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 СПРАВКА «ОГ»

Сухоложский крановый завод специализируется на изготовле-
нии тяжёлых кранов. На нём уже реализованы проекты по соз-
данию кранов для тепловых электростанций грузоподъёмностью 
370 тонн, тяжёлые краны для металлургии, 180 тонный литейный 
кран, контейнерные краны, краны для атомной промышленности. 
В частности, на сегодня предприятие заключило контракт с Рос-
атомом на поставку 10 кранов грузоподъёмностью 360 тонн для 
зарубежных атомных станций. Также заключены контракты по из-
готовлению мостовых четырёхбалочных кранов для металлурги-
ческого комбината в Узбекистане. Кроме того, компания освоила 
серийное производство контейнерных тыловых кранов и спреде-
ров (специальных навесных устройств для автоматического захва-
та транспортных контейнеров и их дальнейшей разгрузки).

 ДОСЬЕ «ОГ»

 Алексей Васильевич Оку-
нев родился 21 марта 1949 г. 
в Кировской области.
 В 1966 году окончил шко-
лу № 5 г. Нижнего Тагила, в 
1971 г. окончил УПИ по спе-
циальности «Инженер-меха-
ник».
 После института работал 
на машзаводе им. М.И. Кали-
нина инженером-конструк-
тором.
 В 1985 году избран пред-
седателем заводского Сове-
та ВОИР, членом областного 
Совета ВОИР.
 В 2012 году избран пред-
седателем областного Сове-
та ВОИР, член Центрального 
Совета ВОИР.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Церемония вступления нового мэра Андрея Зашляпина 
в должность запланирована на 8 мая
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Данным обращением ставим в известность обществен-
ность, что в эксплуатации АО «Екатеринбургская электросе-
тевая компания» (далее - АО «ЕЭСК») находятся электросе-
тевые объекты (линии электропередачи, трансформаторные 
подстанции и иные объекты), которые не принадлежат АО 
«ЕЭСК» на праве собственности или ином праве. Указан-
ные объекты электросетевого хозяйства расположены в г. 
Екатеринбурге и не являются муниципальной, областной, 
федеральной собственностью. Данный факт подтвержда-
ют официальные ответы ДУМИ, МУГИСО, ФАУГИ. Просим 
вероятных собственников электросетевого имущества, 
перечисленного ниже, обратиться в АО «ЕЭСК» для под-
тверждения права собственности по тел. 356-22-59, 359-00-
26. В случае отсутствия владельцев данного имущества, АО 
«ЕЭСК» оставляет за собой право обратиться в соответствии 
с действующим законодательством в суд о признании права 
собственности на указанные объекты как бесхозяйное иму-
щество. Перечень электросетевого имущества:

КЛ 0,4кВ от РП 575(руб. 9,24) до котельной №1; КЛ 0,4кВ 
ТП 1230 р.13 - ВРУ ул. Народной Воли,63; ВЛ 0,4кВ ТП 1098 
(руб.6,14) пер. Трамвайный 4,10,16; ТП 2367; ВЛ 0,4кВ от ТП 
1108 (руб. №10) до траверсы ж/д по ул. Тобольская,1б/2; 
ВЛ 0,4кВ ТП-1339 от ж/д по ул. Первомайская 101в; ВЛ 0,4кВ 
от РП 863 (руб.№8, 22)-сеть Маневровая 15,15а,17,19,23; 
Техническая,76; ВЛ-0,4кВ от ТП-3210; КВЛ 0,4кВ ТП 3213 
Р16 - ж/д ул. Ур. Рабочих, 52а ж/б; ВЛ 0,4кВ от ТП 3238 
(руб. № 14) сеть к ул. Ломоносова 72-100а, ул. Новаторов 
58-68; ВЛ 0,4 КВ ТП-3252 cеть к ул. Победы, 5,7; ВЛ 0,4кВ от 
ТП 3251 руб. 2  сеть по ул. Победы; ВЛ 0,4кВ от ТП 70007 Р8-
ж/д п. Путёвка,52,51б,86,53,55,56,85б,58,58,59,52а,63а,37; 
ВЛ-0,4кВ ТП 4623 р.8,6,2,4; ВЛ-0,4кВ ТП-5490; ВЛ-0,4кВ ТП-
1713; ВЛ-0,4кВ от ТП 60001; ВЛ-0,4кВ ТП-1967; ВЛ 0,4кВ ТП 
1824 Р1-пер.Соловьиный,1-11,2-10; ВЛ 0,4кВ ТП 3023 пер. 
Западный, 6-10; ВЛ-0,4кВ от ТП 1592; ВЛ-0,4кВ ТП 4669; 
КВЛ 0,4кВ от ТП 1205 (руб.7) сеть к м/д по ул. Челюскин-
цев, ул. Братьев Быковых; ВЛ-10кВ РП 475-ТП 4382; ВЛ-6кВ 
ТП 1259-ТП 1263; ВЛ-6кВ ТП 1502-ТП 1893/70001; ВЛ-6кВ 
1489-1527; ВЛ-6кВ ПС Лечебная-1816; ВЛ-6кВ ТП 1141-ТП 
1816; ВЛ-6кВ ТП 1850-ТП 1852; ВЛ-6кВ Исток-1502; ВЛ-6кВ 
3011-3015/3013/3016; ВЛ-6кВ Северка-3011/3010(ф.Жел.
дорога); ВЛ-6кВ Северка-3030/3031(ф. Песчаное); ВЛ-6кВ 
Труд-ТП 1996; ВЛ-10кВ ТП 3749-ТП 3880; КЛ 6/10кВ ТП 
4067-НАСОСНАЯ; ВЛ-10кВ ПС Лечебная-1789; ВЛ-10кВ 
ПС Лечебная-1788; ВЛ-10кВ ТП 1204-ТП 1526; ВЛ-10кВ ТП 
1192-ТП 1584; ВЛ-10кВ ТП 1125-ТП 5527; ВЛ-0,4кВ ТП-5527; 
ВЛ-10кВ ТП 1119-ТП 1565; ВЛ-10кВ 499-4592; ТП 1289; 
КЛ 6кВ ТП 1288-ТП 1289; ТП 64057; КЛ 6кВ РП 558 – ТП 
1342; КЛ 0,4кВ ТП 2686-Сухоложская,7; КЛ-0,4кВ 5092-р.8-
Кооперативная,16 № А,Б; ВЛ 0,4кВ от оп. №7 ТП 5143(р. 
№1); ВЛ-0,4кВ ТП-2595; КЛ-0,4кВ ТП 1005-Энгельса,11 
(руб.1); КЛ 10кВ ПС ГОРНЫЙ ЩИТ - ТП 5092; КЛ 0,4кВ ТП 
1713-Новая, 6 №2 (руб.9); 2 КЛ 0,4кВ ТП 1195 Р6,27-ВРУ 
ул. Каменотёсов,11; 2КЛ 0,4кВ ТП 1195 - котельная, Каме-
нотесов,2, к.1, р.6; КЛ 6/10КВ РП 202-ТП 2050; ТП 4688; 
КЛ-10кВ РП 603-ТП 2337; КЛ 0,4кВ ТП 1080 р.5-ВРУ ул. 
Советская,55; КЛ 0,4кВ ТП 1434 Р6, 13-ул. Куйбышева,105; 
ВЛ-10кВ отп. на ТП-2215 от 2716-2214; ВЛ-10кВ ТП 20066-
ТП 5017; ВЛ-6кВ ПС Верхнемакарово-ф. Коттеджи; ВЛ-6кВ 
ТП 2690-ТП 2008; КЛ 10кВ РП 556 - ТП 1077 №1; КЛ 10кВ 
ТП 1230 - ТП 1496 №1; КЛ-0,4кВ ТП 1704-40 лет ВЛКСМ,16а 
руб.3; КЛ-10кВ ТП 4374- ТП 4821; ТП 1154; ТП 5446; КЛ 
6кВ ТП 4283 - ТП 4376; КЛ 6кВ ТП 4282 - ТП 4431; ВЛ 0,4кВ 
ТП 1504; ВЛ-0,4кВ ТП-1611; ВЛ-0,4кВ РП 188; ВЛ-10кВ ТП 

