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В президентской гонке 
участвуют два кандидата 
– действующий президент 
Вацлав Клаус и Ян Швей-
нар, известный экономист, 
эмигрант с американским 
гражданством. 

Пять лет назад, ког-
да парламентарии в ходе 
многочисленных голо-
сований, долго не могли 
определиться, кто будет 
руководить страной после 
Вацлава Гавела, на помощь 
им пришёл находчивый 
чешский народ и выдвинул 
на пост президента свое-
го любимца Карела Гот-
та. Но номер не прошёл. 
В 2003 г. в третьем  туре 
голосования политики вы-
брали не менее достойную личность – 
Вацлава Клауса. 

Ещё два месяца назад о Яне Швейнаре в Чехии 
знал ограниченный круг людей, но и те бы вряд ли 
могли предположить, что профессор экономики не 
только выйдет в финал борьбы за президентское 
кресло, составит достойную конкуренцию действую-
щему президенту Клаусу, но, согласно результатам 
некоторых январских опросов, даже опередит его.  

Ян Швейнар – выдвиженец Партии Зелёных, 
поддерживаемый социальными демократами. 
Мартин Бурсик, председатель «зелёных» счи-
тает, что Швейнар олицетворяет собой будущее 
Чехии, в то время как Клаус является символом 
прошлого. 

Однако «символ будущего» рискует оказаться 
без президентского будущего, если не заручится 
голосами коммунистов. Коммунисты колеблются. 
Поддержка кандидата с двойным гражданством мо-
жет негативно сказаться на мнении избирателей. 

В конце января Швейнар, вероятно, реша-
ет идти ва-банк и в интервью газете «Госпо-
даржске новины» признаётся, что решение 
отказаться от американского паспорта почти со-
зрело. За день до этого другая газета печатает 
его «сенсационное» заявление том, что он боль-
ше не является сторонником размещения радара 
в чешских Брдах.

Предвыборная кампания Яна Швейнара постро-
ена по американским принципам: кандидат раздает 
направо и налево интервью, много ездит по стране, 
устраивает публичные выступления. В лексиконе 

кандидата прочно укоренились девизы: «новая ди-
намика» и «новое будущее». 

Действующий президент Вацлав Клаус «в на-
род» не ходит, на интервью скуп, от иных дебатов 
отказывается, но в своей победе уверен. За ним 
стоит правящая Гражданско-демократическая пар-
тия, которую он основал, и чьим Почётным пред-
седателям он сейчас является. 24 января в прямом 
эфире ТВ «Нова» он сказал, что ему как спорт-
смену (недаром Клаус слывёт самым спортивным 
президентом) свойственно стремление к победе. В 
его счастливую звезду верят и букмекеры: больше 
всего ставок чехи сделали на победу Клауса, хотя 
его нельзя назвать самым популярным политиком 
в стране. 

Сильную критику получило новогоднее обраще-
ние президента к народу, в котором он утверждал, 
что Чехия сейчас проживает самый лучший период 
в своей истории – это в то время, когда с 1 января в 
стране произошло явное подорожание товаров и ус-
луг. Кроме того, евроскептицизм Клауса приходится 
не по нраву многим чешским политикам. В поисках 
«национальной идеи» президент часто критикует 
позиции Европейского Союза по многим вопросам, 
что, по их мнению, вредит имиджу страны.

Прогнозировать результаты голосования в пар-
ламенте Чехии довольно сложно. Однако можно 
предположить, что консерватизм чехов перевесит 
чашу весов на сторону Вацлава Клауса. С ним стра-
на спокойно прожила пять лет. Есть все основания 
полагать, что с ним проживёт и следующие пять. 

Ирина Тепина

БЕСПОКОЙНАЯ ВЕСНА БЕЛОГО ДОМА
Белый Дом явно торопится подписать соглашение 
о размещении радара в Чехии до выборов президента 
в США. По мнению министра иностранных дел ЧР 
Карла Шварценберга, Чехия в этой ситуации может 
выторговать себе лучшие условия размещения базы, чем 
с будущей администрацией президента США, поэтому, 
мол, откладывать подписание договора с Вашингтоном 
нет смысла. Переговоры, однако, увязли на нескольких 
спорных моментах. Во-первых, Прага настаивает 
на том, чтобы на американских военнослужащих 
распространялось действие чешских законов. Во-
вторых, по сведениям газеты Pravo, Прага не согласна 
с предложением Вашингтона разделить компенсацию 
за возможный ущерб третьей стороне в соотношении 
25% к 75%. Чешские переговорщики считают, что США 
должны полностью компенсировать потенциальный 
ущерб, поскольку Чехия не будет иметь возможность 
влиять на принятие решений командованием базы. 
Переговоры идут полным ходом, при этом общественное 
мнение Чехии по-прежнему настроено против радара. 
Но правительство, похоже, намерено этот протест 
игнорировать. Более подробно об этом

ТИХАЯ АТОМНАЯ ВОЙНА
 Начавшийся ренессанс атомной энергетики заставил 
воспрянуть такие оказавшиеся на задворках 
практического интереса сферы, как атомное 
машиностроение. Внезапно для непосвящённых 
в проблемы отрасли людей выяснилось, что толковых 
сварщиков, которые умеют варить швы на корпусах 
реактора, найти сложнее, чем менеджеров высшего 
звена. В мире началась война за специалистов –
атомщиков и технологии. В 2004 г. компании ОМЗ 
удалось буквально из-под носа конкурентов «увести» 
одного из лидеров европейского атомной отрасли – 
завод Škoda JS. О будущем «мирного атома», 
конкуренции российских и западных заказчиков 
и кадровом голоде в атомном машиностроении 
в интервью генерального директора
 Škoda JS Мирослава Фиалы

ЕДИНАЯ ЕВРОПА – ЕДИНОЕ 
ПЛАТЁЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО
28 января европейские страны стали друг другу ещё 
ближе – 27 государств Евросоюза плюс Норвегия, 
Исландия, Лихтенштейн и Швейцария составили единое 
европейское платёжное пространство, насчитывающее 
330 млн. человек. Единая европейская платёжная 
система получила название SEPA (Single Euro Payment 
Area). С её помощью юридические и физические лица, 
имеющие счета в любом из европейских банков, смогут 
осуществлять платежи внутри Европы по внутренним 
тарифам, не позднее трёх дней с момента подачи 
клиентом платежного поручения. С 2012 г. транзакция 
между европейскими странами не должна длиться дольше 
одного дня. О том, как введение SEPA отразится на 
чешском финансовом рынке 
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Даже после публикации снимка с Марса, на котором 
можно различить нечто, напоминающее фигуру челове-
ка, учёные уверенно не могут сказать, есть ли на Марсе 
жизнь. Да и далеко Марс от России. А вот Чехия  - близко. 
Редакция журнала «Пражский телеграф» может с полной 
уверенностью заявить о том, что в этой маленькой, но 
очень перспективной стране есть деловая жизнь. И пусть 
Чехия и попадает в российские ленты новостей большей 
частью как туристическая Мекка или как страна, в ко-
торой, возможно, будет размещён американский радар, 
на этом новости в Чехии не заканчиваются. 

Обновлённый «Пражский телеграф» теперь каждый 
последний понедельник месяца будет рассказывать вам 
о внутренней и внешней политике страны, её торго-
вых и экономических связях, рынке недвижимости и, 
конечно же, о российском бизнесе в Чехии и чешском 
в России. Это, по сути, первый в Чехии медиальный 

проект такого масштаба, рассчитанный на русскоязыч-
ную аудиторию. Наш интернет-журнал можно читать 
с экрана монитора, распечатывать и уносить с работы 
домой, отсылать по электронной почте партнёрам. 
И главное – быть в курсе всех самых важных событий 
в стране. «Пражский телеграф» предоставляет своим 
читателям только проверенную и качественную ин-
формацию. Но с газеты всё только начинается. 

В Чехии нет ни одного серьёзного СМИ на рус-
ском языке, способного дать аналитическую оценку 
происходящим событиям. К сожалению, многие ин-
тересные и важные события и процессы, протекаю-
щие в чешском обществе и оказывающие влияние на 
чешско-российские политические, экономические и 
общекультурные отношения, остаются за предела-

ми российского информационного поля. Тем самым, 
деловые круги России не имеют информации об от-
крывающихся перед ними возможностях в Чехии, а, 
следовательно, и в Евросоюзе. В свою очередь, чешс-
кие бизнес-круги пока тоже не имеют прямой возмож-
ности выйти в русскоязычное информационное поле 
и заявить о себе.  

Поэтому  в середине марта мы планируем запустить 
информационный интернет-портал, на котором всегда 
можно будет найти самые свежие новости из Чехии, 
текущий номер, архив «Пражского телеграфа» и мно-
гое другое. Если вы ищете надежного информационного 
партнёра в Чешской Республике – мы готовы стать им 
для вас. Оставайтесь с нами! 

Редакция интернет-журнала 
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27 декабря медаль  и роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в русско-чешском 
издании президенту Чехии передал Чрезвычайный и Полномочный Посол Рос-
сийской Федерации в Чехии Алексей Леонидович Федотов (на фото). 

В первой части встречи глава чешского государства говорил с Послом по-рус-
ски, во второй – по-чешски. По словам Вацлава Клауса, эта награда является еще 
одним подтверждением добросердечных чешско-российских отношений. 

Начиная с 1999 года, медаль Пушкина  присваивается как гражданам России, 
так и иностранцам, которые внесли значительный вклад в культуру, гуманитар-
ные науки, литературу или другие виды искусства. «Отцом» медали считается  
экс-президент России Борис Ельцин, начавший вручать ее в  связи с 200-летием 
со дня рождения великого русского поэта. 

За этот период времени медалью были награждены около 300 человек, пример-
но 10 процентов из них – иностранцы. На лицевой стороне серебряной медали 
изображен профиль поэта, на обратной – его подпись и номер. 

Медали Пушкина в этом году были удостоены также президент Монголии 
Намбарын Энхбаяр, хорватский президент Стипе Месич, бывший генеральный 
секретарь Китая Цзянь Цзэминь, бывший руководитель китайского парламента 
Ли Пен и министр обороны Китая Цао Ганчуань. К примеру, в прошлом, награды 
были удостоены словацкий поэт и писатель Любомир Фелдек, переводчица Ката-
рина Стрелкова и финансист Джордж Сорос.

