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Аннотация 

В статье рассматривается разнообразие применения башенных кранов, 

применяемых на объектах жилищно-гражданского строительства. 
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Башенные краны являются основным средством механизации в гражданском 

строительстве. На долю башенных кранов приходится до 96% всех подъемно-

транспортных работ при монтаже строительных конструкций. Спрос на башенные 

краны постоянно растет и довольно быстрыми темпами. Последние два-три года 

уже наблюдается строительный бум не только в европейской части России, но и в 

целом ряде сибирских регионов. Как следствие, активизация строительства (в 

основном жилищного) повлекла за собой увеличение эксплуатируемого 

кранового парка.  

На сегодняшний день крановый парк красноярских строителей очень 

неоднородный, все еще используются башенные краны старого образца (до 50% 

старых кранов). Средний возраст башенного крана из этой группы превышает 20-

28 лет. В основном это российские краны – КБ-403, КБ-405, КБ-408, КБ-409. 

Именно эти модели и используются при строительстве большинства 9-10-ти 



этажных зданий. Для высотных объектов также используется башенный кран КБ-

674 Ржевского завода, с более длинной стрелой и большей грузоподъемностью. 

 На рынке появились  современные краны, как российского производства, так 

и зарубежного с более длинными стрелами. Основную конкуренцию 

отечественным кранам составляют краны китайского производства, у которых 

вылет стрелы составляет до 70 метров. 

Сегодня на красноярском рынке представлено три группы производителей 

кранов: российские, китайские и европейские. 

Китайские краны — это в основном аналоги французских, немецких и 

итальянских кранов. Качество этих кранов, в целом, удовлетворительное, но 

недостатки все же есть. Несколько лет назад были серьезные проблемы по 

температурному режиму работы кранов из Китая, и  Ростехнадзор  не хотел 

выдавать разрешение на эксплуатацию этих кранов. Иногда краны приходили с 

серьезными конструктивными недостатками, свидетельствующими о 

несоответствии российским требования промышленной безопасности. На сегодня 

все эти проблемы урегулированы, и китайские краны стали пользоваться  

большой  популярностью. Они имеют большую высоту подъема, вылет стрелы и 

относительно невысокую стоимость. Именно поэтому краны китайского 

производства занимают сегодня до 35% нашего строительного рынка. Больше 

всего кранов китайского производства представлено серией QTZ (Вэйхайской 

компании строительных машин и ООО «Вань-фэн») по своей конструкции 

аналогичных французским кранам марки Potain. Используемая марка стали в 

металлоконструкциях этих кранов Q345B - это аналог нашей стали 09Г2С. Краны 

этой серии в приставном варианте могут наращиваться до 180 метров. 

За последние три года китайские краны значительно увеличили свою долю на 

красноярском рынке. Постепенно и отношения наших строителей к китайской 

грузоподъемной технике меняется в лучшую сторону. 

Особенности кранов ООО «Вань-фэн» в сравнении с другой продукцией 

китайского производства состоят в том, что на данные краны получено 

разрешение на их эксплуатацию в температурном режиме от -40ºС до +40ºС. 

Краны этого производителя выпускаются как для стационарной установки, так и 



на рельсовом ходу и имеют 20% -ные запасы по превышению грузоподъемности. 

Краны оснащены современными приборами и устройствами безопасности. 

Европейские башенные краны  занимают пока мизерную часть сибирского 

парка кранов. Естественно,  европейские краны, не идут ни в какое сравнение с 

российскими по качеству изготовления, качеству сборки и удобству эксплуатации. 

Их редкое применение на нашем сибирском рынке объясняется исключительно 

высокой стоимостью, которая по некоторым моделям существенно превышает 

стоимость российских и китайских кранов. У китайских кранов пока одно 

неоспоримое преимущество – низкая цена.  

К сожалению, фактор стоимости кранов сегодня играет очень важную роль 

при выборе крана. Отсюда и очень высокая востребованность в кранах, бывших в 

употреблении (старых), которые в процессе эксплуатации чаще приводят к 

отказам,  а также к авариям. 

За последние два года на нашем сибирском рынке появилась альтернатива 

китайским и европейским грузоподъемным кранам – это краны южно-корейского 

производства. При европейском качестве производства, южно-корейские краны 

стоят значительно дешевле. Корейское краностроение   довольно молодое, но уже 

сегодня краны из Кореи поставляются не только в Россию, но и в такие страны, как 

Канада, Индия, ОАЭ и другие. Краны южно-корейского производства отличаются 

хорошей эргономикой рабочего пространства, бесшумны в работе. Модельный ряд 

кранов EVERDIGM (Корея) довольно разнообразен. Корпорация производит 

башенные краны, как с горизонтальной, так и с подъемной стрелой, с вылетом от 

45 до 75 метров. Максимальная грузоподъемность кранов EVERDIGM марок 

(ED130-8, ED150-10, KH310-12, KH310-14) – до 14 тонн. Кроме того, в отличие от 

европейских кранов, корейское оборудование может работать в температурном 

диапазоне - 40ºС +40ºС. Прежде чем предложить данные краны российскому 

потребителю, корпорация в течение года очень тщательно доводила 

грузоподъемное оборудование до требований российского Ростехнадзора.  

В настоящее время необходимо понимать, что без отечественного 

производства башенных кранов нам не обойтись. Растущие потребности 

строительного рынка требуют увеличения производства башенных кранов. Что и 



происходит в настоящее время. Лидерами отечественного производства башенных 

кранов являются: Нязепетровский, Ржевский заводы, Строммашина.  

Для удовлетворения растущего спроса отечественным производителям 

необходимо увеличить объем производства кранов как минимум в 2 раза, но для 

того чтобы выжить при растущей конкуренции,   отечественным производителям 

кранов необходимо применять различные формы кредитования строительных 

компаний. Что и происходит на сибирском рынке. 

Если компания владеет пока только одной или двумя строительными 

площадками, не содержит свой собственный штат специалистов, имеющих допуск 

на работу с грузоподъемной техникой, или срок строительства занимает всего 

несколько месяцев, то компания берет башенный кран в аренду, что наиболее 

выгодно.  

Если строительная компаниям развивает свой бизнес и хочет более 

рентабельно управлять своими финансовыми активами и увеличивать 

собственный парк строительной техники, то она использует финансовую аренду – 

лизинг. Лизинг является альтернативой приобретения в кредит и эффективным 

способом управления риском морального устаревания техники. 

 

 

 


