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Новый бренд

Если быть объективным, слово 
«Могилевлифтмаш» выговорит 
далеко не каждый иностранец. А 
продукция должна быть не толь-

ко надежной, доступной по цене (как 
оно, собственно, и есть), но и узнава-
емой. Именно для этого на предприя-
тии создали новый бренд — специаль-
но для европейского рынка. На первом 
этапе под новым брендом начали выпу-
скаться поэтажные эскалаторы и траволато-
ры. Они отвечают мировым тенденциям лифто-
вой индустрии, являются безопасными, надежными 
и экономичными в эксплуатации. В Беларуси первый отече-
ственный эскалатор установлен в торговом центре «Арбат» 
в Могилеве. Первые же девять траволаторов могилевско-
го производства работают на третьей ветке минского метро.

Сегодня лифты Movel — это яркое воплощение нова-
торских конструкторских идей, реализованных в продук-
ции высокого качества. Среди особенностей — отсутствие 
машинного помещения, что дает возможность сэкономить 

пространство здания, позволяя воплощать в жизнь 
самые смелые архитектурные решения. При производ-

стве лифтов применяются компоненты ведущих европей-
ских производителей. А использование безредукторной 
лебедки существенно снижает потребление электроэнер-
гии. Наконец, Movel отличает повышенный уровень комфор-
та — это уже оценили пассажиры.

Кроме Беларуси и России (самого крупного потребителя 
продукции «Могилевлифтмаша»), бренд Movel успел завое-
вать и другие страны. В их числе Румыния, Польша, Нигерия, 
Сирия, Казахстан и др.

Во времена СССР на предприятии выпускали всего две модели лифтов. Это были 
машины грузоподъемностью 400 килограммов, отличавшиеся друг от друга толь-
ко скоростью. Сегодня же гибкое и высокотехнологичное производство на постоянной 
основе выпускает более 180 моделей лифтов. В 1990-м, когда «Могилевлифтмаш» был 
крупнейшим лифтостроительным заводом в СССР, здесь произвели 14 тысяч лифтов. Этот 
рубеж был преодолен в 2018-м — 14,5 тысячи. В январе 2004 года предприятием выпущен 
двухсоттысячный белорусский лифт. По данным на 1 янва-
ря 2021-го «Могилевлифтмашем» изготовлено более 365 
тысяч единиц техники. На предприятии также выпускают 
эскалаторы и траволаторы. Это относительно новый вид 
продукции, пользующийся спросом у потребителей.

В этом  
году ОАО 

«Могилевлифтмаш» 
отметит  

55-летний  
юбилей

Дом для авто

Лифты, эскалаторы, траволаторы — все это 
традиционная продукция для «Могилевлиф-
тмаша». Но есть и та, которую на всем пост-
советском пространстве нигде, кроме Моги-

лева, не выпускают. Речь идет об автомобильных 
парковках. Производить их заставила жизнь. Посто-
янный рост численности городского населения вызы-
вает лавинообразный рост количества личного и 
общественного автотранспорта. Возникает проблема 
нехватки парковочных мест. Чтобы ее решить, в ОАО 
«Могилевлифтмаш» освоили изготовление парковоч-
ных систем различного типа.

Первой разработкой стали роторные парков-
ки. Из-за принципа работы их называют карусельны-
ми. Парковки на 10 или 12 мест предназначены для 
размещения автомобилей на поддоне кругового обо-
рота. Машина поднимается вверх, как на маленьком 
колесе обозрения. Главное, обеспечивается эффектив-
ное использование пространства на участках с плот-
ной застройкой. На площадке, где обычно больше двух 
авто не поставишь, может разместиться до 12 машин. 

Так как парковки рассчитаны на небольшое количе-
ство транспортных средств, время постановки-выдачи 
минимально. Если машина находится на самом верху, 
то придется подождать около двух с половиной минут, 
чтобы ее забрать — это максимум. На заводе подума-
ли и о безопасности тех, кто пользуется такой парков-
кой. На ограждении установлены специальные датчи-
ки, создающие контур — при его пересечении система 
управления автоматически останавливает вращение 
парковки. Одним из видов роторных парковок явля-
ется парковка для автомобилей класса SUV. Ее разра-
ботка обусловлена тем, что в стране растет количество 
внедорожников. Их продажи за год достигают 25 про-
центов от общего числа.

Новым (и, надо отметить, сложным) этапом для 
заводчан стали разработка и изготовление высоко-

технологичной парковки лифто-
вого типа ПЛ-25. В ней для вер-
тикального перемещения авто-
мобиля применяется скоростное 
подъемное устройство, слева и 
справа от которого располага-
ются машино-места. Конструк-
ция парковки металлокаркасная. 
Размещается она в здании или 
может пристраиваться вплот-
ную к нему. Металлоконструк-
ция обработана методом горяче-
го цинкования, что обеспечива-
ет максимально продолжитель-
ный срок службы. Ячейка для 
парковки определяется автома-
тически системой управления в 
зависимости от габарита транс-
портного средства и наличия 
свободных ячеек для парков-
ки автомобиля данного разме-
ра. Для удобства пользователей 
и сокращения времени выезда 
система оснащена поворотным 
устройством, которое позволя-
ет развернуть авто передними 
колесами к воротам. Это не толь-
ко экономит время, но и помо-

гает неопытным водителям — 
не надо сдавать задним ходом. 
Система управления обеспечи-
вает безопасный доступ людей в 
зону загрузки — дверь открыва-
ется только после полного опу-
скания каретки.

И роторную парковку, и пар-
ковку лифтового типа можно 
увидеть рядом с ОАО «Моги-
левлифтмаш» — ими пользуются 
сотрудники предприятия. 

Но есть и другие виды пар-
ковок, над которыми работают 
конструкторы. Например, пар-
ковка зависимого типа, рассчи-
танная на два автомобиля. Для 
того чтобы машина выехала с 
верхнего яруса, надо сначала 
освободить нижний. Какие-либо 
строительные работы при уста-
новке этой парковки не требу-
ются. Такие системы имеют наи-
меньшую цену по сравнению с 
парковками других типов, бла-
годаря чему и являются одни-
ми из самых востребованных 
на рынке. Предполагается, что 
основным пользователем такого 
механизма станет семья, в кото-
рой два автомобиля. Почему 
нет? Данная конструкция впол-
не будет уместна и на площадке 
у многоэтажки, и в тесном дво-
рике частного дома.

Есть в разработке похо-
жая парковка — также на два авто, но более 

сложная. В ней, чтобы попасть на верхний 
ярус, надо сначала въехать на специаль-

ную поворотную платформу. Разворот 
и подъем последней осуществляются 
автоматически. Что характерно: плат-
форма выдвигается на проезд вдоль 
парковки. Значит, опять-таки эконо-
мится место. Технически эта система 
сложнее парковки зависимого типа. 
Но владельцы автомобилей верх-
него и нижнего ярусов друг дру-
гу помешать не могут. А это немало-
важный аспект.

Наконец, еще один вид — неза-
висимая трехъярусная парковка. В 
данном случае на месте для одного 

автомобиля можно разместить три. Из 
специального приямка выезжает кон-

струкция, на которую и паркуется маши-
на. После чего опускается под землю. В 

опущенном состоянии парковки практиче-
ски не видно, и владельцы авто могут быть 

спокойны: ни вандалы, ни воры до их «ласто-
чек» не доберутся.

Виктор ПАВЛОВ.

Движение вверх

  УНП 700008856

 i Панорамный лифт без машинного 
помещения.

 i Эскалатор поэтажный.

 i Парковка зависимого типа.

 i Парковка 
лифтового 
типа ПЛ-25.

 i Парковка 
роторная для 
автомобилей 
класса SUV 
ПРД-10.

 i Независимая 
трёхъярусная 
подземная 
парковка.


