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Несмотря на внешнюю не-
замысловатость, суще-
ствует много видов ба-

шенных кранов, различающих-
ся по назначению, возможности 
перемещения, типу ходового 
устройства. В этой связи и фор-
мирование спроса происходит 
на основе целого ряда харак-
теристик, из которых наиболее 
важными являются технологии 
строительства, климатические 
условия, законодательная ба-
за, а также материал, из кото-
рого возводится здание. «Сей-
час жилищное строительство в 
России ведется в основном из 
кирпича. По данным Росстата, в 
2013 г. доля кирпичных домов в 
общем объеме ввода составила 
89%. При этом для крупных го-
родов-миллионников наиболее 
характерно монолитно-каркас-
ное домостроение, доля которо-
го составляет не менее полови-
ны объема», – сообщает дирек-
тор департамента консалтинга, 
аналитики и исследований ком-
пании Blackwood Е. Ржавская.

Во времена СССР выпуск ба-
шенных кранов находился на 
запредельно высоком для со-
временного рынка уровне, ког-
да ежегодные объемы производ-
ства превышали 4 тыс. машин 
в год. Обвал в отрасли произо-

шел в начале 1990-х гг. вместе 
с распадом СССР. А к концу тех 
самых 90-х отрасль краностро-
ения практически находилась 
на пороге выживания. И это не 
пустые слова – на протяжении 
1997–2000 гг. объемы выпуска 
башенных кранов были на уров-
не 30 ед. в год, и только с 2002 г. 
начался более активный рост, 
который был «остановлен» кри-
зисом 2008 г. В конце «нуле-
вых» годов XIX в. объемы выпу-
ска башенных кранов упали в 
13 раз. Новый виток подъема от-
расли приходится уже на наши 
дни, однако современный этап 
развития рынка башенных кра-
нов сопровождается большой 
активностью иностранных ком-
паний, которые с каждым годом 
занимают на российском рын-
ке все большую долю. Если го-

ворить об абсолютных цифрах, 
то доля выпуска отечественных 
кранов в общем объеме рын-
ка (импорт + производство) со-
кратилась до 25%. На графике 1 

видно, как темпы роста импорта 
башенных кранов значительно 
превосходят аналогичные пока-
затели производства. Переходя 
к оперативным данным первого 
полугодия 2014 г., отметим не-
значительный рост показателей 
ввоза относительно аналогично-
го периода 2013 г., который со-
ставил 3%. В отношении выпу-
ска стоит отметить более значи-
мый рост в 30%.

Производство
В разное время на просторах на-
шей страны насчитывалось до 
12 производителей башенных 
кранов. Однако тяжелые време-
на 1990-х гг.   оставили свой след 
и значительно сократили это ко-
личество. По итогам первого по-
лугодия 2014 г., в России выпу-
ском башенных кранов занима-
лось всего три предприятия. Все 
три – это многолетние лидеры 
отечественного краностроения. 
На первой позиции находит-
ся Нязепетровский завод. Отме-
тим, что рост показателей отрас-
ли обязан именно этому заводу, 

который по итогам рассматрива-
емого периода увеличил выпуск 
своей продукции сразу на 60%. 
ОАО «Ржевский краностроитель-
ный завод» значительно уступа-
ет лидеру по объемам, однако 
и под данной маркой за первое 
полугодие 2014 г. было выпуще-
но на 33% техники больше, чем 
годом ранее. И только иванов-
ское предприятие «Строммаши-
на» на треть сократило выпуск 
башенных кранов.

Импорт
Импортная составляющая рын-
ка, как уже отмечалось ранее, 
является более динамично раз-
вивающимся направлением, по-
этому рассмотрим его детальнее. 

По итогам первого полугодия 
2014 г., наибольшее количество 
башенных кранов было импор-
тировано под маркой Potain. 
При этом объемы поставок в 
сравниваемых периодах 2014 и 
2013 гг. сократились на 11,8%. 
Занять лидирующее место фран-
цузской компании позволила в 
том числе и довольно низкая ак-
тивность прошлогоднего лиде-
ра – компании Liebherr, постав-
ки которой сократились ровно в 
3 раза, что сохранило за ней ме-

сто в лидирующей группе на чет-
вертой позиции.

