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Могучий и ажурный одновременно – 
из всех видов грузоподъемных 
кранов башенный, несомненно, 
отличается особой индустриальной 
эстетикой. Эта спецтехника 
незаменима при строительстве, 
так как благодаря ей решается 
проблема с подъемом на высоту 
многотонных грузов: бетонных 
плит, стеновых блоков, перекрытий 
и т. д. Грузоподъемность башенных 
кранов может доходить до 75 т – это 
больше, чем у любой другой техники 
для погрузочно-разгрузочных работ. 
Поэтому соблюдение требований 
по обеспечению промышленной 
безопасности при установке 
и эксплуатации этих подъемных 
сооружений имеет первостепенное 
значение. 

Субъекты промышленной безопасности, яв
ляющиеся владельцами грузоподъемных кранов 
и осуществляющие отдельные виды работ или 

услуг, связанных с ними, руководствуются в сво
ей деятельности Правилами по обеспечению про
мышленной безопасности грузоподъемных кранов, 
утвержденными постановлением Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
от 22 декабря 2018 г. № 66, а также различными 
техническими регламентами Таможенного союза 
и Евразийского экономического союза. 

За четким выполнением всех правил и требо
ваний на своих предприятиях относительно 
потенциально опасных и опасных объектов следят 
лица, ответственные за производственный контроль 
и промышленную безопасность, а специалисты 
Госпромнадзора проводят там необходимые 
контрольнонадзорные мероприятия, проверки, 
экспертизы, технические освидетельствования. 
На один из таких объектов – строительство 
жилого многоквартирного дома в г. Логойске – 
отправляемся вместе с ведущим экспертом 
Минского областного управления Госпромнадзора 
Михаилом Гончариком. 

– Я провожу здесь внеочередное техниче
ское освидетельствование башенных кранов после 
монтажа. Это краны КБМ401П грузоподъемно
стью 10 т, вылет стрелы 40 м. Сначала проверяю 
подкрановый путь: хорошо ли закреплены полу
шпалы, перемычки между нитками рельсов. Зазор 
в стыках рельс допускается не более 6 мм, иначе 
кран при движении подпрыгивает и груз раскачи
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вается, поэтому для устранения зазоров либо 
стягивают рельсы, либо вставляют вставки. 
Также проверяю надежность всех креплений, 
смотрю ограждения, тупиковые упоры, зазем
ляющий контур. Затем проводятся технические 
испытания башенного крана: поднимается кон
трольный груз, чтобы проверить, срабатывает 
ограничитель грузоподъемности или нет. Ста
тические испытания проводятся нагрузкой, на 
25 % превышающей грузоподъемность, указан
ную в паспорте крана, динамические испыта
ния осуществляются с подъемом груза, на 10 % 
превышающим грузоподъемность. Если кран 
испытания выдержит, то он находится в тех
нически исправном состоянии, и я отражу это 
в своем заключении, – комментирует процесс 
Михаил Всеволодович. 

Башенные краны, работающие на стро
ительном объекте в Логойске, принадлежат 
ДУП «Автомобильный комбинат» УП «Минскобл
сельстрой». Это один из крупнейших поставщиков 

услуг по монтажудемонтажу, аренде и эксплуа
тации башенных кранов по г. Минску и Минской 
области: в собственности организации 43 единицы 
такой техники. Специалисты поставляют обо
рудование на объекты строительства, оператив
но устанавливают или демонтируют подъемные 
сооружения в соответствии с требованиями 
ТНПА и проектной документацией, осущест
вляют своевременный качественный ремонт 
в случае поломки.

