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Согласно программе развития сельского хозяйства на 2011-

2015 гг, в молочной отрасли в Гродненской области на данный период 

ставилась задача к 2015 г. увеличить производство молока с 887 тыс. т 

в 2010 г. до 1,550 млн. т. в 2015. Для достижения этого показателя пла-

нировалось увеличивать производительность дойного стада, количест-

во голов. К 2015 г. дойное стадо в области должно было увеличиться 

на 67,6 тыс. голов до 250 тыс. В течение этих пяти лет в области пла-

нировалось построить 164 новых фермы, рассчитанные на 777 коров 

каждая. Это позволило бы разместить в них 110,3 тыс. голов. Кроме 

того, планировалось реконструировать 62 фермы на 32,2 тыс. голов (по 

600 коров каждая). Таким образом, к 2015 г. в области было заплани-

ровано 365 новых и реконструированных МТФ, что позволило бы со-

держать на них 85% дойного стада области [3]. 

В рамках этой программы в Гродненском регионе было создано 

65 молочных комплексов и ферм. А главной задачей хозяйств было обес-

печение комплектования ферм согласно проектной мощи, достижение 

средних удоев на 1 корову не меньше 7 000 кг. Результаты показали, что 

часть хозяйств благополучно справляются со своей задачей, к сожале-

нию, в Гродненской области имеются проблемы, относящиеся к произ-

водству молока. К примеру, в 2013 в области не было выполнено зада-

ние, связанное с производством молока, было произведено всего лишь 

87% от среднего показателя удоя. Наихудшие результаты были замече-

ны в Слонимском, Лидском и Ошмянском районе, в которых условия по 

производству молока были выполнены только на 69-78% [1]. 

Вообще Гродненский район является лучшим в области не только 

по показателям молочного скотоводства. В структуре товарной про-

дукции Гродненского района мясо занимает 40%, молоко 18,6%, са-

харная свекла 8,8% и зерно – 8,1% [2]. 

Решающее значение в повышении экономической эффективности 

производства молока имеет продуктивность коров. В ней находят от-

ражения все мероприятия по рационализации кормления и содержания 

коров, племенной работы, культуры ведения отрасли и т.д. При низкой 
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продуктивности коров затрачивается больше кормов и труда, выше 

амортизация построек и оборудования в расчете на единицу продук-

ции, что ведет к повышению стоимости молока. 

Производством молока в районе занимаются 49 молочно-товар-

ных ферм – средний удой на корову около 7000 кг. В СПК 

им. В. И. Кремко удой превысил 8 т и составил 8147 кг, СПК «Свис-

лочь» – 7772 кг, СПК «Обухово» – 7306 кг, СПК им. Деньщикова – 

7155 кг, СПК «Прогресс-Вертелишки» – 7111 кг, СПК «Озеры Грод-

ненского района» – 6750 кг [2]. Поточное производство молока, диффе-

ренцированное кормление в зависимости от физиологического состоя-

ния животных и уровня их продуктивности, технологически высокое 

качество продукции, снижение затрат на ее производство – вот слагае-

мые прогресса в молочной отрасли. 

Таким образом, производство молока в Гродненской области, как 

и в целом по республике, имеет тенденцию роста, но основные показа-

тели программы развития региона до 2015 г. не выполняются. При за-

планированном уровне валового производства молока к 2015 г. в 

1550 тыс. т. в 2014 г. получено только немногим более половины. Одна 

из причин – это невыполнение плана по поголовью коров, а именно 

рост поголовья коров до 250 тыс. гол. На 2014 г. в области поголовье 

коров составило 174 тыс. гол, что выше уровня предыдущего года. Да 

и по показателю продуктивности молочного стада далеко не все хозяй-

ства приближаются к запланированному показателю. И если несоблю-

дение темпов роста поголовья коров можно объяснить меняющейся 

рыночной ситуацией, поиском новых рынков сбыта и проч., то рост 

продуктивности дойного стада – важная составляющая эффективного 

развития отрасли. 
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