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Могилёвлифтмаш: Уверены, у 
нас все получится!

На вопросы корреспондента «Лифтинформ» ответил заместитель гене-
рального директора по коммерческим вопросам ОАО «Могилёвлифтмаш» 
Антон Бельский.

– Антон Владимирович, линейка ба-– Антон Владимирович, линейка ба-
зовых моделей лифтов, выпускаемых зовых моделей лифтов, выпускаемых 
предприятием, на сегодняшний день предприятием, на сегодняшний день 
приблизилась в двум сотням. Но ведь приблизилась в двум сотням. Но ведь 
только производством подъемных только производством подъемных 
устройств «Могилёвлифтмаш» не устройств «Могилёвлифтмаш» не 
ограничивается? Что еще вы предлага-ограничивается? Что еще вы предлага-
ете своим клиентам?ете своим клиентам?
– В лифтостроении, как и в вы-

сокой моде, всегда нужно быть в 
тренде и соответствовать време-
ни. Несколько лет назад на на-
шем предприятии произошел 
серьезный ребрендинг, и теперь, 
в дополнение к лифтовому обо-
рудованию, под торговой маркой 
Movel мы выпускаем эскалаторы и 
траволаторы.
Также новым направлением де-

ятельности предприятия является 
производство парковочных си-
стем различного типа, которые 
помогают в решении проблемы 
размещения огромного количе-
ства автомобилей в современном 

мегаполисе, используя минималь-
ную территорию.
Вместе с тем, сегодня весь циви-

лизованный мир развивает безба-
рьерную среду в больших и малых 
городах, и «Могилёвлифтмаш» 
не исключение. Специально для 
передвижения людей с ограни-
ченными возможностями пред-
приятие выпускает вертикальные 
и наклонные подъемные плат-
формы, которые монтируются в 
жилых домах, а также уникальные 
подъемники для бассейнов. 

– Безопасности вертикального – Безопасности вертикального 
транспорта в последние годы уделяет-транспорта в последние годы уделяет-
ся особое внимание. Что гарантирует ся особое внимание. Что гарантирует 
высокое качество и безопасность про-высокое качество и безопасность про-
дукции компании «Могилёвлифтмаш»?дукции компании «Могилёвлифтмаш»?
– Во первых – это четко выстро-

енная, устоявшаяся, но при этом 
динамично развивающаяся си-
стема менеджмента качества всех 
процессов: от проектирования и 

производства до монтажа и об-
служивания. 
Во вторых – это безоговороч-

ное выполнение требование всех 
нормативно-технических доку-
ментов, включая Технический 
регламент Таможенного союза 
«Безопасность лифтов» и Дирек-
тиву Европейского Союза.
Что касается применения в кон-

струкции лифтов новых техниче-
ских решений, то все новшества 
проходят проверку в нашем ис-
пытательном центре на собствен-
ной стенд-башне.

– Антон Владимирович, что, на ваш – Антон Владимирович, что, на ваш 
взгляд, выгодно выделяет продук-взгляд, выгодно выделяет продук-
цию вашего предприятия на лифто-цию вашего предприятия на лифто-
вом рынке?вом рынке? 
– Сегодня конкуренция в лиф-

товой отрасли ужесточилась как 
никогда. На традиционных рын-
ках количество производителей 
выросло и мощности крупных 
заводов-производителей также 
подросли. Кроме того, можно от-
метить возрастающую экспансию 
со стороны китайских и турецких 
производителей. 
На рынке нам помогают удер-

живаться наши главные конку-
рентные преимущества, выгодно 
отличающие нас от иных про-
изводителей. К таким преиму-
ществам я бы отнес: высокое ка-
чество выпускаемой продукции, 
минимальные сроки изготовле-
ния и поставки, наличие мон-
тажных служб и сервисных цен-
тров на территории Беларуси и 
Российской Федерации, а также 
гибкие условия расчета и конку-
рентоспособная цена. Вместе с 
тем, важным фактором, выгодно 
выделяющим продукцию нашего 
предприятия на лифтовом рын-
ке, является низкая стоимость 
обслуживания нашего оборудо-
вания, надежное и оперативное 
гарантийное обслуживание, по-
стгарантийное сопровождение 
продукции, наличие складов на 
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территории основных рынков 
сбыта. 