По материалам ЧТК

ВАЦЛАВА КЛАУСА НАГРАДИЛИ МЕДАЛЬЮ ПУШКИНА
Накануне нового 2008 года президент Чешской Республики Вацлав Клаус был удостоен Медали Пушкина, которую ему 

присвоил президент России Владимир Путин. Такой награды удостаиваются личности, которые внесли существенный вклад 
в распространение и изучение русского языка, сохранение культурного наследства и взаимное обогащение между разными 
культурами и народами. 

Вопрос размещения радара ПРО США в Чехии был 
одним из самых обсуждаемых на протяжении всего 
2007 г. В этом году дебаты будут ещё жарче. И если 
раньше политики только готовили почву, проводили 
первые переговоры и позволяли себе ряд острых вы-
сказываний – тренировались, так сказать, то в этом 
году по радару должно быть принято окончательное 
решение. Все зависит от того, когда чешский пар-
ламент начнёт заседания по вопросу  ратификации 
договора. Как сказал «Пражскому телеграфу» Томаш 
Клваня – представитель чешского правительства по 
координации вопросов противоракетной обороны –
переговоры могут завершиться уже в ближайшие не-
сколько месяцев. 

«Речь идет о двух договорах, – объясняет 
г-н Клваня, – первый находится в компетенции 
МИДа и касается размещения радара в Чехии. Вто-
рой – NATO SOFA – лежит в поле деятельности Ми-
нистерства обороны. Он решает статус иностранных 
военных, которые будут обслуживать радар».

Переговоры по первому договору уже продвину-
лись достаточно далеко и, предположительно, могут  
быть закончены в ближайшие несколько недель. Ра-
боту над вторым планируется закончить в течение 
нескольких месяцев.

По мнению Томаша Клвани, оба документа могут 
быть поданы для ратификации чешскому парламен-
ту в начале лета этого года. Однако не исключён 
и другой сценарий: если переговоры по договорам 
не закончатся раньше, чем истечёт срок президент-
ства Джорджа Буша, то обсуждение отложится 
на 6-10 месяцев.

«ОСЬ ЗЛА» ПО-ЧЕШСКИ

«Безопасность Чешской Республики» – этой об-
щей фразой оперирует чешское правительство, обос-
новывая свою позицию по радару. Но напрашивается 
следующий вопрос: кто враги Чехии?

Томаш Клваня, а с ним и пресс-секретарь Ми-
нистерства обороны Чешской Республики, Андрей 
Чиртек, утверждают, что опасными для Чехии 
могут быть не только Иран, но и другие стра-
ны Ближнего Востока. Из «других стран» оба 
смогли назвать только Пакистан.

С этим не согласна пресс-секретарь чешс-
кого движения «Нет военным базам» Ивона 
Новоместска, которая считает, что правитель-
ство постоянно меняет своё мнение. «В самом 
начале дискуссии о радаре представители 
власти устрашали население Северной Коре-
ей и Ираном, –  говорит Ивона. – Некоторое 
время спустя Северная Корея была вычеркну-
та из списка «оси зла», а Иран, как оказалось, 
в декабре, приостановил свою ядерную про-
грамму. Тогда господин Тополанек, чешский 
премьер, сказал на съезде партии ODS (Граж-
данская демократическая партия), что радар – 
это оружие чехов против России». 

Мнение Ивоны поддерживает и Йозеф 
Гала, мэр города Йинце, расположенного 
в 20-ти километрах от места, где, возможно, 
будет размещен радар. «К нам неоднократно 
приезжали высокопоставленные представи-
тели власти, дабы объяснить, что радар дейс-
твительно нужен. Называли много причин, 
по которым это следует сделать, но казалось, 
что они и сами не верили в свои аргументы», – 
считает Йозеф Гала.

ДЛЯ ЧЕГО ЧЕХАМ РАДАР?

Это, пожалуй, второй главный вопрос: для 
чего радар и сможет ли он выполнять свои фун-
кции – направлять  ракеты-перехватчики?

«Радар в Чехии – только наводящий, это 
не тот тип радара, который бы мог постоянно 
следить за какой-то территорией, – поясняет 
пресс-секретарь министерства обороны Анд-
рей Чиртек, – он берет под наблюдение какой-
то объект и следит только за ним. Он будет 
находиться в спящем режиме, а включаться 

будет только для  проведения тестирования 
или в ситуации «боевого» использования».

С тем, что радар наводящий, мало кто пос-
порит, но то, насколько хорошо он сможет 
наводить ракеты-перехватчики в экстренной 
ситуации, остаётся под вопросом. По словам 
американского генерала Оберинга, который 
был недавно с визитом в Чехии, последние 
тесты радара прошли успешно.

Однако сотрудник вашингтонского Институ-
та мировой безопасности, бывший заместитель 
министра обороны США Филипп Койл придер-
живается другого мнения: «Система противо-
ракетной обороны, которая состоит из радара 
и ракет-перехватчиков, в реальных условиях 
не работает. Не удались даже те тесты, которые 
проходили без использования лжецелей, напри-
мер, когда боеголовка разделяется на несколько 
частей, чтобы обмануть систему ПРО. Даже та-
кие испытания только в шести случаях из три-
надцати прошли успешно». 

Радар не сможет обеспечить безопасность 
ни Чехии, ни США, считают противники аме-
риканской базы. «В случае атаки первые ра-
кеты могут полететь на нас, дабы уничтожить 
радар-наводчик», – полагает мэр города Йинце.

СИТУАЦИЯ «НА МЕСТАХ»

В городке Йинце большинство населения 
против радара, кому-то  –  всё равно, но ни 
один человек на мой вопрос о радаре не ска-
зал: «Да, я хочу, чтобы у нас был радар». 

Захожу в мэрию. На стенах – детские ри-
сунки. На некоторых из них написано: «Нет 
радарам». «Это у нас проходил конкурс ри-
сунков», – поясняет господин Гала. 

Мэр с виду человек простой, но в своих 
убеждениях твёрд. «Почти год назад, пос-
ле того как стало известно, что здесь могут 
разместить радар, мы провели опрос среди 
жителями и оказалось, что подавляющее 
большинство из  них не хотят здесь амери-
канскую базу. Они не хотят здесь и русскую. 
Вообще никакую», - убеждённо говорит Гала. 

В августе 2007 года он и мэры ещё 27 горо-
дов объединились в организацию «Лига мэров», 
чтобы легче было отстаивать свои права и права 
людей, живущих вблизи возможного месторас-
положения радара. 

Сначала обращались в чешское правитель-
ство, но всё оказалось бесполезно. «Нам ник-
то пока что не предоставил информацию, из 
которой бы следовало, что радар здесь дейс-
твительно нужен,  – поясняет свою точку зре-
нию Гала. – Никто нам не объяснил, как радар 
подействует на здоровье людей и экологичес-
кую обстановку, а ведь в этой области нахо-
дятся несколько водоёмов, обеспечивающих 
водой ближайшие города».

В Чехии несколько раз проводили иссле-
дования, результаты которых показали, что 
никакого вреда здоровью человека радар не 
принесёт. Однако Йозеф Гала этому не ве-
рит: «Сами профессора института, который 
проводил эти исследования, говорили, что 
студентам за такую работу не поставили бы 
и зачёт».

Что ещё делает мэр Гала сотоварищи? 
Участвуют в международных акциях протес-
та, пишут письма американским демократам, 
поддерживают международные контакты 
– делают все для того, чтобы люди в мире 
знали, что простые граждане страны против 
размещения радара. «Мы считаем, что луч-
ший путь к безопасности страны лежит че-
рез разоружение», - заявляет от имени мэров 
28 городов Йозеф Гала.

Эдуард Прохасько

ПРО РАДАР, ИЛИ «НИЗЫ» НЕ ХОТЯТ, «ВЕРХИ» ВСЁ МОГУТ
В Чехии существует две полярные точки зрения на размещение радара: правительственная  и народная, 

«за» и «против». Но власти страны не намерены считаться с мнением своих граждан. По их мнению, вопросы 
обеспечения безопасности страны лежат за пределами понимания простых людей, т.к. они не владеют всей полнотой 
информации об угрозах безопасности страны. 

Митинги движения «Нет военным базам» прохо-
дят регулярно по всей Праге, протестующие даже 
добрались до Карлова моста

Йозеф Гала убеждён, что он защищает не только 
свой маленький городок, но и всю Чехию

ЧЕШСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
БОРЕТСЯ С ГЕТТО

Правительство Чехии издало Постанов-
ление по созданию специального агентства, 
которое будет упреждать возникновение 
и расширение цыганских гетто на террито-
рии страны. Свою деятельность агентство 
начнёт в 12 городах Чехии и Моравии. Запла-
нировано сотрудничество с местными влас-
тями, школами, полицией, управлениями по 
трудоустройству, общественными организа-
циями. Автором проекта является министр 
по защите прав человека и нацменьшинств 
Джамиля Стегликова. По информации сай-
та novinky.cz, в Чехии насчитывается более 
300 «домов бедности» и бедных кварталов, 
в которых в основном проживают цыгане.

(птел)

BIS: «ШПИОН ПОЧТИ НЕВИДИМ!»

Согласно годовому отчёту Службы безопас-
ности и информации Чехии (BIS) за 2006 г., 
серьёзную угрозу безопасности страны пред-
ставляют иностранцы, приезжающие в ЧР. 
Особое внимание в отчёте – отдельная глава - 
уделено деятельности российской разведки. По 
мнению сотрудников BIS, российские шпионы 
в Чехии работают, находясь как на легальных 

постах, так и пользуясь разного рода прикры-
тиями. По сведениям BIS, представители тай-
ных служб встречаются среди дипломатов и 
административно-технических работников 
посольства РФ в ЧР. Вне дипломатической 
сферы, согласно отчёту, разведчиков можно 
найти среди аккредитованных журналистов. 
Менее традиционное прикрытие, использу-
емое шпионами - это работа в российских 
экономических субъектах, развивающих де-
ятельность в Чехии, сообщается в отчёте. 
Согласно материалам BIS, даже российские 
культурные акции используются разведчика-
ми РФ для вербовки доверчивых чехов и рас-
пространения своего влияния. 

