
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 



ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

“Уважаемые коллеги, рада представить вам Испытательный центр 
НИИХП, который проводит комплексные исследования по оценке 
качества пищевой продукции. Многолетнее сотрудничество с 
различными предприятиями в области испытаний продукции переходит 
на новый качественный уровень. В мае 2022г. Федеральная служба по 
аккредитации подтвердила техническую компетентность и 
независимость нашего центра.”   

Смирнова Светлана Анатольевна,  
руководитель Испытательного Центра НИИХП 

“Дорогие друзья,  
сегодня, для того, чтобы повысить конкурентоспособность 
продукции – важно рассказать потребителю о ее полезных 
свойствах. 
Наш испытательный центр выдает рекомендации о вынесении 
информации о полезных свойствах продуктов на основании 
фактического определения содержания незаменимых макро- и 
микронутриентов.” 

Костюченко Марина Николаевна, Директор ФГАНУ НИИХП  



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР НИИХП 

Реестр аккредитованных лиц - RA.RU.21ОН38 
 

Главная функция Испытательного центра НИИХП − определение показателей качества и безопасности 
различных видов продукции. 

 

Ценности:  
люди, компетенции, профессионализм, 
репутация. 
 
Принципы:  
объективность, достоверность, 
выполнение взятых на себя обязательств. 
 
Персонал: 
Высококвалифицированные научные 
сотрудники, преданные своему делу. 

Центр создан на базе  
ФГАНУ НИИ хлебопекарной 

промышленности для 
проведения аналитических 
исследований и контроля 

качества зерна и продуктов его 
переработки -  хлебобулочных, 

макаронных, мучных, 
кондитерских, экструдированных 

изделий и ингредиентов. 
В мае 2022 г. прошел 

аккредитацию на техническую 
компетентность и независимость.  

 
 



 контроль качества продукции предприятий, не имеющих собственных лабораторий; 
 

 проведение испытаний для целей сертификации и декларирования; 
 

 экспертное заключение (арбитраж) для решения спорных вопросов; 
 

 проведение научных исследований свойств сырья полуфабрикатов и готовой продукции; 
 

 консультационные услуги; 

 
 

 
 

 

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ 

все запросы уникальны – решения тоже 



УСЛУГИ (Россия, Казахстан, Беларусь)   

- органолептические  
     показатели качества 

- физико-химические  
     показатели качества 

- реологические  
     показатели 

- определение пищевой       
     ценности 

- микробиологические  
     показатели 

- сенсорная оценка  
     продукции 

- биохимические  
     показатели 

- иммуноферментные  
     методы анализа 

 комплексные исследования зерна и продуктов его переработки, 
хлебобулочных, макаронных, мучных кондитерских, 
экструдированных изделий и ингредиентов; 
 

 определение  пищевой ценности продукции; 
 

 подтверждение сроков годности продукции; 
 

 идентификация продукции; 
 

 выявление фальсификации; 
 

 разработка новых методов оценки качества сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции   

ЗАКАЗАТЬ 



ДЛЯ КОГО УСЛУГИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 

МАКАРОННЫЕ ФАБРИКИ 

ХЛЕБОЗАВОДЫ 

МУКОМОЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА 

ТОРГОВЫЕ СЕТИ 

КОНДИТЕРСКИЕ ФАБРИКИ 

ОРГАНЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИНГРЕДИЕНТОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ИНСТИТУТЫ 

ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ 

ПРОФИЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 



Решение по разработке обогащенных хлебобулочных изделий для детского питания.  
Выдано заключения по применению БАД к пище «Комплекс витаминно-минеральный «Премикс 138-20» для обогащения 
хлебобулочных изделий для питания детей старше 3 лет и взрослых» в технологии хлебобулочных изделий. Разработаны 
технические условия на ассортимент обогащенных хлебобулочных изделий (пшенично-ржаные, пшеничные и сдобные) для 
детского питания с подтвержденной пищевой ценностью.  
Используемое оборудование: «Farinograph-E», «Rheofermentometre-F3», «Alveo-Consistograph NG»,  Автоматизированный блок 
дистилляции по методу Кьельдаля K9840, ПЧП-3, ИДК-3М 
  
Решение по контролю свежести изделия во время хранения. 
Запрос об определении сроков сохранения свежести тостового хлеба. Инструментально определены значения показателей 
твердости и эластичности изделий для различных партий продукции. 
Используемое оборудование:  
Информационно-измерительная система на базе прибора «Структурометр СТ-2» 
 
Решение по исследованию различных режимов выпечки на цвет корки и мякиша хлебобулочных изделий. 
Используемое оборудование: Компаратор цвета Konica Minolta CR-410 
 
Решение по определению влияния новых ингредиентов на показатели качества и пищевую ценность хлебобулочных и макаронных 
изделий. Выданы рекомендации по применению новых ингредиентов (растительного и животного происхождения, а также 
текстурированное сырьё) для хлебобулочных и макаронных изделий. Проведен ряд пробных выпечек с последующей дегустацией 
и выбором лучшей по органолептическим и физико-химическим показателям  продукции. Разработаны новые рецептуры и 
технологии. Выданы рекомендации по вынесению на маркировку информации о полезных свойствах продуктов.  
Используемое оборудование: «Farinograph-E», «Amylograph-E», «Rheofermentometre-F3», «Alveo-Consistograph NG», Дигестор HYP-
308, Автоматизированный блок дистилляции по методу Кьельдаля K9840, Экстрактор жира SOX406 
 
