляются 
мероприятия, направленные на 
предоставление социальных га-
рантий в соответствии с коллек-
тивным договором для реализации 
единой социальной политики ОАО 
«РЖД».

Одна из функциональных задач 
Стратегии развития кадрового 
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менных технологий, достижении 
высоких производственных по-
казателей и активном участии в 
продвижении новых ценностей и 
стандартов корпоративной культу-
ры. Активно реализуется програм-
ма «Молодежь ОАО «РЖД»». 

В филиале созданы все усло-
вия для развития и самореализа-
ции молодых сотрудников. Но как 
эти возможности будут исполь-
зованы в профессиональном и 
личностном росте, зависит непос-
редственно от самого работника, 
его инициативы и стремления к 
совершенствованию. Участие в 
конкурсных программах – один 
из способов заявить о себе. Таких 
конкурсов проходит немало.

Основные конкурсные програм-
мы для развития молодежи – это 
«Лидеры перемен» для молодых 
руководителей и представителей 
молодежного резерва, «Новое 
звено» для молодых сотрудников 
ОАО «РЖД», а также студентов, 
аспирантов и преподавателей ву-
зов железнодорожного транспорта 
в возрасте до 30 лет, Корпора-
тивный клуб «Команда 2030» для 
молодых работников с высоким 
лидерским и профессиональным 
потенциалом. 

Команды-победители и наибо-
лее перспективные участники 
конкурсов включаются в целевые 
корпоративные образовательные 
программы и рекомендуются к 
зачислению в молодежный кад-
ровый резерв ОАО «РЖД». Кроме 
того, победители конкурса на-
правляются на стажировку в веду-
щие железнодорожные компании 
Германии, Испании, Франции.

молодежная политика направле-
на на становление именно такой 
команды профессионалов.

В ноябре 2012 г. на базе дома 
отдыха «Березка» состоялся тре-
тий Слет молодых специалистов 
ЦСС под названием «Когда воз-
можно невозможное». В отбороч-
ных этапах приняли участие 544 
молодых связиста, из них в финал 
вышли 90 человек. Проведенный 
на Слете финальный конкурс 
состоял из четырех заданий и ко-
мандообразующих мероприятий. 
Молодежь показала высокий про-
фессиональный уровень и твор-
ческий потенциал. В результате 
призовые места заняли команды 
органа управления ЦСС, Калинин-
градской и Саратовской дирекций 
связи.

КОРПОРАТИВНАЯ ПЕНСИОННАЯ 
СИСТЕМА

 Корпоративная пенсионная сис-
тема – одна из основных составля-
ющих социального пакета работ-
ника, она постоянно развивается 
и совершенствуется, динамично 
изменяется с учетом преобразо-
ваний в отрасли. 

Негосударственный пенсион-
ный фонд «Благосостояние» дает 
возможность сформировать до-
полнительную пенсию. Присоеди-
няясь к договору негосударствен-
ного пенсионного обеспечения 
и становясь участником-вклад-
чиком, сотрудник на паритетной 
основе формирует дополнитель-
ную пенсию. Это возможно как за 
счет регулярно перечисляемых 
добровольных взносов, так и их 
единовременного внесения. До-
полнительная пенсия в будущем 
позволит получать доход порядка 
40–60 % от последнего заработка, 
ее размер зависит от суммы взно-
сов и накопительного периода.

Для оказания помощи работни-
кам при переводе накопительной 
части трудовой пенсии из Пен-
сионного фонда в НПФ «Благо-
состояние» и повышения уровня 
информированности членов семей 
железнодорожников, реализована 
программа «Семья».

Неработающим пенсионерам, не 
имеющим права на корпоративную 
негосударственную пенсию, еже-
месячно оказывается социальная 
поддержка через фонд «ПОЧЕТ». 
На основании утвержденной Со-
ветом фонда благотворительной 
программы пенсионерам предо-
ставлена возможность бесплатного 

Заместитель генерального директора ЦСС М.В. Старков награждает команду 
центрального аппарата управления ЦСС, занявшую первое место в слете

В прошлом году лучшие участ-
ники программ были приглашены 
на VI ежегодный Слет молодежи 
ОАО «РЖД», в котором от фили-
ала приняли участие 18 молодых 
руководителей и представителей 
молодежного резерва.

По инициативе президента ОАО 
«РЖД» В.И. Якунина и председа-
теля правления АО «Германская 
железная дорога» Рюдигера Грубе 
запущена программа «Молодые 
профессионалы» для организации 
совместных стажировок молодых 
руководителей и специалистов. 
Одно из условий участия – свобод-
ное владение английским языком. 
Победители направляются на 
зарубежные стажировки в Герма-
нию, проходят профессиональное 
обучение, посещают передовые 
железнодорожные объекты, по-
лучают опыт общения с зарубеж-
ными коллегами. Перспективные 
молодые работники обучаются по 
программе МВА в лучших зару-
бежных бизнес-школах.

Активное участие принимают 
представители ЦСС в корпоратив-
ных социальных проектах компа-
нии «Открытые двери компании» 
– для детей работников в возрасте 
от 14 до 18 лет, «Сеть 3Д: Дорога, 
Дом, Друзья» – для молодых спе-
циалистов ОАО «РЖД» в возрасте 
до 30 лет, а также для студентов из 
семей сотрудников ОАО «РЖД».

Многие из сегодняшних участ-
ников корпоративных молодежных 
проектов и программ – это будущее 
научно-технической и управлен-
ческой элиты. Такие люди могут 
стать двигателем эффективных 
изменений. Ведь корпоративная 
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проезда по личным надобностям в 
поездах дальнего следования и при-
городного сообщения. Кроме того, 
им выплачивается компенсация 
за предоставление высокотехно-
логической медицинской помощи, 
санаторно-курортного лечения, а 
также за оказание услуг по зубоп-
ротезированию; компенсируются 
затраты на приобретение бытового 
топлива. Для повышения уровня 
социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла в 2010 г. создан 
накопительный фонд ЦСС. За три 
года из средств этого фонда ма-
териальная помощь оказана уже 
более 1000 неработающим пенси-
онерам.

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ 
ПЕРСОНАЛА

 Одно из направлений стратегии 
развития кадрового потенциала 
ОАО «РЖД» – вовлечение персо-
нала в эффективную реализацию 
корпоративных задач и совершенс-
твование системы мотивации.

С целью оценки производствен-
ной и общественной деятельности, 
дальнейшего развития творчес-
кого потенциала за счет приме-
нения стимулирующих факторов 
работники филиала поощряются 
отраслевыми и ведомственными 
наградами, а также наградами 
Центральной станции связи. С 

Руководство Главного вычислительного центра – филиала ОАО «РЖД» 
поздравляет коллектив Центральной станции связи – филиала ОАО «РЖД» с 
95-летием со дня основания.

Начав свою деятельность с телефонного коммутатора МБ и нескольких 
телеграфных аппаратов, сегодня вы один из крупнейших операторов связи 
России, имеющий в своем активе современную систему мониторинга и адми-
нистрирования сети технологической связи. 

Вся история ЦСС неразрывно связана с железнодорожным транспортом. 
Вы были зачинателями в области разработок систем связи железных дорог, 
первыми в развитии радиолинейных устройств и цифровых систем связи на 
стальных магистралях.

В сложных условиях экономических реформ коллектив станции стал ко-
ординатором работ в области модификации систем телекоммуникационных 
технологий, играя важную роль в реформировании и модернизации отрасли.

В настоящее время при участии ЦСС реализован ряд крупнейших проектов ОАО «РЖД». 
Коллектив станции вносит достойный творческий вклад в сопровождение и развитие перево-
зочного процесса. Количество абонентов ЦСС исчисляется сотнями тысяч.

ЦСС заслужила высокую деловую репутацию на железных дорогах России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья, завоевала авторитет надежного партнера. 

Поздравляем связистов-железнодорожников со знаменательным юбилеем и желаем всему кол-
лективу станции, его ветеранам, их семьям новых успехов, крепкого здоровья и благополучия. 

2008 г. Почетными грамотами и 
Благодарностями Министерства 
транспорта РФ поощрены 174 ра-
ботника. Наградой Министерства 
связи и массовых коммуникаций 
РФ значком «Почетный радист» 
отмечено 90 чел., знаком «По-
четный железнодорожник ОАО 
«РЖД» – 33 связиста.

Для мотивации работников к 
повышению уровня квалифика-
ции и производительности труда 
в филиале с 2010 г. утверждены 
показатели для соревнования 
начальников участка производс-
тва, старших электромехаников, 
электромехаников, электромонте-
ров по ремонту и обслуживанию 
аппаратуры и устройств связи, 
телеграфистов. По итогам деятель-
ности ежегодно присваиваются 
звания «Электромеханик I класса» 
и «Электромеханик II класса» спе-
циалистам основных профессий 
– старшим электромеханикам и 
электромеханикам. За классное 
звание выплачивается надбавка к 
должностному окладу: за I класс в 
размере 25 %, за II класс – 15 %. 

Добросовестный, инициатив-
ный и качественный труд, стрем-
ление к выполнению поставленных 
задач отмечаются руководством 
компании ОАО «РЖД» при подве-
дении итогов соревнований тру-
довых коллективов и работников 
компании в номинациях «Лучший 

руководитель среднего звена на 
железнодорожном транспорте», 
«Лучший по профессии на желез-
нодорожном транспорте» и «Луч-
шие среди коллективов бригад, 
участков».

Вместе с материальными сти-
мулами используются и немате-
риальные: на wеb-портале ЦСС 
размещаются фотоматериалы, 
полученные в ходе проведения 
технических ревизий и проверок 
структурных подразделений ЦСС. 
Они иллюстрируют качественное 
выполнение работ, образцовое 
содержание узлов связи и служат 
положительным примером. Фото-
материалы размещаются с указа-
нием дирекции связи, станции и 
фамилии старшего электромеха-
ника, являющегося организатором 
и руководителем работ.

При разборе актов технических 
ревизий отмечаются специалисты 
и руководители, обеспечившие 
наилучшее содержание устройств 
связи, оборудование рабочих мест 
и др., а также положительный 
опыт организации технического 
обслуживания устройств связи в 
структурных подразделениях.

На планерных и селекторных 
совещаниях, при выезде на линию 
руководители ЦСС и структурных 
подразделений отмечают коллек-
тивные и индивидуальные трудо-
вые достижения.

ПоздравлениеПоздравлениеПоздравлениеПоздравление

В.Ф. ВИШНЯКОВ,
директор ГВЦ 
ОАО «РЖД»
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 Первые студии видеоконференц-
связи на полигоне обслуживания 
Октябрьской дирекции связи 
появились в 2007 г. в Управлении 
дороги и в Дорожном центре уп-
равления перевозками. Затем они 
были оборудованы в отделениях 
дороги, железнодорожных узлах и 
на крупных предприятиях. Сейчас 
эта услуга необычайно востребо-
вана, и время видеосовещаний 
расписано на весь год вперед.

Мощным толчком к развитию 
сетей видеоконференцсвязи пос-
лужил расчет ее экономического 
эффекта, сделанный в 2008 г. 
связистами совместно со специа-
листами Инвестиционной службы 
дороги. Поскольку высокое качес-
тво и эффективность видеосвязи 
позволяют проводить совещания 
в любом формате и без отрыва ру-
ководителей от производственного 
процесса, можно значительно со-
кратить командировочные расходы 
руководителей и специалистов. При 
этом затраты на систему видеокон-
ференцсвязи окупаются за короткое 
время, примерно за 2 года. 

Полученная оценка эффектив-
ности видеосвязи способствовала 
тому, что  руководство дороги 
постоянно предусматривает ин-
вестиционные затраты в своем 
бюджете на развитие сетей ви-
деоконференцсвязи. В прошлом 
году, например, оборудовано 
четыре студии: на станциях Мга 
и Кингисепп, в Санкт-Петербург-
Балтийском локомотивном депо 
и в административном здании 
дирекции инфраструктуры. В 
ближайшей перспективе намечено 
ввести в действие еще системы в 
Ситуационном центре Дорожного 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ 
НА ДОРОГЕ

В.В. КОНАШЕВ,
начальник Октябрьской 
дирекции связи

Схема расположения студий видеоконференцсвязи на Октябрьской дороге

Октябрьская дирекция связи является стратегическим 

поставщиком телекоммуникационных услуг для биз-

нес структур ОАО «РЖД» на полигоне Октябрьской 

дороги. В портфель предоставляемых нашей дирекци-

ей услуг входит одна из наиболее современных – 

услуга видеоконференцсвязи.

ОБМЕН ОПЫТОМ
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центра управления перевозками и 
в Октябрьском центре научно-тех-
нической информации и библиотек 
(ОЦНТИБ). 

Организация видеосвязи в 
ОЦНТИБ связана с образованием 
Регионального центра корпора-
тивного управления и филиала 
Корпоративного университета. По 
замыслу начальника дороги В.В. 
Степова использование студии 
ОЦНТИБ позволит проводить в 
режиме видеоконференции раз-
личные корпоративные меропри-
ятия, в том числе дистанционное 
обучение сотрудников полигона 
дороги, что значительно повысит 
его эффективность. При этом для 
работы Регионального центра 
корпоративного управления ви-
деоконференцсвязь нужна всем 
узловым рабочим группам, и сту-
дии предстоит организовать для 
каждой из них.

