
Привлечение инвесторов в рамках Указа Президента Республики 

Беларусь от 4 июля 2016 года №253 «О мерах по финансовому 

оздоровлению сельскохозяйственных организаций». 
 
 

 

В соответствии с 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» сформированы 

и утверждены перечни сельскохозяйственных организаций, подлежащих 

досудебному оздоровлению. В районе в данный перечень вошли - 

открытое акционерное общество (далее – ОАО) «Лапичи», ОАО 

«ЖорновкаАГРО».   

Согласно разработанным бизнес-планам досудебного оздоровления 

предусмотрено предоставление государственной поддержки в виде 

рассрочки погашения образовавшейся на 1 июля 2016 г задолженности за 

электроэнергию по 31 декабря 2018 г в сумме 206,9 тысяч рублей, в том 

числе ОАО «Лапичи» - 37,5 тысяч рублей, ОАО «ЖорновкаАГРО» - 169,4 

тысячи рублей.  

На 2017 год данными хозяйствами произведена корректировка 

бизнес-планов, в том числе по кварталам. 

Мониторинг выполнения показателей бизнес-планов за 1 квартал 

2017 года показал, что в ОАО «ЖорновкаАГРО», ОАО «Лапичи» 

достигнут запланированный уровень чистой прибыли, обеспечен рост 

производства продукции животноводства, выручки от реализации 

продукции (работ и услуг). 

Организациями достигнуты запланированные значения показателей 

платежеспособности. 

В целях финансового оздоровления ОАО «ЖорновкаАГРО», ОАО 

«Лапичи» предлагается привлечение инвесторов на условиях, 

предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 4 июля 

2016 года №253 «О мерах по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных организаций». 

 

Основными способами досудебного оздоровления могут быть: 

 

- реорганизация сельхозорганизации (присоединение, слияние); 

- аренда сельхозорганизации как имущественного комплекса предприятия 

(ПИК); 

-доверительное управление ПИК; 

- передача полномочий исполнительного органа (руководителя) 

управляющей организации либо индивидуальному предпринимателю; 



  

- продажа в установленном порядке ПИК, акций находящихся в 

государственной собственности. 

 

 Кроме того, в районе четыре сельскохозяйственные организации: 

- ОАО «Ясень-АГРО»; 

- ОАО «Березина-Агро-Люкс»; 

- ОАО «Каменичи»; 

-ОАО «Западный-Агро» 

с 22.03.2017 года находятся в конкурсном производстве, назначены 

антикризисные управляющие. В отношении указанных хозяйств 

процедуры экономической несостоятельности (банкротства)  проводятся в 

соответствии с законодательством об экономической несостоятельности 

(банкротстве) (пункт 11 Указа №253). 

 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 

8-02235 66002, 8-02235 66075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


