
 
 
 
Доклады и сообщения на научно–практической 

конференции«Обеспечение безопасности и надежности судоходных 
гидротехнических сооружений» 
(Санкт-Петербург, 11– 13сентября 2019 года) 
 

Открытие конференции 
Шахмарданов Олег Юнусович - Президент Российского научно-

технического общества водного транспорта, руководитель ФБУ «Администрация 
«Волго-Дон» 

Шишлаков Федор Валерьевич -руководитель ФБУ «Администрация «Волго-
Балт» 

Клюкин Александр Владимирович – заместитель начальника Управления - 
начальник отдела гидротехнических сооружений Управления внутреннего 
водного транспорта Федерального агентства морского и речного транспорта 

Саркисян Самвел Владимирович – заместитель начальника Управления 
государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта 

 
Доклады и сообщения 
 

11 сентября 2019 года 
1. «Общая информация о СГТС Волго-Балтийского бассейна внутренних 

водных путей и об опыте организации проведения ремонтных работ на СГТС 
хозяйственным способом» 

Черенков Игорь Олегович – начальник службы гидротехнических 
сооружений и энергетики ФБУ «Администрация «Волго-Балт» 

2. «О современном состоянии судоходных гидротехнических 
сооружений» 

Клюкин Александр Владимирович–заместитель начальника Управления- 
начальникотдела гидротехнических сооружений Управления внутреннего водного 
транспорта Федерального агентства морского и речного транспорта 

3. «Государственный надзор за безопасной эксплуатацией судоходных и 
портовых гидротехнических сооружений» 

Саркисян Самвел Владимирович - заместитель начальника Управления 
государственного морского и речного надзора Ространснадзора 

4. «О проблемных вопросах декларирования безопасностисудоходных 
гидротехнических сооружений» 

Цветков Андрей Игоревич – главный инженер ООО «ИПС Гидротехпроект» 
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5. «О необходимости внесения изменений в Методические рекомендации 
по контролю технического состояния и оценке безопасности судоходных 
гидротехнических сооружений в связи с письмом Росморречфлота и 
Ространснадзора от 29.05.2019. О применении методов экспертной оценки 
при назначении Ку и Куэ для расчета показателей судоходных 
гидротехнических сооружений».    

Мельник Григорий Викторович - главный инженер проектов НП "Ассоциация 
"Гипроречтранс" 

6. «О ходе проектирования Нижегородского низконапорного гидроузла» 
Марфин  Владимир Сергеевич - заместитель руководителя по 

гидротехническим сооружениям ФБУ «Администрация Волжского бассейна» 
7. «О ходе строительства Багаевского гидроузла на р. Дон» 
Масленников Леонид Евгеньевич-заместитель руководителя по развитию 

ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей» 
8. «О ходе строительства гидроузла БелоомутФГБУ «Канал Имени 

Москвы» 
Руднев Виталий Владимирович - главный инженер Рязанского РГС - филиала 

ФГБУ «Канал имени Москвы» 
9. Современные материалы и технологии для поддержания в 

эксплуатационном состоянии судоходных гидротехнических соружений 
Ледина Марина Владимировна - руководитель направленияООО "БАСФ 

Строительные системы" 
 

12 сентября 2019 года 
10. «Требования законодательства в области транспортной безопасности 

к строящимся и реконструируемым СГТС. 
Новиков Леонид Анатольевич – заместитель начальника Управления 

транспортной безопасности Федерального агентства морского и речного 
транспорта 

11. «Современные исполнительные механизмы на  СГТС» 
Жуков Илья Сергеевич - начальник отдела КБ ООО "ССМ" 
12. «Электрогидравлическая система на судоходном шлюзе ГЭС 

Джердап 1, 1973-2020, развитие проектного решения (1973-пуск в 
эксплуатацию), в рамках основных проектных требований, (2019-2020- 
капитальный ремонт модернизация)» 

Наупарац Драган  - главный инженер "ППТ Инжиниринг" АО Белград 
13. «О применении унифицированных электрогидравлических приводов 

разработки АО "ЦНИИАГ".  
Феденков Владимир Васильевич – начальник отдела АО «ЦНИИАГ» 
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14. "Опыт внедрения и целесообразность применения электроцилиндров 
в качестве приводов ворот при реконструкции шлюза № 5 Северо-Двинской 
шлюзованной системы" 

Скородумов Михаил Иванович - главный специалист Вологодского РВП ФБУ 
"Администрация "Севводпуть"  

15. «Опыт эксплуатации автоматической системы управления 
процессом судопропуска на шлюзах Беломорско-Балтийского канала» 

Погорелов Павел Геннадьевич - главный специалист по автоматизированным 
системам управления службы гидротехнических сооружений ФБУ 
"Администрация "Беломорканал" 

16. «Опыт применения самоуплотняющихся бетонных смесей в 
густоармированных железо-бетонных конструкциях гидротехнических 
сооружений Рогунской ГЭС» 

Романов Алексей Владимирович - ведущий инженер по развитию бетонной 
индустрии ООО "Эм-Си Баухеми" 

17. О ремонте гидротехнических сооружений Вытегорского района 
гидросооружений и судоходства ФБУ «Администрация «Волго-Балт» 
хозяйственным способом 

Фотин Александр Вениаминович – главный гидротехник Вытегорского 
района гидросооружений и судоходстваФБУ «Администрация «Волго-Балт» 

18. «Выполнение мероприятий по выводу Новосибирского судоходного 
шлюза из ограниченно-работоспособного технического состояния» 