В настоящее время сеть ви-
деоконференцсвязи на полигоне 
Октябрьской дороги включает 45 
студий, а в течение двух лет их 
число увеличится до 51. 

Следует отметить, что вместе 
с возрастающей потребностью 
в услуге видеоконференцсвязи 
у клиентов появляются новые 
запросы по ее использованию. 
Поэтому целесообразно всесто-
ронне рассматривать возможности 
этого вида связи. Например, сеть 
видеоконференцсвязи в пределах 
большого узла может являться 
одним из видов оперативно-тех-
нологической связи. Ее можно 
использовать при организации 
сетевых конференций, а также 
для внутренней связи сотрудников 
узла. Так, в настоящее время рас-
сматривается вопрос организации 
связи в режиме видеоконференции 

между всеми участниками единого 
комплексного технологического 
процесса в границах транспортно-
го узла Усть-Луга. При этом значи-
тельно повысится эффективность 
существующих сетей связи и пе-
редачи данных. Реализация этого 
проекта позволит предложить пот-
ребителю инновационное решение 
– видеоконференцсвязь, как связь 
технологического процесса.

Однако бурное развитие сетей 
видеоконференцсвязи на полигоне 
нашей дирекции связи сталкива-
ется с рядом проблем, которые 
требуют организационного и 
технического решения. Основная 
из них – невысокая пропускная 
способность существующих се-
тей, снижающая уровень качества 
передаваемого изображения. Для 
решения этого вопроса необхо-
димо наращивание пропускной 
мощности сети.

Другая проблема – модерни-
зация серверного оборудования. 
Изначально оно приобреталось с 
расчетом на 10 студий и сегодня 
уже не справляется с требовани-
ями развивающейся сети. Ведь в 
настоящее время нередко орга-
низуются два и более совещания 
одновременно, причем, кроме 
изображения и звука, транслиру-
ются слайды и видеоролики.

Вопрос занятости персонала 
при организации совещаний в ре-
жиме видеоконференцсвязи также 
актуален. Требуется персонал и 
на контроле связи в аппаратной, а 
также для оперативного управления 
изображением (слайдами) непос-
редственно в студиях. Поэтому оп-
тимизацию этого процесса необхо-
димо рассмотреть в перспективе.

Внутреннее оформление студий 
и приведение их к корпоративному 

стилю – еще одна задача, которую 
необходимо решать совместно 
с балансодержателями помеще-
ний. И этому есть положительные 
примеры. Примером эффектив-
ного взаимодействия являются 
организованные в корпоративном 
стиле ОАО «РЖД» большая студия 
ДЦУП и малая студия дирекции 
инфраструктуры. 

Частично возникающие пробле-
мы в работе видеоконференцсвя-
зи решаются непосредственно на 
рабочих местах эксплуатационным 
штатом. Постепенные улучшения 
процесса организации видеокон-
ференцсвязи идут постоянно. 
Настройка оборудования, обнов-
ление программного обеспечения, 
более рациональные схемные и 
монтажные решения – все это 
область деятельности эксплуата-
ционного персонала.

В 2012 г. в территориальных уп-
равлениях заменили видеокодеки 
VSX-7000 на HDX-7000, которые 
гарантируют более высокое раз-
решение передаваемого виде-
осигнала. Планируется замена 
серверного оборудования MGC 
в Управлении дороги на обору-
дование RMX, обеспечивающее 
передачу изображения с HD ка-
чеством. 

Руководство и специалисты Ок-
тябрьской дирекции связи считают 
развитие сетей видеоконференц-
связи одной из главных стратеги-
ческих задач. В перспективе на 
период 2012–2015 гг. определе-
ны стратегические инициативы, 
реализация которых позволит 
значительно повысить качество 
и надежность сетей видеоконфе-
ренцсвязи, а также обеспечить 
эффективное использование 
ресурсов.

Большая студия ДЦУП Малая студия дирекции инфраструктуры
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МАГИСТРАЛЬНАЯ 
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СВЯЗЬ НКПС 

С УПРАВЛЕНИЯМИ ДОРОГ

На фронте борьбы за освоение 
новейшей техники работники сиг-
нализации и связи к XVI годовщине 
Октябрьской революции добились 
новой, громадной победы.

Сдана в эксплуатацию специ-
альная, исключительная по своей 
важности и техническому оформ-
лению, магистральная диспетчер-
ская связь.

Связь по проводам такого 
громадного протяжения с гром-
коговорящим приемом во всех 
подключенных пунктах сооружа-
ется впервые в истории развития 
телефонной техники.

редачи; входящий с линии ток пред-
варительно поступает в усилитель. 
Для того чтобы передавать речь 
из управлений дорог по направ-
лению к Москве, промежуточные 
усилители данного направления 
провертываются таким образом, 
что выход трансляции становится 
на место входа, и тогда трансля-
ции усиливают разговорные токи 
в направлении от соответствую-
щего оконечного пункта к Москве. 
В Москве прием речи происходит 
также через посредство входящего 
усилителя на электродинамические 
репродукторы.

С введением в повседневную 
эксплуатацию магистральной 
диспетчерской связи перед НКПС 

димых мероприятий. Таким об-
разом вместо подачи по одному 
и тому же вопросу целой серии 
телеграмм, телефонограмм и ве-
дения отдельных двухсторонних 
переговоров, которые отнимают 
массу времени, загружают линии 
связи и не всегда дают возмож-
ность окончательно урегулировать 
отдельные моменты в работе, с 
введением в эксплуатацию магис-
тральной диспетчерской связи в 
течение одного совещания может 
быть разрешен целый ряд вопро-
сов, что экономит время и разгру-
жает линии связи. Кроме вопросов 
отчетного порядка за истекший 
период времени, на совещаниях 
могут заслушиваться плановые 

Эта связь дает возможность 
ведения непосредственных пере-
говоров НКПС одновременно с 
управлениями всех дорог, вклю-
ченными в общую схему. Разговор 
из НКПС ведется из специально 
оборудованной для этой цели 
студии, проходит через исходя-
щий микрофонный усилитель и 
дальше поступает в линию по 
всем направлениям, отходящим 
из Московского узла. На цепях, 
соединяющих НКПС с удаленными 
управлениями дорог, установлены 
диспетчерские трансляции, сим-
плексные усилители, нормально 
усиливающие разговорные токи, 
направляющиеся от Москвы. В 
управлении каждой дороги, так же 
как и в Москве, имеются специаль-
ные помещения, оборудованные 
электродинамическими репро-
дукторами для громкоговорящего 
приема речи и мраморными микро-
фонами с усилителями для ее пе-

в целом и перед отдельными опе-
ративными управлениями НКПС 
открываются широкие возмож-
ности в деле живого, четкого и 
систематического руководства 
всем транспортным хозяйством, в 
деле контроля работы всех звень-
ев транспорта – дороги в целом, 
отдельных районов дороги, круп-
ных узловых пунктов, обменных 
пунктов между отдельными доро-
гами; во время совещания легко 
могут быть разрешены отдельные 
спорные вопросы и неувязки в ра-
боте между соседними дорогами, 
так как объяснения той или иной 
дороги слушает как НКПС, так 
и все остальные дороги, агенты 
которых, получив разрешение из 
НКПС, могут сейчас же внести 
свои поправки или разъяснения 
по затронутому вопросу, который 
в конечном счете разрешается 
НКПС путем дачи указаний и 
заданий по проведению необхо-

наметки дальнейшей работы до-
рог и отдельных районов, причем 
старший агент НКПС (начальник 
управления) имеет возможность 
сейчас же внести свои корректи-
вы. Совещания могут быть или 
отраслевого характера (например, 
Управление эксплуатации НКПС 
с начальниками эксплуатации до-
рог) или же смешанные, в которых 
могут принимать участие агенты 
двух-трех отраслей транспортного 
хозяйства (например, эксплуата-
ция, вагонник и др.). Кроме того, в 
зависимости от состояния работы 
отдельных дорог могут созываться 
так называемые групповые сове-
щания, в которых принимает учас-
тие группа дорог, тесно связанных 
в своей повседневной работе 
(например, группа дорог Южного 
направления).

«Сигнализация и связь 
на ж.д. транспорте», 

1933 г., № 11

Студия НКПС 
и ее оборудование. 
1933 г.

Большой зал 
правлений и 
студия орга-

низации связи 
совещаний. 

2013 г. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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 В течение нескольких последних 
лет на железных дорогах страны 
активно модернизируются средс-
тва связи. На сегодняшний день 
построены системы передачи по 
ВОЛС с использованием цифро-
вых мультиплексоров, сети опе-
ративно-технологической (ОТС) 
и общетехнологической (ОбТС) 
связи, базирующиеся на цифро-
вых системах коммутации и авто-
матических телефонных станциях, 
сеть передачи данных (СПД).

Период реформирования хо-
зяйства связи внес значительные 
коррективы в технологию работы 
и производственно-хозяйствен-
ную деятельность. Нелегким 
было становление дирекции свя-
зи и ее региональных центров. 
Подбор квалифицированных 
специалистов, укомплектование 
кадрами рабочих мест по новой 
утвержденной структуре занима-
ли значительную часть времени 
руководителей. 

Сегодня созданное структур-
ное подразделение – Самарская 
дирекция связи – слаженный 
коллектив специалистов, обеспе-
чивающий эффективную эксплу-
атацию сетей технологической 
связи ОАО «РЖД» в соответствии 
с требованиями законодательс-
тва. Его деятельность направле-
на на оптимизацию инвестиций 
и эксплуатационных расходов 
телекоммуникационной инфра-
структуры.

В состав Самарской дирекции 
связи входят Пензенский, Сыз-
ранский, Самарский, Уфимский 
и Ульяновский региональные 
центры. Протяженность кабель-
ной сети около 16 тыс. км, из них 
4 тыс. км волоконно-оптические 
линии связи.

«Когда по наковальне бьет 

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ 
СЕГОДНЯ

до 220 единиц активного сетевого 
оборудования.

Центры технического управле-
ния и обслуживания выполняют 
основную задачу по контролю и 
удаленному управлению сетью 
связи. На данный момент под уп-
равлением персонала ЦТУ и ЦТО 
находятся свыше 4000 единиц 
оборудования различных произ-
водителей и технологий. Среди 
наиболее активно используемого 
оборудования мультиплексоры 
SDH СММ-155, СМК-30, IP-обору-
дование компании Cisco System. 

В сети ЕСМА постоянно внед-
ряется большое количество раз-
ных программных модулей. Это 
модули для расчета премии 
сотрудников, учета электропита-
ния, контроля и анализа трафика, 
построения функциональных схем 
сети SDH и др.

Основным программным моду-
лем, в котором работает большая 
часть персонала дирекции являет-
ся база данных «Учет ресурсов». 
Она содержит всю информацию 
о состоянии оборудования, авто-
транспорта, объектов инфраструк-
туры и др. 

А.Е. ГОРБУНОВ, 
начальник Самарской 
дирекции связи

Трудно представить высокий уровень безопасности 

движения поездов и качественное обслуживание под-

вижного состава без четкой, слаженной работы всех 

отраслей железнодорожного транспорта. Для дости-

жения этой цели весомый вклад вносят и связисты. 

сразу много людей, они должны 
соблюдать порядок» – наверное, 
именно этими словами проще все-
го обрисовать основную задачу, 
выполняемую центром техничес-
кого управления (ЦТУ). 

Круглые сутки специалисты 
ЦТУ контролируют техническое 
состояние оборудования связи, 
удаленно управляют всеми эле-
ментами сети, проводят анализ 
инцидентов, выявляя «узкие 
места» в работе оборудования и 
его обслуживании, контролируют 
проведение планово-профилакти-
ческих работ.

Выполнение всех этих задач без 
организации централизованной 
сети управления невозможно, и та-
кой сетью является единая система 
мониторинга и администрирова-
ния (ЕСМА), которая начала свое 
развитие с 2006 г., в соответствии 
с централизованным инвестицион-
ным проектом Центральной станции 
связи. Как и во многих дирекциях 
связи, начав с одного маршрути-
затора и сервера для обработки 
событий, поступающих с несколь-
ких элементов сети связи, ЕСМА 
за прошедшие годы разрослась 

Центр 
технического 

управления

ОБМЕН ОПЫТОМ
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Кроме того, нужно отметить 
активное развитие поездной ра-
диосвязи на базе радиостанций 
РВС-1-12, линейный канал которой 
обеспечивает передачу речевых 
сообщений, управляющих команд 
и функций мониторинга и адми-
нистрирования в Ethernet сетях на 
основе IP-протоколов. На текущий 
момент таких радиостанций 64, 
что составляет 13 % общего коли-
чества радиостанций ПРС.

Самарская дирекция связи 
активно участвует в испытаниях и 
тестировании нового оборудова-
ния, выпускаемого предприятием 
«Пульсар-Телеком». 

