
   

 

Историческая справка к 75 - летию        

Московского узла связи энергетики   

 

Сегодня 17 мая 2020 года Акционерное общество  Московский узел связи 

энергетики – 100 процентная Дочерняя компания ПАО  «ФСК ЕЭС » отмечает 

свой семидесятипятилетний юбилей. Ровно 75 лет назад, в этот день 1945 года 

Московский узел связи Наркомата Электростанций (НКЭС) был 

зарегистрирован на основании Устава в Государственном реестре как 

предприятие  с предметом деятельности: «Эксплуатация средств  связи НКЭС и 

обеспечение постоянной междугородней связью с энергосистемами, трестами и 

предприятиями».  

Первым Начальником Московского узла связи НКЭС был назначен 

Шитов Николай Иванович, который возглавлял его до 1979 года. Николай 

Иванович происходил из крестьянской семьи, проживавшей в Костромской 

области. После окончания в г. Москве института связи (МЭИС) в 1935г. 

работал проектировщиком в тресте «Межгорсвязьстрой»,  далее в Управлении 

строительства телефонно-телеграфной магистрали  Москва - Хабаровск, а за 

год до начала войны перешёл в Управление связи штаба Московского военного 

округа, где занимался  созданием системы связи по обороне города Москвы и 

формированием подразделений связи для фронта. Награжден в 1943 году 

орденом «Красная звезда», а также многими медалями, закончил военную 

службу в звании инженер- майор. В послевоенные годы под руководством 

Шитова Н.И. Московский узел связи постоянно совершенствовался и 

развивался.  В 1978 году за многолетний труд и большой вклад в развитие 

электросвязи Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Шитову Николаю 

Ивановичу было  присвоено почетное звание «Заслуженный связист РСФСР». 

 С основания компании в соответствии с Уставом  МУС Энергетики 

выполнял функции Центрального коммутационного узла связи для 

энергосистем и предприятий отрасли и до 1991 года являлся для них  

«поставщиком»  междугородной связи. В перестроечный период   развивался в 

соответствии с потребностями и задачами, которые ставила перед ним 

электроэнергетика в обеспечении системы управления и связи. В технологическом 

плане МУСЭ постоянно совершенствовался, пройдя путь от аналоговых декадно-

шаговых АТС до современных цифровых комплексов связи. Став акционерным 

обществом и корпоративным оператором, внедрив   комплекс электронных 

АТС, систем спутниковой  и радиотелефонной связи, стал системным 

интегратором. Далее,  включившись в перспективное для электроэнергетики 

направление и разработав в 1994 году первую Концепцию единой 

информационной телекоммуникационной сети энергетики, и получив на 

Правлении РАО «ЕЭС России» поддержку и одобрение ее основ, РАО 



   

 

определило головную роль МУСЭ в реализации проекта ВОЛС ЛЭП, чем МУСЭ активно 

занимается и сегодня.    

Говоря  об этапах развития МУСЭ,  необходимо отметить Первую крупную 

реконструкцию   компании в 1959 году, включившую в себя  строительство   АТС 49 на 

3500 номеров,  городского 10000 коммутационного узла «Б0»  (220), а также ручную 

междугородную телефонную станцию,  построенную на базе коммутаторов типа: М 49 

и  М 60 . По тем временам  это был большой организационный вклад руководящего и  

инженерно – технического персонала в дело  развития и технического перевооружения 

МУСЭ, учитывая, что выделение средств на развитие связи проходило и  тогда  по 

остаточному принципу. Сложившийся к этому времени коллектив связистов  решал 

свои задачи, и их дела легли в основу сегодняшних достижений МУСЭ.  Это 

высокопрофессиональные работники: Главный инженер-  Лихачов И. К, начальник 

АТС- Григорьев Г. Б., начальник МТС- Терентьев П.А., начальник ЛКС- Айзен М.Ш., 

инженеры: Клименко Н.И., Сиднева Г.В.,  Бушманова П.В., Сагаев Г.П, мантер- 

Развиловский Ю.., телефонистами.: Резникова Г.С., Светухина Н.Д., Барышева Г.И. 