(птел)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ЖЕНСКОЙ 
ПАРТИИ» ПРИОСТАНОВЛЕНА

Высший административный суд приоста-
новил деятельность политической партии 
«Равные шансы», в которой состоят только 
женщины. Её программа на прошлых пар-
ламентских выборах была направлена на 
защиту прав женщин. С партией сотрудни-
чают известные чешские кинорежиссеры 
Вера Хитилова (на фото) и Ольга Соммерова. 
Судебное разбирательство было начато по 
инициативе чешского правительства. Причи-
ной стали неточности в годовом финансовом 

отчете партии. Руководство партии «Равные 
шансы» будет добиваться возобновления су-
дебного процесса.

(птел)

ЧЕШСКИЕ ВОЕННЫЕ ОСУЖДЕНЫ 
ЗА МАХИНАЦИИ

В чешской армии – скандал. Военные ис-
пользовали государственные средства на лич-
ные нужды: частные вечеринки, отдых на ост-
ровах в Тихом океане и даже на эксклюзивное 
нижнее бельё. Финансирование шло из «чёр-
ного фонда», в размере 17 млн. крон, который 
был создан в отделении внутреннего развития 
Генштаба. Многомиллионное мошенничест-
во, царившее в чешской армии с 2003 по 2007 
год, полиция начала расследовать в прошлом 
году и только сейчас детали скандала полу-
чили широкую огласку. Министр обороны 
Власта Парканова, косвенно критикуя быв-
шего начальника Генерального штаба армии 
Павла Штефку за попустительство, сказала: 
«Сваливание собственной ответственности на 
одно отделение – ребячество, а для военного –
просто не по-мужски». В настоящее время 
в денежных махинациях обвинили двух че-
ловек – начальника отделения внутреннего 
развития и его подчинённого. Оба со своих 
постов уволены и разжалованы со службы 
в вооруженных силах Чехии. 

(птел)
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АЭС ДУКОВАНЫ – ЛИДЕР 
В ВЫРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
В ЧЕХИИ

АЭС «Дукованы» с четырьмя реакторами 
ВВЭР-440, построенными по советским техно-
логиям, в 2007 г. выработала самый большой 
объём электричества за всю свою 22-летнюю 
историю - 13,907 млрд. киловатт, став  круп-
нейшим поставщиком электричества в Чехии. 
На выработку 1 киловатта электроэнергии Ду-
кованы тратят 0,6 кроны, являясь самым деше-
вым производителем энергии в Чехии. Затраты 
на постройку электростанции (25 млрд. крон) 
уже окупились дважды. 

Для всех четырех блоков АЭС «Дукова-
ны» ядерное топливо поставляет российская 
Корпорация ТВЭЛ. Существующий контракт 
на поставки, заключенный в 1995 г. по итогам 
выигранного международного тендера, дейс-
твует до 2018 г. По словам пресс-секретаря АЭС 
«Дукованы», процент не прошедших входной 
контроль топливных элементов производства 
Корпорации ТВЭЛ составляет менее 0,01 %. 

В 2006 г. ТВЭЛ, выиграв тендер, стал пос-
тавщиком топлива  и для чешской АЭС «Те-
мелин». Согласно подписанному контракту, 
с 2010 по 2020 годы ТВЭЛ поставит на АЭС 
«Темелин» примерно 400 т топлива  стоимос-
тью в несколько млрд. крон. 

(птел)

ЧЕШСКИЙ ИНТЕРНЕТ ПРИВЛЕКАЕТ 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Чешские интернет-порталы в минувшем 
году заработали на рекламе 2 млрд. крон 
(более 100 млн.долл.). Самый крупный чеш-
ский портал seznam.cz заработал 789 млн. 
крон, NetC Centrum с порталом centrum.cz – 
434 млн. крон, а   Mafra (idnes.cz) – 312 млн. крон.
Самый высокий приток рекламы в Интернете 
приходится на осень и предрождественский 
период. Так, в ноябре, на интернет-рекламу 
было направлено 264 млн. крон. Основные 
рекламодатели в настоящее время получают 
информацию о работе 120 чешских информа-
ционных интернет-порталов. Взрывной рост 
объёмов продаж рекламы в чешском Интер-
нете привлёк интерес инвесторов. В конце 
прошлого года создатели и владельцы 65% 
второго по популярности чешского портала 
www.centrum.cz продали свои доли американс-

кому инвестиционному фонду Warburg Pincus. 
По оценкам экспертов, общая сумма сделки 
превышает 100 млн. долл.  

(птел)

ЧЕШСКИЕ КОМПАНИИ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ СПОНСИРОВАТЬ 
СПОРТ

Более 80 % крупных чешских фирм тратят 
свои средства на спонсорство. В основном де-
ньги идут на развитие спорта и поддержку 
детского досуга. Об этом говорится в иссле-
довании, проведенном агентством Mather 
Communications. В нём также отмечается, что 
возможности спонсорства чешские компании 
используют не на полную мощность: мини-
мальное внимание уделяется науке. По данным 
Mather Communications, в памяти чешского 
народа осталось немного мероприятий, связан-
ных с именем конкретной компании. На первом 
месте – «Шкода Авто» и хоккей на льду, на вто-
ром – Avon и движение против рака груди, на 
третьем – «Маттони» и Международный Праж-
ский марафон, на последнем – «Страховая сбер-
касса» и концерт группы «Чинаски». 

(птел)

ЗА ПОДОРОЖАНИЕМ МОЛОКА В 
ЧЕХИИ СТОЯТ КИТАЙЦЫ

Чешские потребители на себе прочувствова-
ли изменения в китайском рационе. Некоторое 
время назад в Китае была принята государс-
твенная программа, призванная стимулировать 
потребление молока, которое раньше не входи-
ло в привычный рацион среднестатистического 
жителя Юго-Восточной Азии. Когда несколько 
миллиардов человек принялись пить молоко, 
это немедленно почувствовала Европа. 

Члены ЕС, которые ради вступления 
в объединённую Европу сокращали поголовье 
скота, внезапно оказались в ситуации острой 
нехватки сырого молока. В то же время между-
народные концерны рыскают по рынку, скупая 
молоко у фермерских хозяйств. В конце про-
шлого года немецкие компании предложили 
чешским производителям молока на 1,4 кроны 
за литр больше, чем крупнейшая чешская фир-
ма Madeta, и заявили о намерении выкупать 900 
тыс. литров молока ежедневно. 

Для компании Madeta, которая ежегодно пот-
ребляет порядка 0,5 млрд. литров молока и кон-
тролирует пятую часть чешского рынка моло-
ка и молочных продуктов, это был ощутимый 
удар. Руководство компании даже погрозило 
закрыть два завода. В конце концов, Madeta 
договорилась с фермерами на увеличении вы-
купной цены молока. Для чешских потреби-
телей это будет означать рост цены на молоч-
ную продукцию на 5-7%.   

(птел)

ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
ČEDOK ПРОДАНА ЗА 80 МЛН. 
ДОЛЛАРОВ

98% акций крупнейшей в Чехии туристичес-
кой компании Čedok были проданы ее владель-
цем, Unimex Group, компании Odien Group за 80 
млн. долларов (1,4 млрд. крон). Odien Group – 
турецкая компания, которой руководит пред-
приниматель Михал Саран. Продажа состо-
ялась в декабре прошлого года, однако цена 
сделки до сих пор была неизвестна. Компания 
Čedok была основана в 1920 г. и является круп-
нейшей по количеству клиентов туристической 
компанией Чехии. В 2006 г. по её путевкам от-
дыхали за рубежом 130 тыс. чехов, а её услуга-
ми за год воспользовались 218 тыс. клиентов. 
Оборот компании в 2006 г. составил примерно 
3 млрд. крон (порядка 150 млн.долл.).

(птел)

CZECH AIRLINES ВЛЕТАЕТ 
В ГРУЗИНСКОЕ НЕБО

Чешская авиакомпания Czech Airlines (ČSA) 
вступает на грузинский рынок авиаперевозок.  
Первый рейс компания Czech Airlines запла-
нировала на 24 апреля. Регулярные авиарейсы 
Прага – Тбилиси – Прага будут осуществляться 
три раза в неделю. Чешская авиакомпания ČSA  
является флагманом гражданской авиации Че-
хии. Она была названа среди лучших авиаком-
паний Восточной и Центральной Европы 2007 г.

(птел)

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ЧЕХИИ 
ОКАЗАЛСЯ ОДНИМ ИЗ НАИМЕНЕЕ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ В ЕВРОПЕ

Наименее привлекательный налоговый ре-
жим в Европе в прошлом году был отмечен 
в Чехии, Румынии и Греции. Согласно исследо-
ванию компании KPMG International, наиболее 
благоприятными для развития бизнеса были на-
логовые режимы на Кипре, в Ирландии и Швей-
царии. Основные претензии, которые работаю-
щие в Чехии предприниматели предъявляют 
к налоговой системе, заключаются в слишком 
сложной и запутанной законодательной базе, а 
также слишком частым, по их мнению, измене-
ниям в системе налогообложения. 

С 1 января 2008 г. в Чехии действует налого-
вая реформа, которая, по мнению правительс-
тва, в ближайшем времени изменит сложившу-
юся неблагоприятную ситуацию. 

(птел)

РИСКОВЫЕ СЛАВЯНСКИЕ ПАРНИ

Любор Черва, основатель торговой мар-
ки Červa, начинал в 90-ых годах свой бизнес 
с производства заглушек для ушей, которые 
он поставлял металлургической компании 
Východoslovenské železárný и чешскому гиганту 
Metrostav. Все эти годы он оставался в тени, 
и его личность была загадкой даже для главных 
конкурентов, что вовсе не вызывало у Червы 
беспокойства.

Владельцы российской компании «Восток-
Сервис» тоже начинали с нуля – в 1992 г. выпус-
кники Московского авиационного института ос-
новали фирму, специализирующуюся на продаже 
спецодежды и средств индивидуальной защиты. 
С тех пор обе компании добились громадных 
успехов и стали лидерами на рынках не только 
своих стран. «Восток-сервис» имеет огромную 
производственную базу – 10 текстильных, швей-
ных и обувных фабрик, и разветвленную сеть 
представительств в регионах – 75 филиалов в 
России, СНГ, Прибалтике и странах Азии. Červa, 
в свою очередь, привлекла российских покупате-
лей тем, что сумела закрепиться на рынках стран 
Восточной Европы – Болгарии, Литве, Черного-
рии и других. Таким образом, после приобре-
тения Červa Export Import, россияне получили 
огромный рынок сбыта, укрепили свои позиции 
и стали задумываться о том, чтобы показать себя 
в западноевропейских странах, где завоевать 
внимание потребителей очень непросто.

