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Прошлое. ВНИИЗ был создан в 1929 г. Постановле-
нием Совета Народных Комиссаров СССР. Первыми ди-
ректорами стали большие ученые Петр Иванович Лиси-
цын и Петр Алексеевич Казьмин. При создании института 
зерна были организованы подразделения, определившие 
основные направления его деятельности на многие деся-
тилетия: элеваторно-складской, мукомольно-крупяной и 
хлебопекарный отделы; химическая и микробиологиче-
ская лаборатории.

Времена для развития науки были тяжелые, страна тре-
бовала одного — сохранить небывалый для тех лет уро-
жай. Но ВНИИЗ, совершенствуя режимы хранения зерна, 
не ограничивался решением только этой задачи. Его уче-
ные разрабатывали стандарты, содействовали развитию 
хлебной экономики, изучали технологические свойства 
зерна разных сортов, что способствовало правильному 
выбору семян при посеве. За долгие годы своей исто-
рии огромная страна, хорошо знавшая, что такое голод, 
наконец-то досыта наелась хлеба.

В 1941 г., когда началась Великая Отечественная война, 
многие сотрудники Института ушли на фронт, а те, кто 
остался в неотапливаемых лабораториях, позже были эва-
куированы в далекий холодный Омск и там продолжали 
работать. В военные годы зерно ценилось дороже золота. 
В сложнейших условиях производство не прекращалось. 
Как ни было трудно, даже в осажденном Ленинграде все-
таки был хлеб, а в госпиталях масло из зародышей зерна 
исцеляло раны наших солдат.

Сколь ни длились тяготы войны, но весной 45-го наш 
народ испытал радость великой победы. Еще гремел ве-
сенний гром, а израненные поля ждали первого мирного 
сева. Нужно было восстановить элеваторно-складское 
хозяйство, мукомольно-крупяное производство… 

В 1947 г. во ВНИИЗ приходит крупный ученый-биохимик 
Наталья Петровна Казьмина. Многие мечтают поступить в 
только что организованную аспирантуру. Ученые инсти-
тута решают проблемы механизации работ с зерном, ав-
томатизации технологических процессов, защиты зерна и 
зернопродуктов в чрезвычайных обстоятельствах. Самые 
активные исследователи были удостоены государствен-
ных премий. 

Но времена меняются, и на первый план выходят дру-
гие задачи. Наращивающей производство зерна стране 
предстоит освоить целинные земли. В бескрайних степях 
должны раскинуться поля пшеницы, подняться мощные 
элеваторы, а значит, нужны новые высокопроизводитель-
ные устройства для разгрузки, сушильные и зерноочисти-
тельные агрегаты. Активный участник нового движения 
ВНИИЗ справляется и с этой важной задачей.

В 1961 г. директором института зерна назначается выдаю-
щийся ученый Лев Алексеевич Трисвятский. Возрастает роль 
института как координирующего центра, расширяются на-
учные интересы, открываются филиалы. ВНИИЗ становится 
ведущей организацией по разработке стандартов на зерно 
и продукты его переработки, на методы испытаний. Растет 
международный авторитет отечественной науки о зерне. 

Те, кТо имееТ дело с зерном, хорошо знаюТ, чТо 

скрываеТся за аббревиаТурой внииз.

Всероссийскому научно-исследоВательскому ин-

ституту зерна и продуктоВ его переработки испол-

нилось 85 лет. ОснОвные цели в деятельнОсти ин-

ститута: прОведение фундаментальных и прикладных 

научных исследОваний, ОпытнО-кОнструктОрских ра-

бОт, внедрение дОстижений 

науки и передОвОгО Опыта, 

направленных на пОлуче-

ние нОвых знаний в сфере 

агрОпрОмышленнОгО кОмп-

лекса, спОсОбствующих егО 

технОлОгическОму, экОнО-

мическОму и сОциальнОму 

развитию.

внииз — гОды пОзади,
гОды впереди
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В 1971 г. за успехи в разработке и внедрении научных 
исследований, новой техники и технологии институт на-
граждается орденом Трудового Красного Знамени, а в 
честь 50-летнего юбилея ему вручают Почетную грамоту 
Президиума Верховного Совета РСФСР. Меняются ди-
ректора института: Георгий Семенович Зелинский, Ва-
лерий Сергеевич Кочетов, Валериан Георгиевич Дулаев, 
Лидия Ивановна Мачихина. В настоящее время научное 
учреждение возглавляет доктор технических наук Елена 
Павловна Мелешкина.

