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ТЕНДЕНЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 

В данной статье представлен анализ объемов производства цельномолочной продукции (в пересчете на моло-
ко) в Республике Беларусь, в том числе и по регионам. Показаны объемы производства в разрезе видов молочной 
продукции. Приведена динамика экспорта, импорта молочной продукции. 

 
This article presents an analysis of the volume of production of whole-milk products (in terms of milk) in the 

Republic of Belarus, including by regions. Shown are production volumes by type of dairy products. The dynamics of 
exports, imports of dairy products is given. 
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В настоящее время производством молока в республике занимаются более 2 000 сельско-

хозяйственных организаций. Это свидетельствует о высоком природно-климатическом потен-
циале развития молочного скотоводства. С другой стороны, в республике существует высокий 
спрос населения на свежее молоко и продукты, приготовленные из него, что также обуславли-
вает доминирующее положение во многих хозяйствах Республики Беларусь молочного ското-
водства. 
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Население республики расходует на молочные продукты 8% от суммарных потребитель-
ских расходов. В Республике Беларусь 40 предприятий занимаются переработкой молока. 
Крупнейшие предприятия отрасли – открытое акционерное общество (ОАО) «Савушкин про-
дукт» (товарный знак «Ласковое лето», «Савушкин продукт», г. Брест), ОАО «Беллакт» 
(г. Волковыск), Городской молочный комбинат № 1 (г. Минск), ОАО «Бабушкина крынка» 
(г. Могилев), ОАО «Пружанский молочный комбинат», ОАО «Молочный мир» (г. Гродно), 
ОАО «Милкавита» (г. Гомель). 

Согласно опросам, от 7,8 до 11,4% населения Беларуси не покупают молочную продук-
цию. Самым популярным продуктом среди белорусских потребителей является молоко 
(95,3%), на втором месте – кефир (66,2%) [1]. 

Целью исследования является выявление тенденции развития рынка молока и молочной 
продукции в Республике Беларусь.  

Задачами исследования являются следующие: оценка состояния производства молока и 
молочной продукции; анализ информации о внешнеторговой деятельности по исследуемой 
группе товаров. 

По данным таблицы 1, объем производства цельномолочной продукции увеличивается. 
Темп роста объемов производства 2017 г. к объемам производства 2013 г. составил 107,7% [1]. 

 
Таблица 1  –  Анализ объемов производства цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) 

по регионам Республики Беларусь за 2013–2017 гг. 

Год 

Продукция 
2013 2014 2015 2016 2017 

Абсолютное 
отклонение 

2017 г. к 2013 г., 
(+; –) 

Темп роста 
(снижения) 

2017 г. к 2013 г. 

Цельномолочная продук-
ция (в пересчете на моло-
ко), тыс. т, всего 1 857,7 1 935,5 1 962,8 1 972,3 2 001,5 143,8 107,7 

В том числе:        
Брестская область 525,9 566,1 592,1 568,6 551,9 26 104,9 
Витебская область 206,4 202,9 199,3 181,1 167,0 –39,4 80,9 
Гомельская область 247 234,2 251,4 250,7 258,8 11,8 104,8 
Гродненская область 190,9 200,1 171,5 168,7 172,7 –18,2 90,5 
г. Минск 284,9 297,5 283,1 277,6 305,8 20,9 107,3 
Минская область 
(без г. Минска) 183,0 201,0 225,8 242,6 264,3 81,3 144,4 
Могилевская область 219,6 233,7 239,6 283 281,0 61,4 128,0 

Численность населения, 
тыс. чел. 9 463,80 9 468,20 9 480,90 9 498,40 9 504,70 40,9 100,5 
Объем производства 
цельномолочной продук-
ции в расчете на душу на-
селения, т 0,196 0,204 0,207 0,208 0,211 0,015 107,6 

 
Наибольшее увеличение объемов производства наблюдается в Минской (на 81,3 т или 

44,4%) и Могилевской областях (на 61,4 т или 28,0%). В Брестской и Гомельской областях объемы 
производства возросли на 26 т или 4,9% и на 11,8 т или 4,8%, а в Витебской и Гродненской об-
ластях произошло снижение объемов производства. Если в Гродненской области снижение 
объемов производства составило 18,2 т или 9,5%, то в Витебской области наблюдается самое 
значительное снижение объемов производства (39,4 т или 9,1%).  

