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Молочный комплекс является одним из важнейших элементов АПК 

нашей страны. Значительное место молочного комплекса определено высокой 

ценностью его конечной продукции в структуре питания населения республи-

ки. Молоко по пищевым достоинствам занимает первое место среди всех жи-

вотноводческих продуктов и является источником многих полезных веществ 

для человека. 

Учитывая мировые тенденции, организационная структура отрасли будет 

совершенствоваться. В настоящее время проводится работа по созданию круп-

ных компаний по переработке молока. На первом этапе планируется создать в 

каждой области холдинги, в состав которых войдут молокоперерабатывающие 

организации и мясокомбинаты. 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на нача-

ло 2016 г. составило 4356 тыс. гол., в том числе коров 1512 тыс. гол., что 

меньше данных за 2015 г. на 21 тыс. гол.  

Молочный подкомплекс производит 27% конечной продукции агропро-

мышленного комплекса. В общем валовом надое на внутрихозяйственные 

нужды используется 15%, а основная его часть направляется на промышлен-

ную переработку. 

В настоящее время производством молока в республике занимаются 2300 

сельскохозяйственных организаций, в то время как производством свинины – 

107 комплексов, мяса птицы и яиц – 59 птицефабрик. Это говорит о высоком 

спросе населения страны на свежее молоко и продукты, приготовленные из 

него, и обуславливает доминирующее положение во многих хозяйствах Рес-

публики Беларусь молочного скотоводства. 
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Рисунок 1 – Производство молока в сельскохозяйственных организациях (тыс. т) 

В 2015 г. производство молока в сельскохозяйственных организациях со-

ставило 6638 тыс. т., что больше уровня 2014 г. на 392 тыс. т. Объемы произ-

водства молока зависят от многих факторов, в частности от таких, как объемы 

заготовки сена, силоса, наличие пастбищ и травостоя наних. И здесь корректи-

вы вносят климатические условия.  

Производство молока в сельскохозяйственных организациях в 2016 г. 

выросло в Беларуси на 1,9% до 6 762,9 тыс. т. С учетом хозяйств населения оно 

превысит 7 млн. т второй год подряд. 

 

Рисунок 2 – Производство молока по областям  

в сельскохозяйственных организациях (тыс. т) 

Наибольший удельный вес в общем объеме производства молока занима-

ет Минская и Брестская области. Наименьшие объемы производства молока 

наблюдаются в Могилевской и Витебской области. 

Наибольший прирост производства молока отмечался в Минской обла-

сти. Согласно оперативным данным Белстата, в 2016 г. валовые надои выросли 

тут на 5,2% до 1 669 7 тыс .т. Производство снизилось только в одном регионе. 

На Могилевщине оно упало на 3,4% – до 713 тыс. т. 

Таким образом, молочное производство в сельскохозяйственных пред-

приятиях на современном этапе развивается интенсивно и может быть эконо-

мически выгодным как для хозяйств, так и для государства.  
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