3171-ТП 3715; ВЛ-10кВ 1854-1165/1166/1338; ВЛ-0,4кВ 
ТП-4806; КЛ 6кВ ТП 22602 – ТП 22612 №1; КЛ-10кВ РП 849-
ТП 4339 № 1; КЛ 10кВ ТП 4169-ТП 4246; Ячейка КРУ 10кВ 
№ 18 Резерв ПС Московская; КВ-10кВ 2716-2214/2215; 
ВЛ-0,4кВ ТП-5142; КЛ 10кВ ПС Отрадная - ТП 4206; РП 603, 
ул.Сурикова,50а, КН: 66:41:0402020:37; ТП 2100,ул. Сурико-
ва, 32б,КН: 66:41:0402020:29; ТП 20011; РП 457; ТП 1179; ТП 
1469; ТП 5446 (Луначарского, 221); КТПН-20002; КТП 32009; 
ТП 1154 (Изоплитная, 24а); КЛ 0,4кВ от РП-202(руб.2,16)-
кассы Аэрофлота,ул.Большакова,99а, щит 1,каб. 1,2; н/в 
ЛЭП от оп.№5 ВЛ 0,4кВ ТП 3163(руб.№1) до щита 0,4кВ 
ж/д 40 Лет Октября,65; н/в ЛЭП от оп.№6 ВЛ 0,4кВ ТП 
3182(руб.№4) до щита 0,4кВ ж/д Кировградская,17; н/в 
ЛЭП 0,4кВ от оп.№4(13) ВЛ 0,4кВ ТП 3169 (руб.№9) до щита 
0,4кВ ж/д Избирателей, 38; Каб. перемыч. от щита 0,4кВ 
ж/д по ул. Победы,18 до щита-2 0,4кВ ж/д по ул. Ильи-
ча,61; Каб. перемыч. от щита 0,4кВ ж/д по ул. Ильича, 61а 
до щита-1 0,4кВ ж/д по ул. Ильича, 61(ТП 3183); КЛ 0,4кВ 
от ТП 3217 (руб. №10) до ВРУ Индустрии,31; КВЛ 0,4кВ от 
оп.№1(9) ВЛ 0,4кВ ТП 3190(руб.№12) до щитов1,2 0,4кВ 
40 Лет Октября,80а и 82; КЛ 0,4кВ от ТП 3204 (руб.№12) до 
Бакинских Комиссаров,58; КЛ 0,4кВ от ТП 3197(руб. №5) до 
щита 0,4кВ Ломоносова,8; КЛ 0,4кВ от ТП 3197 (руб.№11) до 
щита 0,4кВ Ломоносова,10; КЛ 0,4кВ от ТП 3190 (руб.№5) 
до ВРУ Победы,40/1; КЛ 0,4кВ от ТП 3190(руб.№9) до 
ВРУ Победы,40/1; КЛ 0,4кВ от ТП 3255 (руб.№2) до щита 
0,4кВ Черниговский,31; КЛ 0,4кВ от ТП 3216 (руб.№11) до 
щита 0,4кВ Уральских Рабочих, 37; Каб. перемыч. от оп. 
№7 ВЛ 0,4кВ ТП 325 (руб.№8) до щита-1 0,4кВ; н/в ЛЭП 
от щита-1 0,4кВ до щита-2 0,4кВ ж/д Кировградская, 41; 
н/в ЛЭП от оп. №3 ВЛ 0,4кВ ТП 3252 (руб.№13) до щита 
0,4кВ ж/д Победы,5; КЛ 0,4кВ от ТП 3252 (руб.№6,14) 
до ВРУ Победы, 9А; ВЛ от ТП 1316(руб.№2) до ответ-ой 
оп. №6 ВЛ 0,4кВ к ж/д Народной Воли, 52в; КВЛ 0,4кВ от 
траверсы ж/д по ул. Кобозева, 114 до ТП 3727 (руб.№6); 
КВЛ 0,4кВ от траверсы ж/д по ул. Верстовая,4 до ТП 3062 
