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новости

Движение вверх
Могилевские лифты, – а всего в каталоге компании 
более 200 моделей, – можно встретить где угодно: в 
жилых домах и отелях, в метро и торговых центрах. 
Словом, везде, где лифт стал неотъемлемой частью 
инфраструктуры.

Команде «Могилевлифтмаш» дове-
ряют важные проекты абсолютно в 
разных сферах. Так, прошлым летом 
компания стала официальным по-

ставщиком лифтов для II европейских игр. 
Болельщики и спортсмены с комфортом 
перемещались с одного уровня на другой 
на легких и эргономичных лифтах, уста-
новленных на главных площадках игр. и 
не опоздали ни на одно соревнование!

Лифты «Могилевлифтмаш» работают 
даже на таких сложных объектах, как атом-
ные станции, что говорит о надежности и 
высоком качестве оборудования.  

еще одна ниша на рынке, которую 
успешно заняла компания, – лифты без 
машинного помещения. Это новое поко-
ление лифтов, которые работают в любом 
современном отеле, в административных 
зданиях, в театрах, мультиплексах – где 
угодно! Такие лифты легко монтируются, 
а еще они более эргономичны и за счет 
своей компактности позволяют вопло-
щать в жизнь самые смелые архитектур-
ные решения. Кстати, именно лифт без 
машинного отделения стал в прошлом 
году лучшим лифтом на Международной 
выставке Russian Elevator Week. Это очень 
престижный форум и главное событие 
лифтовой индустрии россии и всех стран 
СнГ – взять Гран-при на таком форуме очень 
престижно для белорусов. 

Дизайн кабины этого лифта был решен в 
экологичном стиле. Светлая и просторная 

кабина с отделкой под дерево и стеклянной 
стеной, каменный пол, мягкое освещение 
и приятная музыка из динамиков – тот слу-
чай, когда жалеешь, что твой офис всего 
на втором этаже, а не выше. 

в лифтостроении, как и в высокой моде, 
всегда нужно быть в тренде и соответство-
вать времени. несколько лет назад в компа-
нии прошел серьезный ребрендинг, и уже 
под торговой маркой Movel она выпускает 
не только лифты, но и эскалаторы,  траво-
латоры – без них сегодня не обходится ни 
один торговый центр, ни одно современное 
выставочное пространство или серьезный 
спортивный комплекс. Сразу 9 траволаторов 
от «Могилевлифтмаш» будут установлены 
на третьей линии метрополитена в Минске.

Сегодня весь цивилизованный мир раз-
вивает безбарьерную среду в больших и 
малых городах, и «Могилевлифтмаш» не 
исключение. Специально для передви-
жения людей с ограниченными возмож-
ностями компания выпускает подъемные 
платформы, которые монтируются в жилых 
домах, а также уникальные подъемники 
для бассейнов. 

Одни из самых востребованных сегодня 
– панорамные лифты. еще бы: прозрачная 
конструкция из стекла и металла являются 
изюминкой любого делового, торгового 
центра или гостиницы, оживляет архитек-
туру и привлекает внимание, а спуски и 
подъемы превращаются в развлекательные 
обзорные экскурсии.

Также новым направлением деятель-
ности предприятия является производство 
парковочных систем. ОАО «Могилевлиф-
тмаш» начало производство роторных 
автомобильных парковок. 

Парковки, работающие по принципу 
колеса обозрения, функционируют во 
многих странах. Многоуровневая авто-
матизированная парковка карусельного 
типа уже работает в белорусской столи-
це. Она рассчитана на 10 машино-мест, 
конструкция занимает площадь 36 кв. м, 
т.е. столько же, сколько два автомобиля. 
Таким образом, «Могилевлифтмаш» раз-
мещает в пять раз больше, в настоящее 
время завершена разработка парковки на 
12 машино-мест. Конструкция собирается 
из стальных элементов, буквально за не-
сколько часов ее можно разобрать и пере-
везти на другое место. Парковка оснащена 
крышей для защиты от неблагоприятных 
погодных условий – дождя и снегопада. 

на территории предприятия ведётся 
строительство автоматической парковки 
лифтового типа высотой 31 м – подъемник 
с площадками для размещения автотран-
спорта. Территория, предназначенная для 
3 автомашин, вертикально может вместить 
до 26 автомобилей. Подобные парковки 
активно производятся и используются в 
различных странах, однако на постсовет-
ском пространстве аналогов пока нет. на 
предприятии уже сейчас готовы приступить 
к производству вертикальных парковок 
высотой до 57 м, но проект предстоит еще 
согласовывать со многими службами. 

Цифры и факты: ежегодно могилевчане 
выпускают около 14500 лифтов, более 65 
процентов из которых уходит на экспорт в 
россию, страны СнГ, в страны Прибалтики, 
в Грузию, Польшу, Сирию, Чехию, в Запад-
ную европу. А представительство «Моги-
левлифтмаша» работает даже в нигерии!  
в целом на данный момент изготовлено 
свыше 340 тысяч могилевских лифтов. и 
это не предел!




