СИСТЕМЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

СМП806 — надежный партнер
А.С. ФОМИЧЕВ, директор СМП806, филиала ОАО «Транссигналстрой»

Полвека назад на строительной площадке, выделенной
в городе Челябинске для СМУ треста «Транссигнал
связьстрой», красовались ветхая избушка и забро
шенный склад. Сегодня строительномонтажный по
езд не только обеспечил себя производственными и
административными зданиями, но и активно возводит
жилье в Саратове, Кургане, Волгограде и Оренбурге.
веренно взяв старт, коллек
тив участка из года в год, из
пятилетки в пятилетку ус
пешно справлялся с производственны
ми заданиями.
В настоящее время филиал ОАО
«Транссигналстрой» занимается со
оружением устройств автоматики и
телемеханики на ЮжноУральской и
Приволжской железных дорогах. В
рамках программы развития уст
ройств ЖАТ выполняются работы по
комплексной реконструкции станции
МагнитогорскГрузовой, электричес
кая централизация станции Никель,
оборудование постоянно действую
щей двухсторонней автоблокировки
на участке Иковка — Кособродск
(ЮУЖД), электрическая централиза
ция разъезда Натальинский и компле
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ксная реконструкция станции Нефтя
ная (ПВЖД).
Кроме того, на ЮжноУральской ж.д.
мы выполняем большой объем работ
по капитальному ремонту устройств
ЭЦ и АБ, по строительству и монтажу
устройств СЦБ на объекте «Двухпутная
вставка на участке Межозерная—Балан
дино» и на ряде других объектов. В са
мом ближайшем будущем устройства
ЭЦ и АБ на двухпутной вставке Межо
зерная — Баландино будут введены в
строй. Близки к завершению работы по
строительству ЭЦ разъезда Натальинс
кий на ПВЖД, а к концу года введем в
действие устройства ПДДАБ на участке
Иковка — Кособродск.
Должен сказать, что благодаря усили
ям наших специалистов мы широко ис
пользуем самые передовые технологии

строительства и монтажа устройств
СЦБ. Системы автоматики и телемеха
ники постоянно модернизируются и
совершенствуются. Контактные реле
заменила электронная микропроцес
сорная аппаратура, появились новые
системы управления движением. Аппа
ратура с перегонных релейных шкафов
устанавливается в модулях и постах ЭЦ,
а на месте привычных пультовтабло
стоят современные компьютеры. Ис
пользуются новые марки сигнально
блокировочных кабелей и проводов,
изменилась технология прокладки и
монтажа кабелей.
Самое большое внимание мы уделяем
ускорению темпов и повышению каче
ства строительства. Это достигается
внедрением современных технологий.
Так, например, наряду с традиционной
укладкой кабеля в открытую траншею
широко применяется бестраншейная
укладка кабеля, прокладка в пластико
вой трубке методом инсталляции. Ши
роко внедряется на сети дорог микро
процессорная централизация и автоб
локировка АБТЦ. Вместо открытых
переходов под железнодорожными пу
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тями используется метод прокола зем
ляного полотна, что значительно сни
жает трудоемкость работ. Хорошо заре
комендовали себя грузовые машины с
кранамиманипуляторами.
Ручной
траншеекопатель американского про
изводства Ditch Witch позволяет с ми
нимальными трудозатратами прохо
дить в тех местах, где не может рабо
тать трактор.
За последние два года мы приобрели
четыре грузовые машины с кранами
манипуляторами, два трактора Т10БМ
для бестраншейной прокладки кабеля,
буровую установку ГНБ Ditch Witch,
ручной траншеекопатель Ditch Witch.
Слабым местом в технологической
цепочке строительства остается само
ходный подвижной состав. Из пяти дре
зин три имеют срок эксплуатации свы
ше 20 лет. Высокая стоимость подвиж
ной самоходной железнодорожной
техники не позволяет обновить ее парк.
Мы внимательно следим за достиже
ниями транспортной науки, однако
при замене устаревших устройств авто
матики и телемеханики применять но
вейшие научные разработки не просто.
Надежная работа устройств СЦБ напря
мую связана с безопасностью движения
поездов, а разработчики новых техно
логий строительства устройств СЦБ
выдают готовые рекомендации и типо
вые решения прокладки, монтажа кабе
ля и аппаратуры без привязки к конк
ретным условиям.
Вообще, потребность в новой техни
ке диктуется объемами работ, техноло
гией строительства. Технику мы приоб
ретаем через дилеров заводовизгото
вителей. Так, землеройную технику
американского производства Ditch
Witch приобрели через ООО «Дитч
Витч Сервис».