– Все наши краны производства ОАО «Мо
гилевский завод “Строммашина”». Мы предо
ставляем их в аренду подрядным организаци
ям, осуществляющим строительные работы. На 
протяжении 12 лет принимаем активное участие 
в застройке областных городов республики. Тех
ника Автомобильного комбината работала на 
объектах Витебской, Минской, Могилевской, 
Гомельской областей. Сейчас в основном все 

объекты в Минске и Минской области. С помощью 
наших башенных кранов возведена не одна сот

ня административных, торговых сооружений, 
жилых домов, детских садов и школ. Напри
мер из последних, детские сады в Логойске 
и Червене, спортивнооздоровительный ком
плекс в Дзержинске, жилые дома в Воложине, 
здание МЧС в индустриальном парке «Вели
кий камень» и многие другие, – рассказыва
ет начальник участка башенных кранов ДУП 
«Автомобильный комбинат» УП «Минскобл
сельстрой» Алексей Евтуховский. – Среди 
рисков работы основным является человече
ский фактор, а именно несоблюдение техники 
безопасности. Мы сдаем в аренду башенные 
краны с экипажем, то есть с машинистами. 
А стропальщики, обученные, аттестованные, 
назначаются по объекту строительной под
рядной организацией. Когда мы сдаем краны, 
проверяем, чтобы у всех были удостоверения, 

пройденные проверки знаний, протоколы про
верки знаний. Если все хорошо, наш инженер по 
промышленной безопасности делает положитель

Слева направо: Виктор ЕЛЕЦ, Алексей ЕВТУХОВСКИЙ, 
Михаил ГОНЧАРИК

Руслан ЛИСИЦА, мастер ООО «СУ-202»
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ную отметку в паспорте крана, что работу крана 
разрешает, – продолжает Алексей Леонидович. 

К слову, дочернее унитарное предприятие 
«Автомобильный комбинат» предоставляет воз
можность арендовать 
не только башенные, 
но и автокраны, само
свалы, экскаваторы, 
длинномеры, панеле
возы и погрузчики. 

Н а  с т р о и т е л ь 
стве дома в Логойске 
кипит работа. Идут 
приготовления к тех
ническим испытани
ям смонтированных 
кранов. 

–  Н а  д а н н ы й 
момент у нашей ор
ганизации порядка 
30 объектов. На этом 
о б ъ е к т е  п р о в о д и м 
техническое освидетельствование двух башенных 
кранов, сдаем их эксперту Гос промнадзора. От 
надежности оборудования зависит безопасность 
всего процесса. Должно быть заземление, все при
боры безопасности должны работать исправно, 
также необходимо наличие требуемой докумен
тации. На данном объекте все присутствует, все 
работает, заземление есть. К устройствам, обе
спечивающим безопасную работу крана, отно
сятся предохранительные устройства, указатели, 
ограничители рабочих положений механизмов 
и ограничители грузоподъемности. Сейчас как 
раз проводится подъем контрольного груза, при 
этом должны сработать ограничители грузоподъ
емности, то есть приборы безопасности на вы
лете стрелы 25 м, – говорит Виктор Валерьевич 
Елец, инженер по промышленной безопасности 
ДУП «Автомобильный комбинат» УП «Минскобл
сельстрой». 

Ограничители грузоподъемности автомати
чески отключают механизм подъема или вылета 
стрелы крана в случае превышения допустимой 
массы груза, указанной в техпаспорте. Это обеспе

чивает безопасность 
р а б о т ы  п о д ъ е м н о 
транспортного обо
рудования, снижает 
риск аварийной ситу
ации, ведь перегруз
ка – одна из наиболее 
часто встречающихся 
причин опрокидыва
ния, обрыва канатов 
( т р о с о в ) ,  п о л о м о к 
крюков, образования 
трещин в металлокон
струкциях подъемных 
машин. На строитель
ном объекте в Логой
ске башенные краны 
выдержали статиче

ское и динамическое испытания, поднятый груз 
не опустился на землю в течение 10 минут, огра
ничители грузоподъемности сработали четко, 
концевые выключатели механизмов передвиже
ния крана, ограничения высоты подъема груза, 
передвижения грузовой тележки находятся в ис
правном состоянии, что подтверждает готовность 
техники к эксплуатации. Подрядная организация 
ООО «СУ202» (г. Молодечно), ответственная за 
строительство, безопасное производство и охрану 
труда на этом многоквартирном жилом объекте, 
может уверенно продолжать работу. 

Ольга ЛАШКЕВИЧ, «ПБ»
Фото автора

Груз для испытания башенного крана 
на 25 % превышает грузоподъемность, 
указанную в паспорте 


