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— Сва і мі пес ня мі мы пра ва-

ку ем лю дзей на доб ры на строй 

і «га ра чыя» тан цы. Ме на ві та так 

мож на рас тлу ма чыць наз ву на шай 

гру пы, — рас казвае Марк Вой тка. — 

Акра мя та го, «РRО» ўказ вае на пра-

фе сі я на лізм на шай ка ман ды, а сло ва 

«ва ка цыі» ў пе ра кла дзе з бе ла рус кай 

мо вы азна чае «ка ні ку лы».

Пер шы год Ар цём і Марк ста ран на 

пра ца ва лі над рэ пер ту а рам, за піс-

ва ю чы ў сту дыі пес ні. Кам па зі цыя, 

з якой па чы наў гурт, на зы ва ла ся 

«Лас кай». Ме на ві та з ёй хлоп цы дэ-

бю та ва лі ў кон кур се «Пес ня го да Бе-

ла ру сі».

За раз у іх рэ пер ту а ры ка ля трыц ца ці пе сень на трох 

мо вах. Ад ну з іх — «Ты бу дзеш пер шым» — на зы ва юць са-

праўд ным гім нам усіх спар тыў ных ме ра пры ем стваў кра і ны. 

А з кам па зі цы яй на грэ час кай мо ве гру па пры мае ўдзел у 

«Фес ты ва лі на цы я наль ных куль тур».

— Мы яшчэ да кан ца не змаг лі вы зна-

чыц ца, у якім сты лі ха це лі б пра ца ваць. Му-

зыч ныя трэн ды змя ня юц ца кож ную хві лі ну. 

У цэ лым наш кі ру нак мож на сме ла на зы-

ваць поп-му зы кай, — га во рыць Марк.

Акра мя за па мі наль на га рэ пер ту а ру, 

юна кі здзіў ля юць гле да чоў сва і мі яр кі-

мі кас цю ма мі. Іх ства рэн нем зай ма-

юц ца пра фе сій ныя сты ліс ты. Ад нак 

ге не ры ра ваць ідэі ім да па ма гае 

ўдзель нік гру пы Ар цём Са ла ду ха, 

які, акра мя му зы кі, ці ка віц ца яшчэ 

і мо дай. Са мы пер шы кан цэрт ны 

кас цюм у вы гля дзе пан цы раў — 

цал кам яго за дум ка, якую да па-

маг ла ўва со біць ды зай нер На тал ля 

Ля ха вец. Да рэ чы, ідэю год на аца ні ла і 

пра фе сій нае жу ры — дзя ку ю чы гэ тым 

кас цю мам хлоп цы ста лі ўла даль ні ка мі 

На цы я наль най му зыч най прэ міі «Лі ра» 

ў на мі на цыі «Стыль го да».

Ле тась гурт пры маў удзел у фі на ле 

ад бо рач на га ту ра на «Еў ра ба чан не-

2017». Та ды ка рыс таль ні кі са цы яль-

ных се так на зва лі «РRАвакацыю» з яе 

пес няю «Fееl Mу Hеаrt» ад ным з фа ва-

ры таў ад бо ру, але жу ры, на жаль, іх не 

пад трым а ла і зра бі ла ін шы вы бар.

— Ці ка вы во пыт, доб ры ін фар ма цый ны штур шок. Укла лі 

шмат пра цы, іш лі не прос та так — іш лі пе ра ма гаць, — дзе-

ляц ца ўра жан ня мі юна кі.

Ця пер са ліс ты па спя хо ва су мя шча юць ра бо ту з ву чо бай 

(хлоп цы з'яў ля юц ца сту дэн та мі чац вёр та га кур са Бе ла рус-

ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та куль ту ры і мас тац тваў), за піс-

ва юць но выя пес ні, зды ма юць на іх клі пы, якія транс лю юц ца 

на тэ ле ка на лах і ак тыў на ра зы хо дзяц ца ў ін тэр нэ це. Гру па 

пры зна ная леп шым бе ла рус кім поп-гур том 2016 го да па 

вер сіі тэ ле ка на ла «RU TV Бе ла русь».

