ОАО «Могилевлифтмаш» – ведущий
производитель лифтового оборудования
Борис Викторович КОВАЛЕВСКИЙ за три с лишним десятилетия работы прошел все
ступени карьерной лестницы, но практически вся его деятельность связана с ОАО
«Могилевлифтмаш». Свой трудовой путь он начинал с рядового электрика. Спустя
28 лет – в 2014 году – стал генеральным директором крупнейшего предприятия. «Но
чтобы идти в ногу со временем, необходимо постоянно учиться и совершенствовать
свои знания и навыки» – твердо убежден Борис Викторович. В его багаже – три высших
образования, причем Могилевский госуниверситет продовольствия по специальности
«Коммерческая деятельность» и Академию управления при Президенте Республики
Беларусь по специальности «Государственное управление национальной экономикой»
он закончил, уже будучи на высоких должностях. Успехи, достигнутые коллективом
предприятия в последние годы, во многом связывают с личностью грамотного, умелого, видящего перспективу и умеющего ее просчитывать руководителя, сумевшего
подобрать профессиональную команду компетентных специалистов.

Борис Викторович Ковалевский,
генеральный директор
ОАО «Могилевлифтмаш»
Сегодня ОАО «Могилевлифтмаш»
широко известно как ведущий производитель лифтового оборудования не только
на постсоветском пространстве, но и во
всей Восточной Европе.
Возглавляет
предприятие
генеральный директор Виктор Борисович
Ковалевский, который по праву заслужил звание лауреата республиканского
конкурса «Человек своего дела-2018»
в номинации «За повышение престижа
марки «Сделано в Беларуси» в сфере
промышленности».
Основная продукция предприятия –
пассажирские, грузовые и больничные
лифты. Но «Могилевлифтмаш» не останавливается на достигнутом и постоянно
следит за передовыми тенденциями в лифтовой отрасли и потребностями рынка. Так,
для создания безбарьерной среды на производстве освоили выпуск подъемников
открытого и закрытого типов для лиц с
ограниченными возможностями. С 2017
года предприятие начало выпускать новый
для белорусского рынка вид продукции –
эскалаторы и траволаторы под торговой
маркой Movel, которые востребованы в
торговых, выставочных, административных и спортивных центрах, на вокзалах,
аэропортах и в метро. Так, к примеру,
9 траволаторов от «Могилевлифтмаша»
длиной от 25 до 50 м в ближайшем буду-
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щем будут установлены на третьей линии
метрополитена в Минске.
В этом году ОАО «Могилевлифтмаш»
приступило к строительству пятиуровневой автомобильной парковки.
Еще одна из составляющих успеха ОАО
«Могилевлифтмаш» – работа на экспорт.
Более 80% выпускаемой здесь продукции
поставляется в страны ближнего и дальнего зарубежья, всего же в «экспортном
атласе» насчитывается более 20 стран
мира.
Умение чувствовать рынок и держать
руку на его пульсе позволило генеральному директору и ведущим специалистам предприятия вовремя занять нишу по
поставке лифтов без машинного помещения, которую «освободили» от западных конкурентов санкции к Российской
Федерации. В течение последних трех
лет ОАО «Могилевлифтмаш» произвело
и экспортировало в соседнюю страну
сначала 200, потом 500, а в нынешнем
году более 600 таких лифтов. Хорошо
известны могилевские лифты в Украине
и Казахстане, ведется работа по освоению рынков Польши, Болгарии, Румынии,
Грузии, Сирии, Монголии. Первые лифты
недавно были отгружены в Германию и
Бельгию, в перспективе – выход на Иран,
новым перспективным рынком для предприятия могут стать страны Африки, которые только входят в точку развития.
На
многих
выставочно-ярмарочных мероприятиях продукция ОАО
«Могилевлифтмаш» была награждена
дипломами. В прошлом году, по результатам участия в престижной международной выставке лифтов и подъемного
оборудования Russian Elevator Week-2017,

предприятие одержало победу в номинации «Инновации в области подъемно-транспортного оборудования» и стало лауреатом в номинации «Лучший лифт REW2017», представив панорамный (с остеклением всех стен в виде бескаркасного купе)
пассажирский лифт без машинного помещения «ПБА1010КТ». Эта конструкция,
к слову, оказалась весьма востребованной
и популярной среди участников выставки.