(руб.№5); КВЛ 0,4кВ от траверсы ж/д по ул. Ползунова,1б 
до ТП 3719 (руб.№3); КВЛ 0,4кВ от траверсы ж/д по ул. 
Даниловская, 2г и 2в до ТП 3719 (руб.№3); КВЛ 0,4кВ от 
траверсы ж/д по ул. Кобозева,112а до ТП 3727 (руб.№20); 
КВЛ 0,4кВ от траверсы ж/д по ул. Лобкова, 74, 76, 76а, 78 
до ТП 3720 (руб.№4); КВЛ 0,4кВ от траверсы ж/д по ул. 
Ползунова,13 до ТП 3720 (руб.№4); КВЛ 0,4кВ от траверсы 
ж/д по ул. Осоавиахима, 105 до ТП 3288 (руб.№8); КВЛ 
0,4кВ от траверсы ж/д по ул. Замятина, 35 до ТП 3730 
(руб.№14); ВЛ 6кВ ТП 2690 -ТП 2008; ВЛ 10кВ от ТП 20011 
(ответв-ие от ВЛ 10кВ ТП 5113-5125/5117/5115); ВЛ 0,4кВ 
от ТП 20011; КЛ 0,4кВ от ТП 1314 (руб.4,16) до ВРУ здания 
библиотеки Белинского, 15; КЛ 0,4кВ от РП 520 (руб.15) 
до ВРУ здания библиотеки Белинского, 15; КЛ 0,4кВ от РП 
9040 (руб. 2,3,4,5,6,14,15,16,17,18) до ВРУ ж/д по адресу: 
ул. Рассветная, 8, корп. 1; КЛ 0,4кВ от ТП 51600 (руб. 1,2,
3,4,5,6,7,8,9,10,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26) до ВРУ ж/д 
по адресу: ул. Рассветная, 6 корп. 2; 2 КЛ 0,4кВ от РП 113 
(руб.7,9) до ВРУ колледжа по адресу Первомайская, 22 
(пристрой); РП 457; ТП 1179 (Завокзальная,19); ТП 2047 
(Прониной,34); КЛ 0,4кВ от ТП 20003 (руб. 1,17)-ж/д ул. 
Союзная, д.2, щит 1,каб.1,2; КЛ 0,4кВ от ТП 20003 (руб. 
2,18) -ж/д ул. Союзная, д.2, щит 2, каб.1,2; КЛ 0,4кВ от ТП 
20003(руб. 3,19) -ж/д ул. Союзная, д.2, щит 3, каб.1,2; КЛ 
0,4кВ от ТП 20003 (руб. 7,23)-ж/д ул. Союзная,д.4, щит 1, 
каб.1,2; КЛ 0,4кВ от ТП 20003 (руб. 8,24) - ж/д ул. Союзная, 
д.4,щит 2,каб.1,2; КЛ 0,4кВ от РП 619 (руб. 9,19) - ж/д ул. 
Сурикова, д.53А, каб.1,2; КЛ 0,4кВ от РП 619 (руб. 14,29) - 
ж/д ул. Щорса, д.105,секция А, каб.1,2; КЛ 0,4кВ от РП 619 
(руб. 12,27) - ж/д ул. Щорса, д.105, секция Б, каб.1,2; КЛ 
0,4кВ от РП 619 (руб. 10,25)-ж/д ул. Щорса, д. 105,секция 
В,каб.1,2; КЛ 0,4кВ от ТП 20003 (руб. 4,20) - ж/д ул. Щорса, 
д. 103,секция В, каб. 1,2.
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Жители ДНР и ЛНР смогут 

