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Молоко – один из самых главных пищевых продуктов, в нем содержатся
все вещества, без которых человеческий организм не может нормально существовать, а именно: полноценные белки, жиры, углеводы, неорганические соли,
витамины. В свежем цельном молоке имеются также так называемые иммунные тела, способные уничтожать вредные для человека бактерии. Молоко легко переваривается и хорошо усваивается организмом.
Рассмотрим производство молока по областям (рис.) [2].

Рисунок – Производство молока по областям за 2015 г.
Наибольший удельный вес в общем объеме производства молока занимает Минская и Брестская области, где в 2015 г. было произведено 1650 и
1493 тыс. т молока соответственно. Наименьшие объемы производства молока
наблюдаются в Могилевской и Витебской областях – 785 и 830 тыс. т соответственно.
За январь-сентябрь производство молока в хозяйствах всех категорий составило 5177,6 тыс. т, что на 1,7% выше аналогичного периода прошлого года,
по данным главного управления интенсификации животноводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Лучшую динамику демонстрирует Минская область, где производство
молока за девять месяцев по сравнению с тем же периодом прошлого года выросло на 5,3%, а также Брестская – прирост 2,7%. Гродненские животноводы –
1,6% и витебские – 1,1%. Гомельчане нарастили надои только на 0,3%, а самым
слабым звеном оказались могилевские доярки, которые сработали с минусом -

383

95,5% к январю-сентябрю прошлого года. Хотя в октябре им удалось немного
подтянуться: на 18 число вышли на уровень прошлого года.
Статистика сухо констатирует, что в 2015 г. надоили более 7 млн. т молока. Темп роста объемов по отношению к 2014-му превысил 105%. Удерживаем позиции и в нынешнем, обеспечив прирост на 1,7%.
В течение девяти месяцев 2016 г. благодаря модернизации молочнотоварных комплексов почти половина молока реализуется сортом «экстра».
Еще в прошлом году этот показатель не достигал 40%. Даже на витебских
фермах с доильными залами получают почти 90% такой продукции. Правда
подобных ферм в регионе всего 16%. Есть и резервы. Наибольшие – в столичной области, где только третью часть молока продают сортом «экстра».
Специалисты Минсельхозпрода ожидают увеличения темпов роста производства молока к концу года на 2,7%. Поспособствует тому и удачно сложившийся кормозаготовительный сезон. На 19 октября план заготовки травяных кормов перевыполнен на 3,4%. На одну условную голову скота заготовлено 28,46 ц к. ед. – на 6,84 ц к. ед. больше аналогичного периода прошлого года.
Сегодня Минсельхозпрод ставит задачу: увеличить производство молока за
счет роста продуктивности животных. При этом очень важно изыскивать резервы и снижать себестоимость продукции.
Таким образом, на основании вышеизложенного видно, что производство
молока является достаточно важным направлением развития АПК в Республике Беларусь, поскольку от уровня развития молочного скотоводства во многом
зависит эффективность сельскохозяйственного производства в целом, т. к. эта
отрасль представлена почти в каждом сельскохозяйственном предприятии, а
для многих хозяйств является главной [1].
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