Коллектив филиала я возглавляю с
1996 года. С распадом СССР, как извест
но, нарушились устоявшиеся годами от
ношения по планированию, формиро
ванию заказов, финансированию работ.
В сложившейся экономической ситуа
ции, в условиях спада производства и
инфляции пришлось искать нестанда
ртные решения вставших перед органи
зацией проблем, предлагать заказчикам
расширенную номенклатуру услуг. Кро
ме основной деятельности по монтажу
устройств автоматики и телемеханики
на железнодорожном транспорте,
СМП806 выполнял работы по связи,
энергоснабжению, оказывал другие ус
луги. В результате нам удалось сохра
нить целостность структуры, кадры,
производственные мощности и строи
тельную базу, деловые отношения с за
казчиками, доверие железных дорог,
подтвердить свою дееспособность и на
дежность как делового партнера.
«Программой обновления и развития
средств железнодорожной автоматики
и телемеханики» предусматривается
развитие и обновление элементной ба
зы, ввод новых систем. Поэтому фрон
том работ на будущее мы обеспечены.
В условиях дальнейшего развития
рыночных отношений СМП806, имея
достаточно крепкую собственную ма
териальнотехническую базу, сплочен
ный коллектив, опытных высококлас
сных специалистов и современную
строительную технику, успешно конку
рирует с другими организациями от
расли.

1952 г. На основании приказа началь
ника ЮжноУральской железной доро
ги на станции Челябинск 28 февраля
открыт строительномонтажный учас
ток треста «Транссигналсвязьстрой»
МПС СССР. Цель: строительство элект
рической централизации парков «Б» и
«Г» станций Челябинск, Кропачево и
Курган.
В руководстве СМУ два прораба и
пять мастеров. Объем работ — около
полумиллиона рублей.
1961 г. СМУ становится специализи
рованным управлением треста «Транс
сигналстрой» Министерства транспорт
ного строительства СССР.
1960е гг. Развитие зарубежных свя
зей: сооружение объектов в Сирии, Ни
герии, Северной Корее, Румынии, Бол
гарии, Индии, Турции, Чехословакии.
1976 г. Предприятие преобразовано
в СМП806.
1970е гг. Оборудовано устройствами
СЦБ 350 км БАМа.
1987 г. Объем работ по сравнению с
первоначальным вырос в 8 раз и соста
вил 3 млн. 700 тыс. рублей. Производи
тельность труда возросла на 30 процен
тов.
1992 г. Предприятие становится
акционерным обществом открытого
типа.
За трудовые успехи коллектив поез
да неоднократно отмечался приказа
ми Министерства транспортного стро
ительства СССР, много раз награждал
ся переходящим Красным знаменем
министерства и треста, дипломами
ВДНХ, Совмина и ВЦСПС, Почетными
грамотами и прочими знаками отли
чия. Целый ряд замечательных труже
ников предприятия удостоились орде
нов, медалей и почетных званий, в
частности, звания Героя Социалисти
ческого Труда.

Филиал ОАО «Транссигналстрой» СМП806
454078 Челябинск, Уфимский парк, тупик ДС
Тел./факс: 8 (351) 2683242
Тел.: 8 (351) 2687656
Email: smp806TSS@mail.ru
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