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Молочный подкомплекс является одним из важнейших структурных подразделений агропромышленного 
комплекса Республики Беларусь. Молочное скотоводство производит свыше 25 % валовой продукции сель
ского хозяйства страны, здесь сосредоточено 23 % производственных фондов сельскохозяйственного назна
чения и занято более 17 % трудовых ресурсов.

Для развития молочного скотоводства в стране имеется ряд благоприятных условий: наличие в составе 
сельхозугодий более трети сенокосов и пастбищ, достаточно высокий потенциал молочного стада, наличие 
современных технологий производства молока, большой опыт работы кадров животноводов.

В современных условиях рынок молока в Беларуси является относительно стабильным. Наблюдается 
тенденция роста валового производства молока во всех областях республики. В 2007 г. было произведено 
5,9 млн. т молока. При этом продуктивность коров достигла значения 4115 кг, что на 2% больше уровня 
2006 г., а поголовье коров сократилось на 4% и составило в 2007 г. 1506 тыс. гол. Росту объемов производ
ства молока способствовали хорошая обеспеченность кормами и повышение их качества, внедрение интен
сивных и энергосберегающих технологий, специализация хозяйств республики.

Однако при улучшении вышеназванных показателей уровень потребления молока в республике в на
стоящее время не превышает 60% от уровня 1990 года и составляет 60-70% от рекомендуемой физиологиче
ской нормы. В 2007 г. потребление молока на душу населения находилось на уровне 233 кг, что на 15% 
меньше, чем в 2006 г. Это во многом связано со снижением жизненного уровня населения.

Для преодоления негативных тенденций на рынке молока в условиях регулируемых цен необходимо 
осуществить ряд мер, которые должны в одинаковой степени благоприятно воздействовать как на спрос, так 
и на предложение. Поэтому первоочередное значение для реализации потенциала молочного подкомплекса 
имеет повышение эффективности функционирования его на основе интенсивного ведения скотоводства и 
углубленной переработки сырья.

Основными направлениями повышения эффективности производства молока являются:
■ формирование высокопродуктивного стада;
• создание прочной кормовой базы, улучшение качества заготавливаемых кормов и обеспечение их 

сбалансированности;
■ внедрение интенсивных технологий производства молока на основе беспривязного содержания ко

ров;
■ осуществление процессов реконструкции, расширения и технического перевооружения хозяйств;
■ широкое и непрерывное внедрение ресурсосберегающих технологий, применение которых повлечет 

экономию ограниченных ресурсов хозяйств;
■ обеспечение комплексной механизации и автоматизации;
■ широкое использование новых, более прогрессивных технологий, систем организации производства 

и труда, современных агрегатов, машин и оборудования;
■ агропромышленная интеграция и кооперация в производстве молочной продукции;
■ поиск выгодных каналов сбыта продукции;
• совершенствование технологии производства молока, повышение качества сырья (увеличение 

жирности и содержания белка в молоке) и др.
В целях улучшения качества готовой продукции согласно Программе развития молочной промышленно

сти на 2005-2010 гг. необходимо провести:
■ оптимизацию производственных мощностей и количества перерабатывающих предприятий. Кон

центрация позволит максимально эффективно использовать сырье в зависимости от конъюнктуры рынка на 
основе поэтапной модернизации перспективных организаций. В целом по республике планируется рефор
мирование 25 организаций, в результате переработка молока будет сосредоточена в 56 крупных технически 
оснащенных организациях.

• техническое перевооружение предприятий, что предполагает ускоренное обновление основных 
производственных фондов на новой технической основе.

■ совершенствование структуры производства. Перспективными направлениями в молочной про
мышленности являются расширение ассортимента цельномолочной продукции перспективными организа
циями, а также наращивание производства сыра. Это позволит сократить производство масла животного, 
которое не обеспечивает окупаемость экспортных поставок.

■ совершенствование системы сбыта, т.е. активизация маркетинговой деятельности организаций мо
лочной промышленности при содействии соответствующих министерств и учреждений.

Реализация системы данных мероприятий позволит обеспечить продовольственную безопасность страны 
по молочным продуктам, повысить эффективность производства молока на первичном рынке, высокое каче
ство и широкий ассортимент готовой молочной продукции, что повысит ее конкурентоспособность на внут
реннем и внешнем рынках.
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