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Молоко и молочные продукты практически невозможно заменить 

в силу их высокой пищевой ценности и национальных особенностей 

питания. Кроме того, рынок молочных продуктов является одним из 

крупнейших рынков продовольствия. За 2014 г. в стране на каждого 

жителя произведено 708 кг молока. При этом уровень производства 

молока в 2,1 раза превышает внутренние потребности страны. Практи-

чески по всем основным продуктам питания потребление приближено 

к медицинским нормам. За 2014 г. потребление на душу населения мо-

лока и молокопродуктов составило 253 кг. Как свидетельствуют дан-

ные ФАО, по всем своим ключевым экспортным позициям Беларусь 

входит в ТОП-20 стран – экспортеров продовольствия, а по пяти ос-

новным позициям в первую десятку. Так, по объемам экспорта сгу-

щенного молока наша страна занимает 4 место, на ее долю приходится 

9% поставок этого продукта, реализуемого за рубеж основными стра-

нами-экспортерами, по объемам поставок сухого обезжиренного – 

9 место. При этом экспорт этой продукции составляет 4% от всего объ-

ема экспортных продаж двадцати ведущих мировых экспортеров. Со-

гласно отчетам Европейской Комиссии, в ТОП-10 за 2014 г. ведущих 

мировых экспортеров молокопродуктов в сегменте масла Беларусь за-

нимает 4 позицию, торговле сыром и сухим обезжиренным молоком – 

5 место. Беларусь смогла занять 3 позицию в рейтинге экспортеров 

сухой сыворотки молочной. Кроме того, 68 молокоперерабатывающих 

предприятий внедрили международную систему качества по подтвер-

ждению соответствия принципам системы анализа рисков и критиче-

ских контрольных точек (НАССР). 

В молочном животноводстве предусматривается к 2020 г. перевод 

поголовья коров в основном на беспривязное содержание с организа-

цией доения в доильном зале или на роботизированной доильной уста-

новке, а также организация однотипного круглогодового кормления 

дойного стада. Это возможно реализовать при условии ввода в экс-

плуатацию молочнотоварных ферм, строительство и реконструкция 

которых начата в предыдущие годы, а также за счет нового осуществ-

ления строительства и реконструкции молочнотоварных ферм (новое 
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строительство молочнотоварных ферм подразумевает закрытие ферм с 

эксплуатацией более 30 лет).  

Основные усилия в переработке молока будут направлены на со-

вершенствование технологий с целью снижения затрат на производст-

во и повышение конкурентоспособности продукции. Молокоперераба-

тывающие организации будут обеспечены выполнением мероприятий 

по модернизации и реконструкции цехов по производству сыра с уста-

новкой современных автоматизированных линий, строительству, ре-

конструкции, модернизации цехов по производству сухих молочных 

продуктов, в том числе с целью применения современных технологий 

переработки молочной сыворотки, модернизации и реконструкции це-

хов по производству цельномолочной продукции и масла с увеличение 

производительности технологических линий, приобретению и установ-

ке оборудования по розливу и упаковке цельномолочной продукции, 

нарезке и фасовке сыров в современные форматы упаковки, оборудо-

вания для фасовки и упаковки сухого детского питания. 

К 2020 г. будет обеспечена оптимизация объемов производства 

молочной продукции, достаточных для полного удовлетворения по-

требности населения в продовольствии, перерабатывающей промыш-

ленности – в сырье, гарантирующих продовольственную безопасность 

страны и устойчивый рост экспорта молочной продукции. 

Объем производства молока в 2020 г. достигнет не менее 

9218 тыс. т, планируется довести продуктивность дойного стада не 

ниже 6 400 кг молока в год при численности дойного стада не менее 

1 400 тыс. голов. Созданная в 2016-2020 гг. сырьевая база, ввод в экс-

плуатацию новых, модернизация, реконструкция и техническое пере-

оснащение имеющихся мощностей по переработке молока позволит 

организациям системы Минсельхозпрода увеличить по сравнению с 

2015 г. производство сыров жирных – на 27% до 240 тыс. т, масла жи-

вотного – на 25% до 137 тыс. т, сухого молока – на 58% до 231 тыс. т, 

цельномолочной продукции – на 39% до 2500 тыс. т. 
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