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СМП 812: новые объекты —
новые технологии
Образованный более 40 лет назад на ЗападноСибирской железной
дороге строительномонтажный поезд № 812, филиал ОАО «Транссиг
налстрой», в настоящее время является высокомобильной организа
цией, располагающей необходимой техникой и квалифицированны
ми кадрами для решения задач по оснащению железных дорог самы
ми современными устройствами автоматики, телемеханики и связи.
период активного разви
тия предприятия, в 60–80
е годы, основная масса ра
бот производилась вручную, строи
тельная техника применялась не в
полном объеме изза ее нехватки, про
изводственная база находилась в неп
риспособленных помещениях (желез
нодорожные вагоны, приспособлен
ные под склады, жилье и т.п.). Сегодня, в
условиях оснащения железных дорог
новыми технологиями, техникой, ап
паратурой, в связи с необходимостью
увеличения их пропускной способнос
ти и скоростных режимов, а также в ре
зультате возросшей конкуренции нас
тоятельно потребовалось внедрение
новой техники и прогрессивных тех
нологий.
В настоящее время центральная база
СМП812 располагает капитальными
складскими помещениями с подъезд
ными путями. В последние годы постро
ен производственный корпус с отапли
ваемыми помещениями для ремонта ав
томобильной, дорожностроительной
техники и моторельсового транспорта.
Для производства текущего ремонта
имеющейся строительной техники в
СМП8132 оборудована механическая
мастерская с необходимым набором
станков. Управленческий и инженерно
технический персонал, все отделы по
езда обеспечены оргтехникой.
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Среди приоритетов развития предп
риятия — полная механизация трудо
емких процессов, включающая механи
зированную укладку кабеля на перего
нах и станциях, а также перспективное
применение новейших технологий
строительства микропроцессорных
станций электрической централиза
ции, стрелок и сигналов, а также монта
жа кабелей.
Наиболее трудоемкой операцией
при строительстве устройств СЦБ яв
ляется укладка напольного кабеля и
связанное с этим рытье траншей в ус
ловиях движения железнодорожных
поездов. За последние годы СМП812
приобрел новую землеройную техни
ку, позволившую довести уровень ме
ханизации при рытье траншей и прок
ладке кабеля до 70–80%: две машины
для горизонтальнонаправленного бу
рения (ГНБ) типа DitchWitch и Wermer
для рытья подпутных переходов, под
автодорогами, водными преградами и
др.; приборы для определения мест
прокладки действующих кабелей и на
хождения мест повреждения кабеля. С
целью приспособления техники, вы
пускаемой промышленностью, к усло
виям работы на действующих железно
дорожных путях, инженерными служ
бами
поезда
в
содружестве
с
кандидатом технических наук П.А. Бе
ловым была проведена работа по мо

дернизации кабелеукладчика на желез
нодорожном ходу (КБЖ), микрокабе
леукладчика (МУК). В связи с запреще
нием ОАО «РЖД» укладывать на пере
гонах кабель в тело земляного полотна,
в СМП812 была организована механи
зированная колонна на базе тракторов
Челябинского завода Т10МБ с навес
кой ножа кабелеукладчика для 5–6 ка
белей. Колонна из 3х тракторов укла
дывает кабели в полосе отвода желез
ной дороги. Однако применение этой
техники значительно осложняется на
личием в зоне работ действующих под
земных коммуникаций. В связи с этим
встает проблема оснащения предприя
тия техникой для производства не
больших земляных работ, в частности,
механическим ручным инструментом,
которого, к сожалению, сегодня на
рынке нет. Применение этих инстру
ментов позволило бы проводить неко
торые виды работ без согласования с
эксплуатирующими данный участок
организациями.
Отдельно в планах предприятия сто
ит строительство скоростных магист
ралей Москва — СанктПетербург,
СанктПетербург — Хельсинки, Москва
— Нижний Новгород, предусмотрен
ное концепцией развития ОАО «РЖД».
На существующей магистрали Москва
— СанктПетербург в рамках рекон
струкции коллектив СМП812 уже вы
полнил работы по созданию эффектив
ной системы СЦБ. На участке главного
хода Рябово — Клин была проведена ук
ладка коммуникаций АБТЦ в кабельную
канализацию по новой технологии
инсталляции СЦБкабеля в заранее уло
женную пластиковую трубу, ранее при
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Строительномонтажный поезд № 812
филиал ОАО «Транссигналстрой» (быв
ший трест «Транссигналстрой» Минтранс
строя) был образован в апреле 1951 го
да на станции Тайга ЗападноСибирской
железной дороги. За четыре года рабо
ты на этой дороге было построено около
600 км автоблокировки и высоковольт
ных линий, включено в электрическую
централизацию свыше 500 стрелок.
В 1955 году поезд переезжает на Се
верную железную дорогу на ст. Волог
да, а с 1957 года начинает работать на
других дорогах, помимо дороги, на ко
торой располагалась основная база
(Московской, Свердловской, Горьковс
кой, Львовской, Приволжской, ЮгоЗа
падной, Октябрьской ж.д. и др.) В 1960

