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Оксана ДОРЖИЕВА 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ БУРЯТИИ 
В статье рассмотрена проблема становления и развития молочной промышленности Бурятии, ее специфика в условиях 
различных экономических укладов. 
The problem of the formation and development of the dairy industry of Buryatia, its specificity in terms of different economic sys-
tems are considered in this article.
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Молочнаяпромышленностьзанимаетодноизважнейших
мест среди пищевых отраслей народного хозяйства. Ее
становлениевРоссиипришлосьнаконецXIXв.Политика

защиты отечественного рынка от конкуренции западных стран
сыграларешающуюрольвстановлениирусскойпромышленности
вэтотпериод.ОграничиваядопусквРоссиюнекоторыхзарубеж-
ныхтоваров,правительствостраныспомощьюрядамерстимули-
ровалоотечественноепроизводство.Темпыэкономическогороста
быливысочайшими.Россияв1913г.опережалаСШАкакпотем-
памростапромышленнойпродукции,такипотемпамростапроиз-
водительноститруда.Нопоабсолютнымобъемампромышленной
продукцииипроизводительноститрудаРоссиязначительноотста-
валаотСША,занимая5-еместовмире.
НаэтовремяприходитсяирасцветвСибирирусскогомаслоде-

лия.Этобылосвязано со строительствомВеликогоСибирского
пути– Транссибирскойжелезнодорожноймагистрали.Первый
маслодельный завод возник в 1893 г. вКургане.К 1908 г. число
маслодельныхзаводоввСибиридостигло3тыс.,большинствоиз
нихбылиартельными.Сибирскоемаслоделиедавалозолотавдвое
больше,чемвсясибирскаязолотопромышленность.Россиястала
крупнейшимпослеДаниипоставщикомсливочногомасланамиро-
вомрынке.
СтановлениюмолочнойпромышленностиРоссииспособствовал

иростпоголовьяскотавсельскомхозяйстве.За1895–1915гг.число
головкрупногорогатогоскотавырослона63%.Россиясталаглав-
нымэкспортером,«житницейЕвропы»,наеедолюприходилось2/5
мировогоэкспортасельскохозяйственнойпродукции.Российская
экономиканебылацеликомориентировананавнешнийрынок:
онаобеспечиваласебявсеминеобходимымитоварами.Высокие
заградительныепошлинынамногиетоварыстимулироваливну-
треннеепроизводство.
Перваямировая война, революцияиГражданская войнапри-

великрезкомусокращениюпроизводствамолочныхпродуктов.В
Бурятииобщиедлявсейстранытрудностипереходаотвойныкмир-
номустроительствуивосстановлениюнародногохозяйствабыли
осложненыэкономической,политическойикультурнойотстало-
стьюкрая.Крометого,всвязиспродолжавшейсяинтервенциейна
ДальнемВостокеиобразованиемДВРБурятиябыларазделенана
двечасти.ВосстановлениенародногохозяйстваБурятиидоноября
1922г.происходилотольковавтономнойобласти.
Молочнаяпромышленность,находившаясявпрактическизача-

точномсостоянии,испытывалаогромныетрудности.Нехватало
специалистовиквалифицированныхрабочих.Небылоналажено
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снабжение сырьем, ощущался большой
дефицит топлива. Тяжелое положение
промышленностиусугублялосьразвалом
сельского хозяйства, валовая продук-
циякоторогов1920г.вцеломпостране
быланаоднутретьменьше,чемв1913г.
ВЗабайкальепоголовьескотасократилось
болеечемвдвое,размерыпосевныхпло-
щадей–почтина72,5тыс.га,резкосни-
зиласьурожайностьполейипастбищ.
С образованием автономной респу-

блики вся промышленность, находив-
шаясянатерриторииБурятии,былапере-
данаучрежденномународномукомисса-
риатупромышленностииторговлиБурят-
МонгольскойАССР.Удельныйвесмолоч-
нойпромышленностивваловойпродук-
ции всей промышленности республики
составляллишь8%1.Восстановлениераз-
ворачивалосьглавнымобразомнапреж-
ней технической основе.Маслобойни в
основном находились в сельской мест-
ности из-за близости молочного сырья.
Поставщикисырья–крестьяне–объеди-
нялисьвпроизводственныеираспредели-
тельные кооперативы, поддерживаемые
государством.
В связи с начавшейся в 1930-х гг. в

