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В Республике Беларусь проблема поиска путей эффективного 

использования актуальна в отношении двух видов вторичных мо-

лочных ресурсов: молочной сыворотки и пахты. На мировом рынке 

вторичного молочного сырья все большую популярность приобре-

тает разработка направлений переработки молочной сыворотки. До-

стигнутый уровень развития техники и технологии открывает новые 

возможности использования молочной сыворотки и производства 

на ее основе разнообразной высокотехнологичной кастомизирован-

ной готовой продукции и ингредиентов с высокой добавленной 

стоимостью, которые находят применение в фармацевтической, хи-

мической, а также самых различных отраслях пищевой промыш-

ленности. 

Несмотря на значительные колебания в структуре направлений 

использования молочной сыворотки в разрезе отдельных стран, 

представляется возможным выделить характерную для зарубежных 

рынков развитых стран тенденцию повышения объемов производ-

ства готовой продукции и ингредиентов на основе молочной сыво-

ротки с высокой добавленной стоимостью. В противовес выявлен-

ной мировой тенденции, на рынке Республики Беларусь доля про-

дукции и ингредиентов на основе молочной сыворотки с низкой 

добавленной стоимостью остается значительной в течение длитель-

ного периода времени. 

Другие объективные тенденции функционирования националь-

ного рынка вторичных молочных ресурсов заключаются в следую-

щем:объемы выработки жидкой молочной сыворотки характеризу-

ются замедлением темпов роста; проблема использования пахты не 

характеризуется таким масштабом, как проблема использования 

молочной сыворотки, носит комплементарный характер по отноше-

нию к последней; используется около 90% получаемой жидкой мо-
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лочной сыворотки; к числу рациональных мер использования жид-

кой молочной сыворотки относят ее возврат сельскохозяйственным 

организациям в кормовых целях или в качестве удобрения; имеет 

место сокрытие хозяйствующими субъектами фактов нерациональ-

ного использования молочной сыворотки; около 90% перерабаты-

ваемой жидкой молочной сыворотки направляется на производство 

продукции, характеризующейся незначительным уровнем добав-

ленной стоимости; в структуре переработки вторичного молочного 

сырья отсутствует высокотехнологичная продукция на его основе; 

ассортимент продукции на основе вторичного молочного сырья не-

значителен, характеризуется постоянством на протяжении длитель-

ного периода времени; государственные органы управления и науч-

ные организации в качестве стратегического направления использо-

вания жидкой молочной сыворотки рассматривают ее сушку; 

значительная часть производимой сухой молочной сыворотки экс-

портируется за рубеж и не находит применения на внутреннем рын-

ке; производимую в Республике Беларусь сухую сыворотку в даль-

нейшем планируется направлять на производство сухих замените-

лей цельного молока; экспортный потенциал готовой продукции на 

основе вторичного молочного сырья реализуется слабо. 

Выявленные тенденции демонстрируют неразвитость рынка вто-

ричных молочных ресурсов в Республике Беларусь и его низкую 

инновационную активность, несмотря на динамичность происхо-

дящих изменений, главным и практически единственным катализа-

тором которых выступают решения государственных органов 

управления. 
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