
 

Перечень 

неплатѐжеспособных сельскохозяйственных организаций Минского 

района, утверждѐнный постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 31.10.2016 г. № 889 «О мерах по реализации 

Указа Президента Республики Беларусь от 4 июля 2016 г. № 253» 

 

1. Минское районное унитарное предприятие «Агрокомбинат 

«Ждановичи» 

Основными видами деятельности предприятия являются производство 

зерновых, картофеля, сахарной свеклы, выращивание овощей открытого и 

защищѐнного грунта; животноводство - КРС молочного направления и 

свиноводство. 

Площадь сельскохозяйственных угодий на 01.01.2017 года составляет 

16 798 га, в том числе пашни 13 562 га (площадь с учѐтом производственного 

подразделения, находящегося на территории Дзержинского района). 

Поголовье КРС на 01.12.2017 года - 6 806 голов, в том числе коров 

3 520 голов. Поголовье свиней на 1.12.2017 года - 17 676 голов. 

Продукция выращивания скота и птицы (в живом весе) за январь-

ноябрь 2017 года получена 4 960 тонн.  

Среднесуточный привес КРС за январь-ноябрь текущего года получен 

721 грамм, среднесуточный привес свиней -  776 граммов. 

Произведено молока за январь-ноябрь 2017 года  22 840,9 тонн. 

Средний удой молока на 1 корову за январь-ноябрь 2017 года составил  

6 377 кг (+ 569 кг к соответствующему периоду 2016 года). 

Валовой сбор зерна в амбарном весе в 2017 году получен 49 789 тонн 

при урожайности 57,7 ц/га. 

Валовой сбор рапса в амбарном весе  в 2017 году получен 2 864  тонн 

при урожайности 35,8 ц/га. 

 

2.     Открытое акционерное общество «1-я Минская птицефабрика» 

 

Основными видами деятельности предприятия являются производство 

зерновых; животноводство - разведение сельскохозяйственной птицы, КРС 

молочного направления. 

Площадь сельскохозяйственных угодий на 01.01.2017 года составляет 

10 372 га, в том числе пашни 8 627 га (площадь с учѐтом производственного 

подразделения, находящегося на территории Логойского района). 

 Поголовье КРС на 01.12.2017 года - 3 560 голов, в  том  числе     коров 

1 731 голова. Поголовье птицы на 1.12.2017 года - 2 438,0 тыс. голов. 

Продукция выращивания скота и птицы (в живом весе) за январь-

ноябрь 2017 года получена 3 565,9 тонн.  



Среднесуточный привес КРС за январь-ноябрь текущего года получен 

679 граммов. 

Произведено молока за январь-ноябрь 2017 года  9 817,6 тонн.  

Средний удой молока на 1 корову за январь-ноябрь 2017 года составил  

5 597 кг (+ 240 кг к соответствующему периоду 2016 года). 

Валовой сбор зерна в амбарном весе в 2017 году получен 27 889 тонн 

при урожайности 49,6 ц/га. 

Валовой сбор рапса в амбарном весе  в 2017 году получен 2 917  тонн 

при урожайности 21,9 ц/га. 

3. Коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие 

«Племптицезавод «Белорусский» 

Основными видами деятельности являются производство зерновых, 

сахарной свеклы; животноводство – разведение сельскохозяйственной 

птицы, КРС молочного направления. 

Площадь сельскохозяйственных угодий  на 01.01.2017 года составляет 

7 411 га, в том числе пашни 5 214 га. 

Поголовье КРС на 01.12.2017 года - 2 302 головы, в том числе коров 

950 голов. Поголовье птицы на 1.12.2017 года - 328,1 тыс. голов. 

Продукция выращивания скота и птицы (в живом весе) за январь-

ноябрь 2017 года получена 960,9 тонн.  

Среднесуточный привес КРС за январь-ноябрь текущего года получен 

389 граммов. 

Произведено молока за январь-ноябрь 2017 года  3480,7 тонн.  

Средний удой молока на 1 корову за январь-ноябрь 2017 года составил  

3 429 кг.  

Валовой сбор зерна в амбарном весе в 2017 году получен 11 341 тонна 

при урожайности 41,4 ц/га. 

Валовой сбор рапса в амбарном весе  в 2017 году получен 794  тонны  

при урожайности 14,4 ц/га. 

 

4.     Открытое акционерное общество «Рапс» 

 

Основными видами деятельности предприятия являются производство 

зерновых, рапса; животноводство - КРС молочного направления. 

Площадь сельскохозяйственных угодий  на 01.01.2017 года составляет 

5 998 га, в том числе пашни 4 163 га. 

 Поголовье  КРС  на 01.12.2017 года - 4 656 голов, в  том  числе  коров  

1 870 голов.  

Продукция выращивания скота и птицы (в живом весе) за январь-

ноябрь 2017 года получена 680,7 тонн.  

Среднесуточный привес КРС за январь-ноябрь текущего года получен 

702 грамма. 

Произведено молока за январь-ноябрь 2017 года  11 737,5 тонн.  

Средний удой молока на 1 корову за январь-ноябрь 2017 года составил  

6 256 кг (+ 240 кг к соответствующему периоду 2016 года). 



Валовой сбор зерна в амбарном весе в 2017 году получен 12 865 тонн 

при урожайности 58,7 ц/га. 

Валовой сбор рапса в амбарном весе  в 2017 году получен 2 528  тонн 

при урожайности 27,9 ц/га. 

 

 5.     Общество с ограниченной ответственностью «Тарасово» 

 

Основными видами деятельности предприятия являются производство 

зерновых; животноводство - КРС молочного направления и свиноводство. 

Площадь сельскохозяйственных угодий на 01.01.2017 года составляет 

16 335 га, в том числе пашни 12 402 га (площадь с учѐтом производственных 

подразделений, находящихся на территории Воложинского района). 

 Поголовье  КРС  на  01.12.2017 года  - 7 301 голова, в том числе коров 

2 426 голов. Поголовье свиней на 1.12.2017 года - 22 789 голов. 

Продукция выращивания скота и птицы (в живом весе) за январь-

ноябрь 2017 года получена 4 238,9 тонн.  

Среднесуточный привес КРС за январь-ноябрь текущего года получен 

547 граммов, среднесуточный привес свиней -  641 грамм. 

Произведено молока за январь-ноябрь 2017 года  9370,1 тонн.  

Средний удой молока на 1 корову за январь-ноябрь 2017 года составил  

3 862 кг (+ 499 кг к соответствующему периоду 2016 года). 

Валовой сбор зерна в амбарном весе в 2017 году получен 15 620 тонн 

при урожайности 25,1 ц/га. 

 