По словам Альберта Гиляева, председателя 
правления компании Červa Export Import a.s. 
и старшего вице-президента Ассоциации
«Восток-Сервис», уже сейчас ведётся работа 
по созданию европейского холдинга, в котором 
Červa Export Import будет выступать как мате-
ринская компания. 

В 2008 году планируется открыть филиалы 
в четырёх странах – Польше, Венгрии, Италии, 
уже имеется филиал в Словакии. Есть у компа-
нии и далеко идущие планы по поводу немецко-
го рынка. Альберт Гиляев признался, что рынок 
в Германии весьма закрытый, он уже давно сфор-
мировался, и новых производителей, особенно 
из Восточной Европы, никто с распростёртыми 
объятиями там не ждёт. Тем не менее, руководс-
тво компании Červa Export Import готово риск-
нуть и начать пробные продажи, чтобы к 2009 г. 
стало ясно, нужно ли продолжать экспансию на 
немецкий рынок. 

Ассоциация «Восток-Сервис» хорошо из-
вестна и в СНГ, особенно в Белоруссии, где её 
предприятия работают настолько успешно, что 
стали настоящими лидерами на местном рын-
ке. Есть определенные планы насчет Украины: 
в будущем Červa намерена увеличить получае-
мую с украинского рынка прибыль на 50 %. Про-
блемой, по словам Альберта Гиляева, остаются 
неплатежи со стороны крупных украинских 
предприятий. Кроме того, еще летом прошлого 
года Альберт Гиляев заявил, что торговая марка 
Červa вполне способна потеснить конкурентов 
и на российском рынке.

Высокий статус Ассоциации предприятий 
текстильной и легкой промышленности «Вос-
ток-сервис» подчеркивает тот факт, что её 
президентом является Владимир Головнев, 

первый заместитель пред-
седателя Комитета Госду-

мы по экономической политике. 17- 19 января 
он приезжал в Чешскую Республику, встречался 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ 
Алексеем Федотовым и главой торгпредства РФ 
в ЧР Григорием Саришвили.  По словам предста-
вителей компании Červa Export Import, речь на 
этих переговорах шла о дальнейшем укреплении 
экономических связей между Россией и Чехией, 
а также о более тесном сотрудничестве между 
собой фирм с российским капиталом, работаю-
щих в Чехии. 

СЛИЯНИЕ БЕЗ ПОГЛОЩЕНИЯ

Приход на предприятие нового иностран-
ного владельца – это испытание как для со-
трудников, так и для самих руководителей. 
В компанию Červa Export Import российские 
собственники привнесли своё видение по мно-
гим вопросам – от производственного процесса 
до мотивации персонала. Россияне дали чехам 
свободу в принятии решений, чего порой так 
не хватает во многих западных компаниях, где 
каждую мелочь приходится согласовывать с ру-
ководством.

Главное в бизнесе – это результаты. А они 
впечатляют. Предполагаемый годовой оборот 
Červa Export Import на 2007 г. был зафикси-
рован на отметке 75 млн. долларов США. По 
предварительным подсчетам, эта цифра уже 
достигла 92 млн. долларов. Альберт Гиляев на-
деется, что окончательная цифра будет 100 млн. 
Это означает, что за полтора года оборот компа-
нии вырос в два раза. 

Изначально российское руководство задалось 
целью увеличить оборот Červa Export Import до 
150 млн. долларов в 2012 г. Но, учитывая экспан-
сию на рынки Восточной Европы, этот показа-
тель может быть достигнут уже по результатам 
2009 г. В этом году рост прибыли может соста-
вить 25 процентов и составить 120 млн. долл.

Надо отметить, что компания Červa Export 
Import была приобретена в тот момент, когда ее 
прибыль достигла исторического максимума. 
Время показало, что такой шаг со стороны Ассо-
циации «Восток-Сервис» был верным – россияне 
уже смогли вывести торговую марку Červa на но-
вый уровень. 

С приходом российских владельцев перед 
Červa Export Import открылись новые рынки 
и новые возможности. Например, сотрудничес-
тво с мировыми гигантами, такими как 3M и 
Umax стало осуществляться на гораздо более 
выгодных условиях. С января 2008 г. поменялся 
дизайн и содержание веб-портала Červa Export 
Import. На предприятии начали использовать 
новую информационную и управленческую сис-
тему SAPR-3. Это громадный шаг вперед, все 
ведущие мировые компании используют именно 
эту систему. На лето этого года запланирован 
переезд в новый офис, отвечающий всем требо-
ваниям компании.

   Основной проблемой остается конкуренция с 
дешёвыми товарами, производимыми в Азии. По-
этому руководство Červa Export Import разрабо-
тало свою стратегию – производить продукцию 
в Азии, а продавать в Европе. Но это вовсе не озна-
чает, что действующие предприятия будут закры-
ваться. Например, продолжает работать фабрика 
в чешском городе Тахов. И руководит тамошним 

производством не кто иной, как Любор Черва, 
бывший владелец Červa Export Import. Несмот-
ря на то, что он отошел от своего бизнеса, новое 
руководство сохранило с ним дружеские отноше-
ния. По словам Альберта Гиляева, планируются 
варианты сотрудничества с Любором Червой в 
других странах – уникальный опыт и трудолюбие 
бывшего владельца не останутся неоцененными.  

Алексей Арефьев

СЕКРЕТ ФИРМЫ
Когда объединяются лидеры, это почти всегда является залогом успеха. При-

мером этому может служить приобретение российской компанией «Восток-Сер-
вис» ведущего чешского производителя спецодежды и средств индивидуальной 
защиты - компании Červa Export Import. С течением времени стало понятно, что 
результат подобного слияния превзошел все финансовые ожидания.

Владимир Головнёв успешен не только в бизнесе, 
но и в политике. На первом заседании Госдумы он 
был избран первым заместителем председателя 
Комитета по экономической политике

 «Восток-Сервис»

24 сентября 1992 года регистрируется 
фирма «Восток-Сервис», предприятие 
по производству рабочей одежды. В 1997 
году «Восток-Сервис» начинает сотруд-
ничать с такими ведущими зарубежны-
ми компаниями как 3М и Ansell Protective 
Products. Год спустя формируется произ-
водственная политика «Восток-Серви-
са», основной принцип которой — созда-
ние единой сырьевой базы и замкнутого 
цикла производства. В 2001 году на базе 
обувной фабрики в городе Узловая Туль-
ской области было организовано произ-
водство рабочей обуви нового поколения 
совместно с французской фирмой Heckel 
Securite. 2003 год - Ассоциация «Восток-
Сервис» получает награду от Торгово-
Промышленной палаты РФ за большой 
вклад в развитие отечественного рынка 
спецодежды. В 2005 году компания ста-
ла победителем конкурса поставщиков 
продукции, товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд в Москве и Мос-
ковской области. 2007 год – «Восток-сер-
вис» стал владельцем чешской компании 
Červa Export Import.
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Škoda JS - Надежный поставщик 
оборудования для атомной 
энергетики 

www.skoda-js.cz

Červa Export Import a.s

Компания Červa Export Import a.s. была 
основана в 2002 году. Занимается произ-
водством и продажей специальной одеж-
ды, обуви и средств индивидуальной защи-
ты. Основатель чешской компании Červa 
Export Import a.s. Любор Черва до 1989 г. 
был разнорабочим, некоторое время рабо-
тал на Баррандовской киностудии. Пос-
ле 1989 г. начал поставлять на чешский 
рынок специальные заглушки для ушей из 
Германии и Англии. Со временем ассорти-
мент поставок пополнился специальными 
жилетами, пластиковыми рукавицами, 
очками из плексигласа и другими видами 
рабочей и специальной одежды, кото-
рые в настоящее время составляют ос-
новную часть продукции фирмы Červa 
Export Import a.s.   После двухгодичных 
переговоров, в 2006 г. фирму Červa Export 
Import a.s. приобрела российская Ассо-
циация «Восток-Сервис». Основатель 
Červa Export Import a.s. Любор Черва 
в течение года после продажи созданной 
им компании оставался на предприятии 
в качестве заместителя председателя 
правления.
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 В прошлом году ряд государств, в том 
числе, Франция, США и Россия заявили о но-
вых амбициозных программах развития 
атомной энергетики. Готова ли  ŠKODA JS 
принимать в них  участие?  

Мы готовились к ренессансу атомной энер-
гетики. Мы не хотели до недавнего времени 
использовать технические возможности наших 
цехов на полную мощность, оставляя резерв 
производства именно для бурного развития 
«мирного атома». Мы полагаем, что с насту-
пающим “бумом” в атомной энергетике, наша 
фирма сможет  удовлетворить потребности как 
восточного, так и западного рынков. 

На протяжении последних лет мы вкладыва-
ли капитал в ремонт и модернизацию работы 
обрабатывающего оборудования, готовились 
к этой программе, чтобы в момент её реализа-
ции мы могли как можно быстрее запустить 
производство в полном масштабе.

 А вы не опасаетесь того, что в один пре-
красный день российские и западные заказы 
будут конкурировать между собой, и вам при-
дётся отказываться от западных, чтобы удов-
летворить запросы российского собственника? 

Конечно, наши производственные возмож-
ности ограничены. Но я не считаю ситуацию 
неразрешимой. Это вопрос грамотного средне-
срочного планирования, своевременного полу-
чения информации, хороших заказчиков, а так-
же правильного распределения таких заказов во 
времени. В России есть флагман атомного ма-
шиностроения – «Ижорские заводы», и их мощ-
ность  гораздо больше мощности ŠKODA JS. 
Думаю, можно будет договориться и коорди-
нировать этот процесс так, чтобы были удов-
летворены запросы российского рынка с одной 
стороны, и, с другой стороны, чтобы мы смогли 
сохранить своё реноме «европейской компа-
нии», которая  способна выполнять заказы за-
падных партнёров.

 Что именно вы готовы предложить?
Каковы основные направления деятельнос-
ти ŠKODA JS на сегодняшний день? 

Деятельность ŠKODA JS сегодня сконцент-
рирована в трёх основных областях. Во-первых, 
это инжиниринг. Мы способны осуществлять 
комплексные поставки «под ключ» как ядерно-
го острова АЭС для новых и модернизирован-
ных блоков, так и комплекты исследователь-
ских реакторов. 

