
Международная научно-практическая конференция «Проектирование и строительство моста 

через р. Обь  по Оловозаводскому  створу в Новосибирске» 

 

Организаторы: Фонд «АМОСТ» (Ассоциация мостостроителей), Российская национальная группа 

Международной ассоциации по мостам и конструкциям IABSE, ОАО «Сибмост», ЗАО «Институт 

Стройпроект». 

 

Модератор:  С. В. Мозалев, исполнительный директор Ассоциации мостостроителей.   

Регистрация участников, кофе-брейк 

Торжественное открытие конференции.  С. В. Мозалев, исполнительный директор Ассоциации 

мостостроителей.   

Приветственное слово: 

- представитель Минтранса РФ;  

- С. М. Титов, врио министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской    

  области.   

1. «Третий автодорожный мостовой переход через р. Обь в Новосибирске. Технические решения 

и основные этапы строительства».  Д. В. Рем, главный инженер ОАО «Сибмост».  

2. «История проекта. Основные технические решения Бугринского мостового перехода через р. 

Обь в Новосибирске».   А. А. Журбин, генеральный директор ЗАО «Институт Стройпроект».  

3. «Монтаж арочного пролетного строения длиной 380 м. Сооружение опор мостового 

перехода».  С. В. Соколов, директор МО-38 ОАО «Сибмост». 

4. «Русловое пролетное строение L=380 м. Выбор варианта конструкции пролетного строения. 

Преимущества сетчатых арок».                                                    А. Б Суровцев, председатель совета 

директоров, заместитель генерального директора, технический директор «Стройпроект».                                                       

5. 3D-фильм об уникальной технологии сооружения арки мостового перехода. 

6. «Архитектурные решения».  Д.Д. Соловьев, руководитель группы, «Стройпроект»  

7. «Технологическая последовательность надвижки свода арочного пролетного строения 

длиной 380 м».  Ю. М. Шестакова, ГИП, «Стройпроект» 

Перерыв 

8. «Конструкция пролетного строения L=380 м, результаты аэродинамических испытаний». М. 

Вихров, ГИП, «Стройпроект» 

9. «О конструкции гибких подвесок».  О. А.  Ситников, руководитель проектов компании VSL 

(Швейцария) в России и СНГ 



 

10. «Методика определения усилий в подвесках арочного пролетного строения L=380 м. 

Последовательность натяжения гибких подвесок при снятии нагрузки с временных опор».  

М. Ю. Горохов, ведущий инженер по расчетам, «Стройпроект» 

11. «Изготовление металлоконструкций свода арки моста». С.Б. Тугаринов, УУЗММК 

12. «О мониторинге в ходе строительства пролетного строения 380 м».  А. Н. Яшнов, ФГУ ВПО 

«СГУПС».  

13. «Методика предотвращения прогрессирующего разрушения в СТУ на проектирование 

мостового перехода через Обь в Новосибирске. Проблемы обеспечения живучести мостовых 

конструкций». А. И. Васильев, технический директор, институт «ИМИДИС». 

14. «Снижение шумовой эмиссии и повышение комфортности проезда при применении новой 

конструкции Maurer - деформационного шва XW1».               М. М.  Бреслер, Maurer Zone. 

15. Вопросы – ответы, дискуссия 