– Вопросы экологической безопасно-– Вопросы экологической безопасно-
сти стоят во главе угла любого ответ-сти стоят во главе угла любого ответ-
ственного производства. Ваша компа-ственного производства. Ваша компа-
ния заявляет о планомерном снижении ния заявляет о планомерном снижении 
техногенной нагрузки на окружающую техногенной нагрузки на окружающую 
среду. За счет чего достигается?среду. За счет чего достигается?
– Бережное отношение к окру-

жающей среде наше предприятие 
провозгласило одним из главных 
приоритетов своей деятельности. 
В последнее время основная тен-
денция по комплектации лифтов 
– использование безредуктор-
ных лебедок. Отсутствие в них 
масла обеспечивает экологич-
ность. Нами разработанна соб-
ственная линейка радиальных и 
осевых безредукторных лебедок, 
которые успешно применяются 
в комплектации лифтов. Также 
использование данных лебедок 
позволяет снизить потребление 
электроэнергии, уровень шума и 
вибраций. 

– В копилке предприятия немало на-– В копилке предприятия немало на-
град. Расскажите, пожалуйста, о са-град. Расскажите, пожалуйста, о са-
мой «свежей» победе – на недавней мой «свежей» победе – на недавней 
X Международной выставке RUSSIAN X Международной выставке RUSSIAN 
ELEVATOR WEEK-2021.ELEVATOR WEEK-2021.
– ОАО «Могилёвлифтмаш» 

одержало победу, получив 
ГРАН-ПРИ в номинации «Луч-
шее решение при замене для 
программ капитального ремонта 
многоквартирных домов», а также 
ряд других почетных наград. Это 
общая победа всего коллектива 
Могилёвлифтмаш!
Мы рады высокой оценке и при-

знанию специалистов лифтовой 
отрасли и посетителей выставки. 
Данный факт позволяет сделать 
вывод о том, что мы движемся 
и развиваемся в правильном на-
правлении.

– География поставок продукции – География поставок продукции 
предприятия обширна. Назовите, пожа-предприятия обширна. Назовите, пожа-
луйста, наиболее масштабные объек-луйста, наиболее масштабные объек-

ты, при создании которых использова-ты, при создании которых использова-
лись подъемники «Могилёвлифтмаш»?лись подъемники «Могилёвлифтмаш»?
– Могилёвские лифты есть в 

жилых домах и отелях, торговых 
центрах, промышленных пред-
приятиях и даже на атомных 
станциях Республики Беларусь 
и Российской Федерации. Подъ-
емники «Могилёвлифтмаш» уста-
новлены в Грузии на Ингурской 
ГЭС и в мечете Усть-Каменогор-
ска. Лифты под брендом Movel 
смонтированы на таких объектах 
как: телерадиокомпания в Москве, 
здание Верховного суда в Мин-
ске, а также других престижных 
административных, медицинских 
и жилых объектах.

– С каким компаниями уже много лет – С каким компаниями уже много лет 
существуют совместные проекты? существуют совместные проекты? 
Если можно, назовите их. Если можно, назовите их. 
– Учитывая, что нашему пред-

приятию в этом году исполнится 
55 лет, опыт устойчивого коопе-
рационного сотрудничества у нас 
внушительный. На сегодняшний 
день это несколько совместных 
предприятий: в Нижнем Новго-
роде, Санкт-Петербурге, Москве, 
а также ряд сборочных произ-
водств в Российской Федерации 
и Республике Казахстан. 

– Ближайшие планы по развитию – Ближайшие планы по развитию 
предприятия.предприятия.
– Планируем выпускать очеред-

ные новинки и расширять геогра-
фию поставок. Будем стараться 
сократить затраты за счет приме-
нения новых материалов и техно-
логий. Мы никогда не прекраща-
ли обновление технологического 
парка предприятия, постоянно 
совершенствуемся и думаем, как 
не просто удержаться на плаву – 
даже в сегодняшнее непростое 
время – но и как завоевывать но-
вые рынки. Имея слаженную и 
компетентную во всех вопросах 
команду, уверены, что у нас все 
получится!

Собственная информация