Во-вторых, это сервисное обслуживание 
реакторов типа ВВЭР. Причём, сфера нашей 
деятельности – это не только Чехия и Слова-
кия, но также Венгрия, где расположена АЭС 
«Пакш», Болгария (АЭС «Козлодуй»), а также 
Украина (Ровенская, Хмельницкая, Южно-Ук-
раинская и Запорожская АЭС) и  Финляндия 
(АЭС «Ловииза»).

В-третьих, мы, как и ранее, являемся 
производителями оборудования для атом-
ной энергетики.

 Сегодня ŠKODA JS вместе с российской 
компанией «Атомстройэкспорт» участвует 
в тендере на достройку третьего и четвёртого 
блоков словацкой АЭС «Моховце». Насколь-
ко влияет на это сотрудничество недавнее 
противостояние в Болгарии, где ŠKODA JS 
совместно с Westinghouse выступила против 
консорциума во главе с «Атомстройэкспор-
том»?    

Это нормальная рабочая ситуация, мы не 
ощущаем никакого противостояния. Наобо-
рот, со стратегической точки зрения мы вы-
соко оцениваем перспективы сотрудничества 
с «Атомстройэкспортом». Кстати, мы провели 
переговоры с руководством АСЭ о совместной ра-

боте на АЭС «Белене». Мы предложили АСЭ свои 
возможности и надеемся на сотрудничество также 
и на этом проекте. 

 На одном из российских атомных фору-
мов была высказана мысль о том, что ŠKODA 
JS могла бы стать ведущим производителем 
нового вида реакторов – некоего «европейско-
го ВВЭР». По мнению автора идеи, создание 
такого реактора открыло бы дорогу на евро-
пейский рынок для российских атомных тех-
нологий, поскольку этот блок был бы «своим» 
для ЕС. Насколько ŠKODA JS готова к такому 
производству? 

За период с 1980 г. по 1992 г. ŠKODA JS изгото-
вила 21 комплект атомных реакторов типа ВВЭР 
мощностью 440 МВт, и три так называемых 
«миллионника» – реактора ВВЭР мощностью 
1000 МВт. Фактически, мы выпускали по два 
блока в год. 

С точки зрения мощности мы способны пред-
ложить изготовление реактора типа ВВЭР либо 
более нового образца. Но многое зависит от того, 
сможем ли мы получить технические знания об 
этих новых типах реакторов, которые создаются 
или находятся в разработке  в российских про-
ектных бюро. 

Это очень сложная миссия – договориться 
и скоординировать друг с другом  деятель-
ность и возможности использования тех ре-
сурсов, которыми мы располагаем в области 
технологии ВВЭР на сегодняшний день. Но мы  
готовы к тому, чтобы  протянуть руку, которая 
на сегодняшний день является носителем тех-
нологий ВВЭР,  по направлению к Централь-
ной Европе и на Запад.

 Российская атомная промышленность 
страдает от острой нехватки специалистов, 
в  первую очередь, молодых, многие из кото-
рых ушли в другую сферу деятельности в 80-
90-х годах прошлого века. Приходится ли 
сталкиваться с похожими проблемами? 

Если говорить о Чехии и Словакии, то у нас 
абсолютно такая же проблема. Можно сказать, 
что эпоха массового интереса к атомной энер-
гетике в Чехии  закончилась со строительством 
АЭС «Темелин». Точнее говоря,  эта эра завер-
шилась немного раньше – как только закончи-
лись поставки оборудования на Темелин. Ввод 
электростанции в эксплуатацию длился более 
двух лет. И именно эти годы можно считать пе-
риодом, когда произошло изменение взглядов на 
развитие атомной энергетики. Многим казалось, 
что атомная энергетика не будет развиваться – 
и именно это оттолкнуло массу людей. В насто-
ящее время тот опытный персонал, который был 
задействован при строительстве АЭС «Темелин» 
и других станций, либо уже ушёл на пенсию, 
либо вскоре на пенсию уйдёт. Поколение, кото-
рое должно бы прийти ему на смену, в возрасте 
40-50 лет, в нашей области просто отсутствует. 

 Как Вы решаете эту проблему? Можно ли 
вернуть обратно тех специалистов, которые 
раньше ушли с предприятия? 

Нам очень трудно сегодня искать специалистов, 
которые рассредоточились по  многочисленным 
фирмам. Мы приняли решение сконцентрировать-
ся на поиске новых. Например, мы сотрудничаем 
с Западно-чешским университетом, где вновь 
появилась специальность «инженер атомной 

промышленности». Мы стараемся находить пер-
спективных студентов и предлагаем им сотруд-
ничество уже во время обучения, дополняя таким 
образом  старшее поколение. 

 Вы упомянули о том, что в атомном маши-
ностроении в 90-х годах наступила пауза. Тем 
не менее, на заводе ŠKODA JS удалось сохра-
нить производственную базу. Как вы компенси-
ровали нехватку заказов на производство для 
атомной энергетики? 

Последний заказ такого типа был для АЭС «Теме-
лин», но производство закончилось в 1992-1993 гг. 
И в тот момент перед нами встала задача: какой 
может быть  альтернативная программа для наше-
го производства, где ни с экономической, ни с тех-
нологической точки зрения не было возможности 
производить что-либо другое, кроме атомных 
реакторов либо аналогичной продукции. 

Нам удалось, начиная с 1995 года, получить 
ряд заказов на производство химических ре-
акторов, но мы интенсивно искали иную стра-
тегическую программу. Нам удалось начать 
производство контейнеров для отработавшего 
топлива в сотрудничестве с немецкой фирмой 
GNS, которая сегодня является одним из евро-
пейских лидеров в этой области. К сегодняшне-
му дню мы изготовили 260 контейнеров, и эта 
программа спланирована на несколько лет впе-
рёд. К тому же, мы наладили производство реак-
торов для химии и нефтехимии. 

 Насколько я помню, один из таких проек-
тов был реализован в России? 

Да, это был проект по реконструкции газопере-
рабатывающего завода в городе Сосногорск (Рес-
публика Коми). 

 Кстати, много писали о том, что вам прихо-
дилось в связи с реализацией этого проекта раз-
рабатывать нетрадиционные варианты достав-
ки оборудования в Сосногорск. 

Первоначально проект предусматривал достав-
ку оборудования речным транспортом, но затем 
нам пришлось прибегнуть к помощи железной до-
роги и морского транспорта. Вес самых крупных 
конструкций превышал 100 тонн, высота была от 
36 до 85 м. 

Вообще надо отметить, что транспортировка 
частей атомных реакторов становится всё более 
серьёзной проблемой. Традиционный путь – че-
рез порты на реке Лабе (Эльба) на севере Чехии 
либо по Дунаю к Чёрному морю. Но в последнее 
время  ситуация усложнилась: были построены 
новые мосты, новые железнодорожные пути. Про-
ектировщики, однако, не учли тот факт, что судо-
ходный пролёт либо несущая способность этих 
мостов и маршрутов должна быть пригодны и для 
транзита грузов с массой около 350 тонн. 

Сейчас мы заказали аналитический обзор на 
тему транспортировки ёмкостей под давлением, 
но уже сейчас ясно, что необходимо будет понести 
значительные расходы, связанные с проектирова-
нием и подготовкой транспортных путей для та-
кого оборудования.  

 ŠKODA JS  – «Шкода – Атомное машино-
строение» начала испытания ТВЭЛовских топ-
ливных сборок для АЭС «Темелин». Что это бу-
дут за испытания?

Разговор об этих испытаниях необходимо на-
чать с предыстории – в 90-х годах прошлого века 
мы изготовили и поставили два блока типа ВВЭР-
1000 для АЭС «Темелин». Естественно, топливо 
в реакторе должно соответствовать самому ре-
актору. Для нас, как производителя, это означает, 
что мы должны контролировать параметры пос-
тавляемого топлива. Исследования, которые мы 
проводим, должны подтвердить, что ТВЭЛовское 
топливо соответствует по своим техническим 
характеристикам реактору, к тому же, мы долж-
ны удостовериться в том, что оно соответствует 
данному реактору и по производительности.  В 
нашей компании на специальном оборудовании 
будут проведены исследования,  при которых топ-
ливные элементы поместят в среду, аналогичную 
среде в ядерном реакторе.

 Сейчас в АЭС «Темелин» используется 
топливо производства американской компании 
Westinghouse. Оно также проходило испытания 
на стендах ŠKODA JS? 

Да, безусловно.  

 А как протекает ваше сотрудничество 
с концерном Areva?

Наше сотрудничество началось в середине 
90-х лет, когда ŠKODA JS заключила с тогдаш-
ним концерном Framatome договор на поставку 
опорной фермы для корпуса реактора на севере 
Франции. В 2000 г. ŠKODA JS получила долго-
срочный контракт на модернизацию системы 
управления четырех блоков чешской АЭС «Ду-
кованы», и уже компания Areva стала одним из 
наших поставщиков. Сейчас мы работаем над 
крупным заказом Areva – производим опорное 
кольцо и внутренние части реактора, который 
строится на финской АЭС «Олкилуото». Для 
нас этот заказ очень важен - он позволяет нам 
оставаться в первой лиге производителей обо-
рудования для атомной энергетики.

 Как относится к этому контракту собс-
твенник ŠКОДА JS – российская компания 
ОМЗ? Как у вас строятся отношения с ОМЗ? 

С 2004 г. ОМЗ ежегодно определяет  экономи-
ческий план, который мы, естественно, должны 
выполнять, и мы его выполняем. В этом смысле 
заказ от Areva – лишь один из многих заказов, над 
которыми мы работаем.  

В России, как известно, было объявлено о мас-
штабной федеральной программе развития атом-
ной энергетики, и  ОМЗ ведёт с нами переговоры 
о том, как наилучшим образом скоординировать 
производство оборудования для этой программы. 
Думаю, что мы нашли правильное  решение, при 
котором станет возможным совместно комплекто-
вать блоки: часть оборудования будет производить-
ся на Ижорских заводах, а часть – на ŠKODA JS. 
Я бы назвал наше сотрудничество корректным 
и взаимовыгодным.  

ЧЕШСКИЙ ИНЖИНИРИНГ ДЛЯ РОССИЙСКОГО АТОМА
В 2006 году чешская компания ŠKODA JS отметила 50-летие атомной программы. За полвека предприятие превратилось из экспе-

риментального завода – в одного из европейских лидеров по производству оборудования для атомных станций. О вере в перспекти-
вы атомной энергетики, усилиях по сохранению профиля предприятия в самые сложные времена и проблемах с проектировщиками 
речных мостов в Европе в разговоре с Натальей Судленковой рассказал председатель правления и генеральный директор компании 
ŠKODA JS Мирослав Фиала. 