Решение по комплексному исследованию зерна, в том числе по показателю твёрдости, цвету зерна. 
Используемое оборудование: Информационно-измерительная система на базе прибора «Структурометр СТ-2», Компаратор цвета Konica 
Minolta CR-410  

ПРИМЕРЫ РЕШАЕМЫХ НАМИ ЗАДАЧ 



Решение по выбору наиболее подходящего сырья для вырабатываемой продукции, с целью оптимизации технологических 
процессов. 
Исследованы характеристики нескольких проб разных сортов зерна. Выданы рекомендации по наиболее подходящему соотнесению 
вида зерна с вырабатываемой из него продукцией.  
Клиент повысил качество вырабатываемой продукции и получил основание для расширения ассортимента продукции. 
Используемое оборудование: Информационно-измерительная система «Гранулометр ГИУ-1М», Диафаноскоп ЯНТАРЬ-БЛИК, Рассев 
лабораторный трехгнёздный У1-ЕРЛ-10-2 
 
Решение по выбору образца прессованных хлебопекарных дрожжей из образцов от нескольких производителей, позволяющего 
достичь оптимальных свойств полуфабрикатов хлебобулочных изделий при брожении. Определены показатели качества образцов 
дрожжей. Выполнены испытания по определению свойств полуфабрикатов хлебобулочных изделий с использованием различных 
образцов дрожжей. Проведены пробные выпечки с дальнейшей оценкой показателей качества готовых изделий. Выбран 
максимально подходящий продукт и производитель.  
Используемое оборудование: «Rheofermentometre-F3» 
  
Решение по возможности применения текстурата из цельносмолотого зерна в технологии хлебобулочных изделий. Определение 
оптимального количества текстурированной муки для повышения пищевой ценности, в частности белка и пищевых волокон. 
Определение технологии приготовления хлебобулочных изделий с применением текстурированной муки. Разработка нового 
ассортимента из текстурированной муки. Подготовка проекта технических условия, технологической инструкции и рецептуры на 
изделия хлебобулочные из пшеничной муки с добавлением текстурированной пшеничной муки «Протекс-А». 
Используемое оборудование: СЭШ-3, ИДК-3М, «Структурометр СТ-2», колориметр Chroma meter CR-410 
 
Решение по обнаружению фальсификации макаронных изделий. 
Определены массовая доля глиадина мягкой пшеницы для подтверждения соответствия нормативной документации.  
Для определения глиадина мягкой пшеницы использована новая аттестованная методика. Исследование проведено в области 
аккредитации Испытательного Центра НИИХП, с выдачей Протокола. 
Используемое оборудование:  Анализатор иммунологический «Multiscan FC» 
 
Решение по определению вязкости полуфабрикатов (молочная промышленность) для подбора производственного оборудования. 
Используемое оборудование: Модульный компактный реометр MCR 102 

ПРИМЕРЫ РЕШАЕМЫХ НАМИ ЗАДАЧ 



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ЭКСПЕРТНОСТЬ 

Исследования проводят специалисты института, имеющие многолетний 

научный и практический опыт разработки и внедрения новых методов, 

государственных стандартов, подготовки экспертных заключений, что 

свидетельствует об их профессионализме и компетентности. 

РЕПУТАЦИЯ 

ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности является ведущим отраслевым 

научным центром, одним из направлений деятельности которого - проведение 

испытаний продукции для хлебопекарных, кондитерских и макаронных 

предприятий, ингредиентных компаний, предприятий сетевой торговли, 

государственных учреждений и других заинтересованных участников рынка. 

СОВРЕМЕННОЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Испытательный центр оснащен современным измерительным и 

технологическим оборудованием, обеспечивающим испытания в 

соответствии с областью аккредитации и проведение 

фундаментальных научных исследований. 

Наличие аккредитации испытательного центра  

подтверждает: 

 технические возможности центра; 

 уровень подготовки персонала; 

 систему оценки результативности работы  



АНОНС УСЛУГ ФГАНУ НИИХП 

 выполнение заказов хлебопекарных предприятий на чистые 
культуры дрожжей и молочнокислых бактерий для реализации 
заквасочных технологий; 
 

 консультации и выезды на хлебопекарные предприятия по 
вопросам технологии хлебобулочных изделий, в том числе на 
заквасках; 
 

 разработка новых рецептур и технологий; 
 

 разработка технической документации; 
 

 проведение курсов повышения квалификации для персонала 
предприятий и организаций отрасли; 
 

 информационное сопровождение отрасли (ГОСТЫ, ТУ и т.д.) 

ФГАНУ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ» ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 



 
Согласование заказа: 
тел. 8 (495) 025-41-44 доб. 119 или 136 
e-mail marketing@gosniihp.ru 
            www.gosniihp.ru 
 

ФГАНУ «Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности» 

ДО ВСТРЕЧИ В ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ! 