получить гражданство РФ 

в упрощённом порядке

Президент России Владимир Путин подписал 
указ, позволяющий жителям ряда районов юго-
восточных регионов Украины получить граждан-
ство РФ в упрощённом порядке. 

Жители упомянутых районов Украины могут 
подавать заявления о приёме в гражданство РФ 
в территориальные органы МВД РФ. Вместе с за-
явлениями они должны предоставить ряд доку-
ментов и их копии, в том числе документ, удосто-
веряющий личность, с отметкой о регистрации 
по месту жительства на территории соответству-
ющего района Донецкой или Луганской областей 
Украины.Эти заявления должны быть рассмотре-
ны в срок не более трёх месяцев. 

 Лариса СОНИНА

Сергей Бидонько призвал 

думу Асбеста 

к разрешению конфликта

Вице-губернатор области Сергей Бидонько при-
нял участие в заседании городской думы Асбе-
стовского ГО. Собравшимся депутатам удалось 
распределить часть бюджетного финансирова-
ния на 2019 год.

– Опыт показывает, что там, где нет проблем 
взаимодействия думы, власти, местных элит, 
градообразующих предприятий, реализация про-
ектов идёт быстрее, в гораздо больших объё-
мах, потому что и деньги направляют, и в про-
граммах участвуют. Я считаю, что у Асбеста та-
кой шанс тоже есть, – прокомментировал Сер-
гей Бидонько.

Ирина ПОРОЗОВА

Анна ПОЗДНЯКОВА
Вчера в Среднеуральске де-
путаты выбрали главу му-
ниципалитета. Им стал Ан-
дрей Зашляпин. Кандидат по-
лучил поддержку всех 13 на-
родных избранников, сооб-
щили «Облгазете» в местной 
думе.Напомним, бывший мэр 
Владислав Козлов сложил пол-номочия в конце декабря, ис-полняющим обязанности гла-вы был назначен его замести-тель Алексей Костыгин. Как ранее сообщала «Обл-газета», по результатам второ-го тура конкурса за пост главы Среднеуральска из шести кан-дидатов продолжили борьбу двое. Оппонентом предприни-мателя Андрея Зашляпина стал руководитель аппарата сверд-ловского отделения партии ЛДПР Антон Безденежных.Как отметил Зашляпин, он имеет многолетний опыт в сфе-ре строительства. – Я вижу развитие города в его застройке, – отметил канди-дат. – Здесь осталось ветхое ава-рийное жильё, но есть потенци-ал для строительства новых до-мов, в том числе социального жилья для молодых семей.Андрей Зашляпин также пообещал решить такие про-блемы, как доступность меди-цинского обслуживания, ре-монт автомобильных дорог. По его словам, практически все они находятся в аварийном со-

стоянии. Кроме того, он наме-ревается заняться развитием транспортной инфраструкту-ры – планируется построить дополнительные въезды и вы-езды в южной и северной ча-стях города. – Город нужно освободить от незаконных объектов не-стационарной торговли и ре-кламы. Заняться благоустрой-ством дворов и парков. Обу-строить пешеходные зоны, – поделился планами будущий глава. – Мы рассматриваем воз-можность строительства ско-ростного трамвая Средне-уральск – Верхняя Пышма (сей-час идут подготовительные ра-боты по строительству трам-вайной линии между Екате-ринбургом и Верхней Пыш-мой). Это даст возможность жи-телям, работающим в област-ном центре, сократить транс-портные расходы.Он также подчеркнул, что выбор местных жителей – ра-ботать в Екатеринбурге – плохо сказывается на экономическом развитии города.– Все знают о проблеме в сфере образования. Сегод-ня 941 ребёнок стоит в очере-ди в детский сад. Для решения проблемы необходимо постро-ить два детских сада и прове-сти реконструкцию существу-ющих учреждений. Также нуж-но строить общеобразователь-ные школы и провести рекон-струкцию стадиона, – резюми-ровал Андрей Зашляпин.