Бурное развитие региональ-
ных представителей рынка связи 
ставит перед нами задачу предо-
ставления качественной услуги 
связи потребителю на удаленном 
расстоянии. Для ее реализации 
принято решение расширить 
пропускную способность ма-
гистрального тракта системы 
передачи данных с уровня STM-1 
(155 Мбит/с) до уровня STM-4 
(622 Мбит/с). Такое увеличение 
пропускной способности на базе 
оборудования ECI Telecom поз-
волит беспрепятственно органи-
зовывать одновременно сразу 
несколько трансляций видео и 
аудио конференцсвязи в режиме 
On-Line с одной точки дороги в 
другую. В этом году планируется 
оснастить 97 станций главного 
хода дороги, а также 55 станций 
Пензенского и Самарского реги-
онов. Тестовый запуск линейного 
тракта уровня STM-4 запланиро-
ван в конце 2013 г.

Эффективное управление ра-
ботой железнодорожного транс-

порта и обеспечение безопасности 
движения поездов невозможны 
без применения качественной 
оперативно-технологической свя-
зи. Именно от этого, прежде 
всего, зависит четкая регули-
ровка перевозочного процесса и 
грузопотоков, результативное ис-
пользование подвижного состава 
и обеспечение взаимодействия 
служб дороги. В настоящее время 
на 97 % выполнена модернизация 
оконечных устройств коммутации 
у потребителей услуг связи на 
Куйбышевской дороге, которые 
непосредственно передают ко-
манды и приказы для организации 
безопасного движения поездов. 
Данная модернизация позволи-
ла вывести из эксплуатации 192 
единицы морально и физически 
устаревших коммутаторов типа 
КАСС, оставшиеся коммутаторы 
планируется заменить  до оконча-
ния 2014 г.

Самарская дирекция связи 
одна из первых начала применять 
бригадный подход в обслужива-
нии устройств электросвязи. Это 
был шаг к изменению технологии 
эксплуатации. Для внедрения дан-
ного подхода были разработаны и 
внедрены «Ключевые показатели 
оценки работы ремонтно-восста-
новительных бригад», изменены 
границы обслуживания цехов 
региональных центров связи. Пос-
тепенно, при реорганизации систе-
мы эксплуатации устройств связи, 
в ремонтно-восстановительных 
бригадах исчезло разграничение 
труда на радистов и связистов, что 
привело к оптимизации людского 
ресурса и повышению производи-
тельности труда. 

Сейчас в дирекции работают 109 
ремонтно-восстановительных бри-
гад, укомплектованных измеритель-
ными приборами и материалами 
в зависимости от обслуживаемых 
устройств. За шесть лет своего 
существования РВБ привели в со-
ответствие с требованиями норма-
тивных документов, определяющих 
порядок организации поездной 
радиосвязи на железных дорогах 
ОАО «РЖД», 375 станций и 395 пе-
регонов Куйбышевской дороги.

Для повышения эффективности 
выполняемых функций ремонтно-
восстановительных бригад при-
обретены 63 лаборатории на базе 
автотранспорта УАЗ и ГАЗ. Пере-
движные лаборатории оснащены 
необходимым оборудованием, 
материалами и технической доку-
ментацией для выполнения работ 
по аварийному и техническому 
обслуживанию устройств связи и 
кабельного хозяйства. Оснащение 
автомобилей системами спутни-
кового мониторинга позволяет 
отслеживать их местоположение 
оперативному персоналу ЦТО 
и ЦТУ. Для размещения авто-
транспорта и хранения средств 
аварийно-восстановительного 
запаса и инструмента произведе-
на установка гаражей модульного 
типа на шести станциях. Внедрена 
система поддержания порядка в 
кладовых помещениях и на рабо-
чих местах. В целях механизации 
ручного труда персонала РВБ при-
обретен малогабаритный транше-
екопатель, прицепы для перевозки 
и раскатки кабеля. 

Внедрение и развитие системы 
обслуживания устройств связи ре-
монтно-восстановительными бри-

Передвижной узел связи
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гадами позволило оптимизировать 
затраты времени на проведение 
регламентных и аварийно-восста-
новительных работ.

Технологический эффект по 
итогам проведенной работы в 
2012 г. выразился в экономии вре-
мени за счет исключения излишних 
перемещений и сокращения вре-
мени ожидания на 412,6 ч, а топ-
лива, за счет оптимизации транс-
портных маршрутов на 900 л. 
Кроме того, экономия электри-
ческой энергии составила 1087 
тыс. кВт/ч . Общий экономический 
эффект достиг 70,7 тыс. руб.

По централизованной инвести-
ционной программе безопасности 
движения в 2012 г. наша дирекция 
получила передвижной узел связи 
(ПУС) на базе автомобиля КамАЗ 
повышенной проходимости. В 
случае возникновения аварийной 
ситуации ПУС может полностью 
заменить узел связи на станции, 
предоставив необходимые виды 
связи оперативным работникам 
для обеспечения безопасного 
пропуска поездов.

После ввода в эксплуатацию 
цифровых АТС типа AVAY Definity 
с выходом на городскую теле-
фонную сеть все предприятия на 
центральных узлах Пензенского, 
Волго-Камского и Уфимского 
регионов получили возможность 
пользоваться качественной об-
щетехнологической телефонной 
связью. Абонентская емкость 
станции Пенза увеличилась на 
700 номеров, станции Уфа более 
чем на 1700 номеров, при этом 
потребность в обслуживающем 
персонале сократилась в два 
раза. Внедрение АТС AVAY Definity 
позволило предоставить потреби-
телям ряд новых услуг, таких как 
организация конференцсвязи, 
переадресация вызова, голосо-
вая почта, принятие нескольких 
звонков одновременно, установка 
многоканальных телефонов. 

Техническая модернизация 
производственного сектора отрас-
ли связи и грамотная реализация 
всех перспективных проектов 
существенно повысили качество 
работы всей транспортной инфра-
структуры Куйбышевской дороги.

С 2009 г. в Самарской ди-
рекции связи, как и в остальных 
дирекциях, началось внедрение 
Автоматизированной системы рас-
четов (АСР) CBOSS. Выделяются 
две главные задачи биллинговых 
систем: сбор статистики об ис-

пользовании сетевого трафика и 
автоматический учет денежных 
средств за потребленные услуги.

Система расчетов обеспечила 
возможность получения и тарифи-
кации соединений разных видов 
связи с оборудования различного 
назначения и разных производите-
лей, помимо этого регистрировать 
абонентские данные с учетом 
специфики как коммерческих, так 
и служебных абонентов, распеча-
тывать договоры и автоматически 
формировать телефонный спра-
вочник.

С момента эксплуатации систе-
мы АСР было заменено свыше 100 
аналоговых АТС цифровыми стан-
циями типа СМК, а трудозатраты в 
части абонентского обслуживания 
удалось снизить почти вдвое.

Основываясь на принципах оп-
тимизации, заложенных руководс-
твом Центральной станции связи, 
выбор и внедрение биллинговой 
системы с экономической точки 
зрения относится к категории 
инвестиционно-инновационной 
деятельности предприятия. Ее 
внедрение подразумевает ис-
пользование нового для данной 
компании технологического реше-
ния, требующего соответствующих 
инвестиций в оборудование, про-
граммное обеспечение, процессы 
установки системы, обучение 
персонала. Это позволяет в ходе 
эксплуатации системы получить 
определенную прибыль за счет 
предоставления клиентам тех или 
иных сервисов.

Другой путь совершенствова-
ния производственной деятельнос-
ти, не требующий инвестиционных 
вложений, – реализация проекта 
«Бережливое производство». 
Правильное понимание низкой 
эффективности предприятия на 
уровне отдельных производс-
твенных процессов позволяет 
устранить или сократить затраты 
на выполнение операций, не со-
здающих добавленной ценности 
на всем протяжении жизненного 
цикла продукции. В качестве «пи-
лотных» были определены струк-
турные подразделения дирекции 
– Пензенский и Сызранский РЦСы, 
но на совещании рабочей группы 
по бережливому производству 
дирекции было принято реше-
ние о реализации инструментов 
бережливого производства во 
всех региональных центрах. В 
настоящее время в РЦС опреде-
лены участки внедрения проекта 

«Бережливое производство» и 
стартовые значения по ключевым 
показателям эффективности внед-
рения его инструментов. Сформи-
рованы рабочие группы из первых 
руководителей и компетентных 
работников для обсуждения реа-
лизации программы бережливого 
производства как в дирекции, так 
и в региональных центрах связи. 
Налажена взаимосвязь рабочих 
групп региональных центров 
между собой и с рабочей группой 
дирекции связи, то есть создана 
вертикаль управления проектом. 

Структурные подразделения 
дирекции были включены в реали-
зацию проекта «Бережливое произ-
водство» в сентябре 2011 г., однако 
внедрение отдельных элементов 
этой концепции было произведено 
ранее. Реализованы такие простые 
элементы бережливого производс-
тва как «точно вовремя», «первый 
пришел – первый ушел», «система 
5S». Именно эти принципы заложе-
ны в работу персонала, занимающе-
гося обслуживанием оборудования. 
При переходе на «бригадный ме-
тод» обслуживания устройств связи 
был реализован принцип «Всеоб-
щего ухода за оборудованием» 
(Total Productive Maintenance TPM). 
Внедрение этих принципов дало 
возможность снизить количество 
отказов технических средств, по-
высить качество предоставляемых 
услуг связи. 

В течение 2012 г. были пере-
смотрены десять процессов на 
уровне линейного персонала струк-
турных подразделений дирекции 
связи. Основная идея – предуп-
реждение неисправностей обору-
дования за счет упреждающего об-
служивания. Для этого собираются 
исходные данные о сроках службы 
оборудования; по ним проводится 
анализ статистики нарушений 
нормальной работы устройств 
связи. На основании данных, по-
лученных при анализе, разраба-
тываются графики мероприятий 
по обслуживанию оборудования и 
планируются необходимые ресур-
сы. После проведения мероприятий 
анализируется их эффективность и 
при необходимости пересматрива-
ются разработанные ранее планы. 
Кроме того, разработана система 
мотивации персонала бригад. 
Ежемесячно на основании данных 
о качестве обслуживания оборудо-
вания выставляется рейтинговая 
оценка РВБ.

В области молодежной поли-
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тики Самарская дирекция связи 
руководствуется целевой програм-
мой «Молодежь ОАО «РЖД»». 
Молодым специалистам созда-
ются все условия для повышения 
практических навыков и профес-
сионального роста. Активную ра-
боту осуществляет Совет молодых 
специалистов во главе с председа-
телем Юлией Калашниковой.

Молодые специалисты актив-
но участвуют как во внутренних 
мероприятиях дирекции, так и 
в корпоративных программах 
дороги и компании. Среди них 
– обучающий дорожный семинар 
«Железная команда», слеты мо-
лодежи Куйбышевской дороги, 
Центральной станции связи, еже-
годный слет ОАО «РЖД», иннова-
ционный конкурс «Новое звено», 
Корпоративный клуб «Команда 
2030», «Лидеры перемен», Школа 
молодого профсоюзного лидера, 
мотивационный проект «Сеть 3Д: 
Дорога. Дом. Друзья» и др.

Для повышения заинтересо-
ванности в будущей работе руко-
водство дирекции связи проводит 
встречи со студентами-целевика-
ми старших курсов очной и заоч-
ной формы обучения Самарского 
государственного университета 
путей сообщения. Организуются 
инновационные конкурсы для 
студентов-практикантов 3–4-х 
курсов; «День молодого специа-
листа»; слет молодых работников 
дирекции. Кроме того, проходят 
театрализованные мероприятия в 
честь «Дня защиты детей»; спор-
тивные состязания, пропаганди-
рующие здоровый образ жизни; 
патриотические мероприятия. 
Все это направлено на развитие 
деятельности по распространению 
успешного опыта инновационных 
подходов к управлению произ-
водством, лидерских способнос-
тей, стимулирование и развитие 
творческого потенциала.

По итогам шестилетней деятель-

ности количество отказов техничес-
ких средств в Самарской дирекции 
связи сократилось почти на 90 %, 
что говорит о качественном предо-
ставлении сервиса пользователям 
всех уровней и правильном выборе 
стратегии развития хозяйства связи 
на Куйбышевской дороге.

Уважаемые коллеги – работники 
и ветераны Центральной станции 
связи! 2013 г. войдет в историю как 
год 95-летия со дня ее создания. 
За этот период произошло много 
перемен. Они касались и техни-
ческого оснащения, и структурных 
преобразований. Создан прочный 
фундамент для дальнейшего дина-
мичного развития как хозяйства 
связи в целом, так и отдельных его 
подразделений.

Впереди нас ждут не менее 
грандиозные задачи. Удастся ли 
нам сохранить ведущие позиции в 
будущем и реализовать планы по 
повышению качества оказываемых 
услуг зависит от каждого из нас.

В марте 2013 г. Центральная станция связи – филиал ОАО «РЖД» отмечает свое 
95-летие. Становление ЦСС пришлось на довольно тяжелый период в истории нашей 
страны, когда и без того весьма скромное хозяйство связи железнодорожного транс-
порта, имевшееся в России на начало 1918 г., в дальнейшем было разрушено граж-
данской войной. Основным средством связи между НКПС и управлениями железных 
дорог тогда являлся телеграф, а телефонная связь на железных дорогах считалась 
роскошью, не оправдывающей затрат. 