Председатель правления и генеральный директор компании ŠKODA JS Мирослав Фиала

Топливные элементы, которые будут работать 
на АЭС «Темелин», сейчас проходят испытания на 
Skoda JS

Стенд, на котором проводятся испытания топли-
ва производства Корпорации ТВЭЛ

В 2001-2002 году была осуществлена реорганизация 
компании, в ходе которой были прекращены ра-
боты по убыточным направлениям предприни-
мательской деятельности, а количество направ-
лений деятельности было уменьшено до пяти в 
ядерной области. Одновременно было уменьше-
но количество сотрудников фирмы – с 1200 че-
ловек в 2000 году до 760 в настоящее время. Две 
трети сотрудников – это специализированный 
технический и административный персонал 
(проектировщики, конструкторы, сотрудники 

лабораторий и испытательных стендов, сбыто-
вики, экономисты), треть – рабочие. 

В 2004 году у Škoda JS  появился новый 
владелец – российская машиностроительная 
группа ОМЗ.

Акционерное общество Škoda JS  до насто-
ящего времени изготовило 21 реакторную ус-
тановку ВВЭР-440 и три реакторные установ-
ки ВВЭР-1000. Комплект поставки включал 
корпус реактора, внутренние части, приводы 
управляющих стержней и остальные главные 

компоненты реактора. Škoda JS  была финаль-
ным поставщиком систем первого контура 
и транспортно-технологической части для 
чешских и словацких электростанций. В 
1998 – 2002 гг. были закончены поставки 
данных комплектов для словацкой АЭС 
«Моховце» (2 блока ВВЭР-440 МBт) и чеш-
ской АЭС «Темелин» (2 блока ВВЭР-1000 
МВт). Комплект поставки АО Škoda JS  
включал подробный проект, производство, 
комплектацию, монтаж на стройплощадке, 
испытания, ввод в эксплуатацию и сервис 
в ходе эксплуатации.

Сегодня предприятие Škoda JS  работает 
в следующих областях:

• Инжиниринг для АЭС типа ВВЭР
• Оборудование для АЭС типа ВВЭР
• Оборудование для западных типов АЭС
• Хранение отработавшего ядерного топлива
• Сервис для АЭС типа ВВЭР

(птел)

Акционерное общество Škoda JS  уже более 50 лет занимается инжинирингом 
и поставками для атомной энергетики. За это время общество приобрело значи-
тельный опыт, стало надежным поставщиком оборудования для атомных элект-
ростанций во всем мире.

/ И Н Т Е Р В Ь Ю

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ ŠKODA JS  
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Первый Чешско-Российский Банк в про-
шлом уже пытался получить лицензию на 
банковскую деятельность в Чехии, но безус-
пешно. Основной причиной отказа Чешского 
национального банка (ЧНБ) в выдаче лицен-
зии была непрозрачная структура собствен-
ников ПЧРБ. По информации HN, в связи со 
сменой собственников, этот вопрос отпал. 
Вместо фирмы «Стройтрансгаз» и Чешского 
консолидационного агентства собственни-
ками банка стали русские предприниматели 
Роман Попов и Виктор Лоренц. 

«В настоящее время решается вопрос 
о предоставлении лицензии Банку междуна-
родного сотрудничества. Решение по этому 
вопросу будет вынесено согласно дате, уста-
новленной «Законом о банках»,  в этом случае –
до конца апреля 2008 года», – говорит Павел 
Зубек из ЧНБ.

ПЧРБ пока работает только в России, его 
основная  деятельность – финансирование 
чешско-российских торговых операций. При 
финансировании экспортных контрактов 
ПЧРБ чаще всего сотрудничает с государс-

твенным Чешским экспортным банком, при 
этом страхование сделок осуществляет чешская 
государственная страховая компания EGAP. 

В Чехии банк планирует стать классическим 
коммерческим банком, но, кроме выдачи ипотек 
и займов, хочет предложить свои услуги и сред-
ним предприятиям. «Банк будет, прежде всего, 
ориентирован на специфическую клиентуру 
– нацменьшинства в Чехии. Это не только люди 
из России, но и вообще выходцы с Востока. По 
такому принципу работают банки в Европе, 
и обращаются в них люди из их стран», – счита-

ет банковский аналитик компании Cyrrus Ма-
рек Хатлапатка. По его мнению, приход нового 
игрока ничего не изменит. «Чешский банковс-
кий рынок уже разделен и относительно стаби-
лен», – добавляет Хатлапатка.

Вопрос об открытии дочернего банка ПЧРБ 
поднимался уже неоднократно на переговорах 
различных уровней – от заседания Межправи-
тельственной чешско-российской комиссии до 
встреч Владимира Путина с чешскими госу-
дарственными деятелями.  

Ирина Лебедева

НА БАНКОВСКИЙ РЫНОК ЧЕХИИ ПРИХОДИТ ИГРОК ИЗ РОССИИ
Как сообщает газета Hospodařské noviny, до апреля текущего года банковскую лицензию получит «дочка» 

Первого Чешско-Российского Банка – Банк международного сотрудничества. 

Первый Чешско-Российский банк был 
основан в 1996 году и относился к финан-
совой группе IPB. После краха IPB Чешс-
ко-словацкий торговый банк (ČSOB), ко-
торый приобрёл активы IPB, потерял к 
ПЧРБ интерес и продал его государству. 
С 2002 г. мажоритарным собственником 
ПЧРБ являлась российская компания 
«Стройтрансгаз», которая впоследс-
твии свою долю продала. Нынешними 
владельцами банка являются предприни-
матели Роман Попов и Виктор Лоренц. 

Председатель правления Первого Чешско-Российского Банка Роман Попов с народным артистом 
Олегом Табаковым. Первый Чешско-Российский банк выступил генеральным партнером гастролей 
Театра под руководством Олега Табакова в Словакии и Чехии

ČEZ ПРЕТЕНДУЕТ НА ТГК-4

11 января был завершен приём заявок заинтере-
сованности на покупку пакета акций генерирующей 
«дочки» РАО «ЕЭС России» — ТГК-4. Крупней-
шие акционеры — структура Владимира Лисина 
Immenso Enterprises Ltd (более 7%) и фонд Алексан-
дра Браниса Prosperity Capital Management (19,2%) — 
готовы сохранить доли в генкомпании. Основным же 
претендентом аналитики называют чешскую ČEZ, 
которая уже получила разрешение ФАС на консоли-
дацию 100% акций генкомпании.  Положительное 
заключение было выдано в конце ноября 2007 года. 
Разрешение службы получил и нынешний акционер 
ТГК-4 — структура контролирующего акционера 
НЛМК Владимира Лисина Immenso Enterprises Ltd. 
Доступ к информационной комнате получило более 
десяти потенциальных инвесторов, среди которых 
«Базовый элемент» Олега Дерипаски, структуры 
«Газ¬прома», «Транс Нафта» и другие. Одним из по-
тенциальных покупателей также является структура, 
входящая в фонд Prosperity Capital Management. В на-
стоящее время компания выбирает партнера для сов-
местного участия в покупке. По мнению российских 
аналитиков, ČEZ  является сильным претендентом: 
стратегически чехи более подходящий акционер, име-
ющий большой опыт в электроэнергетике, в том числе 
в работе на дерегулированных рынках. 

(птел)

АХА ВЫХОДИТ НА 
РОССИЙСКИЙ 
СТРАХОВОЙ РЫНОК
Группа компаний АХА купи-

ла долю во второй по величине 
российской страховой компании 
Reso Garantia. AXA договори-
лась с акционерами российской 
страховой компании о покупке 
36,7 процентов акций. Стоимость трансакции – около 
810 миллионов евро. «Стратегическое инвестирование  
–  для нас возможность попасть на российский страхо-
вой рынок, который предлагает перспективу мощного 
роста и благоприятную предпринимательскую среду», 
– сказал председатель правления группы компаний 
АХА Анри де Кастри. Сделка должна быть завер-
шена в течение первого полугодия 2008 года. 

(птел)

УДАРИМ АВТОПРОБЕГОМ ПО РОССИИ

В прошлом году компания заработала 32 млн. 
евро, разместив свои акции на пражской и бу-
дапештской биржах. Чтобы деньги не залежива-
лись долго на банковских счетах, Энтони Денни 
решил расширить сеть рынков подержанных ав-
томобилей на Балканах, а также в странах СНГ. 

Самые большие надежды связаны с Россией, 
где продажа автомобилей, бывших в употребле-
нии, ещё мало развита. Причина – таможенный 
налог в 23 % от стоимости автомобиля. Владель-
ца компании Энтони Денни это не останавлива-
ет. Он считает, что под давлением производите-
лей автомобилей налог отменят. 

«В Россию приходит все больше и больше 
автопроизводителей. Все хотят увеличить про-
дажи, но если рынок подержанных автомобилей 
парализован, то новых продастся тоже мень-
ше», –  считает Денни, – есть люди относитель-
но богатые, которые хотели бы через три года 

езды продать своё авто и купить новую модель. 
Но если они не смогут ее продать, то и покупка 
новой будет отложена». 

Но пока налог не отменен, чехи будут предла-
гать российским автолюбителям только новень-
кие модели Opel и Chevrolet.

Первый авторынок откроется в Моск-
ве, и будет продавать предположительно 
200 автомобилей в месяц, потом эту циф-
ру увеличат до 300. Второй авторынок пла-
нируется открыть в Санкт-Петербурге. 
В кандидатах у чехов и Нижний Новгород.

Оптимизм чешского бизнесмена поддержива-
ют далеко не все. Как сообщает интернет изда-
ние Autonews.ru, чешскому дилеру AAA Auto 
придется не просто. Во-первых, потому, что на 
российский рынок подержанных автомобилей 
в 2006 году уже вступила английская фирма 
Inchcape. Во-вторых, как подчеркивают неко-
торые аналитики, чешская компания вклады-
вает мало денег для того, чтобы обосновать-
ся на новом рынке. «Чтобы в России  начать 
бизнес с нуля, нужно как минимум 50 млн.
евро, – считает Евгений Войтенко, генераль-
ный директор ГК «Олимп», – для сравнения, 
российские дилеры инвестируют 200-500 млн.
евро, английская фирма Inchcape инвестиро-
вала – 180». 

