
Площадка №1
Открытое акционерное общество 

«Поречье-Оресса» Октябрьского района



Октябрьский район

Наименование категорий и 
землепользователей

Общая 
площадь 
земель

Пахотные
Сельскохозяйстве

нные, всего

ОАО "Бумажкова-агро" 4198,627 2328,55 3681,8292

ОАО "Дербин" 3683,9815 2581,2688 3405,2797

ОАО "Краснослободское" 7112,8124 2941,1301 6105,2369

ОАО "Ломовичи" 5693,3308 4246,2042 5111,3557

ОАО "Моисеевка" 7883,9146 5145,7639 7141,822

ОАО "Некрашинский" 4334,9839 2826,4735 3929,2433

ОАО "Октябрьский-Агро" 5087,946 2756,468 4077,1035

ОАО "Поречье-Оресса" 6810,8238 3281,4064 5317,7329



ОАО «Поречье-Оресса»
Общая информация

Адрес: Гомельская область, Октябрьский район,
аг. Поречье, ул. Ленина, 9, e-mail:
porechieoressa@tut.by

Общая земельная площадь: 6811 га

Землепользователь: ОАО «Поречье-Оресса»

Балансодержатель: ОАО «Поречье-Оресса»

Форма собственности: частная

Наличие правоустанавливающих документов на 
участок: имеется

Правовой режим: Указ Президента Республики
Беларусь от 2 октября 2018 г. № 399

Категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения

Наличие объектов недвижимости: имеются

Наличие правоустанавливающих документов на 
объекты недвижимости:  имеются частично, 
технический паспорт

mailto:porechieoressa@tut.by


Краткая характеристика организации
Открытое акционерное общество «Поречье-Оресса» было образовано путем реорганизации коммунального
сельскохозяйственного унитарного предприятия «Поречье» на основании решения Октябрьского районного
исполнительного комитета от 04.11.2010 № 634.

ОАО «Поречье-Оресса» расположено в 20 км от г.п. Октябрьский и связано с ним дорогой с асфальтным
покрытием. Ближайшая железнодорожная станция находится в 10 км от орагнизации (станция Рабкор).

В состав организации входят отдельные участки с деревнями на расстоянии от 4 до 28 км.: Поречского
сельского совета - Поречье, Хоромцы, Берков, Медухов, Рожанов, Растов; Лясковичского сельского совета -
Заболотье, Лясковичи, Альбинск.

Связи между населенными пунктами осуществляется по шоссейным дорогам общего пользования и множеством 
дорог  из гравийно-песчаной смеси. Инженерная инфраструктура: Электроснабжение: имеется. Водоснабжение: 
имеется. Водоотведение: имеется.   Телекоммуникации (оптоволокно): имеется.

ОАО «Поречье-Оресса» специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции: животноводства -
производство молока и выращивание КРС, с развитым растениеводством (производство зерна и заготовка
кормов).

Хозяйственную деятельность ОАО «Поречье-Оресса» ведет на площади 6811 га, в том числе
сельскохозяйственные угодья занимают 5317 га, из них 3281 га пашни. Балл плодородия почвы:

Пашни – 28,3

Сельхозугодий – 29,1



Материально-техническая база
Численность поголовья: КРС - 1549 голов, в т.ч. коров – 733 головы.
Молочно-товарные фермы – 3 ед., товарные фермы – 1 ед.:
- ТФ по выращиванию  и откорму КРС «Заболотье» – 250 гол.;
- МТФ «Прибочь»  – 243 гол., в т.ч. основное стадо – 162 гол.;
- МТФ «Хоромцы» ДМБ  – 637 гол., в т.ч. основное стадо – 347 гол.;
- МТФ «Лясковичи» – 419 гол., в т.ч. основное стадо – 224 гол.;

Техника и оборудование:
- трактора – 13 ед., в т.ч. энергонасыщенные – 4 ед.; - комбинированный почвообрабатывающий
- грузовые автомобили – 6 ед., прицепы – 3 ед.;                 посевной агрегат – 3 ед.;
- опрыскиватели – 2 ед.;                                                           - комбинированный почвообрабатывающий агрегат -3ед.;
- зерноуборочные комбайны – 6 ед.; - плуги тракторные – 7 ед.;
- кормоуборочные комбайны – 4 ед.; - самоходные энергетические средства – 1 ед.;
- тракторные прицепы – 7 ед.; - машина для внесения тв.орган.удобрений – 3 ед.;
- культиваторы тракторные – ед.; - разбрасыватель твердых мин.удобрений – 1 ед.;
- погрузчики – 2 ед.; - сеялки тракторные – 4 ед.;
- косилки тракторные – 6 ед.; - пресс-подборщики – 4 ед.;
- грабли тракторные – 4 ед.; - раздатчик кормов для КРС – 6 ед.;
- зерноочистительно-сушильные комплексы – 3 ед.;        - протравливатели семян – 2 ед.;
- холодильные машины для хранения молока – 5 ед.; - доильные установки – 8 ед. 



ОАО «Поречье-Оресса»



ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ

• Темп роста валовой продукции – 101,0 %, в том числе продукции
животноводства – 95,0 %, (производство молока – 90,6 %, продукции
выращивания – 109,5%), продукции растениеводства – 108,1 %
(производство зерна – 80,9%, сена – 71,4%, сенажа – 232,1%, силоса –
80,0%).

• Выручка от реализации продукции – 1,8 млн.рублей.

• Выручка на одного работника 17,8 тыс.рублей.

• Рентабельность реализованной продукции «минус» 0,6%.

• Рентабельность продаж – «минус» 0,6 %.

• Среднемесячная заработная плата 559,8 рублей

• Стоимость чистых активов на 1.01.2022 – 3,7 млн. рублей



ОАО «Поречье-Оресса» в 2019 году включено в
перечень организаций согласно Указу Президента
Республики Беларусь от 2 октября 2018 г. № 399 «О
финансовом оздоровлении сельскохозяйственных
организаций». В соответствии с подпунктом 1.2. Указа №
399 используется следующий механизм
реструктуризации задолженности путем предоставления
отсрочки погашения задолженности на три года с
последующей рассрочкой на пять лет.



Льготы и преференции по Указу Президента Республики Беларусь от 2 октября 
2018 г. № 399

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).



Форма продажи

Сохранение производственной деятельности предприятия 

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 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;

• 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).

Условия 



Контактные лица
Первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия 

райисполкома – Новик Татьяна Викторовна 8 02357 3-69-32;
Заместитель председателя райисполкома – Намоченко Ирина Михайловна 8 02357 3-86-60;

Начальник отдела экономики райисполкома – Пищало Александр Викторович 8 02357 3-84-05;
Главный специалист отдела экономики райисполкома – Гайкова Татьяна Анатольевна 8 02357  3-84-72;

Начальник землеустроительной службы райисполкома – Михайлик Наталья Георгиевна 8 02357 3-80-98.