России реконструкцией молочного хо-
зяйства развернулось строительство
новых заводов, началось усовершен-
ствование технологии. Потребовалось
расширение научно-исследовательских
работ.ВМосквебылсозданВсесоюзный
(ныне Всероссийский)  научно-
исследовательский институт молочной
промышленности(ВНИМИ),авУгличе
– Всесоюзный (ныне Всероссийский)
научно-исследовательский институт
маслодельной и сыродельной промыш-
ленности (ВНИИМС). На маслобойнях
Бурятии стали использовать сепаратор-
сливкоотделитель.Посуществу,этобыла
техническаяреволюциявмолочномделе,
развитиекоторогобыстровыявилонедо-
статокквалифицированныхкадров.
Открытиеучебныхзаведенийсельско-

хозяйственного профиля для Бурятии
было острой необходимостью. В 1932 г.
в г. Улан-Удэ был открыт сельскохозяй-
ственный техникум, в 1935 г. – Бурят-
Монгольский зооветеринарный инсти-
тут (ныне Бурятская государственная
сельскохозяйственная академия им.

1 Социалистическое строительство Бурятии
за 10 лет. – Верхнеудинск : Бургосиздат, 1933,
с.13–14.

В.Р. Филиппова). Выпуски ветврачей,
зоотехников, агрономов, механизаторов
направлялисьнапрактическуюработу в
БМАССР,ИркутскуюиЧитинскуюобл.
В период Великой Отечественной

войны, хотя Бурятия находилась в глу-
боком тылу, условия военного времени
сказывалисьиздесь.Результатоммобили-
зациисталострыйнедостатокспециали-
стов. Предприятия снабжались сырьем
иматериаламисперебоями.На1января
1944 г. по сравнению с 1 января 1941 г.
поголовьекрупногорогатогоскотасокра-
тилосьболеечемначетверть.
Воктябре1946г.ВерховныйСоветБурят-

МонгольскойАССРутвердилпредставлен-
ныйСоветомМинистровреспубликипяти-
летнийпланразвитиянародногохозяйства
на1946–1950 гг.Внемнамечался значи-
тельныйростпроизводствавмаслодельной
исыровареннойпромышленности.В1950г.
вреспубликебылопроизведено40тыс.т,
ав1955г.–55,6тыс.тмолока2.Этобыло
следствиемувеличениясырьевыхресурсов
молочнойпромышленности.Послесмерти
Сталинанасентябрьском(1953г.)Пленуме
ЦКбылорешеноповыситьгосударствен-
ныезакупочныеценынамолоков2раза.
Повышениезакупочныхценсопровожда-
лосьсписаниемдолговколхозов, сниже-
ниемналоговнаприусадебныеучасткии
продажунасвободномрынке.Последол-
гогопадениядоходыколхозников,нако-
нец,значительноповысились.
Кконцу1950-хгг.пищеваяпромышлен-

ность стала однойиз основныхотраслей
народного хозяйства Бурятии, занимала
1-еместо(33,6%)вваловойпродукции.В
Улан-УдэиКяхтебылипостроенымасло-
дельныеисыроваренныезаводы.В1957г.
был открыт Улан-Удэнский мясомолоч-
ныйтехникум.Вэтомжегодубылсоздан
БурятскийНИИсельскогохозяйстваспод-
чинениемегоВАСхНИЛ,набазекоторого
былаорганизованалабораторияпоиссле-
дованию состава молока, получаемого в
опытномучхозе«Байкал».Вплотьдо1990г.
в молочной промышленности Бурятии
постоянно росли объемы производства
молокаимолочныхпродуктов,совершен-
ствовалисьнаучныеосновытехнологии.
Начавшиеся в 1990-х гг. рыночные

реформыпривеликрезкомуспадупроиз-
водствапродуктовпитания,вт.ч.имолоч-

2 Балдано М.Н. Индустриальное развитие
Бурятии (1923–1991 гг.): достижения, издержки,
уроки.–Улан-Удэ:ВСГАКИ,2001,с.65.
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ных. Ощутимо сократилось поголовье
крупногорогатогоскота,и,какследствие,
уменьшилосьпроизводствомолока.Резко
сократилосьпроизводствомолочныхпро-
дуктовнапромышленныхпредприятиях.
Потребление молочных продуктов за
периодс1990по1999г.снизилосьс386
до206кгвгодначеловека,т.е.в1,9раза,
исоставляло52%рекомендуемойнормы
(390кгвгод).Выросудельныйвесимпорт-
ныхмолочныхпродуктоввобщемобъеме
потребления.
Внастоящее время в республикенаи-

