ОАО «Могилевлифтмаш»:
надежность и высокое качество
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ОАО «Могилевлифтмаш»
ОАО «Могилевлифтмаш» – предприятие, которое зарекомендовало себя как
надежный и качественный производитель лифтов не только в Беларуси, но и
за пределами страны. Тысячи человек,
сотни тысяч квадратных метров производственных площадей, множество единиц современного технологического оборудования – масштабы производств говорят сами за себя…

Ассортимент огромный,
а в планах – траволаторы
Сегодня ассортимент лифтовой продукции с маркой ОАО «Могилевлифтмаш»
насчитывает 181 базовую модель лифтов пассажирских, грузовых и больничных.
Такой ассортимент является весомым кон-
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курентным преимуществом и практически тников выставки. Да и в целом на мероприполностью покрывает требования и ожида- ятиях международного уровня специалисты
ния потребителей.
из разных стран активно интересуются проНо предприятие на этом не останавли- дукцией могилевчан.
вается и постоянно следит за передовыми
тенденциями и расширяет ассортимент, Обменяться опытом
руководствуясь современными подходами и себя показать
в производстве. Так, новым направлением
В целом за минувший год ОАО
деятельности на 2018 год является произ- «Могилевлифтмаш» приняло участие в
водство траволаторов Movel. Траволатор – целом ряде престижных международных
пассажирский конвейер, который предпо- выставок. Для предприятия и его сотрудлагает горизонтальное перемещение пас- ников это – уникальная возможность
сажиров. Несущий элемент конструкции – для профессионального роста, получепаллеты, которые образуют движущееся ния новых знаний и укрепления партнерполотно. Траволаторы могут использо- ских отношений в среде инструментальваться в торговых, выставочных, админис- ной индустрии. Среди ключевых событий –
тративных, спортивных, киноконцертных и участие в 10-й Международной специалииных сооружениях.
зированной выставке инструментов, обоОАО «Могилевлифтмаш» постоянно рудования и технологий MITEX-2017 (Рострудится над повышением качества своей сия), в международной выставке Interliftработы, и в конечном счете это сказыва- 2017 (Германия), в специализированной
ется на высоком качестве выпускаемой выставке, проводимой в рамках IV Всероспродукции. И это дает свои плоды: продук- сийского съезда некоммерческих органиция получила высокую оценку и признание заций (фондов) – региональных оператоу потребителей в Беларуси и за рубежом.
ров капитального ремонта общего имущесНа многих выставочно-ярмарочных тва в многоквартирных домах (Россия).
мероприятиях продукция предприятия
Продукция ОАО «Могилевлифтмаш»
была награждена дипломами. Так, напри- была представлена и на интерактивной
мер, в прошлом году по результатам выставке форума «Евразийская неделя»
участия в престижной Международной в Астане (Казахстан). Это – крупнейшее
выставке лифтов и подъемного оборудо- ежегодное деловое мероприятие, с учасвания Russian Elevator Week-2017 предпри- тием порядка 300 компаний, направленятие одержало победу в номинации «Инно- ное на развитие экономики, инвестиционвации в области подъемно-транспортного ного и экспортного потенциала государств
оборудования». ОАО «Могилевлифтмаш» ЕврАзЭС.
также стало лауреатом в номинации «ЛучНа 2018-й не менее масштабные планы:
ший лифт REW-2017», представив лифт представители предприятия примут учаспассажирский без машинного помещения тие в профессиональных встречах и конфеПБА1010КТ панорамный (с остеклением ренциях по обмену опытом в Беларуси и за
всех стен в виде бескаркасного купе). Эта границей – в России, Украине, Казахстане,
конструкция, к слову, оказалась весьма Румынии, Молдове, Кыргызстане, Грузии,
востребованной и популярной среди учас- Иране, Армении, Польше и Азербайджане.

http://www.znk.by

Международные связи – перспективная
сфера для развития, считает руководство
ОАО «Могилевлифтмаш». Предприятие –
экспортно ориентированное. На данный
момент удельный вес экспорта в общей
реализации продукции составляет более
80%. Продукция поставляется в основном в Россию, это более 66% от всех продаж. Потребителями продукции предприятия также являются Украина, Казах
стан, Латвия, Литва, Грузия, Азербайджан,
Туркменистан.
Первые лифты недавно были отгружены
в Германию, заключены контракты на их
поставку в Бельгию и Сирию. Ведутся переговоры о поставках лифтов в Румынию,
в перспективе – выход на Иран, Польшу
и Болгарию.

Нестандартные решения
для сложных объектов
Продукция предприятия, как отмечалось
выше, высоко востребована при возведении
зданий различного назначения. Исключением не являются и масштабные строительные проекты, сложные и опасные сооружения, потому что разработки предприятия
полностью отвечают требованиям безопасности и качества. Одним из таких проектов
было выполнение заказа для Ленинградской
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АЭС-2. ОАО «Могилевлифтмаш» поставило
20 лифтов для строящейся в городе Сосновый Бор Ленинградской АЭС-2: 6 пассажирских и 14 грузовых лифтов. В проведенных испытаниях могилевские лифты продемонстрировали свою высокую надежность.
К примеру, они могут выдержать землетрясение до 7 баллов, сильные удары различной природы извне, а их конструкция
приспособлена под нестандартные шахты.
Защита электрооборудования лифтов доработана в соответствии с международными
стандартами. Справедливости ради, необходимо отметить, что некоторые производители, которые первоначально собирались
участвовать в конкурсе на поставку лифтов для Ленинградской АЭС-2, отказались
от этой идеи.
Разработанные для российской атомной электростанции лифты сейчас занесены в каталог ЕОНКОМ – единый отраслевой реестр, в который включается оборудование, которое может использоваться
на объектах ядерной энергетики. А это значит, что в перспективе у могилевчан могут
появиться аналогичные заказы. Один из
них, вполне вероятно, уже поступит в ближайшее время. Строящаяся в Островце
Белорусская атомная электростанция возводится по точно такому же проекту, что

и Ленинградская АЭС-2. И в Могилеве уже
знают, какие подъемники нужны для первенца белорусской ядерной энергетики.
Кроме Ленинградской АЭС, были в истории предприятия и другие необычные проекты. В Могилеве еще в советские времена
изготавливали лифты для космодромов
Байконур и Плесецк. А лет 15 назад могилевчане поставили свои лифты для Московского Большого театра.

ОАО «Могилевлифтмаш»
Пр. Мира, 42,
212798, г. Могилев,
Республика Беларусь
Тел. (+375 222) 740-833 (приемная)
Факс: (+375 222) 740-983, 740-971
УНП 700008856
Е-mail: liftmach@liftmach.by
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