В Среднеуральске выбрали мэра
Президент России поручил регионам 

усилить контроль за нацпроектами

Президент России Владимир Путин призвал областных парламентари-
ев усилить контроль за нацпроектами. Об этом сообщила  председатель 
Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушки-
на после встречи главы государства  с членами Совета законодателей 
РФ при Федеральном Собрании.

– Президент также порекомендовал использовать возможности де-
путатского корпуса, который находится на прямой связи с населением 
страны, для получения обратной связи с мест, – пояснила она.

Кроме того, по словам Людмилы Бабушкиной, во время встречи 
поднималась тема финансирования сельских школ в рамках нацпроек-
та «Образование».  

– Необходимо в нормативном порядке определить понятия сель-
ских малокомплектных школ и капитального ремонта в данных учреж-
дениях, – добавила председатель.

Анна ПОЗДНЯКОВА

На заседании 
присутствовали 

20 человек. 
Ранее депутаты 

дважды срывали 
заседание думы 
из-за отсутствия 

кворума

Алексей Окунев считает, что одной из главных проблем 
нынешних Кулибиных является отсутствие менеджеров, 
которые могли бы внедрять их изобретения
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Лариса СОНИНА
Сегодня, 26 апреля, отмеча-
ется Международный день 
интеллектуальной собствен-
ности. Технические изобре-
тения – одна из важнейших 
её составляющих. В совет-
ские времена поощрением 
изобретательства, а также 
продвижением технических 
изобретений и рацпредложе-
ний занимался ВОИР – Всесо-
юзное общество изобретате-
лей и рационализаторов. Во 
времена постсоветские 
ВОИРу, уже не всесоюзному, 
а всероссийскому, утратив-
шему свою долю финанси-
рования из бюджетов пред-
приятий, стало значительно 
сложней. О том, чем сейчас живёт со-общество российских Кулиби-ных, «Облгазета» поговорила с председателем Свердловского областного совета Всероссий-ского общества изобретателей и рационализаторов Алексеем 
ОКУНЕВЫМ.

– Алексей Васильевич, что 
представляет собой ВОИР, 
и как давно он существует?– В 2019 году ВОИР отмеча-ет 87-ю годовщину со дня сво-его основания. C 1932 по 1958 год общество называлось не ВОИРом, а ВОИЗом (Всесоюз-ное общество изобретателей). Первый съезд ВОИЗа прошёл в Москве в январе 1932 года.С начала своего создания общество объединяло техни-ческие элиты республик СССР, опираясь на отечественные и мировые традиции в области изобретательства и рациона-лизаторства. В период расцвета обще-ства, в 1988 году, в ВОИРе со-стояли более 118 тысяч пред-приятий, более 14 млн изо-бретателей и рационализато-ров. Пять народных депута-тов СССР от ВОИРа курирова-ли созданную в Верховном Со-вете СССР депутатскую груп-пу содействия научно-техниче-скому прогрессу.  После распада СССР в 1991 году мы стали на-зываться Всероссийским обще-ством изобретателей и рацио-нализаторов, но аббревиатура осталась прежней – ВОИР.