Первыми весомыми техническими достижениями Центральной станции связи 
были ввод в эксплуатацию АТС машинного типа емкостью 2000 номеров (1932 г.) и 
организация магистральной высокочастотной телефонной связи с управлениями 
железных дорог (1934–1938 гг.). 

В дальнейшем коллектив ЦСС постоянно исполнял роль первопроходца при ос-
воении и внедрении новых видов аппаратуры связи. Так было, когда началось внед-
рение аппаратуры уплотнения К-60, велось строительство квазиэлектронной АТС на 
12000 номеров (1986–1987 гг.), шло освоение цифровых видов связи и электронного 
оборудования телеграфа (1994 г.). 

Специалистам ЦСС принадлежит приоритет в организации испытаний и разра-
ботке технических решений по использованию цифровых технологий, масштабному 
строительству ВОЛС, спутниковой связи на железнодорожном транспорте и сетей 
радиосвязи стандартов GSM-R и TETRA.

Исключительная важность проведенных в последнее время технических мероприятий ЦСС заключается 
в том, что появилась возможность значительного повышения качества связи ОАО «РЖД», интенсивного 
наращивания объемов передачи информации и объединения в единую цифровую сеть автоматической 
связи АТС цифрового типа управлений и всех подразделений железных дорог, используя мощные циф-
ровые потоки построенных волоконно-оптических линий связи.

Центральная станция связи – стабильное, динамично развивающееся предприятие, способное обеспечить 
широкий перечень качественных услуг связи для полного удовлетворения потребностей ОАО «РЖД».

На протяжении всей своей деятельности институт Гипротранссигналсвязь – филиал ОАО «Росжелдор-
проект» при внедрении новых технологий, обновлении, развитии производственно-технических мощностей 
и при формировании современного инфокоммуникационного пространства Российских железных дорог 
видел в коллективе ЦСС надежного партнера по многим реализованным проектам. 

Мы высоко ценим многолетнее сотрудничество с ЦСС и сложившиеся между нашими организациями 
добрые деловые отношения, благодаря чему мы можем преодолеть любые трудности и обеспечить про-
ектирование современных телекоммуникационных сетей для эффективного управления перевозочным 
процессом и обеспечения безопасности движения поездов.

Желаю коллективу ЦСС и впредь оставаться лидером и быть в авангарде внедрения новых технологий, 
обновления и развития производственно-технических мощностей для расширения спектра услуг и  повы-
шения качества связи в ОАО «РЖД».

ПоздравлениеПоздравлениеПоздравлениеПоздравление

В.Б. МЕХОВ,
директор института 
«Гипротранссигнал-
связь» – филиала ОАО 
«Росжелдорпроект»



3-201342

КАЧЕСТВЕННАЯ СВЯЗЬ – 
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ

 Коллектив дирекция обеспечи-
вает организацию и эксплуатацию 
различных видов связи, в том числе 
автоматической телефонной, теле-
графной, оперативно-технологичес-
кой, радиосвязи, аудио и видеокон-
ференцсвязи. Связь на дороге – это 
вопрос безопасности движения и 
эффективности хозяйствования. 
Без качественной и современной 
связи работа железной дороги се-
годня вряд ли была бы возможна.

За период с 2008 по 2013 г. 
было построено 567 км кабельных 
линий связи, в том числе ВОЛС 
– более 350 км. Введено в эксплу-
атацию 313 мультиплексоров SDH. 
Воздушные линии связи выведены 
из эксплуатации на всем полиго-
не, за исключением двух мало-
деятельных рокадных участков, 
общей протяженнос тью 75 км.

На всем полигоне Южно-Ураль-
ской дороги аналоговые АТС 
заменены цифровыми. Внедрена 
автоматизированная система 
расчетов за оказываемые услуги 
связи АСР CBOSS, позволяющая 
производить учет продолжитель-
ности переговоров и длительности 
соединений.

Обновляется парк автотранс-
порта, с 2006 г. по инвестицион-
ным программам приобретено 70 
новых автомобилей – измеритель-
ных лабораторий, оснащенных 
современными приборами, три 
траншеекопателя. Кроме того, в 
прошлом году получен передвиж-
ной узел связи на базе автомобиля 
«КамАЗ», оснащенный всеми не-
обходимыми видами и средствами 
связи для развертывания в поле-
вых условиях.

Проведены испытания и вве-
дены в эксплуатацию современ-
ные стационарные радиостанции 
РЛСМ-10. Подключение их к 
системе ЕСМА позволило полу-
чать сообщения о предотказных 
состояниях в режиме реального 
времени, производить удаленные 
настройки для повышения качес-
тва связи.

На полигоне дороги внедрена 
ремонтно-оперативная радиосвязь 
стандарта GSM, к которой подклю-
чено около 7 тыс. абонентов.

За последние два года модер-
низирована система видеоконфе-
ренцсвязи: внедрена аппаратура 
стандарта HD, для организации 
выездных видеоконференций 
введен в постоянную эксплуата-
цию комплект мобильной видео-
студии.

В.А. БОЧКОВ,
начальник Челябинской 
дирекции связи

Челябинская дирекция связи расположена на терри-

тории республики Башкортостан, Челябинской, Орен-

бургской и Курганской областей. Имеет разветвлен-

ную сеть кабельных линий протяженностью около 

4,8 тыс. км и ВОЛС длиной более 2,3 тыс. км.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
УСТРОЙСТВ СВЯЗИ И СЦБ

Большие средства, вложенные в 1-й пятилетке в 
хозяйство сигнализации и связи и намечаемые в еще 
больших размерах на 2-ю пятилетку, направлены 
главным образом на техническую реконструкцию 
устройств связи и СЦБ. Не на словах, а на деле 
осуществляется лозунг партии «догнать и перегнать 
передовые капиталистические страны».

Наши транспортные устройства связи и оборудо-
вание СЦБ за столь короткий период далеко шагнули 
вперед и своими достижениями, осуществленными 
под руководством Центрального управления сигнали-
зации и связи НКПС, в значительной степени обеспе-
чили те требования, которые предъявлены транспор-
тной связи социалистическим транспортом.

Дальнее телефонирование не только по бронзо-
вым, биметаллическим, но и по железным проводам 

большого протяжения; применение высокочастотных 
установок путем наложения на одну цепь нескольких 
разговоров; создание особого вида связи, так назы-
ваемой дорожной селекторной связи с низовыми хо-
зединицами ДН, ПЧ, ВЧ, ШЧ, ТЧ; диспетчерская связь 
НКПС с управлениями дорог; селекторная постанци-
онная связь; линейно-путевая, связывающая ПЧ с ПД, 
казармами и полуказармами; перевод руководства 
движением поездов по всей сети СССР на селектор-
ную поездную связь; автоматические телефонные 
станции; широкое применение скородействующих 
буквопечатающих телеграфных аппаратов.

Постройка новых типов линии связи (американизи-
рованные линии), обеспечивающих устойчивость при 
гололедных разрушениях, повышающих изоляцион-
ные свойства проводов и требующих незначительных 
затрат металла; широкое внедрение радиосвязи; 
осуществление строительства автоблокировки на 

ОБМЕН ОПЫТОМ
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С прошлого года начато внедре-
ние мультиплексоров уровня STM-
16. Это позволит удовлетворить 
возрастающие потребности смеж-
ных служб и дирекций в приеме и 
передаче больших объемов инфор-
мации для обеспечения перевозок, 
существенно повысит качество 
связи и уровень безопасности 
движения поездов. В текущем году 
на дороге продолжается развитие 
сетей связи, направленное на осу-
ществление задач по повышению 
качества и надежности.

В ходе реализации процессного 
подхода произошли структурные 
изменения в составе региональ-
ных центров связи: созданы 
ремонтно-восстановительные 
бригады (РВБ) и центры техни-
ческого обслуживания (ЦТО). 
В составе каждого РЦС имеет-
ся специализированная РВБ – 
электротехническая лаборатория 
(ЭТЛ). Каждая из них прошла 
необходимую аккредитацию и 

аттестована на право проведения 
измерений и испытаний электроус-
тановок и защитных средств.

В целях обеспечения качес-
тва и повышения надежности 
технологической связи, предо-
ставляемой всем структурным 
подразделениям железнодорож-
ного транспорта, участвующим 
в организации перевозочного 
процесса, еще в 2002 г. в составе 
Дорожной дистанции связи был со-
здан Дорожный центр управления 
сетью цифровой оперативно-тех-
нологической связи. Его основной 
задачей была организация мо-
ниторинга и управления новыми 
цифровыми системами. 

В 2006 г. Дорожный центр пере-
шел в состав Центра технического 
управления сетями связи (ЦТУ) 
Южно-Уральской дороги. Через 
два года в региональных центрах 
связи были созданы центры тех-
нического обслуживания (ЦТО). 
Таким образом, была выстроена 

вертикаль оперативного управ-
ления сетью ЦТУСС–ЦТУ–ЦТО, 
разработаны регламенты по вза-
имодействию. 

ЦТУ и ЦТО посредством единой 
системы мониторинга и адми-
нистрирования (ЕСМА) осущест-
вляют круглосуточный контроль 
сетей ОТС и ОбТС, стационарных 
радиостанций, состояния ка-
бельных линий связи, систем 
охранно-пожарной сигнализации 
и климатических систем в узлах 
связи, а также систем сетевой 
поддержки (тактовой сетевой 
синхронизации, электропитания 
и др.), что позволяет оперативно 
локализовать и устранять повреж-
дения. Для устранения некоторых 
видов повреждений не требуется 
привлечения линейного персонала 
РЦС, например, программными 
средствами можно осуществить 
замену порта, произвести пере-
загрузку коммутационной станции 
или АТС и др.

Электромеханик ЭТЛ Е.Л. Терехин Электромеханик КРП радио Н.В. Зубов на рабочем месте

решающих направлениях дорог; оборудование 
электрической централизации узловых станций и 
механизация сортировочных горок.

Вот те главнейшие объекты, которые явились 
основным ведущим началом в деле реконструкции 
хозяйства сигнализации и связи за период 1-й пяти-
летки и начала 2-й пятилетки. Все это выполняется 
без всякой помощи со стороны иностранных специа-
листов и используется аппаратура и материалы почти 
исключительно отечественного производства.

Центральное управление сигнализации и связи 
неоднократно указывало работникам управлений 
дорог и линии о сосредоточении самого серьезного 
внимания на эксплуатационном обслуживании уст-
ройств связи и СЦБ, о техническом освоении этих 
устройств всеми работниками – как руководителями, 
так и низовыми звеньями. Эти указания Центрального 
управления сигнализации и связи работники линии 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
должны во что бы то ни стало провести в жизнь и 
поставить своей задачей повысить качество обслу-
живания всего оборудования, находящегося в экс-
плуатации, и прежде всего основательно технически 
изучить ту отрасль устройств, обслуживание которой 
им поручено.

Нужно поставить дело так, чтобы при всех условиях 
длительность повреждения магистральных проводов 
и вообще всех устройств связи и в особенности уст-
ройств СЦБ сведена была к минимуму; нужно держать 
в исправности имеющиеся средства передвижения, 
необходимо иметь осветительные приборы для устра-
нения повреждения проводов связи в темное время, 
нужны организованность и железная дисциплина сре-
ди всех работников, тогда всякие повреждения будут 
устраняться своевременно и без особых заминок.

«Сигнализация и связь 
на ж.д. транспорте», 

1933 г., № 11
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На дороге функционирует лабо-
ратория связи как самостоятельное 
подразделение. В настоящее вре-
мя коллектив лаборатории связи 
насчитывает 13 чел. и состоит из 
следующих групп: радиосвязи; сис-
тем магистральной связи и ОТС; 
систем общетехнологической и до-
кументированной связи, СПД, вок-
зальной пассажирской автоматики, 
связи вокзалов, видеонаблюдения, 
САИ ПС «Пальма»; технической 
документации. Лаборатория осна-
щена всем необходимым оборудо-
ванием для выполнения сложных 
производственных заданий.

Специалисты лаборатории 
оказывают помощь РЦС в пуске 
новых устройств электросвязи и 
многих других работах. Инженеры 
лаборатории принимают участие в 
разработке проектов, контролиру-
ют строительство новых объектов, 
в том числе линий связи как опти-
ческих, так и медных, приемке их 
в эксплуатацию, разработке тех-
нологических карт на новые виды 
устройств, инструкций и указаний 
для обслуживания эксплуатируе-
мых устройств. Оказывается по-
мощь в расследовании отказов. 

Одно из ответственных направ-
лений деятельности лаборатории 
– обеспечение качественной 
поездной радиосвязи, работе 
которой всегда уделяется особое 
внимание. 

Этим занимается группа ра-
диосвязи под руководством на-
чальника лаборатории и трех 
инженеров. В ее распоряжении 
находятся два вагона для про-
верки работы системы поезд-
ной радиосвязи, оборудованные 
аппаратурой «МИКАР». Они 
оснащены бытовой техникой для 

обеспечения комфортного про-
живания персонала в длительных 
командировках. 