— Му зы ка ў на шым жыц ці — гэ та ўсё. Му зы ка — гэ та і 

пра ца, і жыц цё. Яна з на мі ўсю ды: на ад па чын ку, до ма. Мы 

і му зы ка — не раз дзель ныя, — га во раць юна кі.

Сён ня гру па — жа да ны госць на ме ра пры ем ствах роз-

на га ўзроў ню — ад школь на га або сту дэнц ка га вы пуск но га 

да сур' ёз на га кар па ра тыў на га ме ра пры ем ства або ўра чыс-

та га кан цэр та.

Глеб РУДЗЬ КО, 

ву чань 9 кла са ся рэд няй шко лы № 14 г. Ма ла дзеч на.

«РRАвакацыя» на... доб ры на строй

 ПРА АЎ ТА РА
Па шчы рас ці, удзель ні каў-хлоп чы каў у на шым 

твор чым кон кур се за пяць га доў бы ло ня шмат. Апош-
нія ра зы — уво гу ле ні вод на га. Та му пры ем на, што сё-
ле та па спра ба ваць свае сі лы ў ім вы ра шыў 14-га до вы 
Глеб.

Па сло вах са мо га аў та ра, у яго шмат роз ных за хап-
лен няў: ва кал, тан цы, жур на ліс ты ка. Акра мя та го, хло-
пец за хап ля ец ца вы ра бам... тар тоў.

— Вы, ма быць, па ду ма лі, што ка лі ў мя не столь кі 
хо бі, я не па спя ваю ву чыц ца? Вя до ма ж, па спя ваю, 
бо ву чо ба — гэ та ве ды, якія спат рэ бяц ца ў да лей шым. 
Ся рэд ні бал у мя не — 8,6, — ка жа Глеб. — Лю бі мыя 

прад ме ты — мо ва і лі та ра ту ра.

Не каль кі га доў та му ма ла дзе чан скі школь нік Марк 

Вой тка ўжо да ваў ін тэр в'ю для «Чыр вон кі. Чыр-

во най зме ны». Та ды ў яго бы лі ам бі цый ныя мэ ты 

і пла ны, мно гія з якіх уда ло ся ажыц ця віць. Ця-

пер Марк і яго ся бар Ар цём Са ла ду ха з'яў ля юц ца 

ўдзель ні ка мі гру пы «РRАвакацыя». 

Дзя ку ю чы та лен ту юна коў і іх пра-

дзю са ра кам па зі та ра Ана то ля Чэ пі-

ка ва, за тры га ды ка лек тыў на быў 

свой «твар» і стаў да во лі вя до-

мы на бе ла рус кай эст ра дзе. 

Вы ступ лен не гур та — заў-

сё ды свя та для гле да чоў. 

Пуб лі ка ах вот на пад пя вае 

лю бі мым ар тыс там і на ват 

пры тан цоў вае ў такт му-

зы цы.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2017 года

Организация Открытое акционерное общество «Агро-
лизинг»

Учетный номер плательщика 190738158

Вид экономической деятельности Финансовый лизинг

Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество

Орган управления Юридическое лицо без ведомственной под-
чиненности

Единица измерения тыс. руб.