Этими сотрудниками первого поколения связистов МУСЭ мы гордимся по праву.

 Вторая  реконструкция МУСЭ состоялась 1975 году.  В силу интенсивного 

развития единой энергосистемы страны и  модернизации оперативно-диспетчерской 

системы энергетики и системы связи,  как технологической  так и административной,  

по совместным техническим условиям МУСЭ и ЦДУ был построен мощный комплекс  

связи,  который размещался  в новом здании  АТС 57 (Чешского производства),  на 6000 

номеров с учетом ведомственного коммутационного узла,  ЛАЗа  дальней связи, 

оборудованным системами К-60,  автоматической на базе АДАСЭ  и ручной 

междугородней станцией типа  МРУ, с аккумуляторным и генераторным источниками 

электропитания и многим другим современным для того времени  оборудованием.   Все  

базовые средства связи  были заменены на новые, МУСЭ  переехал в специально 

запроектированное  для него помещение.  Наибольший вклад в эту работу внесли, 

кроме специалистов Минэнерго СССР и ЦДУ,  работники  МУСЭ: Главный инженер 

Грачев  В.П., Начальник АТС  Суховеров А.И.,  Начальник МТС Терентьев П.А. и 

специалисты цехов и служб.    

В период бурного развития энергетики (1980- 90 годы)  и из-за  возросшего 

объёма  в работе и увеличения в штате центрального аппарата Минэнерго СССР  перед 

МУСЭ были  поставлены новые  задачи по расширению услуг и  вводу современных 

узлов связи, как в г. Москве, так и в загородной зоне. В первую очередь были построены 

новые  узлы связи в зданиях на Потаповском пер. д.5 и Подколокольном  д.13/5 с 

вводом  АТСК 100/2000 по 500 номеров каждая с выходом на МГТС.  Построены и 

введены загородные комплексы узлов связи для работы в особых условиях в ПТУ и 

Пансионате «60 лет Плана ГОЭЛРО». В это же время, решая социальные задачи, 

Минэнерго СССР поручило МУСЭ обеспечить надежной связью и построить 

телефонные узлы в ЗДРАВНИЦАХ: г. Конаково, пос. Жаворонки, пос. Каширские 

роднички, г. Гаграх. Задача по тем временам непростая, но и с ней коллектив справился, 

построив на этих объектах городскую с выходом на Москву связь. В этой работе надо 

отметить стремление коллектива найти творческие решения, средства, оборудование, а 



   

 

главное тот энтузиазм и самоотверженность, с которым трудились руководители и 

специалисты: Алифанов В.И., Суховеров А.И., Клочко И.М., Новиков В.Н., Жуков И.В., 

Мигалин Ю, С., Першиков А.С.,  Букейханова Л.П., Окатова О.Е.   

Для оперативной работы руководящего персонала Центрального Аппарата 

Минэнерго СССР, начиная с десятка  директорских установок, за короткий срок силами 

МУСЭ было внедрено свыше 250-ти установок оргтехники директорской связи с 

выделенной кабельной  и абонентской сетью на 1200 телефонов прямой связи. Это была 

работа, постоянно связанная непосредственно  с первыми  лицами,  и требовала 

большого внимания и терпения т.к. по ней оценивалась инициативность Руководителей 

и специалистов МУСЭ. Хотелось бы отметить умение и мастерство группы 

специальной связи и, особенно, оперативность, с которой они справлялись со своей 

работой, обслуживая огромное количество директорских коммутаторов (более  сорока 

разновидностей)  без особых замечаний, это были: Сидоров А.А., Мигалин Ю.С.,  

Бобков П.В.     

Знаменательным для МУСЭ явилось внедрение в 1987 году первой цифровой 

ЭАТС ТЛЦ-10 на 700 номеров с выходом на общегосударственную сеть связи (УМГТС 

Минсвязи СССР). Установив станцию  в одном из  зданий по ул. 25 Октября (ныне 

Никольская 17), тем самым, положив начало внедрению в электроэнергетику цифровых 

АТС.  Надо сказать, что согласование параметров цифро-аналогового перехода для 

выхода в город требовало длительной работы приемной комиссии  с УМГТС. Все было 

выполнено квалифицированно, комиссия дала добро. В этой работе проявили себя 

Начальник АТС Першикова А.С. и ведущий инженер Букейханова Л.П.  

