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СИСТЕМЫ СВЯЗИ И НАВИГАЦИИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

В БУДУЩЕЕ С ОПТИМИЗМОМ!
Рогожников В.В., менеджер ФГУП "Волгаречсвязь"
Федеральное государствен
ное унитарное предприятие
"Центр связи и радионавигации
Волжского бассейна "ФГУП Вол
гаречсвязь" было создано в нача
ле 30х годов для обеспечения ра
диосвязи на водных путях Волж
ского бассейна. Инфраструктура
связи, образованная на Волге,
включала в себя предприятия
речного транспорта:
 пароходства, в состав кото
рых входили порты, судоре
монтные заводы, райуправ
ления, а также предприятия
связи (ПТУСиРы).
В соответствии с "Правилами
радиосвязи на ВВП Российской
Федерации" главной задачей,
стоящей перед ФГУП "Волгареч
связь", является обеспечение
единства, непрерывности и безо
пасности транспортного процес
са.
Предприятие ведет деятель
ность на территории от г. Рыбин
ска до Каспийского моря. Обра
зован 100километровый коорди
национный коридор вдоль бере
гов Волги, протяженностью 3000
км, который проходит через 12
регионов Российской Федера
ции. В крупнейших приволжских
городах расположены филиалы
ФГУП "Волгаречсвязь", через
приемопередающие центры ко
торых решаются основные зада
чи по обеспечению технологиче
ской связью транспортного про
цесса в Волжском бассейне.
Основные задачи технологи
ческой связи:
1. Организация связи с целью
обеспечить безопасность
плавания судов и охрану че
ловеческой жизни на ВВП и
в морских районах (Балтий
ском, Черноморском, Азов
ском, Средиземноморском
и Каспийском) с судами
смешанного (река  море)
плавания предприятий реч
ного транспорта, осуществ

ляющих свою деятельность
в сфере ведения Минтранса
России.
2. Техническое обслуживание
и ремонт средств связи и ра
диооборудования берего
вых объектов связи бассей
на, средств связи, радиообо
рудования и средств радио
навигации судов.
3. Обеспечение передачи гид
рометеорологической и пу
тевой информации на суда.
4. Ведение контроля за радио
переговорами по УКВра
диосвязи.
5. Обеспечение готовности
объектов связи для органи
зации управления речным
транспортом в бассейне в
особый период.
Помимо обеспечения техно
логической связи, ФГУП "Волга
речсвязь" представляет услуги
всех видов связи и передачи ин
формации предприятиям речно
го транспорта. Эти услуги необ
ходимы для:
 обеспечения оперативного
управления работой флота;
 передачи циркулярных сооб
щений на суда;
 сбора данных о дислокации
флота и т.д.
Последнее десятилетие отме
чено бурным ростом услуг на
рынке связи и телекоммуника
ций. Речной флот и вся развитая
инфраструктура связи речного
транспорта по ряду причин пере
живали непростые времена. В
эти годы ФГУП "Волгаречсвязь"
предприняло все возможные ме
ры для сохранения существую
щей системы связи, основных
фондов для поддержания их в ра
ботоспособном состоянии. В ос
новном это удалось. Однако сис
тема организации ведомствен
ной связи в бассейне полностью
исчерпала себя и уже не удовле
творяет требованиям времени.
Для нормального функциони
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рования системы связи в бассей
не требуется ее срочная модерни
зация и реконструкция в течение
ближайших пяти лет, что потре
бует значительных капиталовло
жений. 2324 января 2002 г. в Го
сударственной службе речного
транспорта прошла первая Все
российская конференция связис
тов речного транспорта, где велся
обмен информацией о состоянии
речной связи в Российской Феде
рации, а также была обозначена
концепция развития связи на реч
ном транспорте в период с 2002 по
2010 гг. Как говорилось в докладах
участников конференции, и как
показала история развития связи
на речном транспорте, только
объединенными усилиями можно
достичь значительных успехов по
внедрению систем нового поколе
ния, автоматизируя управление
транспортным процессом, со
здать новый научнотехнический
и производственный потенциалы.
ФГУП "Волгаречсвязь", учи
тывая опыт, накопленный за пе
риод сотрудничества с одним из
ведущих разработчиков и произ
водителей систем и средств опе
ративной связи и передачи дан
ных ЗАО "САНТЭЛ", приглашает
отечественных производителей
и зарубежных поставщиков к
участию в решении задач, стоя
щих перед ФГУП "Волгареч
связь", в свете выполнения Госу
дарственной программы по мо
дернизации и реконструкции
ВВП, намеченной на 20022010 гг.

ФГУП "Волгаречсвязь"
г. Нижний Новгород,
ул. Генкиной, д. 47EА
Тел.: (8312) 31E32E14
Факс: (8312) 36E80E68
EEmail: office@vrcc.ru
www.vrcc.ru
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