Езгор Антон Владимирович - начальник службы гидротехнических 
сооружений, капитального строительства и имущественных отношений 
ФБУ "Администрация Обского БВП" 

19. «Антикоррозийная защита гидротехнических сооружений» 
Сарачук Марина Джонридовна  - начальник отдела технологического 

сопровожденияООО НПП "ВМП-Нева" 
20. "Промышленные и антикоррозийные краски. Решения Текнос для 

ГТС» 
Иванов Александр Валерьевич -менеджер  ООО "Текнос» 
21. «Независимый инспекторский контроль при выполнении работ по 

антикоррозийной защите гидротехнических сооружений» 
Климович Виктор Николаевич - директор по развитию ООО НТЦ "АИС" 
22. «О размыве западной дамбы канала №294 ФГБУ "Канал Имени 

Москвы" 
Суворов Максим Николаевич - начальник Тушинского РГС –филиала 

ФГБУ "Канал Имени Москвы" 
23. «О перспективах изменения нормативной базы контроля 

технического состояния и оценки безопасности судоходных 
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гидротехнических сооружений, а так же выполнении существующих 
нормативных требований». 

Мельник Григорий Викторович - главный инженер проектов НП "Ассоциация 
"Гипроречтранс" 

24. «Проблемы двойного регулирования в области обеспечения 
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры водного 
транспорта» 

Крошнев Алексей Андреевич - первый заместитель директора Северо-
Кавказского филиала  ФГУП "УВО Минтранса России" 

25. «Об опытеразработки плана обеспечения транспортной безопасности 
на вновь создаваемые и реконструируемые объекты» 

Голышев Андрей Вячеславович - заместитель генерального директораЗАО 
«ПМЦ «Авангард» 

26. «О защите Санкт-Петербурга от наводнений» 
Соколов Всеволод Павлович - начальник планового отдела ООО "НТП 

Гидропривод" 
27. «Численное моделирование гидродинамики судоходного шлюза» 
Липатов Игорь Викторович – профессор кафедры водных путей и 

гидроссоружений Волжского государственного университета водного 
транспорта 

28. Система диспетчерского управления движением флота в Волго-
Донском бассейне, как инструмент обеспечения  навигационной 
безопасности 

Тарасов Виктор Васильевич Начальник службы информационных 
технологийФБУ "Администрация "Волго-Дон" 

29. «Автономная система мониторинга и обеспечениябезопасности 
движения судов в судоходных гидротехнических сооружениях» 

Кветкин Георгий Алексеевич – начальник лабораторииАО «ЦНИИАГ» 
30. «Вопросы применения полимерных композиционных материалов в 

конструкциях ворот шлюзов и других элементов гидротехнических 
сооружений» 

Полиновский Владислав Петрович - заместитель генерального директора по 
научной деятельности АО "Стеклонит" 

31. «Гибкие конструкции креплений береговой зоны с применением 
геосинтетических материалов и бетонных элементов» 

Щукин Сергей Николаевич -генеральный директорООО «Восток 
ГеоСинтетикс» 

32. «О повышении доходности на рынках электрической энергии и 
мощности- опыт взаимодействия розничных генераторов» 

Попов Сергей Леонидович – руководитель подразделенияООО 
"ПрофСевисТрейд" 
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33. «Оценка безопасности судоходных шлюзов: расчет при 
декларировании» 

Моргунов Константин Петрович - заведующий кафедрой ГТС, 
конструкций и гидравлики  ГУМРФ им С.О. Макарова 

Колосов Михаил Александрович - профессор кафедры ГТС, конструкций и 
гидравликиГУМРФ им С.О. Макарова 

 
13 сентября 2019 года 

34. «Опыт автоматического мониторинга вибраций конструкций шлюза 
№9 Карамышевского гидроузла Канала им. Москвы при проходке тоннелей 
метрополитена» 

Пичугин Антон Александрович - начальник лаборатории "Защита от 
вибраций и структурного шума" ООО "НИЦ Тоннельной Ассоциации" 

35. «Проведение капитального ремонта на гидротехнических 
сооружениях  Камского бассейна» 

Кузнецова Тамара Анатольевна - начальник службы 
гидросооруженийФБУ «Администрация «Камводпуть»  

36. «Система автоматического, непрерывного мониторинга вибрации 
строительных конструкций судоходных гидротехнических сооружений» 

Некрасов Игорь Алексеевич - генеральный директор ООО "Алгоритм-
Акустика" 

37. «Устройства для защиты конструкций судоходных шлюзов от навала 
судов- предложения по новым решениям и использованию 
предохранительных устройств» 

Колосов Михаил Александрович - профессор кафедры ГТС, конструкций и 
гидравликиГУМРФ им С.О. Макарова 

38. «Рекомендации по повышению уровня безопасности и технического 
состояния Шекснинской ГЭС» 

Греков Михаил Борисович - главный инженер проекта АО "Акватик" 
39. «Проект Нижегородского гидроузла - предложение по концепции» 
Колосов Михаил Александрович - профессор кафедры ГТС, конструкций и 

гидравликиГУМРФ им С.О. Макарова 
Моргунов Константин Петрович - заведующий кафедрой ГТС, 

конструкций и гидравлики  ГУМРФ им С.О. Макарова 
40. «Презентация продукции «Гидроизоляционные материалы» 
Глущенко Александр Юрьевич - генеральный директор 

ООО «ИнжектТрейд» 
Принятие рекомендаций Конференции 
Подведение итогов конференции 