Совместными усилиями спе-
циалистов региональных центров 
и лаборатории связи выполнен 
большой объем работы по увеличе-
нию дальности действия поездной 
радиосвязи. За счет установки 
дополнительных радиостанций, 
внедрения симметричной запитки 
волноводного провода, дополни-
тельной запитки линий электро-
снабжения на дороге удалось ис-
ключить зоны неуверенного приема 
поездной радиосвязи. Неуклонно 
снижается количество перегонов, 
на которых обеспечивается радио-
связь машинистов только с одним 
дежурным по станции. 

Активно проводится работа по 
развитию УКВ-диапазона. На до-
роге для каждого диспетчерского 
круга организованы дополнитель-
ные каналы поездной радиосвязи 
УКВ-диапазона, устанавливаются 
современные мачты для антенн 
УКВ-радиосвязи. Это позволяет 
обеспечивать уверенный прием 
радиосвязи на большинстве участ-
ков дороги.

В связи с модернизацией ус-
тройств выросли требования к 
квалификации работников. Так, 
за последние пять лет количество 
специалистов с высшим образо-
ванием выросло на 5 %. Это обус-
ловлено внедрением цифрового 
оборудования, для обслуживания 
которого необходимы специаль-
ные знания. 

Весь комплекс работ по эксплу-
атации устройств связи в дирекции 
выполняют 1673 работника, из 
них более 73 % руководители и 
специалисты. Основной источник 

пополнения кадров – молодежь. 
Ежегодно в дирекцию приходят не 
менее 20 молодых специалистов. 

За проявленную инициативу 
при выполнении производствен-
ных заданий, долголетний и добро-
совестный труд многие работники 
дирекции отмечены наградами.

Звание «Почетный железнодо-
рожник» присвоено В.С. Алексан-
дрову и В.О. Куприеву, «Заслу-
женный работник связи» – В.М. 
Чеченеву, Т.В. Фыдря, В.А. Глинс-
ких. Пять наших специалистов от-
мечены наградами Министерства 
транспорта РФ, восемь работников 
– наградами губернаторов Челя-
бинской, Оренбургской и Курганс-
кой областей.

Ветеранская организация Че-
лябинской дирекции насчитывает 
1114 чел. Среди них 9 участников 
войны, 79 тружеников тыла, 20 
почетных железнодорожников. 
Ветераны с огромным интересом 
следят за изменениями, происхо-
дящими в дирекции, делятся сво-
им опытом с молодым поколением 
и поддерживают традиции.

Сегодня ЦСС исполняет ве-
дущую роль в деле внедрения 
информационных технологий 
в процессе перевозки грузов и 
пассажиров не только тем, что 
совершенствует собственную про-
изводственно-техническую базу, 
но и тем, что своим примером и 
конкретной практической помо-
щью стимулирует развитие тех-
ники связи на железных дорогах 
страны. Творческое отношение к 
делу, высокий уровень организа-
ции труда, слаженность в работе 
руководства и специалистов не 
раз выводили коллектив в число 
передовых предприятий отрасли. 

Дорогие коллеги!
На протяжении без малого целого века Центральная станция связи ОАО «РЖД» 

обеспечивает отрасль всеми видами коммуникаций, поддерживая безотказное управ-
ление железными дорогами. Благодаря вашему самоотверженному труду и внедрению 
новейших технологий достигнуты высочайшие качество и надежность связи.

Мы гордимся сотрудничеством с вами. Наши доверительные отношения поз-
воляют с уверенностью смотреть в будущее, чувствуя поддержку такого сильного 
партнера.

Уверен, что громадный творческий потенциал вашего подразделения будет 
постоянно расти, а наша совместная деятельность на благо российских железных 
дорог будет расширяться.

Коллектив ОАО «НИИАС» сердечно поздравляет коллектив ЦСС с замечатель-
ным юбилеем! От всей души желаем вам дальнейших творческих успехов, роста 
и процветания.

ПоздравлениеПоздравлениеПоздравлениеПоздравление

А.Е. ПОГОДИН,
генеральный 
директор 
ОАО «НИИАС»



453-2013

 С внедрением системы монито-
ринга локомотивных радиостанций 
количество пунктов их контроля 
увеличилось более чем в два раза. 
При этом на 26 автоматических 
контрольных пунктах (АКП) прове-
ряется состояние радиостанций в 
пути следования тягового подвиж-
ного состава (ТПС), а на 22 КП при 
депо – работоспособность радио-
станций и устранение выявленных 
неисправностей.

Автоматические контрольные 
пункты смонтированы на мало-
деятельных станциях. В состав 
каждого из них входят компью-
тер с программой тестирования, 
стационарные радиостанции 

МОНИТОРИНГ 
ЛОКОМОТИВНЫХ 
РАДИОСТАНЦИЙ

поездной радиосвязи ГМВ и МВ 
диапазонов, а также устройство 
сопряжения. 

Места установки АКП выбраны 
с учетом возможности контроля 
подходов локомотивов на узловые 
станции, минимальной загрузки 
эфира на поездных частотах, 
наличия СПД для подключения 
компьютера к сети Интранет.

Система мониторинга позволяет 
определять дальность радиосвязи 
с локомотивом в пути его следо-
вания, в ГМВ и МВ диапазонах, 
а также оценивать девиацию от 
локомотивных радиостанций в тех 
же диапазонах, причем дальность 
радиосвязи проверяется не только 

на передачу, но и на прием. Кроме 
того, система может обнаруживать 
отказы радиостанции в пути сле-
дования, выявлять случаи выхода 
локомотивной радиостанции на 
перегонах на станционные частоты, 
выявлять случаи внесения в ГИД 
неверных бортовых номеров локо-
мотивов, сокращать время поиска 
неисправности и замены блоков 
локомотивной радиостанции на 
КП, использовать результаты 
мониторинга для анализа и опре-
деления состояния радиостанции 
(исправна – неисправна) в спорных 
ситуациях.

Принцип мониторинга заклю-
чается в опросе возимых радио-

С.В. ФИЛИППОВ,
начальник Новосибирской 
дирекции связи

На полигоне Западно-Сибирской дороги до 2006 г. 
локомотивные радиостанции проверялись только 
на контрольных пунктах (КП) при локомотивных депо. 
Затем была внедрена система мониторинга локомо-
тивных радиостанций в пути следования без участия 
машиниста и работников КП.

Схема размещения пунктов контроля локомотивных радиостанций

ОБМЕН ОПЫТОМ
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станций РВ-1М, РВС-1 и РЛСМ-10, 
установленных на проходящих 
локомотивах, посредством АКП и 
анализе полученных ответов от ра-
диостанций. Для этого каждой еди-
нице тягового подвижного состава 
присвоен индивидуальный код, 
который содержит информацию о 
типе подвижного состава, бортовом 
номере и секции, где смонтирована 
радиостанция. Код записывается в 
устройства памяти локомотивных 
радиостанций (программируются 
служебные байты). Мониторингом 
не охвачены подвижные едини-
цы, оборудованные устаревшими 
радиостанциями 42РТМ, 72РТМ и 
«Сигнал». Запрограммированные 
в радиостанции коды и служебные 
байты проверяются на КП перед 
выходом подвижной единицы из 
депо. 

Данные о приближающемся 
локомотиве в АКП поступают из 
системы ГИД «Урал» с помощью 
специальной программы «Извлече-
ние серии и номера локомотива из 
ГИД». Стационарные радиостанции 
ГМВ и МВ диапазонов, входящие в 
состав АКП, передают на локомо-
тивную радиостанцию кодограммы 
(0,5 с) с информацией, полученной 
из системы ГИД «Урал». Локомотив-
ная радиостанция, приняв запрос, 
сравнивает коды. Если принятый 
код совпадает с запрограммирован-
ным, передается ответная кодограм-
ма (0,5 с) в ГМВ и МВ диапазонах. 
При нахождении микротелефонной 
трубки в трубкодержателе пульта 
управления машинисты и дежур-
ные по станциям кодограммы не 
слышат.

В зависимости от того, с ка-

кого блок-участка получен ответ 
от локомотивной радиостанции, 
оценивается качество ее работы, 
дальность связи и девиация в ГМВ 
и МВ диапазонах. Если обеспе-
чивается связь с дальних блок-
участков, состояние радиостанции 
признается как «ОТЛ» и «ХОР», с 
ближних – «УД» и «НЕУД», если 
связь установлена только в пре-
делах станции – «ПЛОХО». 

Результаты мониторинга пе-
редаются в автоматизированную 
систему «АС радиосвязи». При 
обнаружении неисправности эта 
система автоматически рассылает 
электронные сообщения дежурным 
по мониторингу (в ЛАЗы РЦС). В 
сообщении указывается номер 
поезда, бортовой номер, секция 
локомотива, характер и вероятные 
причины неисправности.

Схема опроса локомотивных радиостанций

Порядок опроса локомотивных радиостанций для оценки дальности
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Дежурные по мониторингу ус-
танавливают связь с машинистом 
и проверяют состояние локомотив-
ной радиостанции, подтверждая 
или отменяя «условную» неис-
правность. Связь с машинистом 
локомотива устанавливается в 
ГМВ и/или МВ диапазонах, а при 
необходимости по сотовой связи.

В случае если неисправность 
подтверждается, электронное 
сообщение о необходимости при-
нятия корректирующих мер посы-
лается в адрес ближайшего КП по 
ходу движения локомотива. При 
этом делается запись в программе 
«АС радиосвязи» о проведенной 
работе. Дежурный по мониторин-
гу РЦС отрабатывает условные 
неисправности, выявленные АКП 
в зоне ответственности.

Информация о движущемся ло-
комотиве с условно неисправной 
радиостанцией передается дежур-

ными по мониторингу в РЦС друг 
другу в зависимости от перехода 
локомотива в зону ответственнос-
ти другого РЦС.

Если выявлено событие «Нет 
ответа от радиостанции в ГМВ», то 
дежурный по мониторингу прово-
дит контрольную проверку связи с 
машинистом. В случае подтверж-
дения неисправности оповещает 
поездного диспетчера и всех де-
журных по станциям по пути сле-
дования локомотива. Радиосвязь 
с машинистом обеспечивается в 
МВ диапазоне. Принимаются меры 
по отцепке локомотива и проверке 
радиостанции на КП. 

Условные неисправности раз-
деляются на виды: неисправности 
радиостанций, нарушения правил 
обеспечения радиосвязи и ошибки 
электромехаников КП при выпуске 
локомотива из депо.

Ежедневно проверяется до 

650 единиц ТПС, причем в пути 
следования все радиостанции 
«мониторятся» до четырех раз (по 
количеству минующих АКП). По 
ежесуточной информации анали-
зируются причины возникновения 
предотказных состояний радио-
станций. Результаты анализа пе-
редаются причастным службам.

Ежедневно в течение10–15 
мин сотрудники ЛАЗа Железно-
дорожного РЦС проводят аудио 
совещание по разбору результатов 
мониторинга за прошедшие сутки 
с работниками КП и РЦС. В них 
принимают участие и специалисты 
по ремонту тягового и моторвагон-
ного подвижного состава.

В марте 2008 г. на полигоне 
Новосибирской дирекции связи 
был введен в ЛАЗах контроль ре-
зультатов мониторинга, который 
дал значительные результаты. 
Если ранее за сутки системой мо-
ниторинга обнаруживалось 70–90 
локомотивных радиостанций с 
замечаниями, то после организа-
ции процесса контроля их стало 
насчитываться не более 3–5.

Мониторинг локомотивных ра-
диостанций постоянно совершенс-
твуется. Так, в 2010 г. налажена 
перепроверка состояния радио-
связи дежурными по мониторингу 
с помощью программы «Сигнал-
шум-измеритель», созданной спе-
циалистами лаборатории связи.

Спустя год система монито-
ринга локомотивных радиостан-
ций была подключена к ЕСМА. 
Результаты мониторинга пере-
даются в ЕСМА автоматически 
через межсетевой экран «Cisco 

Рабочее окно программы «АС радиосвязи»

Схема передачи данных мониторинга локомотивных радиостанций в ЕСМА
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ASA». На каждое возникающее в 
ЕСМА событие о неисправности 
РВ1М дежурным по мониторингу 
создается лист регистрации, в 
котором отражается процесс об-
работки события. Электронные 
копии актов расследования отка-
зов РВ1М на контрольных постах 
депо прикрепляются не только 
к строке о неисправности РВ1М 
в «АС радиосвязи», но и к листу 
регистрации в ЕСМА. 

В начале 2012 г. введен еже-
суточный контроль станционной 
радиосвязи (СРС), включающий 
мониторинг технического состоя-
ния стационарных и локомотивных 
радиостанций на маневровых 
подвижных единицах. Для этого 
все стационарные радиостанции 
подсоединены к групповым кана-
лам связи, а у специалистов ре-
монтно-восстановительных бригад 
оборудовано автоматизированное 

рабочее место, на котором уста-
новлена программа «Сигнал-шум-
измеритель».

