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История создания ВНИИЗ
уходит своими корнями 
в 1929 г., когда было при-
нято соответствующее
Постановление СНК СССР. 
В 1932 г. он был передан
в ведение Комитета по за-
готовке сельскохозяйствен-
ных продуктов и находился 
в этой системе до упразд-
нения союзного Министер-
ства заготовок. С 1994 г. 
институт входил в систему 
научно-исследовательских 
учреждений Российской 
академии сельскохозяй-
ственных наук, а в 2013 г. его 
курировало Федеральное агентство научных организаций 
(ФАНО). В настоящее время ВНИИЗ является филиалом 
ФГБНУ «Федеральный научный центр пищевых систем 
им. В.М. Горбатова» РАН. 

В разные годы институт возглавляла блестящая плея-
да руководителей, внесших заметный вклад в развитие 
НИИ и в целом зернового производства и зернопере-
ратывающего комплекса страны. Первым директором 
(1929–1931 гг.) был П.И. Лисицын, академик ВАСХНИЛ, 
выдающийся ученый-селекционер с мировым именем, 

крупный организатор науки, создатель системы селекции 
и семеноводства России. Под его руководством был раз-
работан первый Устав института, намечены перспектив-
ные направления исследований, начато проектирование 
и строительство лабораторного корпуса и опытных про-
изводств в Москве, создана сеть отделений в основных 
зернопроизводящих регионах.

С 1947 по 1963 гг. институтом руководила Н.П. Козьми-
на, доктор биологических наук, профессор, основополож-
ник учения о зерне и продуктах его переработки. Ею за-
ложены основы биохимии и физиологии зерна, принципы 
оценки его качества и стандартизации.

В 1963–1983 гг. институт возглавлял Л.А. Трисвятский, 
заслуженный деятель науки РСФСР, доктор технических 
наук, профессор. Л.А. Трисвятский впервые создал учеб-
ник по хранению зерна, включавший такие вопросы, как 
состояние зерна, поступившего на хранение, его физи-
ческие свойства в процессе хранения, физиологические 
процессы при хранении, значение микроорганизмов, вре-
дителей хлебных запасов, самосогревания и слеживания 
зерновых масс при хранении и т.д. Профессор Трисвятский 
20 лет в период с 1964 по 1984 г. был членом исполкома 
Международной организации по науке и технологии зерна 
(ICC), с 1969 по 1971 г. — его президентом. Благодаря 
ему получило существенное развитие одно из основных 

ВНИИ ЗЕРНА ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ
В течение 90 лет Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработки 

(ВНИИЗ) занимается научными разработками в области хранения, обработки, переработки, качества, безо-
пасности зерна и зернопродуктов, разработкой стандартов на товарное зерно и продукты его переработки.

Во ВНИИЗ состоялось торжественное празднование юбилея. Ученых института поздравили гости.

На фото справа Елена Мелешкина, директор ВНИИЗ
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направлений в деятельности ICC — разработка междуна-
родных стандартов на методы определения качества зерна 
и зерновых продуктов. 

В 1983 г. директором института стал Г.С. Зелинский, 
кандидат технических наук. Он внес значительный вклад 
в классификацию зерна, создание и широкое внедрение 
прогрессивных технологических процессов, средств ком-
плексной механизации и автоматизации работ с зерном.

С 1999 по 2003 гг. институтом руководил доктор тех-
нических наук В.Г. Дулаев, который разработал и вне-
дрил серию зерносепарирующих машин, мукомольное 
оборудование, ряд мукомольных процессов, за что ему 
было присвоено звание «Лучший изобретатель Мини-
стерства заготовок СССР», а также разработки в области 
глубокой переработки зерна с извлечением различных 
сортов муки из всех анатомических частей зерновки с 
выделением микро- и макронутриентов, что позволило 
создать новые виды продукции диетического и специ-
ального назначения.

В 2003–2012 гг. институт возглавляла Л.И. Мачихина, 
доктор технических наук. Под ее руководством создано 
новое оборудование и технологии по очистке и сортиро-
ванию зерна на элеваторах, мельницах и крупозаводах, 
которые были внедрены на предприятиях АПК России, 
стран СНГ и Болгарии.

