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В настоящее время реализация молока для большинства сельско-

хозяйственных организаций страны служит основным источником по-

ступления финансовых средств и является стратегическим направлени-

ем развития отрасли. 

Поэтому интенсификация молочной отрасли является основным 

фактором укрепления экономики производства молока. На основе со-

вершенствования организационных, технических и технологических 

подходов, при бережном использовании материальных ресурсов можно 

не только увеличить производство молока, но и добиться снижения 

затрат на его производство. Это нужно сделать уже сейчас, когда воз-

растает конкуренция на мировом молочном рынке, повышаются требо-

вания к качеству молока. Республика Беларусь с января 2017 г. пере-

шла на европейские стандарты качества молока по уровню содержания 

в нем соматических клеток, не превышающим 400 ед.  

Для повышения качества молока у многих хозяйств есть немало 

резервов, прежде всего это профилактика и лечение животных альтер-

нативными методами без использования антибиотиков, нитрофуранов, 

препаратов группы метронидазола и др. Вместе с тем продуктивность 

животных на многих молочно-товарных комплексах, как правило, ни-

же запланированной, а качество молока не всегда соответствует жела-

емому. Причиной является несоблюдение технологической дисципли-

ны, требований республиканского регламента при производстве моло-

ка, утвержденного Министром сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Беларусь. Эти требования охватывают целый комплекс 

вопросов, связанных с селекционной работой, воспроизводством, вете-

ринарно-санитарным обслуживанием, технологией содержания и 

кормления, а также организацией управления. 

Однако основополагающим фактором в процессе производства 

молока является  фактор кормления. На долю кормов в себестоимости 

молока приходится около 55% всех затрат. Поскольку основу рационов 

коров занимают травянистые корма, в том числе грубые, их высокое 

качество – прямой путь к снижению себестоимости молока. Особенно 
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высокое требование к качеству травянистых кормов предъявляют вы-

сокопродуктивные животные.  

Несмотря на это в заготавливаемых травянистых кормах количе-

ство сырого протеина не отвечает предъявляемым  требованиям, за 

исключением грубых кормов, богатых белком, в частности, клевера и 

люцерны. Поэтому с целью балансирования рационов коров по белку в 

их состав вводят различные высокопротеиновые концентраты, которые 

при их неправильном использовании не дают желаемого эффекта, ока-

зывают отрицательное влияние на физиологическое состояние живот-

ных, ведут к удорожанию продукции. 

Вместе с тем результаты работы отрасли указывают на значи-

тельные резервы для повышения эффективности всех молочно-

товарных комплексов республики. Эти резервы связаны напрямую с 

соблюдением регламента производства, обусловленного условиями 

содержания различных групп скота, особенностями кормления и вете-

ринарно-санитарными  мероприятиями, обеспечивающими высокую 

сохранность поголовья и продолжительность его продуктивного ис-

пользования. 

Таким образом, для успешной работы отрасли молочного ското-

водства необходимо: строго соблюдать организационно-

технологические требования при производстве молока; совершенство-

вать технологию содержания коров в разные физиологические перио-

ды для обеспечения их стрессоустойчивости, мышечного тонуса и ак-

тивности, при соблюдении всех санитарно-гигиенических требований; 

для обеспечения коров высококачественными травянистыми кормами с 

высоким содержанием белка расширить посевы многолетних бобовых 

трав с последующей уборкой их в оптимальные сроки; регулярно осу-

ществлять контроль полноценности кормления коров по зоотехниче-

ским и биохимическим методам контроля с последующей корректи-

ровкой рационов по набору кормов, компенсирующих недостающие 

потребности животных в элементах питания; использовать рецептуру 

адресных комбикормов на основе сырья собственного производства и 

балансирующих кормовых добавок в виде премиксов, БМВД белково-

го и минерально-витаминного сырья. Все это позволит увеличить про-

дуктивность и снизить себестоимость производства молока. 
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