Можно с уверенностью сказать: коллектив института 
достойно выдержал проверку временем. Он не только 
вместе со всей страной преодолел трудности минувших 
десятилетий, но и сумел поставить новые научные задачи, 
постарался решить их. Наверное, наука и привлекает свои-
ми трудностями, своим юношеским упорством, бесценным 
опытом прожитых лет. 

Настоящее. В наши дни ВНИИЗ — это авторитетное 
научное учреждение, ведающее полным спектром знаний о 
зерне. В его составе два научных филиала, расположенных 
в Новосибирске и Краснодаре. Он получил достойное при-
знание в мире; является институционным членом Между-
народной ассоциации по науке и технологии зерна (ICC), 
ассоциативным партнером MoniQA.

ВНИИЗ разрабатывает новое оборудование, приборы, 
экологически чистые технологические процессы хранения 
и переработки зерна, нормативно-техническую докумен-
тацию, новые виды нативной продукции диетического и 
профилактического назначения на зерновой основе, а 
также добавок для кормов. В его лабораториях ученые 
проводят фундаментальные исследования биохимических, 
биологических, микробиологических, механических про-
цессов, происходящих при хранении зерна на элеваторах, 

при переработке его на зерноперерабатывающих пред-
приятиях, и содействуют внедрению новых технологий, 
приборов, оборудования, нормативов по показателям ка-
чества и безопасности готовой продукции на крупозаводах, 
мукомольных и комбикормовых предприятиях, элеваторах 
России, Казахстана, Украины, Белоруссии.

ВНИИЗ — постоянный участник международных, феде-
ральных и региональных конференций, выставок, фору-
мов по качеству зерна, зернопродуктов, хлебобулочных 
изделий, защите от вредителей хлебных запасов, мико-
токсинам, новым технологиям, оборудованию, приборам, 
проблемам в области хранения и переработки зерна. Ши-
роко известна научная библиотека ВНИИЗ, которая регу-
лярно пополняется новыми материалами.

Видное место в научно-практической деятельности 
ВНИИЗ занимают приборы для определения количества 
и качества гликогена, амилолитической активности зерна 
и муки, а также для оценки качества хлеба. Разработанные 
в институте приборы не только служат развитию отече-
ственной науки, но и успешно используются на зернопере-
рабатывающих предприятиях, заводах, мини-мельницах, 
пекарнях как в нашей стране, так и за рубежом. 

В лаборатории биохимии разрабатывают способы по-
лучения растворимых и нерастворимых пищевых волокон 
из натурального растительного сырья и обогащения ими 
хлебобулочных изделий, что способствует расширению 
ассортимента и импортозамещению препаратов пищевых 
волокон. В Центре микробиологии и микотоксикологии 
зерна и зернопродуктов продолжаются исследования вли-
яния микробиологических процессов на сохранность и каче-
ство зерна и его продуктов. Распространенность, природа 
образования микотоксинов, фузариозных зерен, зерен ржи 
с розовой окраской и многие другие проблемы микробио-

логии в центре внимания на-
учных сотрудников.

Актуальны исследова-
ния в области сушки зер-
на. Климатические усло-
вия большинства регионов 
России хорошо известны: 
почти все собранное зерно 
содержит избыток влаги. И 
при сушке его не всегда уда-
ется привести в стойкое для 
хранения состояние. Уче-
ными лаборатории тепло-
массообменных процессов
при послеуборочной обра-
ботке зерна разработана 
не имеющая в мире аналогов 
энергоресурсосберегающая 
технология рециркуляцион-
ной сушки с предваритель-
ным нагревом сырого зерна. 
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Агрегаты, предусмотренные такой технологией, высуши-
вают зерно любой начальной влажности за один проход.   
Если учесть, что в стране на 100 млн т зерна расходуется 
около 1 млн т нефтепродуктов, становится понятно: эти раз-
работки  ВНИИЗ бесценны. 

Совместно со специалистами из других НИИ ученые 
продолжают проводить работу по совершенствованию 
технологий безопасного хранения зерна. Посеять, вырас-
тить, собрать урожай — труд, что и говорить, нелегкий. 
Но сколько бы его было потрачено впустую, сколько хле-
ба погибло бы, если бы не каждодневная упорная работа 
по защите зерна и продуктов его переработки от вреди-
телей. Зерно — это живой организм и, как все живое, 
оно нуждается в любви и внимании, в защите от сырости, 
болезней, вредителей, радиоактивного излучения. Этими 
проблемами в институте занимается сектор физических 
методов исследования. 