Другие специалисты в области продажи авто-
мобилей уверены, что российский рынок большой 
и места хватит всем. 

Эдуард Прохаско

Авторынок AAA Auto в Венгрии

Компания  AAA Auto была основана 
15 лет назад. Основная её деятельность - 
продажа подержанных автомобилей. 
В настоящее время AAA Auto имеет 
45 авторынков в 5 странах Центральной 
и Восточной Европы: в Чехии, Словакии, 
Румынии, Венгрии и в Польше. Через 
2-4 года компания планирует продавать 
автомобили на 90 авторынках в 5 или 
даже в 7 странах мира. 

Чешская компания AAA Auto, крупнейший дилер подержанных автомобилей в Чехии, с 
лета текущего года начнет заглядывать в кошельки российских автолюбителей. 

По словам главы компании «Фалкон Капитал» 
Йозефа Чимборы, на меньшую часть инвести-
ций фирма использует деньги, доставшиеся 
от так называемой деблокировки российско-
го долга, основная часть будет выплачена с 
помощью ссуды от государственного Чешс-
кого экспортного банка (ЧЭБ), но кредито-
вать проект будут и некоторые коммерчес-
кие банки.

Размер ссуды от ЧЭБа, предположитель-
но достигает 100 млн. евро (2, 6 миллиардов 
крон). «Мы думаем, что договор будет заклю-
чен еще в 1 квартале этого года. Мы очень 
рады, что чешская фирма получила этот за-
каз, потому что речь идет о возобновляемых 
ресурсах, отчасти и потому, что чешская фир-
ма преуспела  в России», – сказала замести-
тель главы ЧЭБа Мирослава Грнчирова.

Получателем денег должна стать специально 
основанная фирма «Атен» – филиал «Фалкона» –
с офисом в России. «Новая фирма – это было тре-
бование ЧЭБа, а основание офиса в России связано
с налоговыми льготами», - объяснил Чимбора.

До 2009 года в Калмыкии планируется  
ввести в эксплуатацию ветропарк  в 42 элек-
тростанции  с выработкой в 150 мегаватт. 
Затем будут построены еще 4 таких ветро-
парка общей мощностью 600 мегаватт, что 
приблизительно равняется  трети мощности 
Темелина. 

Эту сделку еще в прошлом году благословил 
российский вице-премьер Дмитрий Медведев, 
когда в его присутствии была подписан дого-
вор об инвестициях с «Фалконом», ЧЭБ, «ЧКД» 
и Калмыкией. Несколько недель назад Россия 
объявила этот проект приоритетным.

Компания «Фалкон Капитал» была основана 
13 лет назад в Праге. Согласно последней ин-
формации, 95 % этой компании принадлежит 
швейцарской фирме Magchim и еще 5% - чехам. 

(птел)

«ФАЛКОН КАПИТАЛ» ПОЛУЧИЛ ЗАКАЗ С БЕРЕГОВ КАСПИЙСКОГО МОРЯ
Чешская компания «Фалкон Капитал», которая несколько лет назад участвовала в погашении российского долга Чехии и, яко-

бы, заработала на этом миллиарды крон, теперь вложит инвестиции в калмыцкие ветряные электростанции. Об этом сообщает 
газета Mlada Fronta Dnes. Предполагается, что общая сумма инвестиций приближается к 1,5 млрд. евро (около 40 млрд. крон). 
Электростанции будут изготовляться в Чехии компанией «ЧКД нове энерго».

/ Ф И Н А Н С Ы  И  Б А Н К И / Ч Е Ш С К И Й  Б И З Н Е С  В  Р О С С И И

Чешское Государственное агентство по поддержке 
предпринимательства и инвестиций CzechInvest от-
крыло для потенциальных инвесторов новый сайт
www.brownfi eldy.cz. На этом портале собрана инфор-
мация о почти двух с половиной тысячах заброшенных 
промышленных объектов общей площадью порядка 
10,5 тыс.га. «Впервые эта информация стала доступна 
широкой общественности», - говорит заместитель гене-
рального директора CzechInvest Михал Корычанек. 

За прошлый год агентство привлекло инвестиций 
общим объёмом 71 млрд. крон (порядка 2,5 млрд.евро). 
Это самая большая сумма за всё время существования 
CzechInvest. При этом порядка 15 млрд. крон составили 
инвестиции 55 чешских хозяйственных субъектов.   

(птел)

ЧЕШСКОЕ АГЕНТСТВО 
CZECHINVEST ПРИВЛЕКЛО 
РЕКОРДНЫЙ ОБЪЁМ 
ИНВЕСТИЦИЙ 

Единое платёжное пространство распространяется 
только на платежи в евро, на которое Чехия планирует 
перейти не раньше, чем через 7-8 лет. Однако введение 
SEPA отразится на чешском банковском рынке уже сей-
час. Например, платёж по системе SEPA в евро должен 
поступить адресату в полном объёме. Это означает, что 
банк, который при транзакции является посредником, 
не имеет права сумму снижать. Транзакция, правда, как 
и раньше, может быть проведена в лимите 50 тыс. евро. 

Большинство чешских банков в первой половине 
года начнёт предлагать безналичные расчёты в евро 
по стандартам SEPA. В конце января одной из первых 
такую услугу начал предлагать банк Česká spořitelna 
(Чешский сберегательный банк).

Запуск системы SEPA однозначно ужесточит конку-
ренцию среди банков, т.к. банки из разных стран начи-
нают соревноваться напрямую. 

Инициатором создания SEPA выступила Евроко-
миссия, а в 2002 г., при содействии всей европейской  
кредитной отрасли, был создан Европейский Совет 
по платежам – главный органа в продвижении идеи 
формирования SEPA.

Более четырёх бысяч банков в Европе уже пись-
менно подтвердили свою готовность работать 
в системе SEPA.

Александр Тимченко
Фото с сайта www.fi nance.sia-conseil.com

ЧЕХИЯ И ЕДИНОЕ
ПЛАТЁЖНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

Чешский экспорт за первых одиннадцать 
месяцев прошлого года вырос, согласно дан-
ным Статистического комитета, почти на 16%. 
При этом экспорт продукции и услуг в страны 
СНГ рос опережающими темпами – на 27% 
и достиг в абсолютном выражении 85 млрд. 
крон (порядка 4 млрд. долл.).  Из них почти 
53 млрд. крон пришлось на чешский экспорт 
в Россию. 

Этот рост экспорта был поддержан масш-
табным финансированием со стороны чешс-
ких банков, в первую очередь – государствен-
ного Чешского экспортного банка (ЧЭБа). 

По словам генерального директора ЧЭБа 
Йозефа Таубера, общий объём выданных бан-
ком экспортных кредитов в 2007 г.  превысил 
20 млрд. крон (1,1 млрд. долл.). Более полови-
ны объёма средств, выделенных ЧЭБом в про-
шлом году, пришлись на экспорт в Россию. 

При этом заёмщиками являются как чешские 
предприятия, так и российские компании, ко-
торые закупают товары и услуги в Чехии.  ЧЭБ 
осуществляет финансирование таких крупных 
проектов, как модернизация «Уралвагонзавода» 
общим объёмом 1 млрд. евро.  Эта кредитная 
линия рассчитана на десять лет.  

При поддержке Чешского экспортного банка 
реализуется ряд крупных инфраструктурных 
и девелоперских проектов в России, ведётся 
подготовка к кредитованию строительства 
цементных и кирпичных заводов и т.д. 

При этом средние ставки по кредитам ЧЭБа 
по-прежнему остаются вне конкуренции по срав-
нению с кредитами банков из стран СНГ и на се-
годняшний день не превышают 6% годовых. 

(птел)

ЧЭБ РЕЗКО УВЕЛИЧИЛ
ОБЪЁМ КРЕДИТОВАНИЯ
ПОД ПОСТАВКИ 
В РОССИЮ

В конце января вступил в действие договор о созда-
нии Generali PPF Holding -совместного предприятия  
итальянской финансовой группы Assicurazioni Generali 
и чешского холдинга PPF Group, основным владельцем 
которого является самый богатый чех Петр Келлнер. 
Таким образом, две финансовые группы создали одну 
из самых крупных страховых компаний в Центральной и 
Восточной Европе с 9 млн. клиентов и объёмом страхово-
го фонда 2,6 млрд. евро. PPF Group в России принадлежит 
«Чешская страховая компания», а входящий в группу 
фонд PPF Investments ведёт спор с Олегом Дерипаской за 
контроль над российской компанией «Ингосстрах». PPF 
Group в России также владеет банком Home Credit.  

(птел)

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
GENERALI PPF HOLDING 
ВСТУПАЕТ НА РЫНОК 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ 

Продолжение. Начало  на стр. 1 
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Президент «Лукойла» Вагит Алекперов в со-
провождении десяти коллег в декабре 2007 года 
частным образом посетил Прагу. Неофициальный 
формат визита, однако, не помешал ему встре-
титься с президентом страны Вацлавом Клаусом 
и премьер-министром Миреком Тополанеком. С 
министром транспорта Алешем Ржебичкем за 
закрытыми дверями говорил вице-президент 
«Лукойла» Валерий Субботин. «Лукойловцев» 
интересовал, прежде всего, вопрос поставок авиа-
топлива для авиакомпаний, которые приземляют-
ся в пражском аэропорту «Рузине». Вагит Алек-
перов встретился также с президентом «ЧСА» 
Радомиром Лашаком и директором компании 
«Аэропорт Прага» Мирославом Дворжаком. 

В 2006 году «Аэропорт Прага» (Letište Praha) 
объявило тендер на трех новых поставщиков 
авиабензина. В конкурсе победили ExxonMobile 
(после продажи  – Agip), Totаl Air и OMV. Ком-
пания Shell в конкурсе не участвовала, так как 
имеет долгосрочный контракт на поставку 
топлива с ЧСА и «Аэропортом Прага». 

В минувшем году, в ноябре, с Lukoil 
Aviation Czech, дочерней компанией россий-
ского Lukoil Aero, вне конкурса был подписан 
договор о поставках топлива до 2014 года. За-
чем же Вагит Алекперов приезжал в декабре?

Оказывается, желание сотрудничать 
с российской компанией «Лукойл» высказали 
авиаперевозчики. «Задача «Аэропорта Прага»  – 

обеспечить для авиакомпаний поставки топ-
лива хорошего качества и  в достаточном 
количестве, что с учетом ситуации на миро-
вом нефтяном рынке сделать очень непросто. 
Поэтому для нас важно гарантировать пред-
ложения нескольких провайдеров и вместе 
с тем обеспечить различные ресурсы поста-
вок авиатоплива», – сказала пресс-секретарь 
компании «Аэропорт Прага» Ева Крейчи жур-
налисту чешского еженедельника «Евро». 