менявшейся только для волоконнооп
тических линий связи. Запланирован
ного результата на этом объекте уда
лось достичь, в первую очередь, благо
даря отличной организации труда —
работа велась беспрерывно вахтовым
методом — и применению современ
ных технологий при строительстве

году местом постоянной дислокации
поезда становится Горьковская желез
ная дорога — г. Горький, ст. Костариха.
За время работы с 1960 года коллек
тив СМП812 участвовал в электрифика
ции Северного и Южного хода Горьковс
кой железной дороги, электрификации
Москва — Львов — Чоп — Ужгород Льво
вской ж.д., строительстве 2х путей Му
ром — Арзамас — Канаш ГЖД, Буй — Да
нилов — Свеча — Котельнич Северной и
Горьковской железной дороги, Бахмач
— Гомель ЮгоЗападной ж.д., строитель
стве новых железнодорожных линий
ВладимирВолынский — Грубешув Льво
вской железной дороги, Микунь — Кос
лан — Ертом — Чим, Троицкое — Верхне
печорск Северной железной дороги,

устройств СЦБ (устройство подземных
переходов под железнодорожными пу
тями, автодорогами, водными прегра
дами методом горизонтальнонаправ
ленного бурения с применением но
вейшей техники DitchWitch).
Новые технологические рубежи, ос
ваиваемые компанией сегодня, позво

развитии крупных железнодорожных
узлов Вологда, Коноша, Данилов, Чере
повец ,Сольвычегодск Северной желез
ной дороги, Ярославль Московской же
лезной дороги, ГорькийСортировоч
ный, Агрыз, Арзамас, Канаш, Киров,
Котельнич, Лянгасово, Юдино и многих
других. За это время построено свыше
12 тыс. км автоблокировки, диспетчерс
кой централизации, САУТ, свыше 3 тыс.
км высоковольтных линий автоблоки
ровки, включено в электрическую цент
рализацию свыше 12 тыс. стрелок, свы
ше 1,5 тыс. км волоконнооптической
линии связи.
СМП812 участвовал в строительстве
новейших устройств автоматики и те
лемеханики, которые внедрялись на
Горьковской дороге, его специалисты
оборудовали механизированные горки
устройствами КГМРИИЖТ (ст. Горький
Сортировочный, Ижевск, Агрыз). Стро
или автоблокировки системы ЦАБ и
АБТ (Ковров — Заря — Нерудная, Крас
ный Узел — Нуя, Муром — Волосатая,
Свияжск — Куланга и др.), внедряли и
внедряют индустриальную систему
монтажа постов электрической цент
рализации (Ковров, Нерудная, Влади
мир). На Горьковской дороге одной из
первых (2я на сети железных дорог)
была построена электронная микроп
роцессорная централизация (ЭЭЦ) на
ст. Линда. Оборудованы устройствами
автоматического телеуправления дви
жением поездов (АТДП) станции Ниже
городского метрополитена.

ляют ее руководству и коллективу с уве
ренностью смотреть в будущее.
СМП812, филиал ОАО «Транссигналстрой»
603011, Нижний Новгород,
ул. Журова, 2
Тел.: (8312) 456149
Email: smp812@smp.nnov.ru
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