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ОАО "Минский комбинат хлебопродуктов" - это крупнейшее предприятие по 

переработке зерна и производству муки в Республике Беларусь, основанное в 1949 

году. Мощнейшая технологическая база и огромный опыт в области переработки 

зерна и производства муки позволяют нашей компании быть одним из лучших 

предприятий в своей отрасли. Управление качеством выпускаемой продукции 

осуществляется в соответствии с системой менеджмента качества ISO 9001-2001, 

интегрированной с системой НАССР. Наличие собственной аккредитованной 

лаборатории позволяет вести постоянный контроль качества производимой 

продукции. 

Сегодня открытое акционерное общество “Минский комбинат 

хлебопродуктов” это: 

• переработка зерна пшеницы, ржи и ячменя в хлебопекарную муку и 

различные виды круп, производство макаронных изделий, полуфабрикатов мучных 

изделий (для использования как в домашних, так и в промышленных условиях) и 

зерновых композитных смесей (для хлебопекарных предприятий).  

• закупка зерна для государственных нужд у колхозов, совхозов и фермерских 

хозяйств Минской  и других областей Республики Беларусь. 

• доставка потребителю готовой продукции любым видом транспорта 

Наша продукция широко известна и пользуется популярностью в 

большинстве стран СНГ, некоторых странах Европейского Союза и дальнего 

зарубежья (США, Австралия, Израиль, Иордания). 

Наша компания осуществляет переработку зерна в несколько видов муки: 

• мука пшеничная сортов: Экстра, высшего, первого, второго и 

цельнозерновая; 

• ржаная мука: сеяная, обдирная, обойная, цельнозерновая. 

ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» выпускает 14 видов макаронных 

изделий (рожки, перья, вермишель, ракушка, фигурная смесь и др.) с сентября 2011 

собственной торговой марки «Столичная мельница» на полностью 

автоматизированной швейцарской линии «Buhler» из отечественного сырья – 

макаронной крупки, полученной из стекловидных сортов мягкой пшеницы.  

Благодаря тому, что макаронные изделия производятся из макаронной 

крупки, а не из муки для хлебопечения, макароны при варке сохраняют форму и в 

варочную воду переходит минимальное количество сухих веществ, поэтому наши 
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макароны (группа Б) не уступают по потребительским свойствам и качеству 

макаронам группы А импортных производителей. В наших макаронных изделиях 

нет ГМО, консервантов и красителей. 

Кроме того, наше предприятие производит полуфабрикаты мучных изделий, 

т.е. готовые сухие мучные смеси для выпечки как в домашних, так и в 

промышленных условиях. Смеси фасуются в пакеты по 500г и бумажные 

клапанные мешки по 10кг. 

Предприятие заинтересовано в перспективном и взаимовыгодном 

сотрудничестве и готово обсудить цены на необходимые виды продукции, в 

зависимости от требуемого объема и условий поставки. 

ОАО «Минский комбинат хлебопродуктов» - это лучшие традиции, 

современные технологии, гибкость в работе, приемлемые цены и отличное 

качество выпускаемой продукции. 

Если, Вам нужна мука и крупа, от производителя, который хорошо 

зарекомендовал себя на рынке, обращайтесь к нам.  

Для более подробной информации просьба обращаться к  заместителю 

директора по коммерческим вопросам Александру Вильямсовичу Кушниру,  тел. 

+375172943067, +375296944412  e-mail: kushnir_av@melnitsa.by 

Прилагаем к рассмотрению ассортимент и коды ТН ВЭД наших основных 

товарных позиций. 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ КОД ТН ВЭД СРОК ГОДНОСТИ  

МУКА ПШЕНИЧНАЯ 1101 00 15 00 12 МЕСЯЦЕВ 

МУКА РЖАНАЯ 1102 90 70 00 12 МЕСЯЦЕВ 

КРУПА ПШЕНИЧНАЯ ДРОБЛЕНАЯ  

1104 19 10 00 

9 МЕСЯЦЕВ 

КРУПА ПШЕНИЧНАЯ «МОГИЛЕВСКАЯ» 9 МЕСЯЦЕВ 

КРУПА МАННАЯ 1103 11 90 00 10 МЕСЯЦЕВ 

ПОЛУФАБРИКАТЫ МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 1901 20 00 00 6 МЕСЯЦЕВ 

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ГРУППЫ Б (СОРТ 

КРУПКА), ИЗ СТЕКЛОВИДНЫХ СОРТОВ 

МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ.  

1902 19 90 00 24 МЕСЯЦА 

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ГРУППЫ В ИЗ 

МУКИ ПШЕНИЧНОЙ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ 

ВЫСШЕГО ИЛИ ПЕРВОГО СОРТА. 

1902 19 90 00 24 МЕСЯЦА 
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