Сейчас основная миссия ВОИРа — объединение и ко-ординация организаций и фи-зических лиц, занимающихся изобретательской и рациона-лизаторской деятельностью, в целях обеспечения иннова-ционного и технологического прорыва в российской эконо-мике.
– Сколько изобретателей 

состоит в организации?– В ВОИРе сегодня — бо-лее ста тысяч членов. Коор-динируют их деятельность 11 республиканских Советов ВОИР; шесть краевых; 43 об-ластных. В Свердловской обла-сти в состав ВОИРа входят око-ло двух тысяч членов – как фи-зических, так и юридических лиц, включая 35 крупных пред-приятий. Руководящим орга-ном является областной совет ВОИР, в который входят 28 че-ловек, это руководители па-тентных служб предприятий, а также юридических фирм.
– ВОИР – заслуженная и 

авторитетная в прошлом ор-
ганизация, но есть ли у неё 
сейчас какие-то реальные 
достижения?

– За последние 10 лет чис-
ло ежегодных заявок на изо-
бретения, поданных в Ураль-
ском федеральном округе, 
выросло в три раза – с 373 
до 1 028. Областной Совет ВОИР ежегодно проводит кон-курс «Лучший новатор года». По итогам конкурса «Лучший новатор 2017», проводимого в 2018 году, лауреатами стали 

42 человека. Экономия от их предложений составила 160 млн рублей, не считая скрытой экономии от снижения брака и повышения качества.Если говорить о тематике, много изобретений по энерге-тике, энергосбережению и ме-дицине. Есть простые, но уни-кальные изобретения, напри-мер: как не дать уснуть ночью водителю локомотива; как хок-кейную шайбу сделать безо-пасной; как вывести холесте-рин из организма.
– С какими основными 

проблемами сталкиваются 
современные изобретатели 
и рационализаторы?

– Пожалуй, главной про-
блемой является то, что толь-
ко около 5 процентов изобре-
тений реализуется в эконо-
мике страны.Причин этому много, на-чиная с того, что до сих пор не определена государственная стратегия управления интел-лектуальной собственностью (ИС), не построена цепочка от-ветственных и заинтересован-ных в этом структур.Если говорить в целом о состоянии новаторства, то на крупных предприятиях данная работа планируется и неплохо поставлена. Трудно приходит-ся новаторам-одиночкам, ма-ло средств и возможностей для создания, защиты и реализа-ции изобретения. Работая и об-щаясь с новаторами, нам горь-ко видеть, как изобретения уходят из страны.Во всём мире новаторство 

является самым высокодоход-ным бизнесом: на один дол-лар вложений получается де-сять долларов прибыли. И ав-тор изобретения, как прави-ло, получает вознаграждение в 10 процентов от средств, сэко-номленных в результате вне-дрения его изобретения. Всё, чем мы пользуемся сейчас, это плоды пытливых умов изобре-тателей.В США существует понятие так называемой «мягкой си-лы» при работе с новаторами, для них создают все условия, стремясь к тому, чтобы изобре-тение осталось в стране. У нас, к сожалению, нет такого…
– Что нужно сделать для 

того, чтобы интерес к изо-
бретательству не утрачи-
вался?– Сегодня важную роль играет широкое вовлечение школьников в техническое творчество. В 2018 году в об-ластной организации ВОИР был открыт Центр интеллек-туального развития. Центр со-действует гармоничному раз-витию детей дошкольного воз-раста, школьников и взрос-лых. Основными направлени-ями Центра являются: скоро-чтение, развитие памяти, мыш-ления и интеллекта детей и взрослых, мнемотехника (ис-кусство запоминания), мен-тальная арифметика. 