Неплохо обстоят дела у ком-
пании Terex, импорт башенных 
кранов которой в январе–ию-
не 2014 г. увеличился практи-
чески вдвое. По словам А. Лохи-
на,  директора по продажам, экс-
перта по механизации объектов 
промышленности и энергети-
ки ООО «НТЦ ГРПМ», официаль-
ного дилера Terex, такой успех в 

первую очередь обусловлен ре-
ализацией поставок на крупные 
промышленные проекты, среди 
которых «Ямал», «Арселор Мит-
тал», строительство аэропортов 
в г. Самара, Н. Новгород и др.

Уже давно закрепилась в ли-
дерах импортных поставок ба-
шенных кранов в Россию марка 
Donjian. Что и говорить, в 2010 г. 
китайский производитель да-
же был лидером, опередив всех 
крупнейших игроков отрасли. 
По итогам рассматриваемого пе-

риода, Donjian уверенно входит 
в тройку лидеров, при этом не-
значительно (на 3 единицы) со-
кратив свои объемы поставок 
по сравнению с первым полуго-
дием 2013 г. Хотелось бы отме-
тить занимательный факт, что 
кроме проектирования, произ-
водства, монтажа и обслужи-
вания строительной техники, 

Ни одна современная стройка по возведению 
высотных зданий не обходится без башенных 
кранов. Башенный кран является необходимым и 
важным помощником при строительстве.

Рынок башенных кранов в России
ТЕКСТ   А. Ловков, исследовательская компания 

ID‑Marketing

Производство башенных 
кранов в России  

в январе – июне 2014 г., %

ОАО «Литейно-механический 
завод»   69
ОАО «Ржевский 
краностроительный завод»   22
ОАО «Строммашина»   9

Источник: ID‑Marketing, по данным 
ФТС РФ 2

Основные страны – 
производители башенных 
кранов, импортированных 
в Россию в январе – июне 

2014 г., %

Китай   53
Италия   18
Испания   12
Германия   9
Португалия   4
Прочие   5

Источник: ID‑Marketing, по данным 
ФТС РФ 4

Сравнительная динамика импорта и производства башенных 
кранов в России в 2010-м – июне 2014 г., шт.
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Источник: ID‑Marketing, по данным ФТС РФ 1

Импорт основных марок 
башенных кранов в Россию 
в январе–июне 2014 г., %

Potain   18
Terex Comedil   13
Donjian   11
Liebherr   7
Saez   7
Прочие   44

Источник: ID‑Marketing, по данным 
ФТС РФ 3
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металлоконструкций Харбинская 
группа компаний «Дунцзянь» 
имеет в своих активах Усадь-
бу «Волга», которая находится в 
10 км от производственной ба-
зы корпорации (пригород г. Хар-
бин), главная идея которой – рус-
ская культура.

Значительно увеличила по-
ставки башенных кранов в пер-
вом полугодии 2014 г. испан-
ская компания Saez. По сравне-
нию с 2013 г. ввоз увеличился 
в 5,5 раза. Все ближе подбира-
ются к лидерам несколько пред-
ставителей Поднебесной, среди 
них марки Zoomlion, Yongmao и 
Dahan.

Судя по рейтингу стран, где 
была выпущена техника, впо-
следствии импортированная в 
Россию, китайская продукция 
все больше пользуется спросом 
у отечественного потребите-
ля. Как и по многим другим на-

правлениям, рынок башенных 
кранов изобилует производи-
телями из Поднебесной. В рас-
сматриваемом периоде в нашу 
страну ввозилось оборудование 
сразу более 20 китайских про-
изводителей. Кроме того, один 
из шести заводов французской 
компании Potain S.A.S. находит-
ся в Китае, и там  было собрано 
37 башенных кранов, которые 
были растаможены в России в 
первом полугодии 2014 г. Из 
особенностей марочной струк-
туры по странам отметим, что в 
первом полугодии 2014 г. в Рос-
сию были ввезены башенные 
краны Potain, произведенные 
на пяти ее заводах.