Кроме того, в 2012 г. совместно 
с фирмой «Пульсар» запущено 
в эксплуатацию оборудование 
дистанционных контрольных пун-
ктов (ДКП). Оно установлено на 
контрольных постах локомотивных 
и оборотных депо. В состав ДКП 
входит двухдиапазонная локомо-
тивная радиостанция РЛСМ-10 и 
ЭВМ. Результаты проверки с ДКП 
автоматически попадают в «АС 
радиосвязи», что исключает воз-
можность их подтасовывания. 

В прошлом году в дорожной 
лаборатории связи закончена раз-
работка образца приемника для 
самоконтроля АКП. Эта разработ-
ка была вызвана необходимостью 
исключения изредка возникающих 
ложных сигналов о неисправнос-
тях РВ1М, порожденных отказами 
стационарных радиостанций на 
станциях с АКП.

В результате проводимой ком-
плексной работы по совершенс-
твованию системы мониторинга 
локомотивных радиостанций зна-
чительно снизилось количество 
замечаний по их работе, качество 
радиосвязи улучшилось. В процес-
се дальнейшего совершенство-
вания планируется организовать 
измерение девиации частоты от го-
лоса и фона, измерение отношения 
сигнал/шум при приеме вызовов и 
уровня несущей от локомотивных 
радиостанций и многое другое.

Рабочее окно программы «Сигнал–шум–измеритель»

Окно программы контроля связи с компьютерами на АКП и ДКП
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ПОКОРЕНИЕ ВЕРШИНЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОГРЕССА

 Почти двухтысячный коллектив 
дирекции обслуживает устройства 
радио и связи на территории Ха-
баровского и Приморского краев, 
Амурской и Читинской областей и 
республики Якутия.

За последние годы Хабаров-
ской дирекции связи удалось 
снизить количество отказов всех 
категорий в три раза, при этом 
вдвое снизить количество учет-
ных отказов 1-й и 2-й категорий. 
Это сказалось на значительном 
сокращении времени задержки 
поездов по вине связистов.

Поддержание должного уровня 
надежности и готовности инфра-
структуры и высокого качества 
предоставляемых услуг связи ос-
новано на внедрении современных 
информационных телекоммуника-
ционных систем и технологий.

В условиях реформирования 
хозяйства была создана эффек-
тивно действующая вертикаль 
мониторинга и управления техно-
логической сетью связи – центр 
технического управления в дирек-
ции и центры технического обслу-
живания в региональных центрах 
связи. Для выполнения задач по 
жизнестойкости и управляемости 
сети была введена в эксплуатацию 
Единая система мониторинга и 
администрирования (ЕСМА).

Под контролем модульных диа-
гностических комплексов МДК-М1 
в настоящее время находятся более 
13 тыс. км магистрального кабеля, 
что составляет 90 % общей дли-
ны. Благодаря широкому спектру 
возможностей модульных диагнос-
тических комплексов поставлена 

Д.В. СЕМЁНОВ,
начальник Хабаровской 
дирекции связи

Эффективное и комплексное использование систем-

ных методов управления на всех уровнях, а также ав-

томатизация технологических процессов значительно 

повышают производительность труда и обеспечивают 

выполнение финансово-экономических и эксплуата-

ционных показателей, заданных руководством ЦСС. 

под контроль работа оборудования 
связи и дополнительных устройств, 
обеспечивающих его жизнеспособ-
ность. С использованием модулей 
МДК осуществляется контроль ис-
правности источников вторичного 
электропитания 220 В, 48 В, 24 В 
(ИБП NetPro-3000, УЭПС и др.), 
систем пожарно-охранной сигна-
лизации, устройств регистрации 
служебных переговоров («Гради-
ент», «Миррор»), компрессоров со-
держания магистральных кабелей 
связи под избыточным давлением 
(АКСУ, МКСУ типа «Мистраль», 
«Суховей»).

Коллектив дирекции принимает 
активное участие в реализации 
инвестиционных проектов ЦСС 
по строительству и внедрению 
объектов инфраструктуры связи. 
За период 2008 по 2012 г. постро-
ены волоконно-оптические линии 
на участках Известковая – Новый 

Ургал и Сибирцево – Новочугуев-
ка общей протяженностью более 
500 км. 

Ведется плановая замена выра-
ботавших свой ресурс установок 
содержания кабеля под избыточ-
ным давлением. 

Кроме того, хабаровские свя-
зисты участвуют в инвестицион-
ных проектах смежных хозяйств 
компании и государственных 
программах. Так, они принимали 
участие в реализации проектов по 
строительству участков железной 
дороги вокруг зоны затопления 
Бурейской ГЭС и примыкания к 
портовым зонам в бухтах Врангель 
и Мучка, организации интермо-
дальных пассажирских перевозок 
на участке Владивосток – аэропорт 
Кневичи для объектов Саммита 
стран АТЭС. Вместе с тем, постро-
ены 19 новых и реконструированы 
семь существующих станций.

Коллектив 
Центра 

технического 
управления

ОБМЕН ОПЫТОМ
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По программам ЦСС и Даль-
невосточной дороги заменены на 
цифровые 25 АТС общей емкостью 
15,6 тыс. номеров. В настоящее 
время на территории Хабаровской 
дирекции остались всего две ана-
логовые АТС, которые планирует-
ся заменить на ЦАТС не позднее 
2014 г.

Специалистами дирекции за 
последние годы проведены техни-
ческие мероприятия, в результате 
которых число перегонов поездной 
радиосвязи с особым режимом 
работы уменьшено более чем в 2,5 
раза. Во многом этому способс-
твовало введение в эксплуатацию 
более 500 стационарных и 330 ло-
комотивных симплексных радио-
станций поездной радиосвязи МВ 
и ГМВ диапазонов; 280 носимых 
радиостанций Motorola GP-340. 

Кроме того, для обеспечения 
устойчивой станционной связи 
введены в работу ретранслято-
рыдиапазона МВ: по програм-
мам вагонного хозяйства четыре 
ретранслятора типа VXR-9000; 
по централизованной программе 
ЦСС для хозяйства управления 
движением 27 ретрансляторов DR-
3000. В результате этой работы в 
границах обслуживания дирекции 
связи все выявленные на данный 
момент зоны неуверенного приема 
станционной радиосвязи устра-
нены.

Все стационарные радиостан-
ции поездной радиосвязи МВ и 
ГМВ диапазонов контролируются 
дистанционно центрами техни-
ческого обслуживания. Благодаря 
этому уменьшилось общее число 
замечаний по работе устройств 
радиосвязи. Например, этот пока-
затель в 2012 г. снижен на 66 % по 
сравнению с предыдущим годом.

Полтора года назад на поли-
гоне Дальневосточной дороги 
развернута система ремонтно-
оперативной радиосвязи GSM 
диапазона (РОРС GSM) на базе 
сетей оператора сотовой связи 
МТС. Такой вид связи позволяет 
наделить общетехнологическую 
телефонную сеть ОАО «РЖД» воз-
можностями мобильной сотовой 
связи. Абонент РОРС GSM имеет 
стандартный номер телефонной 
сети компании и его можно вы-
звать с любого стационарного 
номера. При этом абонент имеет 
возможность пользоваться ус-
лугами связи, перемещаясь не 
только по территории дороги, но 
и за ее пределами. Сейчас насчи-

тывается более 3000 абонентов 
системы РОРС GSM из 25 служб и 
дирекций. Этот вид связи активно 
используется обслуживающим 
персоналом при производстве 
профилактических и ремонтных 
работ на устройствах СЦБ, связи, 
энергоснабжения, пути и во вре-
мя аварийно-восстановительных 
работ. 

Для улучшения качества связи 
и повышения надежности цифро-
вой сети построен HDSL-тракт на 
участках Биробиджан – Ленинск, 
Смоляниново – Дунай, Сибирцево 
– Новокачалинск, а также резерв-
ный HDSL-тракт на участках Тында 
– Нерюнгри, Уссурийск – Хасан, 
Мыс Астафьева – Гайдамак – Мыс 
Чуркин. Из-за отсутствия собствен-
ного ресурса для резервирования 
сети оперативно-технологической 
связи заключены договоры с ОАО 
«Ростелеком» на аренду канала 
Е1 на участках Тында – Нерюнгри, 
Владивосток – Находка, Биро-
биджан – Ленинск, Комсомольск 
– Ванино, Хабаровск – Советская 
Гавань, Хабаровск – Ванино.

С целью модернизации мо-
рально и физически устаревшего 
аналогового оборудования за 
последние годы выведены из экс-
плуатации 188 систем передачи, их 
заменили мультисервисные муль-
типлексоры СМК-30. Кроме того, 
406 аналоговых коммутаторов 
станционной связи заменены на 
девяти участках цифровым обору-
дованием СМК-30 КС, а цифровые 
комплексы СМК-30 СС пришли на 
смену аппаратуре магистральной 
связи совещаний МСС-60 в студи-
ях управления дороги и регионов. 
В остальных студиях аппаратура 
связи совещаний МСС заменена 
студийным оборудованием РЭКО-
ВЕК, КЦСС, АЦСС и др. Вместе с 
этим, в видеостудии управления 

дороги установлено современное 
оборудование видеоконференц-
связи, обеспечивающее HD-качес-
тво передаваемого сигнала, при-
чем канал видеоконференцсвязи 
зарезервирован через IP сеть.

За счет объединения коммута-
ционных полей и закрытия ручных 
коммутаторов на восьми станциях 
произошла оптимизация числен-
ности персонала РМТС. Проведена 
модернизация сети телеграфной 
связи. В ее рамках осуществлен 
перевод работы оконечного теле-
графного оборудования на базе 
программного обеспечения «Век-
тор-32» по IP-протоколу, что поз-
воляет передавать информацию 
по системе прямых сообщений. 
Кроме того, сократилось коли-
чество аппаратуры аналогового 
телеграфирования 12-ти каналь-
ного исчисления более чем на 
100 единиц. Благодаря проведен-
ной оптимизации закрылись три 
малые телеграфные станции с 
передачей телеграфной работы на 
более крупные станции Облучье, 
Вяземская и Новый Ургал.

Значительно повысить на-
дежность работы напольных 
считывающих устройств системы 
автоматической идентификации 
подвижного состава, при невоз-
можности их гарантированного 
электроснабжения как потребите-
лей первой категории, позволило 
резервирование питания от бата-
рей. Помимо этого, эксплуатируе-
мые концентраторы информации 
САИ ПС заменены на более совре-
менные, с усовершенствованной 
элементной базой.

В ближайшей перспективе за-
планировано строительство воло-
конно-оптической линии связи на 
участке Биробиджан – Ленинск, 
протяженностью более 120 км; 
организация DMR радиосвязи 

Инженеры ЦТУ 
А.С. Картамышева, 

М.Ю. Курицына
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на участке Угловая – Находка; 
реконструкция производственной 
базы Хабаровского РЦС; перевод 
четырех угольных котельных на 
экологически чистые источники 
электроэнергии. Намечен запуск 
системы РОРС GPRS, предна-
значенной для подключения уда-
ленных и мобильных абонентов 
к системе передачи данных ОАО 
«РЖД» по защищенным каналам 
связи. Это позволит «мониторить» 
транспортные средства и переда-
вать оперативную информацию 
из диагностических вагонов-
лабораторий с использованием 
систем спутниковой навигации 
ГЛОНАСС/GPRS.

Курс на бережливое про-
изводство в нашей дирекции 
связи стал одним из ключевых 
и эффективных способов оп-
тимизации производственных 
процессов. Массовое вовлечение 
персонала в реализацию проекта 
«Бережливое производство» поз-
воляет получить существенные 
экономические выгоды, раци-
онально используя материаль-
ные, топливно-энергетические и 
трудовые ресурсы, обеспечивая 
при этом требуемое качество 
предоставляемых услуг связи. 
Лидером дирекции в процессах 
совершенствования производс-
тва по праву стал коллектив Ха-
баровского регионального центра 
связи, который в течение трех лет 
использует методы бережливого 
производства и менеджмента 
качества. В результате сокраще-
ния производственных площадей 
более чем в два раза совокупная 
экономия средств составила 8,5 
млн. руб. С прошлого года проект 
оптимизации производственных 

площадей стал общим для всех 
региональных центров связи 
дирекции, в итоге более 90 техно-
логических помещений передано 
другим подразделениям дороги.

В ноябре 2012 г. во Владивос-
токском региональном центре 
связи состоялась школа передо-
вого опыта на тему «Бережливое 
производство и охрана труда в 
хозяйстве связи». Региональные 
центры связи предложили к рас-
смотрению девять проектов. Ли-
дером признана работа Тындинс-
кого регионального центра связи 
на тему: «Внедрение бережливого 
производства при проверке и ре-
монте локомотивных радиостан-
ций на участке КРП радио». Эко-
номический эффект от внедрения 
этого проекта составил более 27 
тыс. руб. в год. 

Активное участие в работе 
школы приняли молодые специа-
листы дирекции. Предложенные 
ими проекты по обслуживанию на-
польных устройств ПСГО и элект-
роустановок показали проектный 
подход в совершенствовании 
производственных процессов с 
учетом повышения безопасности 
и улучшения условий труда. Ре-
шением школы проекты молодых 
работников были рекомендованы 
к тиражированию.