Есть еще одно важнейшее свойство зерна: без него 
невозможно обеспечить здоровое питание человека.
В нынешних условиях такое питание во многом связано с 
глубокой переработкой зерновых культур. Промышлен-
ные микротехнологии, разрабатываемые учеными лабо-
ратории технологии и техники мукомольного произ-
водства, позволят разделять зерно на анатомические 
части с высокой точностью. Сегодня из анатомических 
элементов зерновых культур вырабатывают 22 ценных 
продукта, а возможно получить больше 50. В ближайшее 
время в рацион питания будут включены новые продукты 
из зерновых и бобовых культур. 

Крупяная промышленность России перерабатывает во-
семь культур: гречиху, овес, просо, рис, ячмень, пшеницу, 
кукурузу и горох. Казалось бы, куда больше? А вот в 
лаборатории технологии и техники крупяного про-
изводства ВНИИЗ решили добиться получения крупы 
из ржи, и скоро на российских столах появится вкусная 
и полезная каша — ржаная.

Обогащение крупяного сырья белком, витаминами, ми-
неральными веществами, пищевыми волокнами открыло 
возможность для создания новых видов натуральных по-
ликомпонентных блюд. Продолжаются исследования три-
тикале — гибрида пшеницы и ржи, и есть уверенность, что 
открытия ученых войдут в нашу жизнь, удивляя и радуя 
новыми ароматами и вкусами. Отдел внедрения новых 
продуктов питания из зерна разрабатывает новые сорта 
хлебобулочных изделий из предлагаемых мукомольной 
лабораторией ВНИИЗ новых сортов муки и мучных смесей. 

Больше полувека работает над совершенствованием 
оборудования и технологий в отрасли хлебопродуктов и 
сельском хозяйстве конструкторское бюро, преобразо-
ванное ныне в отдел научных отраслевых разработок. 
Конструкторы ВНИИЗ поставили на серийное производ-
ство более 120 машин, аппаратов и приборов, имеющих в 
основе своей технические решения, подчас превышающие 
мировой уровень. 

Сегодня создаются конкурентоспособные, востребован-
ные на рынке образцы новой техники для оценки качества 
зерна. Каждое изделие уникально и нередко производится 
только во ВНИИЗ. Заказчиками приборов стали более пяти 
тысяч предприятий России, Казахстана, Украины, Бело-
руссии, Армении, Азербайджана, Эстонии, Латвии, Литвы. 
Созданные в институте приборы, установки, линии гаран-
тируют безопасность и надежность в работе: ведь у ВНИИЗ 
своя лаборатория промышленной безопасности. 

В результате многолетних опытов с моделями и экспе-
риментов учеными лабораторий были предложены к вне-
дрению в практику аспирационные и пневмотранспортные 
установки для мукомольных заводов, предотвращающие 
накопление в помещениях взрывоопасных продуктов и по-
вышающие взрывобезопасность предприятия. Продолжа-
ются исследования по усовершенствованию пневмотран-
спорта, снижению энергозатрат. 

Известно, что качество выпускаемой продукции на всех 
ее стадиях — от производства до потребителя — регламен-
тируется и во многом определяется стандартами. Сегодня 
лаборатория стандартизации зерна и зернопродуктов 
устанавливает такие требования качества, которые обе-
спечивают ряд преимуществ для отечественной экономики: 
конкурентоспособность российского зерна на мировом 
рынке, соответствие национальным интересам, продоволь-
ственную и санитарно-гигиеническую безопасность. 

В России и за ее пределами широко известны научные 
результаты, достигнутые в лаборатории метрологии 
ВНИИЗ. Комплекс научно-исследовательских фундамен-
тальных работ, выполняемых лабораторией по изучению 
спектрофотометрических, цветовых, электрофизических 
характеристик зерна пшеницы, его анатомических частей, 
относится к особо важным исследованиям, так как стано-
вится основой разработки современных высокоэффектив-
ных методов, средств контроля качества зерна и продуктов 
его переработки, обеспечивающих высокие потребитель-
ские свойства, конкурентоспособность и рациональное 
использование сырья. 

Многие разработки института получили золотые и сере-
бряные медали, дипломы выставок и конкурсов. ВНИИЗ 
стал не просто звучным именем в мире науки, но и симво-
лом высокого качества продукции. А еще ВНИИЗ — это 
молодость, это надежды и планы. Нет сомнения: когда-
нибудь библиотека института пополнится трудами нового 
поколения ученых, и кто знает, может, это будут не ма-
ленькие статьи в тонких журналах, а большие, толстые, 
мудрые книги.

Времена меняются…
И сегодня перед учеными института стоит дерзкая, на 

первый взгляд, задача — перейти к изучению зерна на 
уровне генома. Это позволит глубже проникать в биологию 
зерна, точнее исследовать процессы, происходящие в нем, 
полнее извлекать ресурсы, заложенные в зерне многолет-
ним биологическим опытом. 