Это значительные темпы снижения. Витебская область значительно теряет свои позиции 
в объемах производства в натуральном выражении и свои структурные позиции. Минская, Мо-
гилевская области и г. Минск наращивают объемы производства быстрыми темпами. 

Производство цельномолочной продукции на душу населения возросло с 0,196 т в 2013 г. 
до 0,211 т на душу населения в 2017 г., т. е. на 0,014 т или 7,3% [1]. 

Анализ объема производства отдельных видов молочной продукции в Республике Бела-
русь за 2013–2017 гг. приведен в таблице 2. 
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Таблица 2  –  Анализ объема производства отдельных видов молочной продукции в Республике Беларусь 
за 2013–2017 гг. 

Год 

Продукция 
2013 2014 2015 2016 2017 

Темп роста 
(снижения) 

2017 г. 
к 2013 г. 

Нежирная молочная продукция в пере-
счете на обезжиренное молоко, тыс. т 91,7 94,5 119,6 154,3 177 193,0 
Молоко и сливки сухие, тыс. т 152,1 149,3 159,6 155,9 154 101,2 
Масло сливочное и пасты молочные, 
тыс. т 99,2 106,7 113,6 117,9 120 121,0 
Творог и творожные изделия, тыс. т  111,2 114,2 123,8 128,7 129,1 116,1 
Сыры (кроме плавленого сыра), тыс. т 134,3 168,3 180,8 191,4 193,4 144,0 
Сыр плавленый, тыс. т 5,284 5,529 5,769 6,402 6,622 125,3 
Молоко и сливки сгущенные не в 
твердых формах, тыс. т  109,5 99,7 91,9 92,5 115,6 105,6 
Сыворотка, тыс. т 471,1 459,2 535,5 565,2 707,9 150,3 
Мороженое, тыс. т 30,5 30,6 28,3 28,4 28,4 93,1 

 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что в 2017 г. по сравнению с 2013 г. произо-

шел рост объемов производства по всем представленным видам молочной продукции за ис-
ключением мороженого. Наибольший темп роста (193,0%) наблюдается по нежирной молочной 
продукции в пересчете на обезжиренное молоко, наименьший темп роста – по молоку и слив-
кам сухим (101,2%). По остальным видам продукции темп роста составляет от 105,6 до 144%. 

Республика Беларусь входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров молочной про-
дукции. Анализ объемов экспорта и импорта молока и сливок не сгущенных, в том числе с уче-
том экспорта в Российскую Федерацию, представлен на рисунках 1, 2. 
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Рисунок 1  –  Объем экспорта молока и сливок не сгущенных 
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Рисунок 2  –  Объем импорта молока и сливок не сгущенных 
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По данным рисунков 1, 2 Республика Беларусь больше экспортирует молочной продук-
ции нежели импортирует. Основную долю экспорта и импорта составляют страны Содружества 
Независимых Государств (СНГ). В 2015 г. экспорта вне страны СНГ не было, а в 2016 г. он со-
ставил 1 тыс. т, в 2017 г. увеличился вдвое. В страны СНГ экспорт за последние три года сни-
зился на 1,9 тыс. т [2; 3]. 

Импорт молока и сливок не сгущенных осуществляется также в большей части из стран 
СНГ. В 2015 г. он составил 55 тыс. т, в 2016 г. увеличился вдвое и составил 104 тыс. т. В 2017 г. 
снизился до 5 тыс. т. Импорт из стран вне СНГ составляет за анализируемый период 1–2 тыс. т, 
колеблется в сторону уменьшения в 2016 г. и увеличения на 1 тыс. т в 2017 г. 

Таким образом, рынок молока и молочных продуктов является важнейшим сегментом 
продовольственного рынка Республики Беларусь. Объемы производства молока и молочной 
продукции растут. Наибольшее количество молока и молочной продукции производят в Брест-
ской области. Республика Беларусь является экспортером молока и молочной продукции в 
страны СНГ, но в 2016 г. появляются и другие страны-партнеры. Наблюдается стабильное сни-
жение удельного веса объемов производства мороженого в общем объеме производства цель-
номолочной продукции. Снижение удельного веса составило 13,4%, это является отрицатель-
ной тенденцией. 
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