
Коммунальное сельскохозяйственное унитарное 
предприятие «Полесское» 



Расположение предприятия 

• В юго-западной  территории Светлогорского района. Расстояние от 
центра хозяйства до районного центра составляет 40 км, до областного 
центра г. Гомеля – 160 км 



КСУП «Полесское» 

КСУП 
«Полесское» 

Калинковичский 
район 

Октябрьский 
район 

Общая информация 
• Адрес: 40 км от районного центра   г. Светлогорск 
• Площадь: 9 083 га 
• Землепользователь: КСУП «Полесское» 
• Балансодержатель: КСУП «Полесское» 
• Форма собственности: государственная 
• Наличие правоустанавливающих документов на 

участок: имеются 
• Правовой режим: Декрет Президента Республики 

Беларусь от 7 мая 2012 г. № 6   «О стимулировании 
предпринимательской деятельности на территории 
средних, малых городских поселений, сельской 
местности» 
Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения 

• Наличие объектов недвижимости: имеются (3 
молочно-товарные фермы на 2145 голов, молочно-
товарный комплекс на 600 голов, товарная ферма 
на 380 голов, машино-тракторный парк, 2 
зерносушильных комплекса ЗСК-15Т и прочее) 



Транспортная инфраструктура 

Инженерная инфраструктура 

Инфраструктура  

 Электроснабжение:  Величина электрической мощности, возможной к подключению к 
существующим электрическим сетям (линиям) без их реконструкции - 50 кВт 

Водоснабжение: центральное водоснабжение холодная вода.  

Водоотведение: местное.  

Телекоммуникации (оптоволокно): имеется. 

Существующая транспортная инфраструктура: 
Вдоль асфальтной дороги. 

Железная дорога: расстояние до станции Светлогорск-на-Березине – 40 км. 
Расстояние от районного центра (г. Светлогорск) – 40 км.  



 
 
 

КСУП «Полесское» было реорганизовано в 2008 году путем присоединения к нему КСУП «Горки».  

В состав предприятия входит 15 больших и маленьких деревень, которые находятся на территории 

Давыдовского сельского Совета: 

Давыдовка, Загорье, Просвет, Малая и Большая Людвиновка, Залье, Горки, Мартиновичи, Корени, 

Мармовичи, Виша, Меховщина, Мыслов Рог, Вьюнищи. 

 Центр предприятия – агрогородок Полесье. 

Основным видом деятельности КСУП «Полесское» является 

производство сельскохозяйственной продукции: в 

животноводстве – производство молока и мяса крупного 

рогатого скота, в растениеводстве – производство зерна и 

кормов. 

Бал плодородия почвы: 

пашни - 25,4  

сельхозугодий  - 25,2 



Структура предприятия 
-Цех растениеводства: 

              -отделение  Горки 

-Цех животноводства: 

                 -комплекс на 600 голов дойного стада 

                 - 3 молочно-товарные фермы на 2145 голов 

                 - 1 товарная ферма по содержанию молодняка 
крупного рогатого скота 

 - Автотракторный парк (отд. Полесье, отд. Горки) 

 

 

Численность работающих 137 человек 



Структура земельных угодий: 

7566 

1517 

сельхоз. Угодья Прочее 

Общая земельная площадь 9083 га 

5027 

2539 

пашня луговые угодья 

Общая площадь сельскохозяйственных 
земель 7566 га. 



Зерновая группа в структуре посевных площадей 

Зерновая группа в структуре посевных площадей составляет 39,3%,  
из них  

 
озимые зерновые составляют 1026га  -20,4% в структуре зерновых (рожь- 507 га, 

тритикале-519 га),  
 
яровые зерновые и зернобобовые - 950 га 18,9% (пшеница -300га, ячмень-200га, 

овес-300 га, просо-100 га, горох 50 га),  
 
технические культуры-это  подсолнечник составляет 0,9% (50га),  
 
остальные 59,8% составляют кормовые культуры, в т.ч.кукуруза составляет 41,8%  

(2100га), однолетние травы 6% (300га),  многолетние травы 12% (604га), из них 
люцерна-80% 



Сельскохозяйственная техника 
• - трактора всего - 26, в т.ч. 

энергонасыщенных-5 единиц;  

• - бороны дисковые, дископаки- 5 единиц; 

• - культиваторы - 1 единица; 

• - плуги - 2 единицы; 

• - навозоразбрасыватели - 4 единицы; 

• - машины для внесения мин. удобр. - 2 
единицы; 

• - самоходные опрыскиватели РОСА - 2 
единицы; 

• - опрыскиватели - 2 единицы; 

• - комбинированные посевные агрегаты - 
2 единицы; 

• - сеялки кукурузные – 3 единицы; 

 

•- КВК-800   - 3 единицы; 
•- косилки    -  2 единицы; 
•- грабли       - 2 единицы; 
•- пресс подборщики - 2 единицы; 
• - пресс-обмотчик – 1 единицы; 
•        - зерноуборочные комбайны КЗС-1218  - 
5 единицы; 
•- зерносушильные комплексы ЗСК-15- 2 
единицы; 
•- Зерноочистительные машины для 
вторичной очистки -       2 ед.; 
•- Погрузчики  - 4 единицы; 
•- Тракторные прицепы всего - 15 единицы; 
•- Раздатчики кормов для КРС  - 4 единицы; 



Сельскохозяйственная техника 



ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА  ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

В 2021 ГОДУ 
Темп роста продукции 

растениеводства на 2021 год  

составит 84,1 % 
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 ОБЪЁМЫ 

ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДУКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 
В 2021 ГОДУ 

5253,2 тонн  420,3 тонн 

Молоко Продукция выращивания КРС 

2021 

Темп роста производства продукции 
животноводства  в 2021 году 105,5% 



ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2021 ГОДУ 

• Среднемесячная заработная плата 813,3 рубля 
 

• Выручка на одного работника 44,6 тыс.руб. 
 