болееизвестнапродукцияООО«Молоко
Бурятии»,ОАО«Молоко»,ОАОмолоко-
завод «Алексеевский», ЧП «Кунгуров»,
СПК «Мельник» в Тункинском районе
Бурятии.ВмагазинахКабанскогорайона
продаются молоко, творог, кефир, сме-
тана смаркойпроизводителя: «Сделано
в с.Кабанск, опытно-производственное
хозяйство“Байкальское”».А.Манзанов,
министрсельскогохозяйстваипродоволь-
ствияБурятии,выступаяпореспубликан-
скомутелеканалуТивиком,привелтакие
цифры:«За1квартал2013г.произведено
молока18,9тыс.т.Всельхозорганизациях
ростсоставил103,4%,вКФхиуиндиви-
дуальныхпредпринимателей–107%ив
хозяйствахнаселения–100,4%».
Однаконевсеблагополучновмолочной

отрасли,хотямногоеделаетсядляеераз-
вития.К примеру, вОАО «Молоко» еще
нескольколетназадмолокособиралосьпо
хозяйствамреспубликипочтидедовским
способом:последойки,неохлажденным,
оно ведрами сливалось для транспорти-
ровки. Лишь 30% сырья удовлетворяло
ГОСТу.Остальноемолокобылопригодно
лишьдляпромышленнойпереработки–
производства сыров, сырков, творога. В
сентябре 2004 г. был установлен строгий
контрользакачествоммолочнойпродук-
цииОАО«Молоко».Былообнаружено,что
тамневыдерживаетсярежимпастеризации
молочной продукции. Госсанэпиднадзор
вынужден был приостановить выпуск
некоторых видов продукции. По выяв-
леннымфактамнаОАО «Молоко» были
составленыпротоколыобадминистратив-
номнарушениинацелыйряд руководи-
телей: генерального директора, главного
инженера, главного технолога, заведую-
щеголабораторией1.Положениеулучши-

1 Улан-Удэнский молокозавод лихорадит //
Номеродин,2004,22сент.

лось,сегодняпредприятиепоставляетпро-
дукциювБурятиюивсоседниерегионы–
Иркутскуюобл.иЗабайкальскийкрай.
СПК «Мельник», имеющий собствен-

ную ферму, занимается производством
топленогомолока,творога,сливокисли-
вочногомасла.Вначале2013г.спредпри-
ятия был взысканштраф за нарушение
санитарныхнормпорезультатампроверки
Роспотребнадзором2.
В рамках инвестиционных проектов

предусмотрено строительство и экс-
плуатациядвухмолочно-товарныхферм
в Кабанском и Джидинском районах
Бурятии.Каждаяфермарассчитанана1200
головскотамясомолочногонаправления.
Инвесторами проектов выступят ООО
«Байкальская торгово-промышленная
компания» и ООО «Племзавод имени
ДоржиБанзарова».Проектыпланируется
реализоватьс2012по2020гг.3Предметом
следующего соглашения станет рекон-
струкцияитехническоеперевооружение
действующегопроизводстваОАО«Молоко
Бурятии»вУлан-Удэ.Предусмотреновне-
дрениесовременногооборудования.
Республика рассчитывает возродить

утраченные в 1930-е гг. традиции паст-
бищногоскотоводства.НедавноБурятии
удалосьдобитьсясогласиякитайскихвла-
стейнаэкспорткоровбурятскойпороды
изВнутреннейМонголии.Этотскотбыл
распространен в Бурятии повсеместно,
имел высокую приспособляемость к
природно-климатическим условиям.По
этомуповодупредставительМинистерства
сельскогохозяйстваРеспубликиБурятия
В.Прозоровскийсказал:«…мыегопоте-
рялистогопериода,когдаонбылпогло-
щензавозимымисимменталами,атакже
разнымимяснымипородами.Этотскотне
толькоприспособленкнашимместным
суровымусловиям,нашимпастбищам,он
всвоихгенахнесетопределенныйнабор,
которыйнеподвергаетсяразличнымзабо-
леваниям, например, менее подвержен
бруцеллезу».
Таким образом, при имеющихся про-

блемахвБурятии,какивцеломвРоссии,
естьвсепредпосылкидлявосстановления
иразвитияотечественноймолочнойпро-
мышленностиисельскогохозяйства.

2ВБурятииоштрафованмолокозавод//Новая
Бурятия,2013,22янв.

3 DairyNews.ru  // http://www.dairynews.ru/
dairyfarm/v-buryatii-budut-postroeny-eshche-dve-
krupnye-ferm.html


