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ОАО «Могилевлифтмаш»: всегда на высоте

Борис Викторович КОВАЛЕВСКИЙ,
генеральный директор
ОАО «Могилевлифтмаш»
Жизнь в движении. Непрерывном, по
ступательном, напористом. Именно так
можно охарактеризовать более чем
50-летнюю историю развития ОАО «Моги
левлифтмаш».
Девиз предприятия – «Все для потреби
теля: надежность, комфорт, цена». Бренд
«Могилевлифтмаш» представляет на рын
ке продукцию высокого качества, соеди
нившую в себе передовые конструкторские
разработки, элегантный дизайн и комфорт.
Сегодня холдинг «Могилевлифтмаш» яв
ляется одним из основных производителей
лифтового оборудования на постсоветском
пространстве, сумевшим своей деятель
ностью создать устойчивый имидж пред
приятия как надежного партнера, с кото
рым удобно и выгодно сотрудничать.

http://www.znk.by

За всю свою долгую историю предприятие выпустило более 300 000 лифтов. На
сегодняшний день ассортимент продукции
ОАО «Могилевлифтмаш» насчитывает более 130 моделей лифтов. В настоящее время
выпускается широкая номенклатура пассажирских, грузовых лифтов и лифтов для лечебно-профилактических учреждений с грузоподъемностью от 100 до 6300 кг и скоростью движения до 2 м/с.
В своем стремлении не отстать от прогрессивных мировых тенденций предприятие делает все больший акцент на лифты
без машинного помещения, оснащенные
энергосберегающими технологиями. Для
этой линейки лифтов разработаны новые
дизайн-проекты, позволяющие повысить
конкурентоспособность продукции. В 2015
году предприятием реализовано 573 таких
лифта, в 2016 году – 630 лифтов. В 2017
году поставлена цель – не только сохранить, но и увеличить долю рынка, ведь данные лифты обладают рядом конкурентных
преимуществ, такими как увеличенная площадь кабины и высота купе, улучшенный дизайн и уменьшенный шум в кабине.
Выпускаемая ОАО «Могилевлифтмаш»
продукция конкурентоспособна и востребована как на внутреннем рынке Республики
Беларусь, так и на внешних рынках, куда реализуется более 80% всей производимой
продукции.
Основным рынком сбыта для предприятия остается Российская Федерация. На рынок РФ в 2016 году было поставлено 74,4%
от общего объема реализованных лифтов.
При огромной конкуренции на рынке РФ на
протяжении многих лет ОАО «Могилевлифт
маш» сохраняет лидирующие позиции, и с
каждым годом его рейтинг становится все
выше. Поставляются лифты в Афганистан,
Венесуэлу, Монголию, Азербайджан, Украину, Казахстан. Впервые отгружены лифты
в Германию, заключен контракт на поставку

партии лифтов в Румынию. Таким образом,
предприятие в очередной раз подтверждает
надежность бренда.
ОАО «Могилевлифтмаш» успешно развивает производство непрофильной продукции: оборудование для строительства, сельского хозяйства, подъемные платформы для
маломобильных групп населения, выпускает широкий спектр потребительских товаров.
В 2017 году предприятие освоило серийное
производство эскалаторов поэтажных, планируются разработка и освоение производства траволаторов (конвейеров пассажир
ских), используемых в торговых центрах, на
железнодорожных вокзалах, аэропортах и в
других административных зданиях наряду с
эскалаторами.
На ОАО «Могилевлифтмаш» реализуется важный инвестиционный проект, который позволит освоить выпуск новых моделей лифтов экономкласса, бизнес-класса и
лифтов для высотного строительства. Проект планируется завершить к 2020 году.
Одна из важных составляющих успеха –
постоянная связь с потребителями. На сайте
предприятия www.liftmach.by размещена анкета, позволяющая оценить качество приобретенной продукции и уровень сервисного обслуживания. Также здесь всегда рады
каждому конструктивному предложению по
улучшению качества и надежности. Результаты анализа удовлетворенности потребителей являются составной частью планов
по созданию новой продукции, повышению
качества выпускаемой продукции и улучшению ее технического обслуживания.
Уже более полувека предприятие прочно и уверенно занимает свою довольно значимую нишу в машиностроительной отрасли. За это время сменились эпохи, подходы к организации производства и поколения
машиностроителей, но главному ориентиру –
высокому качеству продукции – ОАО «Могилевлифтмаш» остается верным всегда.
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