Все это стало возможным 
благодаря кропотливому и упор-
ному труду коллектива дирекции 
связи. Но даже самый отлажен-
ный и идеально спланированный 
производственный механизм 
не принесет желаемых резуль-
татов без квалифицированных 
работников, осуществляющих 
контроль деятельности предпри-
ятия с помощью всевозможных 

автоматизированных систем, 
средств вычислительной техники 
и связи. 

Время не стоит на месте, за-
канчивают обучение и приходят на 
производство молодые специалис-
ты, уходят на заслуженный отдых 
люди, которые большую часть 
жизни посвятили железной дороге, 
обеспечивая бесперебойную связь. 
Отрадно, что связь поколений не 
прерывается, профессиональный 
и жизненный опыт передается от 
опытных работников к молодым, и 
хочется надеяться, что пришедшая 
на смену молодежь поддержит и 
преумножит заслуги своих пред-
шественников. 

За последние пять лет наш 
коллектив помолодел на два года, 
средний возраст сотрудников се-
годня составляет 41 год. При этом 
уровень квалификации персонала 
значительно повысился. Число 
работников с высшим образова-
нием, в том числе профильным, 
увеличилось на 7 %. Это позволяет 
выполнять поставленные перед 
дирекцией задачи с наибольшей 
уверенностью и высоким профес-
сионализмом. Сделано немало, но 
еще больше предстоит сделать, 
многие вершины покорить на пути 
достижения целей, поставленных 
компанией и ЦСС.

От работников Хабаровской 
дирекции связи и от себя лично 
сердечно поздравляю коллектив 
Центральной станции связи с юби-
лейной 95-й годовщиной!

Сегодня сложно представить 
развитие современного мира без 
информационных технологий, 
которые стали мощным толчком 
развития всех отраслей эконо-
мики. Доступ к большому объему 
информации помогает каждому 
из нас расширять кругозор и 
ориентироваться в стремительно 
меняющихся процессах. Благо-
даря сложной и ответственной 
работе, сокращается расстояние 
между регионами, налаживаются 
коммуникативные и горизонталь-
ные связи. Только совместными 
усилиями мы сможем добиться 
дальнейшего повышения эффек-
тивности работы в глобальном 
информационном пространстве.

Пусть последующие годы при-
носят благополучие и успех, дают 
новые силы для достижения 
самых дерзких целей, оправды-
вают надежды, а настойчивость 
и целеустремленность помогут 
осуществлять мечты.

Технические занятия по бережливому производству
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 Дежурный соседней станции 
телеграммой подтверждал прибы-
тие отправленного поезда и давал 
согласие на отправление следую-
щего. Телеграфная связь между 
станциями осуществлялась по 
проводам воздушной линии с по-
мощью телеграфных аппаратов 
Морзе. На крюках с изоляторами 
подвешивались четыре железных 
провода диаметром 4 мм. Три 
провода предназначались для те-
леграфной связи, один для сигна-
лизации. Первый провод исполь-
зовался исключительно для связи 
станций по отправлению и приему 
поездов и назывался поездным 
проводом. Второй – связывал 
между собой главные станции, 
на которых находились основные 
паровозные депо. По третьему 
проводу осуществлялась общая 
связь между станциями Москва, 
Владимир, Ковров, Нижний Нов-
город. Четвертый, сигнальный, 
использовался для передачи зву-
ковых сигналов колокола от одной 
станции к другой. Сигнальный 
колокол работал под действием 
электрического тока, посылаемо-
го по проводу с помощью индукто-
ра, установленного в помещении 
дежурного по станции.

В 1876 г. американец Г. Белл 
впервые осуществил телефон-
ную связь, применив в качестве 
передатчика и приемника один 
и тот же прибор, названный те-
лефоном. В нем не было звонка, 
вызов абонента производился с 
помощью свистка. Дальность ли-
нии связи составляла 500 м.

В 1882 г. фирма «SIEMENS & 
HALSKE» в Петербурге начала вы-
пускать телефонные аппараты с 
трубкой и угольным микрофоном, 
крепящимся на корпусе аппарата, 
звонком и индуктором переменно-
го тока для вызова абонента. Пи-
тание к микрофону поступало от 

РАЗВИТИЕ СВЯЗИ ГОРЬКОВСКОЙ 
(НИЖЕГОРОДСКОЙ) ДОРОГИ

батареи, устанавливаемой рядом, 
по этому признаку он назывался 
телефонным аппаратом МБ.

Только в 1882–1889 гг. появи-
лась промышленная аппаратура 
телефонной связи: телефонные 
аппараты и станции, которые 
можно было использовать на 
железнодорожных станциях для 
организации движения поездов. 
В 1885 г. в Нижнем Новгороде 
была оборудована городская 
телефонная станция на 50 номе-
ров, проложен первый в России 
подземный кабель из 10 жил и 
подвешен на столбах воздушный 
кабель, изготовленный фирмой 
«SIEMENS & HALSKE». 

В 1896 г. профессор П.Д. Вой-
норовский разработал теорию 
передачи телефонных сигналов 
по проводам линии связи между 
Петербургом и Москвой про-
тяженностью более 600 км, а в 
1898 г. она была построена. На 
крюках подвешивались две пары 
двухпроводных медных проводов 
диаметром 4 мм с расстоянием 
между ними 60 см. Одна цепь 
скрещивалась через 16 столбов, 
другая – через 32, при 16 столбах 
на один километр линии.

В 1910 г. управление Москов-
ско-Курской-Нижегородской-Му-

ромской дороги приняло решение 
об усилении устройств связи 
между станциями и на станциях 
– между дежурным по станции и 
различными ее службами. Уже че-
рез три года на 25 работников или 
два километра дороги приходился 
один телефонный аппарат. Разви-
тие связи в это время проходило 
за счет устройств стрелочной, 
межстанционной и постанционной 
связи с использованием телефо-
нов МБ. На один провод парал-
лельно включалось 3–4 станции 
и 10–15 телефонных аппаратов, 
установленных в будках и казар-
мах работников пути.

С момента начала строитель-
ства и вплоть до 1894 г. Ниже-
городская дорога была частной 
и принадлежала «Главному об-
ществу Российских железных 
дорог», находящемуся в Петер-
бурге. Затем Нижегородская и 
Муромская дороги были выкуп-
лены у частной компании и стали 
государственными. Они вошли в 
состав Московско-Курской-Ниже-
городской-Муромской железной 
дороги с управлением в Москве.

На линии Москва – Нижний 
Новгород – Муром был один 
участок связи. Его возглавлял 
контролер-механик. Движение по-

Строительство Московско-Нижегородской линии началось в 1857 г. К тому вре-

мени в России уже эксплуатировалась первая железная дорога Петербург-Мос-

ква и сложилась практика организации безопасного движения поездов. Основ-

ным способом передачи информации был признан телеграфный.

Телеграфный 
аппарат Морзе 
1860–1890 гг.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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ездов осуществлялось с помощью 
телеграфной связи. 

Аппаратура связи и сигнализа-
ции в дореволюционное время для 
железных дорог России поставля-
лась немецкими и английскими 
фирмами. Развитие и техническая 
эксплуатация устройств связи и 
сигнализации во многом опреде-
лялись квалификацией кадров. 
Однако подготовка инженеров, 
техников с уклоном связи и сиг-
нализации в то время в России 
не велась. Работы по монтажу 
этих устройств и их эксплуатация 
выполнялись, как правило, прак-
тиками.

Хозяйство связи и сигнализа-
ции вплоть до 1918 г. не выделя-
лось в самостоятельную службу, 
оно было в составе службы дви-

жения. Это отрицательно сказы-
валось на его развитии.

31 мая 1918 г. ВЦИК утвердил 
«Положение об управлении же-
лезнодорожными путями». Было 
принято решение об организации 
электротехнических служб на 
дорогах и передаче в их ведение 
всех устройств связи и электро-
снабжения. На Московско-Курс-
кой-Нижегородской-Муромской 
дороге образовались участки 
связи с бухгалтерией и делопро-
изводством.

В ноябре 1918 г. на железнодо-
рожном транспорте было введено 
военное положение. Все работ-
ники считались призванными на 
военную службу и оставались на 
своих должностях. В годы граж-
данской войны не хватало квали-
фицированных кадров, отсутство-
вала аппаратура связи, не было 
запчастей и материалов. Однако в 
этих сложных условиях работники 
делали все, чтобы обеспечить те-
лефонной и телеграфной связью 
железнодорожные перевозки.

Заметное техническое раз-
витие связи началось с 1921 г. 
Однопроводная телефонная связь 
переводится на двухпроводную. 
На станции Нижний Новгород 
вместо однопроводного теле-
фонного коммутатора устанав-
ливается двухпроводный на 100 
номеров типа МБ. Это позволило 
значительно улучшить качество 
телефонной связи. 

В 1923 г. издается приказ НКПС 
о переводе диспетчерского управ-
ления движением поездов на теле-
фонную связь. Было признано, что 
для обработки телеграфной кор-

респонденции достаточно иметь 
два провода: первый – циркуляр-
ный, связанный со всеми станци-
ями, и второй – для связи с основ-
ными узлами. В 1924 г. началась 
подвеска проводов на телефонной 
линии для организации поездной 
диспетчерской и межстанционной 
связей. Нижегородское отделение 
движения руководило работой на 
участке Нижний Новгород – Пе-
тушки.

Начиная с 1925 г., для соеди-
нения проводов воздушных линий 
внедряется электросварка, вмес-
то применявшихся ранее скру-
ток и «британских» паек. Такая 
технология улучшила качество 
телефонной связи. НКПС были 
установлены «Основные поло-
жения для перехода с телеграфа 
на телефон при телефонизации 
связи на транспорте». 

Основное внимание уделялось 
ремонту и модернизации сущест-
вующих устройств. Однопровод-
ные гибкие тяги переводились на 
двухпроводные, устанавливались 
компенсаторы, где их не было. 
Совершенствовалась ночная сиг-
нализация семафоров и дисков. 

В 1930 г. на железных дорогах 
прошла реорганизация. Дорогу 
разделили на эксплуатационные 
районы. Управление стало име-
новаться дирекцией, а начальник 
– директором. В Нижнем Нов-
городе был создан четвертый 
эксплуатационный район. В него 
входили отделы движения, паро-
возный, пути и связи. Отдел связи 
состоял из двух групп – связи и 
сигнализации. 

В 1933 г. принято постанов-
ление ЦК ВКП(б) и СНК «О пе-
рестройке органов управления 
железнодорожного транспорта». 
Согласно этому постановлению 
служба связи и электротехники 
была переименована в службу 
сигнализации и связи. На Ни-
жегородском направлении было 
три дистанции: Владимирская, 
Нижегородская и Шахунская. Они 
входили в состав службы сигнали-
зации и связи Московско-Курской 
железной дороги.

На всесоюзном совещании 
работников сигнализации и связи 
железных дорог, состоявшемся 
в 1936 г., были намечены пути 
совершенствования технологи-
ческих процессов содержания и 
ремонта устройств сигнализации 
и связи. Все это было закреп-
лено в приказе НКПС № 90 от 

Телефонный аппарат фирмы 
«SIEMENS & HALSKE»

Подъездные пути к Московскому вокзалу
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9 июня 1936 г. В этом же году 
была создана дорожная лабора-
тория сигнализации и связи. Пер-
вым ее начальником был назначен 
Е.Н. Тихонюк.

Для организации телефонной 
связи управления дороги в Горь-
ком оборудовали две станции. На 
вокзале вместо имевшихся там 
коммутаторов ЦБх2 смонтирова-
ли новую телефонную станцию 
с пятью коммутаторами ЦБ3х2 
и одним междугородным. В дис-
танциях началась подвеска про-
водов связи ДГП. С окончанием 
этих работ управление получило 
качественную телефонную связь 
с отделами движения, крупными 
станциями и депо.

В начале 1941 г. телеграфную 
станцию перевели в отделение 
дороги, смонтировали аппараты 
Бодо. Чтобы повысить эффектив-
ность использования маневровых 
локомотивов, ускорить роспуск со-
ставов, маневровые паровозы обо-
рудовали односторонней радиосвя-
зью на радиостанциях УКВ. С этой 
целью у маневрового диспетчера 
были установлены телефонный 
аппарат и передатчик УКВ, а на 
паровозе – приемник УКВ.

Великая Отечественная война 
предъявила железнодорожному 
транспорту новые дополнитель-
ные требования, в корне изменив 
условия его работы. С первых 
дней войны многие квалифици-
рованные работники дистанций 
ушли на фронт. Главной заменой 
им стали женщины, девушки, 
окончившие школу подростки. К 
началу зимы 1941 г. Горьковская 
дорога стала прифронтовой, до-
ступной для вражеской авиации. 
Работникам дистанций пришлось 
маскировать семафоры и другие 

сигналы на станциях и перего-
нах, готовить аварийно-восста-
новительные летучки связи для 
ремонта линий.

Связисты дороги оборудовали 
устройствами связи строящийся 
на Горьковском узле в 1942 г. 
бронепоезд «Козьма Минин». 
Для повышения качества теле-
графной связи, ее надежности 
в 1943 г. НКПС выделил дороге 
новую аппаратуру Бодо-дуплекс 
на реле ТРМ.

