
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» 

№  
Наименование экспоната 

(тип, марка) 

Краткая техническая 

характеристика 

(назначение, отличительные 

особенности и 

преимущества) 

Форма 

представления 

(натурный 

образец, макет, 

планшет, и т.д.) 

Доп. условия для 

демонстрации 

(столы, стулья, 

розетки и т.д.) 

Габариты, вес 

(кг) 

Организация 

разработчик 

(контактный телефон 

заявителя) 

1.  Машины и оборудование 

для возделывания, уборки 

и послеуборочной 

доработки и 

предреализационной 

подготовки картофеля 

(21 единица) 

 Натуральные 

образцы. 

ГНТП 

«Агропромкомплекс-

возрождение и 

развитие села»  

ГП 

«Импортозамещение

» 

ГНТП «Механизация 

основных видов с/х 

к-тур» 

Подвод 

электроэнергии3 

фазы на 30 кВт 

РУП «НПЦ НАН 

Беларуси по 

механизации 

сельского хозяйства» 

Тел.: +375  29 689-03-

66 

Мельничук А.Н. 

2.  Машины и оборудование 

для послеуборочной 

обработки зерна и семян, 

закладки на хранения 

(9 единиц) 

 Натуральные 

образцы. 

ГНТП 

«Агропромкомплекс-

возрождение и 

развитие села»  

ГП 

«Импортозамещение

» 

ГНТП «Механизация 

основных видов с/х 

культур» 

 РУП «НПЦ НАН 

Беларуси по 

механизации 

сельского хозяйства» 

Тел.: +375 17 280-03-

43 

Барановский И.В. 

3.  Машины для 

возделывания, уборки и  

первичной переработки 

льна 

 (9 единиц) 

 Натуральные 

образцы. 

ГНТП 

«Агропромкомплекс-

возрождение и 

развитие села»  

ГП 

«Импортозамещение

» 

ГНТП «Механизация 

основных видов с/х 

культур» 

  



4.  Машины и оборудование 

для механизации процессов 

в животноводстве 

(7 единиц) 

 

 Натуральные 

образцы. 

ГНТП 

«Агропромкомплекс-

возрождение и 

развитие села»  

ГП 

«Импортозамещение

» 

ГНТП «Механизация 

основных видов с/х 

культур» 

 РУП «НПЦ НАН 

Беларуси по 

механизации 

сельского хозяйства» 

Гутман В.Н. 

Тел.: +375 17  280-38-

15 

Антошук С.А. 

Тел.: +375 17 280-65-

11 

5.  Оборудование для 

биогазовыъх установок 

(4 единицы) 

 Натуральные 

образцы. 

ГНТП 

«Агропромкомплекс-

возрождение и 

развитие села»  

ГП 

«Импортозамещение

» 

ГНТП «Механизация 

основных видов с/х 

культур» 

Подвод 

электроэнергии 

1-фазный, 25 кВт 

РУП «НПЦ НАН 

Беларуси по 

механизации 

сельского хозяйства» 

Капустин Н.Ф. 

Тел.: +375 17 280-84-

98 

 

6.  Машины и оборудование 

для механизации процессов 

в кормопроизводстве 

(6 единиц) 

 Натуральные 

образцы. 

ГНТП 

«Агропромкомплекс-

возрождение и 

развитие села»  

ГП 

«Импортозамещение

» 

ГНТП «Механизация 

основных видов с/х 

культур» 

 РУП «НПЦ НАН 

Беларуси по 

механизации 

сельского хозяйства» 

Лабоцкий И.М.. –  

Тел.: +375 17  280-56-

11 

 


