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Н
аправлениями дея

тельности компании

в области устройств

железнодорожной автоматики, те

лемеханики и связи на сети желез

ных дорог России является: строи

тельство, капитальный ремонт,

проектирование, внедрение новой

техники, монтаж, пусконаладка,

сервисное обслуживание, поставка

оборудования и материалов. 

Начиная с 1996 года предприя

тие комплексно работает на Куй

бышевской, и с 1999 года — на Ок

тябрьской железных дорогах, выполня

ет локальные работы на объектах

других железных дорог ОАО «РЖД».

Проводит работы по капитальному ре

монту устройств СЦБ, а также участвует

в разработке и внедрении микропро

цессорных устройств ЖАТ по програм

мам «Безопасность движения поездов»,

«Обновление и развитие средств ЖАТ»,

«Модернизация технологической связи

и радио». В 2005 году по программе

«Обновление и развитие средств ЖАТ»

велось строительство на пяти объектах,

среди них: ЭЦЕМ ст. Пелла (15 стр.),

АПК ДК БабаевоКошта (112 км) на Ок

тябрьской ж.д., МРЦ13 на ст. Самара

(57 стр.), Ebilok950 на ст. Пенза2

(1ПК), ДЦ и ДК участка Дема — Кропа

чево на Куйбышевской ж.д. По програм

ме капитального ремонта на Октябрьс

кой ж.д. велись работы на 14 объектах.

Широкий спектр задач по внедрению

новых идей и разработок решается на

личием специалистов высокой квали

фикации и взаимодействием с ведущи

ми компаниями, разработчиками и

эксплуатирующими организациями уст

ройств СЦБ и связи. Так, ведутся работы

по внедрению в устройствах СЦБ и свя

зи приборов грозозащиты, разработчи

ками которых является Петербургский

университет путей сообщения (ПГУПС),

а также внедрение систем ДЦМПК, ЭЦ

МПК — разработки ЦКЖТ ПГУПС. Явля

ясь стратегическим партнером НЦП

«Инфотекс», предприятие осуществляет

внедрение его разработок — систем

СПДЛП, КТСМ, АСК ПС. На базе ООО

«САНТ» организовано производство

транспортабельных модулей для КТСМ

и мобильных блокконтейнеров. ООО

«САНТ» осуществляет свою деятельность

и в смежных областях строительства на

ж.д. транспорте. Так, в 2001 году была

смонтирована радиорелейная линия

связи на участках Ряжск — Пенза — Сыз

рань, Пенза — Рузаевка. Выполнены про

екты по оснащению участков железных

дорог транкинговой связью.

На сегодняшний день предприятие

имеет хорошо укомплектованный спе

циалистами штат из 160 сотрудников,

шесть из которых имеют Государствен

ный квалификационный сертификат

на осуществление профессиональной

деятельности в области строительства,

управления, монтажа и пусконаладоч

ных работ, проектирования.

Все подразделения ООО «САНТ»

укомплектованы соответствующим

оборудованием, измерительной техни

кой, инструментарием и нормативно

технической документацией. Самарс

кое подразделение оснащено произво

дственнотехнической базой общей

площадью более 2 га и 28 единицами

спецтехники.

Компания осваивает и другие, смеж

ные отрасли транспортного строитель

ства. Новыми направлениями деятель

ности являются строительные работы

по контактной сети и энергетичес

кой хозяйству, работы по строи

тельству автомобильножелезнодо

рожного паромного комплекса.

Основной принцип работы ком

пании — это комплексный подход

к выполняемой работе и одновре

менная специализация на опреде

ленных направлениях деятельнос

ти. В этой связи для дальнейшего

развития фирмы выделены прио

ритеты по решению следующих за

дач:

внедрение сложных мик

ропроцессорных систем ЖАТ оте

чественного производства;

строительство и пусконаладка мик

ропроцессорных систем ДК, ДЦ, ЭЦ на

железных дорогах России;

последующее сопровождение пост

роенных объектов в виде сервисного

обслуживания и ремонта микропро

цессорных устройств.

Для этого создается сеть сервисных

центров, ориентированных в первую

очередь на обслуживание и ремонт

микропроцессорных устройств ЖАТ,

применяемых ОАО «РЖД» на сети дорог.

Приглашаем к взаимовыгодному

сотрудничеству организации, рабо�

тающие в области железнодорожной

автоматики и телемеханики, и физи�

ческих лиц, имеющих опыт и навыки

работы с устройствами СЦБ и связи.

ООО «САНТ»:

внедрение проектов, технологий

и новых разработок 

С учетом возрастающего количества сфер деятельности и объе�
мов выполняемых работ, ООО «САНТ» является динамично развива�
ющейся организацией с увеличивающимся штатом высококвали�
фицированных сотрудников.  Основная специализация предприя�
тия — это сложные микропроцессорные устройства и системы
железнодорожной автоматики и телемеханики.

ООО «САНТ»

198152, СанктПетербург, 

ул. Новостроек, 3

Тел: (812) 2524470, 3206082, 

факс: (812) 7020394

Тел. ж.д.: (912) 62023, 62907

Самара, Никитинская ул., 53/55

Тел: (8462)296700, 296701, 

факс: (8462) 296702

Тел. ж.д.: (960) 24468


