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агропромышленный комплекс

Экспериментальный завод РУП «Науч-
но-практический центр Национальной ака-
демии наук Беларуси по механизации сель-
ского хозяйства» занимает лидирующие 
позиции в Беларуси в области производ-
ства отечественной сельхозтехники. 

Машины выполняют самые сложные и 
разнообразные задачи: от посадки и пос-
левсходовой обработки картофеля; пере-
работки и закладки на хранение корнеклуб-
неплодов (картофель, свекла, лук, морковь 
и т.д.) до приемки, переборки, сухой очис-
тки, мойки, калибровки по размеру, фа-
совки и упаковки корнеклубнеплодов (кар-
тофеля, свеклы, лука, моркови и т.д.). Со-
зданы комплексы линий для приемки, пе-
реборки, сухой очистки, мойки, калибров-
ки по размеру, фасовки и упаковки корне-
клубнеплодов; машины для уборки овощей; 
машины для уборки льна.

С московской выставки «Золотая осень-
2010» завод привез две медали: серебря-
ную – за скутер-подборщик картофеля и 
бронзовую – за загрузчик телескопический 

ЗТ-40. На выставке «Белагро-2013» в Мин-
ске экспериментальный завод был вновь 
отмечен – на этот раз дипломом I степени 
Минсельхозпрода Республики Беларусь и 
дипломом «За освоение производства ком-
плекса машин для инновационных техноло-
гий возделывания, хранения и предреализа-
ционной доработки картофеля».

Успехи предприятия – за специалиста-
ми, а темп работы и стратегию задает руко-
водитель предприятия Александр Сергеевич 
БЛИЗНЮК. Он справляется с поставленны-
ми задачами, находит подходы и выходы из 
сложных ситуаций и возникающих проблем 
в таком трудоемком процессе, как произ-
водство. Сегодня выросли объемы работы, 
создана разветвленная дилерская и сервис-
ная сеть по всем регионам России, Казахс-
тана, Украины. Налажены поставки обору-
дования и через такой вариант, как работа 
с лизинговой компанией «Промагролизинг». 
Предприятие готово предоставить отсрочку 
платежа за приобретаемую технику.

Александр Сергеевич выделил наиболее 
важные принципы работы, по которым за-
дан тон работы предприятия:

1. Принцип «одного окна». Производи-
тель приходит и выбирает сам все необходи-
мые машины. Исчезает необходимость хо-
дить по другим предприятиям.

2. Учет особенностей запросов каждого 
клиента. Например, если кто-то хочет оснас-
тить нужной техникой картофелехранилище, 
работники завода запрашивают его схему и, 
исходя из размеров объекта, наполняют его 
всем необходимым. 

Сегодня предприятие имеет честь пред-
ложить всем аграриям ближнего и дальнего 
зарубежья очередную актуальную разработ-
ку. Это технологическая линия для приема, 
переработки и предпродажной подготовки 
плодоовощной продукции (картофель, лук, 

морковь, свекла и др.). При создании этой 
линии были учтены все нюансы и техничес-
кие потребности отрасли. 

Технологическая линия выполняет сле-
дующие функции: прием продукта, мойка 
или сухая очистка продукта щетками, сорти-
ровка-переборка продукта, калибровка про-
дукта по размеру, фасовка и упаковка про-
дукта. В ее состав входят: машины для при-
ема и подготовки (к реализации либо хране-
нию) плодоовощной продукции; накопитель-
ный бункер для картофеля и овощей БНК-15; 
опрокидыватель контейнеров ОК-1; конвейе-
ры приемно-загрузочные КП-700 и КП-1000; 
машина для сухой очистки МСОК-5; маши-
на для мойки овощей (картофель, морковь и 
др.) УМК-10; машина для полировки овощей 
(картофель, морковь и др.) УШК-10; стол 
переборочный СПР-10 (роликовый, инспек-
ционный); конвейеры перегрузочные пере-
движные; машина калибровочная (сетчатая) 
МК-900; установка калибровочная (радиаль-
ная) РК-1100; машина для затаривания ово-
щей МЗК-2; дозатор весовой (весоупаков-
щик) ВСП-50; станция компьютерная весо-
вая КВС-10 с подающим транспортером; ма-
шина автоматическая для упаковки в сетку 
МАУС-25.

Дополнительную подробную информа-
цию о продукции всегда готовы предоста-
вить специалисты предприятия.
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