Адрес 220005, г. Минск, ул. Красная, 13-31

Активы
Код 

строки

На 

31 декабря 

2017 года

На 

31 декабря 

2016 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  2 410  946 

Нематериальные активы 120  3  3 

Доходные вложения в материальные активы 130  2 142  1 340 

в том числе:

инвестиционная недвижимость 131  786  -   

предметы финансовой аренды (лизинга) 132  1 356  1 340 

прочие доходные вложения в материальные 
активы

133  -    -   

Вложения в долгосрочные активы 140  -    -   

Долгосрочные финансовые вложения 150  6 111  17 

Отложенные налоговые активы 160  -    1 

Долгосрочная дебиторская задолженность 170  68 858  26 380 

Прочие долгосрочные активы 180  -    -   

ИТОГО по разделу I 190  79 524  28 687 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  15  13 

в том числе:

материалы 211  15  13 

животные на выращивании и откорме 212  -    -   

незавершенное производство 213  -    -   

готовая продукция и товары 214  -    -   

товары отгруженные 215  -    -   

прочие запасы 216  -    -   

Долгосрочные активы, предназначенные 
для реализации

220  -    77 

Расходы будущих периодов 230  16  1 628 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам

240  7 363  -   

Краткосрочная дебиторская задолженность 250  114 132  83 658 

Краткосрочные финансовые вложения 260  105  4 936 

Денежные средства и эквиваленты 
денежных средств

270  4 390  7 132 

Прочие краткосрочные активы 280  -    -   

ИТОГО по разделу II 290  126 021  97 444 

БАЛАНС 300  205 545  126 131 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 31 
декабря 

2017 года

На 31 
декабря 

2016 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  15 000  15 000 

Неоплаченная часть уставного капитала 420  -    -   

Собственные акции (доли в уставном 
капитале)

430  -    -   

Резервный капитал 440  45  35 

Добавочный капитал 450  628  691 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

460  40 311  12 256 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  -    -   

Целевое финансирование 480  -    -   

ИТОГО по разделу III 490  55 984  27 982 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы 510  53 569  27 078 

Долгосрочные обязательства по 
лизинговым платежам

520  -    -   

Отложенные налоговые обязательства 530  5 152  -   

Доходы будущих периодов 540  12 452  6 515 

Резервы предстоящих платежей 550  -    -   

Прочие долгосрочные обязательства 560  9 161  2 568 

ИТОГО по разделу IV 590  80 334  36 161 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы 610  229  -   

Краткосрочная часть долгосрочных 
обязательств

620  16 976  1 951 

Краткосрочная кредиторская задолженность 630  16 801  7 078 

в том числе:

поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  10 403  34 

по авансам полученным 632  5 803  5 523 

по налогам и сборам 633  -    957 

по социальному страхованию 
и обеспечению 

634  -    -   

по оплате труда 635  -    -   

по лизинговым платежам 636  -    -   

собственнику имущества (учредителям, 
участникам)

637  -    -   

прочим кредиторам 638  595  564 

Обязательства, предназначенные 
для реализации

640  -    -   

Доходы будущих периодов 650  27 755  47 147 

Резервы предстоящих платежей 660  -    -   

Прочие краткосрочные обязательства 670  7 466  5 812 

ИТОГО по разделу V 690  69 227  61 988 

БАЛАНС 700  205 545  126 131 

ОТЧЕТ о прибылях и убытках за январь – декабрь 2017 года

Наименование 

показателей

Код 

строки

За 

январь – 
декабрь 
2017 г.

За 

январь – 

декабрь 

2016 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, товаров, работ, 
услуг

010  10 381  12 123 

Себестоимость реализованной продукции, товаров, 
работ, услуг

020 (1 525) (365)

Валовая прибыль 030  8 856  11 758 

Управленческие расходы 040 (659) (562)

Расходы на реализацию 050 -   -   

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

060  8 197  11 196 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  34 297  4 998 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (33 337) (3 608)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности 090  9 157  12 586 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  67 270  11 526 

В том числе:

доходы от выбытия основных средств, нематериаль-
ных активов и других долгосрочных активов

101  66 804  9 389 

доходы от участия в уставном капитале других 
организаций

102  5  7 

проценты к получению 103  461  828 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 -    1 302 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (66 751) (10 582)

в том числе:

расходы от выбытия основных средств, нематери-
альных активов и других долгосрочных активов

111 (66 745) (9 369)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 (6) (1 213)

