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Работа хлебной отрасли у многих ассо-
циируется с ароматом свежей булки и румя-
ным пекарем в белом колпаке. И зачастую 
обывателю невдомек, что на долгом пути 
хлеба от поля к потребителю задействованы 
десятки различных предприятий, и у работ-
ников каждого из них руки по-своему пахнут 
хлебом. Одним из важных звеньев в техно-
логической цепи хлебной отрасли является 
научно-проектная деятельность. В этом от-
ношении роль проектно-технологического 

института хлебопродуктов «Промзерно-
проект» для Беларуси уникальна. Это голов-

ная и единственная в республике организация по про-
ектированию, в том числе «под ключ», и реконструкции 
предприятий мукомольной, крупяной, комбикормо-
вой, элеваторной и хлебопекарной промышленности.

В ПТИ «Промзернопроект», имеющем более чем 40-
летнюю историю, сегодня трудятся около 100 человек. 
Предприятие помимо проектных работ занимается раз-
работкой автоматизированных систем управления техно-
логическими процессами.

ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРУЕТ
В соответствии с Государственной программой по раз-

витию зерносушильного хозяйства Республики Беларусь 
институт разрабатывает серию проектов по зерносушиль-
ным комплексам для Минской, Витебской, Брестской и 
Гомельской областей. Кроме того, институтом выполне-
ны проекты по установке линий гранулирования в ОАО 
«Слуцкий КХП» и в ОАО «Молодечненский КХП», линий 
экструдирования в ОАО «Могилевхлебопродукт», по про-
изводству растительного масла в ОАО «Барановичихле-
бопродукт» и в ОАО «Климовичский КХП».

К наиболее значимым относятся проекты реконструкции 
мельниц в ОАО «Борисовский КХП» (итальянское обо-
рудование), ОАО «Барановичихлебопродукт» (чешское 
оборудование), ОАО «Молодечненский КХП» (польское 
оборудование).

Все больше отраслевых предприятий, в том числе рос-
сийских, оценивают наработки ПТИ «Промзернопроект» 
и налаживают с ним плодотворное сотрудничество. В этом 
видится залог постоянного совершенствования качества 
продукции и стабильности работы всей зерноперераба-
тывающей отрасли.

А. КУРЦЕВИЧ

Научно-исследовательский и проектно-технологический институт хлебопродуктов 
был основан в 1970 году как Минский филиал «ЦНИИПромзернопроект». В конце 
2010 г. реорганизован в открытое акционерное общество «Проектно-технологический 
институт «Промзернопроект».

ОткрытОе акциОнернОе ОбществО
«ПроектНо-техНологИческИй ИНстИтут
«ПроМзерНоПроект»
(ранее – республиканское унитарное предприятие «Научно-
исследовательский и проектно-технологический институт хлебо-
продуктов») — организация по проектированию объектов муко-
мольной, крупяной, комбикормовой, элеваторной и хлебопекарной 
промышленности с многолетним стажем выполнения проектных работ и 
географией запроектированных объектов в Беларуси, россии, литве, латвии.

Некоторые из них:
г. Ковров реконструкция комбикормового цеха со строительством элеватора 

емкостью 18 тыс. т
г. Нижний Новгород комбинат хлебопродуктов

г. Рига цех диетической муки
г. Горький Хлебозавод мощностью 65 т/сутки с кондитерским цехом
г. Тейково комбизавод мощностью 630 т/сутки
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УП «Борисовский КХП»
Реконструкция и модернизация 
производственных мощностей 
сортовой мельницы (2007 г.)

ОАО «Минский 
КХП»
Блок металлических 
бункеров
для бестарного 
хранения и отпуска 
отрубей (2007 г.)


