Перечень сельскохозяйственных организаций Волковысского района, подлежащих досудебному оздоровлению, которые могут быть
проданы, сдаваться в аренду, передаваться в доверительное управление, полномочия исполнительного органа которой по договору
могут передаваться другой организации (управляющему)
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п/п

Наименование организации

Площадь
в т.ч.
Балл
Балл
Поголовье КРС в т.ч. коров на Поголовье
сельхозугодий пашни на кадастровой кадастровой на 01.01.2017, 01.01.2017, гол. свиней на
на 01.01.2017, 01.01.2017,
оценки
оценки
гол.
01.01.2017,
га
га
сельхозугодий
пашни
гол.

Среднесписочная
численность на
01.01.2017, человек
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ОАО "Хатьковцы"

4 663

3 968

33,8

35,5

3 735

1 268

-

201
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РСКУП "Волковысское"

10 157

7 809

38,6

40,7

6 541

2 206

11 311

475
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СКУП "Волпа"

3 403

2 828

39,4

40,8

2 768

950

-

207

Специализация
производства

Молочно-мясное
скотоводство c
развитым
производством зерна
Молочно-мясное
поизводство c
развитым
производством зерна
и сахарной свеклы
Молочно-мясное
скотоводство c
развитым
производством зерна
и сахарной свеклы

Краткая характеристика
РСКУП «Волковысское» Волковысского района Гродненской области
Районное сельскохозяйственное коммунальное унитарное предприятие
«Волковысское» сформировалось на базе мелких коллективных хозяйств,
созданных в конце 40-х годов в период массовой коллективизации крестьян
западных областей Белоруссии, путем неоднократного укрупнения и
последнего реформирования в
марте 2010 года в Районное
сельскохозяйственное коммунальное унитарное предприятие «Волковысское».
Официальной датой основания считается 18.06.2001 года. Центральной
усадьбой хозяйства является д а/г Репля, которая находится на расстоянии 30
км от районного центра г. Волковыска, расстояние до ближайшей
железнодорожной станции Волковыск 13 км.
В настоящее время Районное сельскохозяйственное коммунальное
унитарное предприятие «Волковысское» - это крупное многоотраслевое
хозяйство.
В производстве применяется цеховая структура управления. Имеются
цеха растениеводства, животноводства, механизации, строительства. В их
состав входят два производственных участка, 5 ферм крупного рогатого скота,
свиноводческий комплекс.
На техническом вооружении хозяйства 77 тракторов, 40 тракторных
прицепов, 8 сеялок, 8 опрыскивателей, 46 грузовых автомобиля, 17
зерноуборочных
комбайнов,
7
кормоуборочных
комплексов,
2
свеклоуборочных комбайна «Холмер» и другая сельскохозяйственная техника.
Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 10157 гектаров, из них
7 809 гектаров занимает пашня, сенокосы и пастбища – 2 322 гектара,
многолетние насаждения – 26 гектаров (сад). Согласно кадастровой оценке
общий балл сельскохозяйственных угодий составляет 38,6 балла, в том числе
пашни – 40,7 балла.
Специализация хозяйства - производство мяса и молока с развитым
свеклосеянием.
Основными направлениями в растениеводстве являются выращивание
сахарной свеклы, зерновых и зернобобовых культур.
Важной отраслью в хозяйстве является животноводство. В структуре
товарной продукции ее удельный вес составляет 68 процентов, в том числе
молоко – 48, мясо крупного рогатого скота – 20.
Производственную деятельность осуществляют 2 производственных
участка: Верейки и Репля, где располагаются 5 молочно-товарных ферм, ферма
по откорму молодняка КРС, свиноводческий комплекс мощностью 24000 голов
откорма свиней, вспомогательные производства: 2 ремонтные мастерские,
автопарк и котельная.
Основным видом экономической деятельности РСКУП «Волковысское»
является производство сельскохозяйственной продукции. Животноводческое
направление предприятия специализируется на производстве молока, мяса КРС
и мяса свиней. В растениеводческой отрасли к основным направлениям
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производственной деятельности относятся выращивание зерновых и
зернобобовых культур, сахарной свеклы, маслосемян рапса.
На территории РСКУП «Волковысское» находятся два агрогородка –
а/г Репля и а/г Верейки. Имеются следующие объекты социальной сферы: два
дома культуры с библиотеками, две средние школы; ясли-сад с санаторной
группой, две амбулатории, два отделения связи; отделение сбербанка;
торговый центр с тремя продовольственными и одним промтоварным
магазином.
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Краткая характеристика
СКУП «Волпа « Волковысского района
СКУП «Волпа» является юридическим лицом и относится к
коммунальной форме собственности, и находится в ведении Управления
сельского хозяйства и продовольствия Волковысского райисполкома
Гродненской области. Действующий Устав предприятия утвержден
решением Волковысского районного исполнительного комитета № 273 от
26.04.2001 г. и зарегистрирован в Реестре общереспубликанской
регистрации. Номер государственной регистрации 500029468/1.
Сельскохозяйственное коммунальное унитарное предприятие
«Волпа» Волковысского района Гродненской области западной части
Волковысского района, на территории хозяйства находится 9 населенных
пунктов. Центральная усадьба находится в д. Волпа, в 30 километрах от
районного центра, в 9 километрах от железнодорожной станции.
Общая земельная площадь сельскохозяйственного коммунального
унитарного предприятия «Волпа» составляет 4010 гектара. Из них
сельскохозяйственных угодий 3403 гектара, в том числе 2828 гектара
пашни,570 гектаров луговых угодий.
Балл кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий составляет
35,5, пахотных земель – 37,6.
В составе предприятия имеется молочно-товарный комплекс на 450 голов
дойного стада, а также 3 молочно-товарные фермы на 400 голов. В
растениеводстве имеется 1 производственный участок.
Основным видом экономической деятельности СКУП «Волпа» является
производство
сельскохозяйственной
продукции.
Животноводческое
направление предприятия специализируется на производстве молока, мяса
КРС.
В
растениеводческой
отрасли
к
основным
направлениям
производственной деятельности относятся выращивание зерновых и
зернобобовых культур, сахарной свеклы, картофеля.
Инфраструктура, созданная для социального обслуживания и
комфортного проживания работников предприятия и местных жителей,
включает в себя среднюю школу, дом культуры, библиотеку, 3 магазина,
амбулаторию, а также памятники истории и культуры.