Доходы по финансовой деятельности 120  43 901  5 348 

в том числе:

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121  43 845  5 314 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  56  34 

Расходы по финансовой деятельности 130 (19 334) (18 192)

в том числе:

проценты к уплате 131 (5 934) (7 553)

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 (13 376) (10 611)

прочие расходы по финансовой деятельности 133 (24) (28)

Наименование показателей
Код 

строки

За 

 2017 
года

За 

 2016 
года

1 2 3 4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой 
деятельности

140  25 086 (11 900)

Прибыль (убыток) до налогообложения 150  34 243  686 

Налог на прибыль 160 (982) (123)

Изменение отложенных налоговых активов 170 (1)  1 

Изменение отложенных налоговых обязательств 180 (5 152) -   

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли 
(дохода)

190 -   -   

Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) 200 -   -   

Чистая прибыль (убыток) 210  28 108  564 

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220 (58)  2 

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток)

230 -   -   

Совокупная прибыль (убыток) 240  28 050  566 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  19 -   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260 -   -   

Руководитель    Д. С. Янчук

Главный бухгалтер    Т. А. Микулич

20 февраля 2018 г.

Информация об открытом акционерном обществе 

и его деятельности по состоянию на 1 января 2018 г.

Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %) 0

Информация о дивидендах и акциях:

Показатель
Единица 

измерения

За 

отчетный 

период

За 

аналогичный 

период 

прошлого 

года

Количество акционеров, всего лиц 7 7

в том числе: юридических лиц лиц 7 7

из них нерезидентов Республики 
Беларусь

лиц 0 0

в том числе: физических лиц лиц 0 0

из них нерезидентов Республики 
Беларусь

лиц 0 0

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

тысяч 
рублей

48,00 180,00

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

тысяч 
рублей

48,00 180,00

Дивиденды, приходящиеся на одну 
простую (обыкновенную) акцию (вклю-
чая налоги)

рублей 32,00 120,00 

Дивиденды, приходящиеся на одну 
привилегированную

акцию (включая налоги) первого типа

рублей 0,00 0,00

Дивиденды, приходящиеся на одну 
привилегированную

акцию (включая налоги) второго типа

рублей 0,00 0,00

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну простую (обыкновенную) ак-
цию (включая налоги)

рублей 32,00 120,00

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) первого типа

рублей 0,00 0,00

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну привилегированную акцию 
(включая налоги) второго типа

рублей 0,00 0,00

Период, за который выплачивались 
дивиденды

месяц, 
квартал, 

год
2016 год Х

Дата (даты) принятия решений о вы-
плате дивидендов

число, 

месяц, год
31.03.2017 Х

Срок (сроки) выплаты дивидендов число, 

месяц, год

с 01.05.2017 
по 30.06.2017

Х

Обеспеченность акции имуществом 
общества

тысяч 

рублей
37,32 18,65

Количество простых акций, находя-
щихся на балансе общества

штук 0 0

Показатель
Единица 

измерения

За 

отчетный 

период

За 

аналогичный 

период 

прошлого года

Среднесписочная численность 
работающих

человек 26 25

Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 
двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, 
работ, услуг (только в составе годового отчета): 

Финансовый лизинг – 100 процентов

Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверж-
дался годовой бухгалтерский баланс за отчетный год:

22 марта 2018 г.

Сведения о применении открытым акционерным обществом Свода правил 
корпоративного поведения (только в составе годового отчета): не приме-
няется

Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной 
компьютерной сети интернет:

agroleasing.by

Итоговая часть аудиторского заключения, составленного аудиторской орга-

низацией – ООО «Белросаудит» по итогам обязательного аудита: прилагаемая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность достоверно во всех существенных аспектах 

отражает финансовое положение Открытого акционерного общества «Агролизинг» 

на 31.12.2017 г., а также финансовые результаты его деятельности и изменения его 

финансового положения, в том числе движение денежных средств, за год, закончив-

шийся на эту дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.