Несмотря на падение поста-
вок техники марки Potain, лиди-
рующая позиция по-прежнему 
принадлежит ООО «Манитовок 
Крэйн Груп СНГ» –  официально-
му дилеру Potain, Grove, National 
Crane, поставщику  грузоподъем-
ной техники, кранов.

Объемы поставок башенных 
кранов марки Terex увеличи-
лись почти в 2 раза в сравнива-
емых периодах 2014 и 2013 гг., а 
рост импортных поступлений их 
официального дилера ООО «НТЦ 
ГРПМ» составил 218%! Кроме 
уже упомянутой марки компания 
импортировала несколько кра-
нов датской компании Kroll.

Особо отметим ООО «Ити-
рус». В июне 2014 г. компании 

был присвоен статус официаль-
ного эксклюзивного дилера ба-
шенных кранов Zoomlion в Рос-
сии. И несмотря на то, что теку-
щий год стал для нее дебютным 
на рынке башенных кранов, 
уже по итогам первого полуго-
дия 2014 г. специалистами ООО 
«Итирус» в Россию было ввезено 
15 башенных кранов Zoomlion, 
что позволило войти в тройку 
крупнейших импортеров данно-
го вида техники.

Рынок башенных кранов в 
России имеет тенденцию к ро-
сту, что подтверждают не только 
цифры импортных поступлений 
самой техники, но и данные по 
общей площади введенных зда-
ний, которые в том числе зави-
сят и от количества задейство-
ванной на стройках техники. По 
оценке Росстата, в первом полу-
годии 2014 г. наблюдалось уве-
личение данного показателя 
сразу на 27%.

Однако на спрос влияют и 
сторонние факторы, в том чис-
ле последние события на миро-
вой арене, связанные с ситуаци-
ей на юго-востоке Украины. Вот 
мнение менеджера по прода-
жам ООО «Манитовок Крэйн Груп 
СНГ» С.  Незнамова: «Еще одним 
фактором, оказавшим влияние 
на динамику продаж импортной 
техники, явилось снижение кур-
са рубля по отношению к дол-
лару США и евро в 2014 г. Осо-

бенно это повлияло на сегмент 
кранов премиум-класса, кото-
рые предлагаются по ценам в ев-
ро, поскольку их стоимость в аб-
солютном выражении увеличи-
лась в большей степени, чем на 
краны, предлагаемые в долларах 
США. Кроме того, снижение по-
купательской способности экс-
плуатирующих организаций по 
причине падения курса рубля 
вынудило некоторую их часть 
сделать выбор в пользу отече-
ственной техники».

В свою очередь А. Лохин, ди-
ректор по продажам ООО «НТЦ 
ГРПМ»,  отмечает перспектив-
ность российского рынка для 
«башенных кранов высокого ка-
чества европейской сборки» при 
достаточно высоком уровне их 
спроса. «Быстрое устаревание 
отечественных кранов КБ и, как 
следствие, небезопасная экс-
плуатация этих машин ускоря-
ют процесс перехода компаний 
на импортную, качественную 
технику, – продолжает А. Ло-
хин. – Башенный кран – это цен-
тральный и главный механизм 
строительства. Консервативная 
машина, влияющая на безопас-
ность, надежность и скорость 
работы. Ее невозможно чем-то 
заменить». По словам А. Лохи-
на, стабильный рост продаж ба-
шенных кранов продолжится и в 
2014–2015 гг.

Основные получатели 
башенных кранов, 

импортированных в Россию 
в январе – июне 2014 г., %

ООО «Манитовок Крэйн Груп 
СНГ»   13
ООО «НТЦ ГРПМ»   10
ООО «Итирус»   4
ООО «Скай-Сервис»   4
ООО «БАУШТАТ»   4
Прочие   64

Источник: ID‑Marketing, по данным 
ФТС РФ 5


