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В
текущем году компания

собственными силами ве�

дет строительство объек�

тов на Куйбышевской, Красноярской,

Московской, Октябрьской, Восточно�

Сибирской железных дорогах. Помимо

строительства современных устройств

ЭЦ, ДЦ, автоблокировки выполняются

работы по капитальному ремонту су�

ществующих устройств СЦБ. 

В связи со значительным ростом

объемов строительства, в дополнение

к существующему филиалу в Самаре и

представительствам в Пензе, Уфе,

Красноярске открыты представитель�

ства в Москве и Иркутске. 

Дополнительно к производствен�

ной базе в городе Самаре организова�

но производство по изготовлению

комплектующих для устройств СЦБ и

связи, складирование и комплектова�

ние материалами и оборудованием

участков строительства, техническое

обслуживание и ремонт собственно�

го автотранспорта и спецтехники в

Санкт�Петербурге.  Для обеспечения

рабочих и инженерного состава дос�

тойными условиями проживания на

отдаленных от городов объектах из�

готавливаются модульные жилые и

служебные помещения «Стриж» с воз�

можностью их доставки на объекты

строительства автомобильным или

железнодорожным транспортом. Для

удовлетворения потребностей желез�

ных дорог на базе организовано про�

изводство помещений контейнерно�

го типа, как для служебного пользова�

ния, так и для размещения в них

оборудования. 

Учитывая высокий процент износа

устройств СЦБ на сети и, как следствие,

все возрастающий объем работ по про�

ектированию,  в составе компании ор�

ганизованы два проектных отдела, где

выполняются работы по разработке

проектно�сметной документации для

строительства двухсторонней посто�

янно действующей автоблокировки,

устройств КТСМ, АСКПС.  Штат квали�

фицированных проектировщиков

имеет в своем распоряжении необхо�

димую нормативную документацию и

технические средства. Разработка до�

кументации ведется с использованием

компьютерной техники и современно�

го программного обеспечения, что

позволяет при минимальных сроках

обеспечить высокое качество выдавае�

мых проектов. 

Строительный участок компании

выполняет строительство фундамен�

тов и монтаж контейнеров модульных

ЭЦ, зданий КТСМ, осуществляет прис�

пособление помещений для размеще�

ния стативов и оборудования в суще�

ствующих постах ЭЦ, ведет монтаж

устройств пневмообдувки стрелочных

переводов. 

Существующий в составе компа�

нии энергомонтажный поезд успеш�

но завершил работы по строитель�

ству устройств энергоснабжения и

контактной сети на Куйбышевской

ж.д. За короткий промежуток време�

ни приобретена необходимая тех�

ника, сформировался сплоченный

коллектив опытных специалистов. В

текущем году по ведутся работы по

реконструкции устройств энергос�

набжения на Красноярской, Север�

ной и Горьковской ж.д. 

В настоящее время группа компаний

«Сант» на основании принципа комп�

лексного подхода к строительству уст�

ройств СЦБ, связи и энергоснабжения

выполняет строительство объектов

«под ключ»: от проектирования, осу�

ществляемого в тесном взаимодей�

ствии с заказчиком, до строительства,

монтажа, пусконаладочных работ, сер�

висного и технического обслужива�

ния введенных объектов.

Транспортное строительство;

проектирование; 

внедрение и строительство сис�

тем обеспечения безопасности дви�

жения поездов, устройств связи и

энергоснабжения.

Группа компаний «Сант»

198152 Санкт�Петербург,

ул. Новостроек, 3

Тел.: (812) 702�03�94, 320�60�82; 

ж.д. (912) 6�20�23

www.sant.spb.ru Е�mail: info@sant.spb.ru

443041 Самара, ул. Никитинская, 53

Тел.: (846) 229�67�00, 229�67�01; 

ж. д. (960) 2�44�68

Е�mail: info@sant.samara.ru

Одним из главных направлений дея�
тельности компании является проекти�
рование, внедрение новой техники, пос�
тавка оборудования и материалов, стро�

ительство, монтаж, пусконаладочные работы, капитальный ремонт и
сервисное обслуживание устройств сигнализации, централизации и
блокировки, связи, энергоснабжения объектов инфраструктуры се�
ти железных дорог России.
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