Да и в целом на мероприятиях международного уровня специалисты из разных
стран активно интересуются продукцией
из Республики Беларусь.
Не менее масштабные планы у руководства предприятия на 2018-й, его представители должны принять участие в профессиональных встречах и конференциях
по обмену опытом в Беларуси и за границей – в России, Украине, Казахстане,
Румынии, Молдове, Кыргызстане, Грузии,
Иране, Армении, Польше.
Сегодня в техническом и технологическом плане для специалистов предприятия,
кажется, нет слова «невозможно». Сейчас
на экспертизе находится проект парковки
башенного типа высотой 27 м – подъемник
с площадками для размещения автотранспорта. Преимущества ее несомненны –
территория, предназначенная, к примеру,
для 8 машин, вертикально может вместить
в три с лишним раза больше – 25 автомобилей. Подобные парковки повсеместно
производятся и используются в Корее, но
на постсоветском пространстве аналогов
такой конструкции пока нет. На предприятии уже сейчас готовы приступить к производству вертикальных парковок высотой
до 57 м, но такой проект сложно согласовать с проверяющими органами.
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Продукция
предприятия
доста- нием качества продукции. В 2018 году дителем республиканского конкурса
точно высоко востребована и при воз- система менеджмента качества ОАО «Лучший экспортер 2017 года» в номиведении зданий различного назначения. «Могилевлифтмаш»
сертифицирована нации «Электроника, приборостроение,
Исключением не являются и масштабные Органом по сертификации систем качес- электротехническая и оптико-механистроительные проекты, сложные и опасные тва (БелГИСС, г. Минск) в Национальной ческая промышленность». За высокие
сооружения, потому что разработки пред- системе подтверждения соответствия производственные показатели в проприятия полностью отвечают требованиям Республики Беларусь на соответствие тре- мышленности награждено Почетной
безопасности и качества. Одним из таких бованиям СТБ ISO 9001-2015 и в Немецкой грамотой Могилевского горисполкома
проектов было выполнение заказов для системе аккредитации DAkkS на соответ- и занесено на Доску почета Ленинского
района г. Могилева по итогам работы
Ленинградской АЭС-2 и Белорусской АЭС. ствие требованиям DIN EN ISO 9001:2015.
При испытаниях могилевские лифты проОАО «Могилевлифтмаш» удостоено в 2017 году.
демонстрировали свою высокую надеж- нескольких высоких наград: предприятие
ность – они могут выдержать землетрясе- стало лауреатом Премии Правительства
ние до 7 баллов, сильные удары различной Республики Беларусь в области качества
природы извне, а их конструкция приспо- 2017 года и отмечено специальной награсоблена под нестандартные шахты. Защита дой конкурса в номинации «Совершенство
электрооборудования лифтов доработана менеджмента» за построение в организав соответствии с международными стан- ции систем менеджмента, ориентированных на проектно-процессное управление,
дартами.
Разработанные для атомных электро- а также ОАО «Могилевлифтмаш» являстанций лифты официально занесены в ется лауреатом Премии Министерства
ОАО «Могилевлифтмаш»
каталог ЕОНКОМ – единый отраслевой промышленности Республики Беларусь
Пр. Мира, 42,
реестр, в него включается оборудование, 2017 года за достижения в области
212798, г. Могилев,
Республика Беларусь
которое может использоваться на объек- качества – за внедрение высокоэффектах ядерной энергетики.
тивных методов управления качеством
Тел. (+375 222) 740-833 (приемная)
Факс: (+375 222) 740-983, 740-971
Руководство и коллектив предпри- и обеспечение на этой основе выпуска
ятия постоянно трудятся над повыше- конкурентоспособной продукции и побе- УНП 700008856
Е-mail: liftmach@liftmach.by
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