Постановлением Правительства в 1993 г. Московский узел связи энергетики стал 

Акционерным обществом и  приобрел статус 100% дочернего предприятия РАО 

«ЕЭС России». ОАО «МУС энергетики» стал корпоративным оператором связи РАО 

«ЕЭС России», приобрел 12 лицензий Госкомсвязи на предоставление различных 

услуг связи и передачи данных, а также лицензию Госстроя России на 

предоставление услуг по проектированию и производству строительно-монтажных 

работ и инжиниринговых услуг на сооружениях связи. В этом же году МУСЭ 

приступает к общей реконструкции центрального узла на Китайгородском пр.7, 

создавая уникальный комплекс на базе цифровой АТС «Меридиан-1» фирмы 

«КАПШ» с радиотелефонной и спутниковой связью. Внедрение этого комплекса 

потребовало дополнительной разработки новых интерфейсов для совместной работы 

с действующей сетью, как корпоративной, так и городской, а также управления 

радиотелефонной (транкинговой) системой  «ТЕЛЕМОБАЙЛ» с установкой на 340 

отметки базовой станцией на Телебашне в Останкино. Наиболее ярко на этом 

направлении проявили себя: Клочко И.М. , Бандорин А. В. , Давыдов В.А., Соловьев 

М.Н., Бобков П.В., и др. 

В период первой Чеченской компании 1995г. возникла необходимость  

организовать в Южэнерго спутниковую связь между Москвой, Махачкалой и 

Пятигорском. В сжатые сроки МУСЭ выполняет проектные и строительно-

монтажные работы по организации спутниковой связи в этих регионах. В этот же 



   

 

период по просьбе ряда энергосистем МУСЭ организует спутниковую связь в АО 

«Сибирьэнерго» и устанавливает два терминала спутниковой связи на Хантайской и 

Курейской ГЭС. Оборудуется также станция  спутниковой связи в АО 

«Белгородэнерго».  Успех этой работы обеспечили: Соловьев  М.Н., Тепленков Н.Н.,  

Павленко Б.С. 

 Инициатива ОАО «ЦДУ ЕЭС России», ОАО «Оптэн лимитед», ОАО 

«Ленэнерго»  по внедрению  волоконно- оптических линий на ВЛ получает одобрение 

Правления ОАО РАО «ЕЭС России»,  и оно своим решением в 1993г. поручает МУСЭ 

совместно с Департаментом электрических сетей проработать концепцию реализации 

интересов РАО «ЕЭС  России»  в    области создания и    развития Единой 

информационной телекоммуникационной сети  энергетики  (ЕИТСЭ) с использованием 

высоковольтных линий электропередачи для подвески волоконно-оптических 

кабелей.  В 1994 году разработанная концепция Единой Информационной 

Телекоммуникационной Сети Энергетики (ЕИТСЭ) рассматривается и утверждается 

на Правлении РАО «ЕЭС России». Это решение Правления определило МУСЭ 

организацией по реализации концепции ЕИТСЭ в интересах РАО «ЕЭС России». 

Главная идея концепции ЕИТСЭ заключалась не только в создании транспортно-

информационной сети на ВОЛС ВЛ в интересах РАО и Государства, но и в 

извлечении дохода от коммерческой реализации избыточных каналов и трактов с 

участием РАО не менее 51% в создаваемых структурах. В качестве опытной зоны 

реализации проекта, по просьбе администрации края был выбран Северный 

Кавказ (КМВ). К этому времени МУСЭ сформировал группу специалистов для 

реализации проекта, которая также занималась и научно-техническими 

изысканиями, проектными работами и строительством. Решениями РАО «ЕЭС 

России» начиная с 1995 г. МУСЭ приступает к созданию центрального и 

региональных телекоммуникационных компаний «ЭНИФКОМ» для  создания 

опорной сети связи на базе ЛЭП ВОЛС. Это был период сложных подходов к 

решению этой уникальной возможности создать собственную опорную 

оптоволоконную сеть на ЛЭП. 