С 2013 г. по настоящее время директором института 
является доктор технических наук Е.П. Мелешкина, ис-
следования которой связаны с вопросами оценки и стан-
дартизации качества зерна различных культур и зерно-
продуктов из них. 

Основной научно-технической задачей ВНИИЗ являет-
ся проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований, направленных на повышение конкурен-
тоспособности отечественных технологий и продукции; 
обеспечение продовольственной безопасности страны и 
сохранение здоровья населения; сокращение всех видов 
потерь при производстве, переработке, хранении и потреб-
лении зерна; создание новых безотходных технологий 
продуктов питания на зерновой основе и максимальное 

использование сырьевых 
ресурсов в производстве 
за счет увеличение глубины 
переработки зерна.

Ученые ВНИИЗ про-
водят исследования по 
таким основным направ-
лениям, как зерновое 
производство, хранение 
и переработка зерна. Они 
разрабатывают решения 
по обеспечению количе-
ственной и качественной 
сохранности зерна, в том 
числе путем борьбы с вре-
дителями хлебных запа-
сов. Разрабатывают новые 
технологические процессы 
сушки. Создают концепции 
и методики размещения 
элеваторных емкостей с учетом условий различных реги-
онов нашей страны. Разрабатывают технологии глубокой 
и комплексной переработки зерна злаковых и крупяных 
культур, в том числе с использованием отходов в качестве 
вторичного сырья. Создают новые продукты питания с 
новыми свойствами, в том числе функционального назна-
чения, — лечебно-профилактическими и диетическими 
для различных групп населения. Устанавливают микро-
биологическую порчу зерна, разрабатывают нормы по 
содержанию микотоксинов, определяют сроки хранения 
муки и крупы на основе новых показателей. Создают 
системы мониторинга качества зерна и зернопродуктов 
на основе разработки единых методов оценки, единых 

На фото (сверху вниз):
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показателей качества, взаимоувязанных норм этих по-
казателей, единой приборной базы.

Для разработки стандартов в области зерновых, зерно-
бобовых, масличных культур и продуктов их переработки 
на базе ВНИИЗ создан и действует Технический комитет 
по стандартизации «Зерно, продукты его переработки 
и маслосемена» (ТК 002). В настоящее время за ТК 002 
закреплено 160 межгосударственных и 25 национальных 
стандартов, основная часть которых разработана на базе 
научных исследований ВНИИЗ. Помимо стандартов инсти-
тут разрабатывает технические условия (ТУ) и стандарты 
организаций (СТО) для хлебоприемных, зерноперераба-
тывающих предприятий и физических лиц на зерновые, 
бобовые, масличные культуры, продукты их переработки 
и методы испытаний.

ВНИИЗ активно участвует в работе международных 
сообществ по науке о зерне: с 2006 г. является Корпо-
ративным членом Международной организации по науке 
и технологии зерна (ICC), с 2008 г. — ассоциированным 
партнером MoniQA под эгидой ICC, с 2007 г. — членом 
Международного конгресса промышленников и предпри-
нимателей (МКПП).

Во ВНИИЗ накоплен богатый научный потенциал и прак-
тический опыт по оценке качества зерна и зернопродуктов, 
а также методам его контроля. Поэтому институт является 
ведущим российским центром дополнительного профес-
сионального образования. Имеет Государственную лицен-
зию на образовательную деятельности. Оказывает услуги 
по повышению квалификации специалистов элеваторно-
складского хозяйства, мукомольного, крупяного и хле-
бопекарного производств, предприятий перерабатываю-
щей и пищевой промышленности, работающих с зерном 
и зернопродуктами. Ведущими специалистами института 
разработано более десяти авторских программ и курсов. 
Наиболее востребованными и популярными являются про-
граммы «Качество зерна и зернопродуктов», «Технология 
мукомольного производства», «Микробиология», «Осно-
вы зерносушения».

За последние два десятилетия институтом получено 63 
патента на изобретение, опубликовано более 1000 статей, 
брошюр и книг. Многие разработки отмечены правитель-
ственными наградами, премиями, дипломами, медалями. 