За 10 лет число заявок на изобретения в УрФО выросло в три раза

Михаил ЛЕЖНИН
На Сухоложском крановом 
заводе (входит в группу ком-
паний «Уралкран») заверша-
ется монтаж первого в Сверд-
ловской области тяжёло-
го электрогидравлического 
портального портового кра-
на КПМ-85, который создан 
полностью из отечественных 
комплектующих. В ближай-
шее время предприятие про-
ведёт его статические и ди-
намические испытания, по-
сле чего отправит его заказ-
чику – в покупке уральской 
разработки заинтересованы 
сразу несколько компаний.Кран предназначен для ра-боты в речных и морских пор-тах на судостроительных заво-дах или может быть установ-лен на рельсовую, колёсную или корабельную платформу для работы в открытом море. Он отличается наличием мо-дульной конструкции и улуч-шенных технологических ха-рактеристик. Грузоподъём-ность крана – 85 тонн, высо-та подъёма – более 70 метров. Запас прочности разработан-ной конструкции позволяет одновременно поднять четы-ре контейнера весом порядка 20 тонн. После окончательного монтажа кран пройдёт испыта-ния грузоподъёмности с пере-грузкой в 25 процентов. – Проект мы разработали в рамках поручения Президен-та РФ по обеспечению техноло-гической независимости оте-чественной экономики. До нас ни одно предприятие не изго-тавливало такой кран полно-стью из российских комплек-тующих. Мы инвестировали в проект около 200 млн рублей, разработали абсолютно новую конструкторскую документа-цию и создали 20 высокотех-нологичных рабочих мест. Бла-годаря использованию россий-ских компонентов нам удалось 

снизить стоимость примерно на 20 процентов, – рассказал «Облгазете» директор по про-изводству Сухоложского кра-нового завода Константин 
Каргер.  

Также подготовлен про-
ект специального арктиче-
ского исполнения для при-
менения такого типа кранов 
при освоении Арктики.Разработка и производство модульных элементов крана начались три года назад, а на его монтаж потребовалось око-ло месяца. Сейчас при монтаже крана задействовано две бри-гады рабочих по восемь чело-

век, работающих в две смены. Как отмечают на предприятии, если бы производство было се-рийным – каждый такой кран можно было бы изготавливать за 9–12 месяцев. То есть в год Су-холожский завод мог бы произ-водить по 5–7 таких кранов. Как пояснили «Облгазете» на пред-приятии, мощности цехов вы-держивать такие темпы позво-ляют. Однако производить кра-ны такого типа и в таком ко-личестве целесообразно толь-ко под заказ. Однако если бы 
предприятие было обеспече-
но заказами на поставку та-
ких кранов как КПМ-85 в по-

стоянном режиме, в Сверд-
ловской области мог бы сфор-
мироваться серьёзный кра-
ностроительный кластер. Работа над краном КМП-85 велась в кооперации с предпри-ятиями Уральского федераль-ного округа. Вместе с Магни-тогорским металлургическим комбинатом Сухоложский кра-новый завод разработал спе-циальные марки сталей, а че-лябинское предприятие «Этер-но» (входит в ЧТПЗ) совместно с Роснано освоило сварку высо-копрочной стали и изготовило для крана специальные круп-ногабаритные части. Создани-ем гидравлической системы занималась «Пневмостройма-шина». Как отметил Констан-тин Каргер, большую помощь в реализации проекта оказы-вало областное министерство промышленности и науки и лично министр Сергей Пере-
сторонин.На Сухоложском крано-вом заводе производятся все трудновыполнимые экс-периментальные разработ-ки. Это стало возможным в силу большого многолетне-го опыта его сотрудников. В частности, сварщики заво-да имеют сертификацию на-ционального агентства кон-троля сварки. Всего на пред-приятии работают 98 чело-век. По меркам других заво-дов эта цифра довольно не-велика. Однако это нагляд-ный пример, что количество рабочих рук для выполне-ния технологически слож-ных задач не всегда главный и решающий фактор. На пер-вый план выходит качество работы, опыт и уверенность в конечном результате, что и доказывают каждый день работники завода, первыми в России создавая монумен-тальные, по-своему краси-вые и сложные промышлен-ные агрегаты.

Прошли оКРАНкуСвердловское предприятие впервые изготовило уникальный портовый кран из отечественных комплектующих

Кран имеет повышенный запас прочности, позволяющий ему 
работать в открытом море