В период 2002 - 2004 годов МУСЭ проводит модернизацию 

телекоммуникационных средств.  Модернизирована цифровая АТС «Меридиан-1» 

на 81 версию программного обеспечения, что позволило повысить сервис услуг, 

надежность работы станции, ее производительность, а также увеличить 

монтированную емкость до  6000  номеров. Событием в проводимой модернизации 

стало внедрение в эксплуатацию цифровой АТС EWSD (15 версия) производства 

фирмы Siemens. Данное обстоятельство позволило обеспечить статус узла связи 

как опорно-транзитной станции (или по старому районной АТС) и выход на 

телефонную сеть общего пользования  с индексом 710. Введено оборудование 

транспортной SDH-сети на уровне SТM-4 между МУСЭ и МТС-9. Введена в 

эксплуатацию новая услуга связи, получившая название «Мобильный офис», 

позволяющая непосредственно соединять на канальном уровне сетевых 

коммутаторов   компании сотовой связи «Мегафон» и МУСЭ. В этой работе надо 

отметить команду: Купцова В.М., Кручинина А.А., Соловьева М.Н., Медведева В.А. 



   

 

В 2008 году 100% акции МУСЭ были переданы Федеральной сетевой 

компании. Оно стало основным телекоммуникационным оператором ОАО 

«ФСК ЕЭС». 

Помимо этого МУС Энергетики активно работает на нескольких 

сегментированных рынках, оказывая услуги, главным образом, компаниям 

энергокомплекса. Он занимается системной интеграцией по построению сетей 

связи и управляет инвестиционными проектами по строительству волоконно-

оптических линий связи на высоковольтных линиях. Также оказывает услуги 

по эксплуатации и обслуживанию волоконно-оптических линий связи на 

высоковольтных линиях, осуществляет ремонтно-эксплуатационное и 

техническое обслуживание корпоративных и технологических сетей связи. В 

соответствии с региональной политикой развития, созданы Санкт-

Петербургский и Самарский, Уральский,  Забайкальский обособленные 

подразделения.  

В настоящее время АО «МУС Энергетики» занимает  около 25% объема 

рынка услуг связи и ремонтно-эксплуатационного обслуживания системы 

диспетчерско-технологического управления для предприятий 

электроэнергетики и около 35% объема для ФСК.  Кроме того он стал для ФСК 

и других предприятий электроэнергетики основным поставщиком услуг связи, 

ремонтно-эксплуатационного и технического обслуживания, технологических и 

транспортных сетей связи. На сегодняшний день 42 000 км оптического 

волокна в зоне ответственности АО «МУС Энергетики» с севера на юг (от 

Мурманска до Сочи) и с запада на восток (от Санкт-Петербурга до 

Владивостока). 

Одна из стратегических задач АО «МУС Энергетики» - реализация 

проектов по созданию линейно-кабельных сооружений ВОЛС с 

использованием инфраструктуры ПАО «ФСК ЕЭС» и предприятий 

электроэнергетики совместно с крупнейшими операторами фиксированной и 

мобильной связи. 

В результате реализации проектов создания ВОЛС с привлечением 

инвесторов с 2006 год по 2019 год ОАО «МУС Энергетики» построено около 

10 тысяч километров ВОЛС. В частности, были реализованы такие проекты как 

создание ВОЛС для высокоскоростной сети связи в Сибири и на Дальнем 

Востоке, в том числе магистраль от Хабаровска до Владивостока, 

протяженность которой составит более одной тысячи двухсот километров и 

магистраль от Иркутска до Тайшета протяженностью более полутора тысяч 

километров. Данные проекты были частично осуществлены на базе 

электроэнергетических ресурсов ПАО «ФСК ЕЭС». АО «МУС Энергетики» 

выступило организатором оформления прав прохода при создании ВОЛС и в 

дальнейшем - партнером при оказании услуг эксплуатационно-технического 

обслуживания построенных ВОЛС. В ходе реализации указанного проекта 

были налажены партнерские взаимоотношения с местными подрядными 

организациями, налажены схемы взаимодействия с энергетическими 

компаниями Дальнего Востока, Системным оператором ЕЭС, логистические 



   

