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ПРЕДИСЛОВИЕ

Государственная программа развития аграрного бизнеса предусмат
ривает увеличение производства молока в стране до 9,2 млн. тонн в 
2020 году. Такое внимание молочному скотоводству как ведущей от
расли нашего животноводства является неслучайным. Развитию дан
ной отрасли способствуют природные условия, позволяющие произво
дить продукцию с максимальным использованием наиболее дешевых 
травяных кормов, составляющих основу рационов для жвачных живот
ных. Молоко нередко называют нашим «белым золотом», так как оно 
обеспечивает самую высокую рентабельность среди отраслей животно
водства, является источником постоянных финансовых поступлений. 
Поставлена задача: повысить эффективность отрасли на основе произ
водства конкурентоспособной продукции, обеспечить перерабатывающую 
промышленность сырьем, стабильно снабжать население высококаче
ственными молочными продуктами и увеличить к 2020 году экспорт
ные поставки молочной продукции до 5,8 млн. тонн в пересчете на 
молоко. Чтобы выйти на запланированные показатели, в текущей пяти
летке предусматривается повышение продуктивности молочного скота 
до 6500 кг в 2020 году.

В Беларуси производство молока осуществляют 1582 сельскохозяй
ственные и иные организации (их филиалы). В 2018 году в сельскохо
зяйственных организациях Беларуси произведено более 7 млн. тонн 
молока. Около 60 °о молока, поступающего на переработку, в виде мо
лочных продуктов поставляется на экспорт.

Переработка молока сосредоточена в 45 предприятиях. Наиболее 
известные бренды: ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Бабушкина крын
ка», ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Клецкая крыиоч- 
ка», ОАО «Беловежские сыры» и др.

В настоящее время в мире, особенно в развитых странах, значительно 
повышены требования к качеству и безопасности продуктов животно
водства. Для получения молочных продуктов, соответствующих миро
вым стандартам, государство выделяет молокоперерабатывающим пред
приятиям значительные финансовые ресурсы для технического перево
оружения и использования новейших технологий. Если практически 
эти предприятия привели все технологические процессы и качество 
выпускаемой продукции в соответствие с современными нормами, то 
качество исходного сырья, поступающего из многих животноводческих 
хозяйств, не всегда соответствует действующим нормативным требова
ниям.
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Длительное время на выпуск сливочного масла в республике ис
пользовалось 50 53 °о  молока, выработку сыров 14 17 V  па
изготовление цельномолочной и другой продукции -  30 - 34 ° о .  Из-за 
низкого качества производимого в республике молока на перерабатыва
ющих предприятиях очень мало производилось сыра. В настоящее вре
мя с улучшением качества молока доля его на получение сыров увели
чилась и составляет более 30 %. В ближайшей перспективе предполага
ется переработку молока переориентировать в большей степени на вы
пуск сыров, пользующихся достаточно высоким спросом на зарубеж
ных рынках.

Качество вырабатываемых молочных продуктов в первую очередь 
связано с условиями получения молока на фермах, промышленных ком
плексах и в личных подсобных хозяйствах. На перерабатывающие 
предприятия необходимо поставлять молоко такого качества, чтобы из 
пего можно было бы вырабатывать высококачественные, разнообразные 
и безопасные для потребителя продукты питания. Одной из ключевых 
проблем при выходе производителей на внешние рынки является соот
ветствие продуктов европейским нормам и международным стандар
там. Поэтому многие молокоперерабатывающие предприятия Респуб
лики Беларусь активно разрабатывают и внедряют международные си
стемы управления качеством и безопасностью молочной продукции на 
основе стандартов ИСО серии 9000 и НАССР, охватывающие все 
звенья управленческого производственного процесса.

Основная цель настоящей монографии -  углубление знаний специа
листов отрасли молочного скотоводства по управлению процессами 
производства, а также по получению конкурентоспособного и высоко
качественного молока.

Авторы выражают огромную благодарность коллективу СПК «Кол
хоз Родина» Белыничского района Могилевской области за оказанную 
поддержку в выпуске данного издания.
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