ОАО «Могилевлифтмаш» –
лучший экспортер года!
Завершая еще один год третьего тысячелетия, подводя итоги, хочется
отметить важность начатых дел, значимость сделанного и выразить оптимизм на НОВЫЙ 2019 ГОД! От руководства и себя лично, от коллектива ОАО
«Могилевлифтмаш» поздравляю коллег, деловых партнеров и друзей с наступающим НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ!
Желаю всем предприятиям устойчивого развития, экономического роста,
успехов в любых начинаниях, а сотрудникам – крепкого здоровья, благополучия, счастья им, их родным и близким. Пусть новый год принесет вам новые
перспективы, надежных партнеров, пусть воплотятся в жизнь все намеченные планы, исполнятся самые заветные желания и мечты!
Генеральный директор Борис Викторович КОВАЛЕВСКИЙ

Борис Викторович Ковалевский,
генеральный директор
ОАО «Могилевлифтмаш»
Сегодня для специалистов предприятия
ОАО «Могилевлифтмаш» нет ничего невозможного. Предприятие широко известно как
ведущий производитель лифтового оборудования не только на постсоветском пространстве, но и во всей Восточной Европе.
Продукция предприятия пользуется спросом
при возведении зданий абсолютно разного
назначения. Исключением не являются
и масштабные строительные проекты,
сложные и опасные сооружения.
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Основная продукция предприятия – пас
сажирские, грузовые и больничные лифты.
Но «Могилевлифтмаш» не останавливается
на достигнутом и постоянно следит за пере
довыми тенденциями в лифтовой отрасли
и потребностями рынка. Так, для созда
ния 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 тра
волаторы под торговой маркой Movel,
которые востребованы в торговых, выста
вочных, административных и спортив
ных центрах, на вокзалах, аэропортах и в
метро. Так, к примеру, 9 траволаторов от
«Могилевлифтмаша» длиной от 25 до 50 м
в ближайшем будущем будут установлены
на третьей линии метрополитена в Минске.
В настоящее время ОАО «Могилевлифтмаш»
ведет строительство пятиуровневой авто
мобильной парковки.

Современные разработки «Моги
левлифтмаша» полностью отвечают всем
требованиям качества и безопасности.
В ходе многочисленных испытаний моги
левские лифты продемонстрировали свою
высокую надежность – они могут выдержать
землетрясение до 7 баллов, сильные удары
различной природы извне, а их конструкция
приспособлена даже под самые нестандар
тные шахты. Защита электрооборудования
лифтов доработана в соответствии со всеми
международными стандартами.
За границей белорусская компания
во многом известна благодаря тому, что
большое внимание уделяет безопасности
и комфортности своей продукции. Она
всегда стремится совершенствоваться
и идти в ногу со временем, не уступает
по уровню самым передовым мировым
производителям. Очень хорошим спро
сом пользуются панорамные (полностью
застекленные) лифты, по индивидуаль
ному заказу «Могилевлифтмаш» может
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изготавливать лифты совершенно разных
типов и конструкций, учитывая при этом
все пожелания заказчика.
Более 80% выпускаемой ОАО
«Могилевлифтмаш» продукции постав
ляется в страны ближнего и дальнего
зарубежья, всего же в «экспортном
атласе» насчитывается более 20 стран
мира. «Могилевлифтмаш» входит в тройку
основных поставщиков оборудования для
лифтов в Россию. Предприятие хорошо
знакомо и в других странах СНГ, Польше,
Болгарии, Румынии и иных европейских
странах. В ближайших планах заплани
рованы «покорение» Африки и выход на
новые рынки, которые откроют куда более
широкие горизонты для развития бизнеса.
Компания постоянно наращивает темпы
производства и в следующем году плани
рует выпустить не менее 14 300 единиц
высококачественного товара.
Умение чувствовать рынок и держать
руку на его пульсе позволило генеральному
директору и ведущим специалистам пред
приятия вовремя занять нишу по поставке
лифтов без машинного помещения, кото
рую «освободили» от западных конкурентов
санкции к Российской Федерации.
В течение последних трех лет ОАО
«Могилевлифтмаш» произвело и экспор
тировало в соседнюю страну сначала 200,
потом 500, а в нынешнем году более 600
таких лифтов. Хорошо известны моги
левские 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 перс
пективе – выход на Иран, новым перспектив
ным рынком для предприятия могут стать
страны Африки, которые только входят в
точку развития.
На многих выставочно-ярмарочных меро
приятиях продукция ОАО «Могилевлифтмаш»
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была награждена дипломами. Так, например,
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
подъе мно-транспортного оборудования»
и стало лауреатом в номинации «Лучший
лифт REW-2017», представив панорам
ный (с остеклением всех стен в виде бес
каркасного купе) пассажирский лифт без
машинного помещения «ПБА1010КТ». Эта
конструкция, к слову, оказалась весьма вос
требованной и популярной среди участников
выставки. Да и в целом на мероприятиях
международного уровня специалисты из
разных стран активно интересуются про
дукцией из Республики Беларусь.
В этом году представители предприятия
приняли участие в профессиональных
встречах и конференциях по обмену опы
том в Беларуси и за границей – в России,
Украине, Казахстане, Румынии, Молдове,
Кыргызстане, Грузии, Иране, Армении,
Польше. Но важнейшим событием этого года
стал V Форум регионов Беларуси и России,
который войдет в историю Могилева как
самый успешный и результативный проект
Беларуси и России за последнее десятиле
тие. ОАО «Могилевлифтмаш» предоставило
площадку для работы секционного заседа
ния «Цифровая экономика: сотрудничество
регионов, состояние и перспективы», где
присутствовали 80 гостей. На пленарном
заседании был заключен договор на пос
тавку продукции в Российскую Федерацию
на сумму 8 млн долл. Контракт подписан
с ООО «НЛМ» из г. Электросталь. По его
условиям, белорусская сторона отправит
в соседнюю страну порядка 2000 единиц
лифтового оборудования за следующие
три года.
Сейчас началось строительство автомо
бильной парковки башенного типа высотой

27 м – подъемник с площадками для раз
мещения автотранспорта. Преимущества ее
несомненны – территория, предназначенная,
к примеру, для 8 машин, вертикально может
вместить в три с лишним раза больше – 25
автомобилей. Подобные парковки повсе
местно 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.
Разработанные для атомных электростан
ций лифты официально занесены в ката
лог ЕОНКОМ – единый отраслевой реестр,
куда включается оборудование, которое
может использоваться на объектах ядерной
энергетики. Одним из таких проектов было
выполнение заказов для Ленинградской
АЭС-2 и Белорусской АЭС.
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». Умение чувс
твовать рынок и держать руку на пульсе
последних мировых тенденций позволяет
генеральному директору и ведущим специ
алистам предприятия своевременно зани
мать лидирующие позиции среди экспор
теров лифтов и лифтового оборудования
и в будущем.
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