 

схемы. Реализация данного проекта позволило создать современную 

телекоммуникационную инфраструктуру, которая способствует повышению 

эффективности и системной надежности магистрального электросетевого 

комплекса, а также минимизирует расходы на модернизацию объектов ЕНЭС и 

оптимизирует их эксплуатацию. Выше перечисленные наработки позволили 

обеспечивать высокие темпы строительства, а выбор опытных субподрядных 

организаций -  качество строительства ВОЛС, которое постоянно 

контролировалось  сотрудниками технического надзора ОАО «МУС 

Энергетики». Несомненно, данный проект является одним из самых крупных 

проектов строительства ВОЛС в регионах Дальнего Востока и Сибири (а в 

интересах операторов "большой тройки" - крупнейший). «ЕЭС Телеком» 

обеспечивает ремонтно-эксплуатационное и техническое обслуживание (РЭО и 

ТО) телекоммуникационной инфраструктуры ПАО «ФСК ЕЭС» и волоконно-

оптических каналов связи на высоковольтных линиях (ВОЛС-ВЛ), 

построенных совместно с операторами связи.  

Особое внимание компания уделяет мониторингу и управлению 

оборудованием технологических сетей связи с обеспечением контроля качества 

услуг. Важное направление деятельности «ЕЭС Телеком» - технадзор за 

созданием и внедрением систем связи и информационно-технологических 

систем (ИТС). Для реализации поставленных задач «ЕЭС Телеком» переходит к 

модели «конвейерного» РЭО и ТО, для чего на базе территориально-

распределенной инфраструктуры формирует ряд подразделений. Часть из них – 

центры компетенций по типам оборудования и технологическим системам, в 

которых осуществляется перехват. В 2018 г. АО «МУС Энергетики» 

обеспечивает техническое обслуживание, управление и мониторинг 

оборудования почти на 900 узлах единой технологической сети связи 

электроэнергетики (ЕТССЭ) и на 160 узлах и 910 точках учёта АИИС КУЭ 

(автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого 

учёта электроэнергии). 

АО «МУС Энергетики» осуществляет управление и мониторинг 

технологической сети связи ПАО «ФСК ЕЭС», техническое обслуживание 

оборудования сетей ЕЦССЭ и ЦСПИ, обслуживание существенной части 

систем диспетчерско-технологического управления (СДТУ) ПАО «ФСК ЕЭС» 

и продолжает работать в направлении увеличения зон обслуживания СДТУ.  

В Компании действуют региональные службы круглосуточных смен 

центров управления и мониторинга, которые обеспечивают оперативный 

мониторинг и администрирование, а также координацию процессов решения 

проблем и взаимодействие со службами ПАО «ФСК ЕЭС», многоцелевыми 

региональными эксплуатационными подразделениями, подрядчиками и 

центрами компетенций.  

Возглавляли Московский узел связи энергетики на каждом этапе 

становления и развития: 

 

Шитов Николай Иванович                    с 1945 по 1979 гг. 



   

 

Котельников Анатолий Павлович        с 1979 по 2001 гг. 

Чижов Сергей Дмитриевич                   с 2001 по 2004 гг. 

Шахин Андрей Вячеславович               с 2004 по 2005 гг. 

Терентьев Станислав Николаевич         с 2005 по 2014 гг. 

Кондрашов Сергей Владимирович       с 2014 по 2017 гг. 

Кадыров Александр Владимирович     с 2017 по 2018 гг. 

Волков Александр Борисович              с 2019 по настоящее время 

 

Таким образом, подводя итоги 75 летней деятельности,  можно с 

уверенностью констатировать следующее: богатая и насыщенная биография  АО 

«МУС Энергетики» отражает все этапы развития телекоммуникационной 

отрасли в стране.  Находясь «у истоков» и  выполняя свою историческую 

миссию – обеспечение энергетического комплекса  системами управления и связи, 

в настоящее время компания входит в новый период  своего развития - цифровизации 

электроэнергетической отрасли Российской Федерации. 

 

 

 