Самого высокого процента 
выполнения графика движения 
поездов Горьковская дорога до-
стигла в 1944–1945 гг. В этом есть 
определенная заслуга связистов, 
внесших весомый вклад в дело 
общей победы над гитлеровской 
Германией.

В 1946 г. отделы движения 
(ДН) были преобразованы в 
отделения дороги (НОД). Для 
обслуживания устройств связи 
на участках Горький-Казанский 
– Соловейка, Кудьма – Металлист 
была создана Горький-Казанская 
дистанция связи. Начальником ее 
был назначен Б.Н. Великжанин. 
Принятый участок был оборудо-
ван электрожезловой системой. 
Через год на станциях участка 
Владимир – Тумская начали обо-
рудовать маршрутно-контрольные 
устройства системы Наталевича. 
Одновременно с этим в пределах 
всех дистанций началась пере-
кладка существующих линий и 
подвеска медных проводов.

В 1948 г. впервые на сортиро-
вочных станциях Горький, Лянга-
сово начали применять станцион-
ную радиосвязь, оборудованную 
радиостанциями типа ЖР-1 для 
связи маневрового диспетчера с 
машинистами маневровых паро-

возов. Внедрение станционной 
радиосвязи позволило сущест-
венно ускорить обработку и фор-
мирование поездов, а в дальней-
шем прочно вошло в технологию 
работы станций. 

Большое значение в улучшении 
содержания воздушных линий и 
повышении качества связи имело 
применение термитно-муфельной 
сварки стальных проводов. Этот 
способ пришел на смену элект-
росварке и не требовал передви-
жения вдоль линии громоздких 
электросварочных агрегатов, был 
прост и удобен в работе. 

В период 1946–1950 гг. со-
здается новая аппаратура изби-
рательной диспетчерской связи 
типа СПД-2, СПД-5 с кнопочным 
вызывным устройством вмес-
то индивидуальных вызывных 
ключей. В 1949 г. была разра-
ботана и начала внедряться при 
строительстве автоблокировки 
автоматическая локомотивная 
сигнализация непрерывного типа 
– АЛСН с автостопом. С 1950 г. 
на участках с автоблокировкой 
внедряются устройства диспет-
черского контроля. В связи с 
использованием новой техники в 
1952 г. на железных дорогах сети 
пересматривается «Инструкция 
по сигнализации на железных 
дорогах СССР».

По приказу МПС от 5 мая 1955 г. 
Горький-Казанская дистанция 
сигнализации и связи была ликви-
дирована, а участок, обслуживае-
мый ею, передан Горьковской дис-
танции. За послевоенный период 
отечественная промышленность 
освоила выпуск многих средств 
связи, в том числе автоматичес-
ких телефонных станций, аппара-
туры избирательной телефонной, 

Пульт управления Дежурный по станции. Конец 50-х годов
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многоканальной связи для уплот-
нения цветных стальных цепей 
воздушных и кабельных линий, 
железнодорожных радиостанций. 
Поэтому одной из важных задач 
связистов стало внедрение этой 
новой техники в технологию уп-
равления перевозочным процес-
сом дороги.

Впервые на сети железных 
дорог в 1956 г. в пределах Горь-
ковского отделения была орга-
низована поездная радиосвязь. 
Год спустя на дорогу поступает 
отечественная аппаратура уплот-
нения В-3, работающая в диапазо-
не частот 6–27 кГц, без передачи 
в линию несущей частоты, для 
цветных цепей воздушных линий 
связи. На дорогу стали поступать 
первые радиостанции ЖР-5, за-
менившие ЖР-1, для связи манев-
рового диспетчера с машинистом 
маневрового локомотива.

В конце 50-х годов на дорогах 
проведено укрупнение отделений 
дороги. С этого времени дистан-
ции сигнализации и связи стали 
работать в двойном подчинении 
– отделению дороги и службе. 
Вскоре Горьковскую и Казанскую 
дороги объединили в одну – Горь-
ковскую.

По плану развития народного 
хозяйства на 1959–1965 гг. пред-
стояло перевести на электротягу 
все основные магистрали страны. 
ЦНИИ МПС разработал специаль-
ный железнодорожный кабель 
связи, промышленное производс-
тво которого началось в 1958 г. 
Основным защитным элементом 
этого кабеля от магнитного вли-
яния стало повышение элект-
ропроводности его свинцовой 
оболочки. 

Проектирование и строительс-
тво электротяги переменного тока 
началось на сети дорог в 1960 г. 
Модернизация устройств сигна-
лизации и связи, проводимая при 
строительстве, поставила перед 
связистами сложные задачи. 
Основу реконструкции составлял 
магистральный кабель, а также 
монтаж и наладка аппаратуры 
поездной радиосвязи. Для внут-
ристанционной связи на всех 
станциях предусматривалась 
установка специально разрабо-
танной для кабельных линий ап-
паратуры КАСС-19Э для малых и 
КАСС-50Э для крупных станций. 
В эксплуатацию вступали радио-
станции нового поколения ЖР-3.

В 1966 г. в порядке экспери-

мента Горьковская и Свердлов-
ская дороги первыми на сети 
начали внедрять новую систему 
планирования и экономического 
стимулирования. Для дистанций 
сигнализации и связи в качест-
ве плановых показателей были 
введены: план эксплуатационных 
расходов, общий фонд зарпла-
ты по основной деятельности, 
программа основных ремонтных 
работ, проводимых за счет амор-
тизационных отчислений, балль-
ная оценка качества технического 
содержания устройств СЦБ и 
связи, общая сумма прибыли и 
рентабельность. 

За 1966–1970 гг. коллективы 
дистанций сигнализации и связи 
своими силами оборудовали 27 
станций устройствами электри-
ческой централизации, 86 обслу-
живаемых переездов автошлаг-
баумами, 21 ручную телефонную 
станцию заменили автоматически-
ми, вновь открыли 489 телефонных 
каналов, из них 263 оборудовали 
аппаратурой дальнего автомати-
ческого набора. 

Первые типовые технологии 
содержания и ремонта устройств 
СЦБ были разработаны в 1966 г., 
устройств телефонной связи – в 
1967 г., устройств радиорелейных 
линий и радиосвязи – в 1968 г. Эти 
нормативы в дальнейшем легли в 
основу разработки расчета техни-
ческого штата и правил эксплуа-
тации устройств на дистанциях 
сигнализации и связи. Высоких 
результатов в этом движении до-
бились коллективы Кировской и 
Горький-Московской дистанций.

В 1975 г. замена ручных те-
лефонных станций на дороге в 
основном завершилась. Станци-
онная радиосвязь переводилась 
на новые радиостанции ЖР-5М, а 
позднее на ЖР-У. В 1970–1975 гг. 
по титулу строительства вторых 
путей создается двухкабельная 
линия связи. 

В 1977 г. Главным управлени-
ем сигнализации и связи органи-
зуются на сети четыре базовые 
дистанции. На этих дистанциях 
велась отработка индустриальных 
методов эксплуатации устройств 
СЦБ, радио и связи. В этом же 
году на дороге начали применять-
ся машины ЕС-ЭВМ. Созданная 
на Горьковской дороге широкая 
сеть передачи данных является 
результатом многолетних усилий 
связистов службы сигнализации 
и связи, вычислительного центра 

и дистанций сигнализации и свя-
зи по развитию линий и каналов 
телефонной и телеграфной связи, 
телеграфных автоматических 
станций.

С 1978 г. начали устанавливать 
радиостанции ЖР-УК. Широкое 
применение на дороге нашла 
громкоговорящая технологичес-
кая связь, построенная по при-
нципу проводного радиовещания. 
Введение электротяги на пере-
менном токе в 80-х годах вызвало 
полную модернизацию линейных 
и станционных устройств связи, 
СЦБ и радиосвязи.

В середине 90-х годов в дистан-
циях проводятся работы по вводу 
в действие волоконно-оптических 
линий связи. Все дороги России 
переходят от морально и физичес-
ки устаревших аналоговых сетей 
к современным системам связи 
на основе волоконно-оптических 
линий передачи информации 
и цифрового коммутационного 
оборудования. В результате мо-
дернизации общетехнологичес-
кой связи дорога получила 75 
тыс. номеров АТС в цифровом 
исполнении, что соответствует 
100 % задействованной емкости 
телефонных станций.

В 2003 г. происходит реформи-
рование Министерства путей со-
общения в Открытое акционерное 
общество «Российские железные 
дороги». В следствие этого поя-
вились два хозяйства – связи и 
автоматики и телемеханики. На 
следующем этапе реформирова-
ния российских дорог образуются 
филиалы ОАО «РЖД». Одним 
из них становится Центральная 
станция связи. В современную 
структуру ЦСС входят 17 дирек-
ций связи и 73 региональных 
центра связи. 

За свою более чем столетнюю 
историю железнодорожная связь 
прошла все этапы технического 
развития – от телеграфных ап-
паратов Морзе и телефонов МБ 
до современной и мощной циф-
ровой аппаратуры. Изменялись 
структура дорог, технология ра-
боты, правила эксплуатации, но 
связисты всегда обеспечивали и 
продолжают обеспечивать пере-
возочный процесс качественной 
бесперебойной связью. И так 
будет всегда.

С.А. ПАНКРАТОВ, 
старший электромеханик связи 

участка Чаглово – Соловейко
Горьковского РЦС
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 Совет ветеранов Центральной 
станции связи был создан в 1987 г. 
Тогда его возглавил бывший 
заместитель начальника стан-
ции Егор Федотович Кузьмичев, 
участник Великой Отечественной 
войны. 

Деятельность совета была 
направлена на формирование 
в коллективе станции чуткого, 
внимательного и уважительного 
отношения к ветеранам, оказа-
ние им материальной помощи, 
создание тесного взаимодейс-
твия старшего и молодого поко-
лений. 

В организации насчитывалось 
около 400 неработающих пенси-
онеров, многие из которых были 
участниками ВОВ и тружениками 
тыла. Их трудом восстанавли-
валось разрушенное войной 
хозяйство, внедрялась новая тех-
ника железнодорожной связи. 

Переход экономики страны, и 
в частности железнодорожного 
транспорта, на рыночные рельсы 
потребовал реформирования 
МПС и внедрения новых управ-
ляющих структур. Создание 
компании ОАО «РЖД» вместо 
МПС вызывало беспокойство у 
ветеранов-железнодорожников. 
Смогут ли они рассчитывать на 
материальную поддержку и меди-
цинское обслуживание со стороны 
нового руководства отрасли? Но 
все сомнения развеялись, когда 
в конце 2003 г. президентом ОАО 
«РЖД» было подписано распоря-
жение «О социальной поддержке 
неработающих пенсионеров, 
ушедших на пенсию из филиалов 
ОАО «РЖД»», в котором пре-
дусматривался набор льгот для 
ветеранов.

С 2005 г. ветеранскую органи-
зацию ЦСС возглавила Т.В. Са-
мохвалова, которая и руководит 
ею и сегодня.

В 2008 г. по согласованию с ру-
ководством Центрального совета 
ветеранов ОАО «РЖД» было при-
нято решение о создании единой 
ветеранской организации Цент-
ральной станции связи – филиала 
ОАО «РЖД». На этом этапе были 
сформированы советы ветеранов 

ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
25 ЛЕТ

во всех дирекциях и региональных 
центрах связи. В каждом из них 
избраны председатели. 

Через фонд «Почет» в вете-
ранские организации дирекций 
и структурных подразделений 
ежемесячно производятся выпла-
ты в зависимости от количества 
ветеранов, состоящих на учете 
в их организациях. Для работы 
советов ветеранов предоставля-
ются помещения, средства связи, 
канцелярские принадлежности 
и автотранспорт для посещения 
инвалидов и одиноких пенсио-
неров. 

В настоящее время на учете в 
ветеранских организациях ЦСС 
ОАО «РЖД» состоит около 16,5 
тыс. неработающих пенсионеров. 
Более 7 тыс. из них помимо го-
сударственной пенсии получают 
дополнительную из негосударс-
твенного благотворительного 
фонда «Благосостояние». 

Для оказания адресной помо-
щи ветеранам войны, тружени-
кам тыла, одиноким пенсионерам 
в 2010 г. создан накопительный 
Фонд ЦСС ОАО «РЖД». Он фор-
мируется за счет добровольных 
ежемесячных отчислений рабо-
тающих сотрудников. Фонд дейс-
твует на основе «Положения», 
утвержденного профсоюзной 
конференцией ЦСС. Решение 
об оказании благотворительной 
помощи конкретному лицу при-
нимается на заседании обще-
ственного совета Фонда. Работа 
фонда контролируется Координа-
ционным Советом ЦСС, в состав 
которого входят председатель, 
заместитель председателя и 
секретарь.

В заключение хочу поздравить 
всех неработающих ветеранов 
и работников с 95-летием Цен-
тральной станции связи, побла-
годарить руководство станции 
и профсоюзной организации за 
поддержку ветеранов, постоян-
ную заботу о них и пожелать всем 
здоровья, успехов в делах, долгих 
и счастливых лет жизни. 

Б.Б. БОРИСОВ,
председатель объединенного совета 

ветеранов ЦСС

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА


