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ОАО «Могилевлифтмаш» – ведущий 
производитель лифтового оборудования 
на постсоветском пространстве и во всей 
Восточной Европе. Продукция предпри-
ятия отличается высоким качеством, кон-
курентоспособностью и неизменно поль-
зуется спросом, на сегодняшний день 
изготовлено свыше 336 тыс. лифтов. 

Большая часть ассортимента продукции 
ОАО «Могилевлифтмаш» – пассажирские, 
грузовые и больничные лифты. Но предпри-
ятие никогда не останавливается на достиг-
нутом, активно включилось в процесс вне-
дрения безбарьерной среды, освоив выпуск 
закрытых и открытых подъемников для лиц 
с ограниченными физическими возмож-

ностями. Данное оборудование является 
легким, эргономичным и простым в эксплу-
атации, предоставляет возможность быс-
тро и комфортно перемещаться с одного 
уровня на другой. Его используют в домах-
интернатах, при реабилитации ослаблен-
ных людей в оздоровительно-медицинских 
учреждениях и реабилитационных центрах, 
в спортивных комплексах. 

«Могилевлифтмаш» начал выпуск ста-
ционарных подъемников (актуаторы) для 
бассейнов, предназначенных для безопас-
ного и комфортного опускания и подъема 
людей с проблемами опорно-двигательного 
аппарата. Основой конструкции устрой-
ства служит сиденье с приводом, позво-
ляющим регулировать плавный подъем  
и спуск на определенную высоту и глубину. 
Подъемники для бассейна сделаны из про-
чного водостойкого материала, устойчи-
вого к коррозии, сиденья выполнены из 
гигиенического пластика, металлические 
детали – из нержавеющей стали. 

В 2018 году ОАО «Могилевлифтмаш» 
начало строительство комплексной автомо-
бильной парковки, состоящей из пяти уров-
ней. Парковки, работающие по принципу 
колеса обозрения, уже функционируют  
в Европе. Многоуровневая автоматизиро-
ванная парковка карусельного типа должна 
появиться в белорусской столице уже в этом 
году. Она рассчитана на 10 машино-мест, 
конструкция занимает площадь 36 кв.м, т.е. 
столько же, сколько два автомобиля. Таким 
образом, «Могилевлифтмаш» планирует 
разместить в пять раз больше. Система 
собирается из стальных блоков, буквально 
за несколько часов ее можно разобрать и 
перевезти на другое место. Не исключено, 
что конструкция будет оснащена крышей 
для защиты от неблагоприятных погодных 
условий – дождя и снегопада. 

На экспертизе находится проект пар-
ковки башенного типа высотой 27 м – подъ-
емник с площадками для размещения авто-
транспорта. Территория, предназначенная  
для 8 автомашин, вертикально может вмес-
тить до 25 автомобилей. Подобные пар-
ковки активно производятся и используются  
в Корее, однако на постсоветском про-
странстве аналогов пока нет. На предпри-
ятии уже сейчас готовы приступить к про-
изводству вертикальных парковок высотой 
до 57 м, но проект предстоит еще согласо-
вывать со многими службами. 

Продукция ОАО «Могилевлифтмаш» 
высоко востребована и при возведении зда-
ний самого различного назначения, в мас-
штабных строительных проектах, в сложных 
и опасных сооружениях. Разработки пред-
приятия полностью соответствуют требова-
ниям безопасности и качества. Одним из 
таких проектов было выполнение заказов 
для Ленинградской АЭС-2 и Белорусской 
АЭС. При испытаниях могилевские лифты 
продемонстрировали исключительную наде- 
жность – они могут выдержать землетрясе-
ние до 7 баллов, сильные удары извне, а их 
конструкция приспособлена под нестандар-
тные шахты. Защита электрооборудования 
лифтов доработана в соответствии с меж-
дународными стандартами. 

Лучшим аргументом в пользу качества, 
надежности и конкурентоспособности про-
дукции ОАО «Могилевлифтмаш» является 
тот факт, что около 80% идет на экспорт – 
как в ближнее, так и в дальнее зарубежье. 
Она востребована в более чем 20 странах 
мира, включая Россию, Казахстан, Польшу, 
Болгарию, Румынию, Грузию, Сирию, Монго- 
лию, Германию, Бельгию. В перспективе – 
выход в Иран и страны Африки. 

Бренд «Могилевлифтмаш» заслуживает 
признания у потребителей прежде всего 

благодаря своей безопасности, не уступает 
передовым мировым производителям, учи-
тывая при этом все пожелания заказчика, на 
многих престижных выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях продукция ОАО «Могилев- 
лифтмаш» была награждена дипломами.

Предприятие одержало победу в номи-
нации «Инновации в области подъемно-
транспортного оборудования» и стало лау-
реатом в номинации «Лучший лифт REW-
2017», представив панорамный (с остекле-
нием всех стен в виде бескаркасного купе) 
пассажирский лифт без машинного поме-
щения «ПБА1010КТ», который оказался 
весьма востребованным. 

Разработанные для атомных элект-
ростанций лифты официально занесены  
в каталог ЕОНКОМ – единый отраслевой 
реестр, в него включается оборудование, 
которое может использоваться на объектах 
ядерной энергетики. 

Руководство и коллектив предприятия 
постоянно трудятся над повышением качес-
тва продукции. В 2018 году система менедж-
мента качества ОАО «Могилевлифтмаш» 
сертифицирована Органом по сертифика-
ции систем качества (БелГИСС, г. Минск) 
в Национальной системе подтверждения 
соответствия Республики Беларусь на со-
ответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 
и в Немецкой системе аккредитации DAkkS 
на соответствие требованиям DIN EN ISO 
9001:2015. 

Немало наград ОАО «Могилевлифтмаш» 
получило на республиканском уровне –  
здесь и специальная награда конкурса в но- 
минации «Совершенство менеджмента» за 
построение в организации систем менедж-
мента, ориентированных на проектно-про-
цессное управление, и Премия Министерства 
промышленности Республики Беларусь 2017 
года за достижения в области качества – за 
внедрение высокоэффективных методов 
управления качеством и обеспечение на 
этой основе выпуска конкурентоспособной 
продукции, и победа в республиканском 
конкурсе «Лучший экспортер 2017 года»  
в номинации «Электроника, приборостро-
ение, электротехническая и оптико-меха-
ническая промышленность». За высокие 
производственные показатели в промыш-
ленности ОАО «Могилевлифтмаш» награж-
дено Почетной грамотой Могилевского 
горисполкома и занесено на Доску почета 
Ленинского района г. Могилева по итогам 
работы в 2017 году.

На предстоящий год у предприятия 
далеко идущие планы.

С 21 по 30 июня 2019 года в Республике 
Беларусь будут проходить II Европейские 
игры – международные комплексные спор-
тивные соревнования среди спортсме-
нов Европейского континента, которые 
проводятся один раз в четыре года под 
руководством Европейских олимпийских 
комитетов. Официальным поставщиком 

лифтового оборудования выступит ОАО 
«Могилевлифтмаш», ведется активная под-
готовка.

Недавно предприятие представило свою 
продукцию на выставке «БудЭкспо-весна-
2019» во Львове, а в июне вновь примет 
участие в Международной выставке лиф-
тов и подъемного оборудования Russian 
Elevator Week – главном деловом собы-
тии лифтовой индустрии России, наце-
ленном на продвижение на российском 
и зарубежных рынках всего спектра сов-
ременного подъемно-транспортного обо-
рудования. Нет сомнений, что впереди  
у «Могилевлифтмаша» новые выгодные 
контракты, плодотворная работа и осво-
ение новых видов продукции, в качестве 
которой не приходится сомневаться. 

Борис Викторович КОВАлЕВсКий,
генеральный директор 

ОАО «Могилевлифтмаш» 

ОАО «Могилевлифтмаш» – 
официальный поставщик II Европейских игр
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