• Рентабельность реализованной продукции 1,3%  
 

• Рентабельность продаж – 1,1 % 
 

• Темп роста валовой продукции – 98,4 % 
 

• Стоимость чистых активов на 1.01.2022 –8,4 миллиона рублей 
 
 



КСУП «Полесское»: 
включено в перечень организаций согласно Указу 
Президента Республики Беларусь от  2 октября 2018 г. 
№ 399 «О финансовом оздоровлении 
сельскохозяйственных организаций»,  
участвует в реализации норм Указа Президента 
Республики Беларусь от 27 апреля 2017 г. № 135 «О 
развитии агропромышленного комплекса Гомельской 
области», а также включено в перечень 
сельскохозяйственных  организаций, не имеющих 
перспектив дальнейшего развития.  



Льготы и преференции по Указу Президента Республики Беларусь от 2 октября 2018 г. № 399 «О финансовом 
оздоровлении сельскохозяйственных организаций» 

1. Организациям, включенным в перечень неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, 
подлежащих финансовому оздоровлению, приостанавливается начисление процентов, пеней (штрафов) по 
всем видам задолженности (за исключением задолженности, возникшей после включения такой 
организации в перечень, а также процентов, начисляемых ОАО «Агентство по управлению активами», 
банками и ОАО «Банк развития Республики Беларусь»). 

Процентная ставка за пользование кредитами, выданными неплатежеспособным сельскохозяйственным 
организациям банками и ОАО «Банк развития Республики Беларусь», может быть снижена до 1,5 % годовых 
в соответствии с заключенными дополнительными соглашениями к кредитным договорам; 

2. Акции (доли в уставном фонде), полученные кредиторами в результате реструктуризации задолженности 
сельскохозяйственной организации, могут быть переданы в доверительное управление соответствующего 
рай-, горисполкома (уполномоченных ими организаций) или в коммунальную собственность 
соответствующей административно-территориальной единицы на безвозмездной основе. При этом не 
требуется получение специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и 
биржевой деятельности по ценным бумагам для осуществления рай-, горисполкомом (уполномоченными 
ими организациями) деятельности по доверительному управлению указанными акциями; 

3. Кредитор выбирает механизм реструктуризации. В случае недостижения согласованного решения между 
кредитором и сельскохозяйственной организацией по применению механизмов реструктуризации 
задолженности бизнес-план разрабатывается с применением механизма предоставления отсрочки на три 
года с последующей рассрочкой на пять лет; 

4. Реструктуризация задолженности организациями-лизингодателями путем предоставления отсрочки до 3 лет с 
последующей рассрочкой до 5 лет, в случае предоставления им соответствующей отсрочки банками; 

5. Возможность преобразования унитарного предприятия в хозяйственное общество по упрощенной схеме 
(переход прав на земельные участки без проведения аукциона, передача имущества без 
правоудостоверяющих документов). 



В отношении включенных в перечень организаций могут применяться следующие меры по повышению 
эффективности их управления: 

 
• сдача предприятия как имущественного комплекса сельскохозяйственной организации в аренду, в том 

числе с правом последующего его выкупа по результатам реализации бизнес-плана по ее финансовому 
оздоровлению; 

• передача в доверительное управление находящихся в государственной собственности акций (долей в 
уставном фонде) сельскохозяйственной организации, в том числе с правом последующего их выкупа по 
результатам реализации бизнес-плана; 

• передача полномочий исполнительного органа (руководителя) сельскохозяйственной организации по 
договору другой коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному 
предпринимателю (управляющему), в том числе с правом последующего выкупа имущественного 
комплекса сельскохозяйственной организации по результатам реализации бизнес-плана; 

• продажа путем проведения аукциона (конкурса) имущественного комплекса, акций (долей в уставном 
фонде) сельскохозяйственной организации, находящихся в республиканской или коммунальной 
собственности, соответственно по решению Президента Республики Беларусь либо по согласованию с 
ним, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь; 

• иные меры, предусмотренные законодательством (передача участниками хозяйственного общества акций 
(долей в уставном фонде) кредитору, полное либо частичное освобождение от имущественной 
обязанности по погашению задолженности и другое). 

 
В соответствии с порядком, установленным решением Светлогорского районного Совета депутатов от 
05.04.2019 г. № 76 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 2 октября 2018 г. № 399». 
 



Порядок продажи предприятий как имущественных комплексов 

• Контакты: 8-02342-52644, 52802 
•  e-mail: ksup-polesskoe@mail.gomel.by 


