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Бренд «Поставы-городок» ОАО 
«Поставский молочный завод» 
хорошо известен как белорус-
скому, так и зарубежному потре-
бителю. Предприятие из Постав-
ского района Витебщины, исто-
рия которого насчитывает более 
80 лет, стабильно держит марку 
одного из самых успешных, своего 
профиля, не только в области, но и 
в республике. 

Молочное производство в По- 
ставском районе берет свое на- 
чало с 1939 года. Во времена СССР 
мощности только прирастали. Од- 
нако в 1990-х завод едва не пре-
кратил существование. Впрочем, 
усилиями руководителя тех вре-
мен Эдуарда Казуро производство 
удалось отстоять.

– С тех пор предприятие только 
развивается, – рассказывает дирек-
тор ОАО «Поставский молочный 
завод» Константин Гайлевский. – 
Около 10 лет назад завершена 
реконструкция цельномолочного 
цеха, возведены вспомогательные 
мощности. А в 2014 году завершено 
строительство сыродельного цеха, 
рассчитаного на 20 тонн перера-
ботки молока ежесуточно.

ОАО «Поставский молочный 
завод» предлагает потребителю 
большой ассортимент молочной 
продукции. Речь идет как про 
обычное молоко, так и сливки, 
кефир, сливочное масло, сметану 
различной жирности и «форм-фак-
тора». Основной же упор постав-
чане делают на сырное производ-
ство.

– Сыры отличаются разнообра-
зием. Каждый покупатель сможет 
найти для себя любимый продукт. 
Есть как классические представи-
тели, вроде «Пошехонского», так и 
сыры высшего класса: «Чеддер», 
«Гауда» и другие, – добавил Конс-
тантин Гайлевский.

Важно отметить, что ОАО 
«Поставский молочный завод» 
имеет серьезную экспортную 
составляющую. Основная часть 
поставок в зарубежные страны 
приходится на упомянутые сыры. 

– Так как наша цельномолоч-
ная продукция имеет маленький 
срок годности, отправлять ее на 
иностранные рынки нецелесо- 
образно, – поясняет руководитель 
предприятия. – Основные зарубеж-
ные партнеры – Российская Феде-
рация, Казахстан, Кыргызстан. 
Недавно получили сертификат 
на поставку продукции в Китай. 
Очень надеемся на это направле-
ние.

В целом объем экспорта за 
11 месяцев текущего года соста-
вил более 30 млн долларов. И эта 
цифра ежегодно прирастает.

Пищевая отрасль достаточно 
динамична. Именно поэтому 
принципиально важно заботиться 
о модернизации производства. 
В Поставах это прекрасно пони-
мают. Недавно на предприятии 
установили новую вертикальную 
колонну в сыродельном цеху.

– Вместе с существующими 
линиями нарезки это позволило 
нам выпускать сыр в фиксиро-

ванном весе. Согласитесь, потре-
бителю, придя в магазин, важно 
знать, что он приобретет именно 
тот объем продукта, который ему 
необходим. Освоена нарезка слай-
сами. Такая упаковка также поль-
зуется большой популярностью. 
Мы видим это по откликам потре-
бителей, – говорит Константин 
Гайлевский.

В Поставах планируют вер-
нуться к производству творога. 
Этот продукт изготавливали на 
заводе около 10 лет назад. Однако 
позже основную ставку сделали 
на сыры.

– Мы начали реализацию 
инвестиционного проекта. Наде- 
емся, что уже в марте 2022 года 
оборудование будет смонтировано 
и вскоре первая продукция отпра-
вится в торговые сети. Согласно 
проекту мощность рассчитана на 
4 тонны творога. Почему решили 
его вернуть? Есть высокий спрос 
среди потребителей. И мы стара-
емся соответствовать их запросам. 
Ведь наш труд направлен именно 
на людей, – резюмировал Констан-
тин Гайлевский.

 ОАО «Поставский молочный 
завод» – лауреат и призер различ-
ных номинаций, конкурсов в обла-
сти качества молочного производ-
ства. В этом году сметана и слив- 
ки жирностью 20 %, а также сли- 
вочное масло «Крестьянское» ста- 
ли победителями общественного 
конкурса «Лучшая продукция  
года – 2021». ОАО «Поставский 
молочный завод» также награ-
жден дипломом в области каче-
ства Витебского облисполкома. А 
сыры «Голландский премиум» и 
«Сливочный» стали лауреатами 
конкурса «Лучшие товары Респу-
блики Беларусь».

Предприятие расширяет соб- 
ственную сырьевую базу. В Ка- 
маях идет строительство новой 
молочно-товарной фермы. На ней 
будет содержаться 800 голов дой-
ного стада. Объект введут в строй 
в 2022 году. Также планируется 
возведение еще одной фермы –  
на 400 голов.
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Молочные реки


