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ОБРАЗЕЦ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я   З А П И С К А
к проекту программы модернизации средств железнодорожной
автоматики и телемеханики на период до 2010 года

Обоснование необходимости принятия программы

Основные  технические   средства  автоматики  и  телемеханики,
используемые  на  железнодорожном транспорте, в настоящее время по
своему   качественному   уровню   не   удовлетворяют   требованиям
комплексной   автоматизации   перевозочного  процесса,  сдерживают
внедрение информационных технологий ______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Цели принятия программы

В соответствии с распоряжением ОАО "РЖД" от __________ 2005 г.
N _______________ и   в   целях     повышения    эффективности
информационно-управляющих технологий на железнодорожном транспорте
Департаментом  автоматики и телемеханики совместно с Департаментом
инвестиционной    деятельности    разработан    проект   программы
модернизации  средств железнодорожной автоматики и телемеханики на
период до 2010 года.
Проект    программы    ориентирован    на    создание   единой
многоуровневой системы изготовления, внедрения и эксплуатационного
обслуживания  современных  средств  железнодорожной  автоматики  и
телемеханики отечественного производства _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Основные положения программы

В  проекте  программы предлагается механизм выбора современных
отечественных  систем железнодорожной автоматики и телемеханики на
базе   релейно-производственных   микропроцессорных   устройств  и
внедрения  их на отдельных участках и направлениях железнодорожной
сети   ОАО   "РЖД",   определенных  для  первоочередного  развития
инфраструктуры  формируемых  транспортных  коридоров  и скоростных
пассажирских линий.
В  качестве  опытного проекта комплексной модернизации средств
железнодорожной    автоматики    и    телемеханики   в   программе
предусматривается инвестиционный проект по усилению инфраструктуры
железнодорожной линии Санкт-Петербург - Москва.
Предусматривается также ______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Ожидаемые   социально-экономические   последствия   реализации
программы

Реализация  программы,  рассчитанной до 2010 года, позволит за
счет  применения  современных средств железнодорожной автоматики и
телемеханики   на   микропроцессорной   элементной  базе,  средств
технической  диагностики  и  др.  обеспечить  повышение пропускной
способности  на  важнейших  железнодорожных  направлениях (линиях,
участках)  и  увеличение  скоростей движения поездов, прежде всего
пассажирских.

Начальник Департамента
автоматики и телемеханики                              И.О.Фамилия
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