Существующие провайдеры не гаранти-
руют поставки топлива с каких-либо других 
нефтеперерабатывающих комбинатов, кро-
ме немецких (Leuna, Ingolstadt, Floersheim, 
Bramsce), чешской в Кралупах (небольшие 
объемы) и редко со Slovnafta (Братислава). 
Поэтому было принято решение сотрудни-
чать с «Лукойлом». 

По словам Евы Крейчи, в договоре с рос-
сийским поставщиком не оговариваются 
объёмы поставок. Однако в компании Lukoil 
Aviation Czech считают, что объёмы поставок 
с каждым годом будут расти. В этом году объём 
составит 80 тысяч тонн бензина, в 2009 – 100 
тысяч тонн, а в 2010 – 120 тысяч тонн.

Lukoil Aero – топливная группа компании 
«Лукойл», занимающаяся сбытом нефтепро-
дуктов в России и за границей. Интересы Lukoil 
Aero за границей представляет компания Lukoil 
Aviation. В предприятии Lukoil Aviation Czech 

60 % акций принадлежит голландской компании 
Lukoil Aviation, остальные 40 %  – чешской Ene 
Investment.

Компания Lukoil Czech Republic в июле про-
шлого года купила сеть заправочных станций 
JET у американского владельца ConocoPhillips. 
В настоящее время «Лукойл» владеет 156 
заправочными станциями  в Бельгии, 49 – 
в Финляндии, 44 – в Чехии, 30 – в Венгрии, 83 – 
в Польше и 14 – в Словакии. 

Александр Тимченко 

СТАРЫЙ ДРУГ ЛУЧШЕ НОВЫХ ТРЁХ БРНЕНСКИЕ ЯРМАРКИ: ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ
«Ярмарки Брно» (BVV) давно зарекомендовали себя как самая эффективная площадка в Центральной Европе для нала-

живания бизнес-контактов. В России хорошо известна Международная машиностроительная ярмарка, которая проходит 
в Южно-чешской метрополии каждый год. Но «Ярмарки Брно» два раза в месяц распахивают свои двери для экспонентов 
из самых различных областей бизнеса. Туризм, мода, оптика, рыболовство, сельхозтехника и даже производство комиксов – 
неполный список направлений, по которым работают «Ярмарки Брно».  «Пражский телеграф» начинает знакомить читате-
лей с основными мероприятиями, которые пройдут в брненских выставочных павильонах с февраля по май 2008 г., и могут 
быть интересны российскому бизнесу. 

Генеральный директор «Ярмарок Брно» Йржи 
Шкрла беседует с корреспондентом журнала «Эк-
сперт-Урал» Павлом Кобером во время 49-й Меж-
дународной машиностроительной выставки

ФЕВРАЛЬ

С 13 ПО 15 ФЕВРАЛЯ - 
Международная выставка моды, обуви 
и изделий из кожи – STYL-KABO 2008
На протяжении многих лет Международная выстав-

ка моды STYL и Международная выставка обуви и 
кожгалантереи KABO проводятся дважды в год: в фев-
рале и августе. Традиционно обе выставки выдержи-
вают высокий стандарт и ведущее положение, которое 
они занимают в Центральной и Восточной Европе.

В выставках  STYL-KABO 2008 примут участие 
фирмы из  35 стран.

Планируемая общая выставочная площадь  соста-
вит около 17 000 кв. м, из которых около 10.500 кв. м
займут стенды чешских компаний. Традиционно в 
Брно будут представлены известные мировые фирмы 
и марки: Asics, Calvin Klein Underwear, Camel Activ, 
Columbia Sportswear, Marzotto, Sergio Tacchini, Scholl, 
Vagabond, Vogue, Wrangler и многие другие.

STYL-KABO-2008 включает около 30 показов кол-
лекций одежды, нижнего белья и обуви ведущих и начи-
нающих модельеров, презентации фирм, семинары для 
специалистов, конкурсы, пресс-конференции.  Новинкой 
программы станут «Дни оптовых покупателей».

Неотъемлемой частью выставок STYL–KABO яв-
ляется показ авторских коллекций модельеров из раз-
личных стран. 

В 2001 г. на выставках моды в Брно свою коллек-
цию представил итальянец Mario Valentino. В 2002 
и 2003 гг. на бренском подиуме презентовали свои 
модели Egon Fürstenberg, Pier Luigi Fucci (Италия), 
Andreas Trombler (Германия), Александр Гапчук 
(Украина), Иван Айплатов (Республика Беларусь).
В феврале 2004 г. в рамках 23-й выставки моды  
STYL состоялся шоу-показ коллекции известного 
российского кутюрье Славы Зайцева и выступление 
его Театра Мод.

С 22 ПО 24 ФЕВРАЛЯ -  
Международная выставка глазной оптики
и офтальмологии – OPTA-2008
 Выставка OPTA является крупнейшей презентаци-

ей в области глазной оптики и офтальмологии в Цент-
ральной Европе. В ее организации принимает участие 
Союз чешских оптиков и оптометров. Выставка OPTA –
  это не просто показ новейших оправ, диоптрических 
и очковых линз или технологических приборов, во 
время проведения выставки проводится ряд специали-
зированных лекций и семинаров, включая 4-й Между-
народный семинар OPTA, в котором принимают учас-
тие ECOO и AEUSCO. Для экспонентов подготовлен 
престижный конкурс на лучший экспонат выставки 
TOP OPTA.

В 2007 г.  на площади в 4 850  кв. метров выставля-
лось 240 фирм из 24 стран. Количество посетителей –
6 тыс. человек. 

МАРТ

С 4 ПО 7 МАРТА - 
Международная выставка продуктов 
питания – SALIMA-2008
Под общим названием SALIMA-2008 объединены 

следующие выставочные  проекты: 
SALIMA – 26-я международная ярмарка продуктов  

питания;
MBK – 4-я международная ярмарка мукомольного, 

хлебобулочного и кондитерского производства;
INTECO – 23-я международная ярмарка оборудова-

ния для магазинов, ресторанов, отелей и предприятий 
общественного питания;

VINEX – 13-я международная ярмарка виноделия.
Выставка SALIMA–2008  предложит целый ряд 

технологий в области обработки мяса, производства 
молочных продуктов, овощеводства и садоводства, 
производства напитков, хлебопечения, кондитерского 
производства, виноделия.

Базовая тема SALIMA-2008 – «безопасные продук-
ты». В программе ярмарки – новый проект «Тенден-
ция», в рамках которого пройдут презентации новых 
продуктов питания, их связь со здоровым образом 
жизни, представление новых тенденций в питании 
детей и молодежи; специализированные конференции 
и семинары (безопасные продукты питания, здоровое 
питание, биопродукты и т.д.).

Ярмарка пройдет под патронатом: Министерства сель-
ского хозяйства ЧР и других государственных институций. 

АПРЕЛЬ

С 6 ПО 10 АПРЕЛЯ - 
10-я юбилейная Международная выставка 
сельскохозяйственной техники (Techagro), 
лесной техники (Silva Regina), сельскохо-
зяйственных животных и ветеринарии –
(Animal Vetex)
Не смотря на то, что до начала всех этих между-

народных выставок осталось еще более полугода, 
подготовка к юбилею их проведения – сейчас в пол-
ном разгаре. Более 10 павильонов и всю открытую 
выставочную площадь в 55 га займут современная 
техника и оборудование для сельскохозяйственной 
и лесоводческой отраслей. Будет представлена и эк-
спозиция сельскохозяйственных животных, различ-
ные корма и ветеринарная продукция, а также осна-
щение и снаряжение для лесников и охотников. 

Выставкам 2008 года предшествовали успеш-
ные акции TECHAGRO – ANIMAL VETEX –
 SILVA REGINA – 2006, в которых приняло учас-
тие более 700 экспонентов из 19 стран. Выставки 
посетило более 80 000 специалистов из 45 госу-
дарств, что свидетельствует о их высоком между-
народном уровне.

Сельскохозяйственные выставки в Брно давно 
имеют хороший имидж в странах Европы, в России, 
Прибалтийских и Азиатских государствах. Тради-
ционно широко на выставках в Брно представле-
ны экспозиции компаний из Словакии, Германии, 
Австрии, Польши, Венгрии, Голландии, Испании.

Techagro 2008 обещает, что в столицу Южной 
Моравии приедут специалисты в сельскохозяйс-
твенной отрасли со всего мира. В рамках богатой 
сопроводительной программы готовится прове-
дение Бизнес-дня России, который позволит рос-
сийским компаниям и регионам представить свои 
возможности. 

22 – 26 АПРЕЛЯ – 
Международные строительные 
выставки  URBIS INVEST
URBIS INVEST является уникальным проектом 

в странах Средней и восточной Европы, первона-
чальной целью которого была презентация техно-
логий для городов и сельской местности. Благодаря 
повышенному интересу экспонентов, номенклатура 
выставки расширена и включает такие разделы как: 
инвестиции, финансы и недвижимость. Предстоя-

щая выставка планирует представить комплектное 
предложение об инвестиционных возможностях во 
всей Чешской Республике, в Словакии и в других 
странах Средней и Восточной Европы. На выставке 
могут быть представлены не только регионы, об-
ласти, районы, города или населенные пункты, но 
и возможности промышленных или развивающихся 
зон, частные проекты для инвестиций. 

Строительные выставки URBIS INVEST состоят 
из четырех самостоятельных проектов:

IBF – Международная строительная выставка.
SHK BRNO – Международная выставка техни-

ческого оборудования зданий.
ELECTRO – Осветительная техника, электроус-

тановки и системные интеграции зданий. 
EDEN 3000 – Постоянно действующая экспози-

ция семейных домов.
Людмила Стрижкова. 

В подготовке материла использована 
информация портала  www.bvv.cz

Продолжение читайте в ближайших номерах 
«Пражского телеграфа»

Чешская компания «Аэропорт Прага» вне конкурса подписала контракт с «Лукойлом» 
на поставку авиатоплива до 2014 года. 

На протяжении нескольких месяцев макет ТВЭЛа бу-
дет подвергнут сравнительным гидравлическим испы-
таниям, которые должны показать, что он соответствует 
всем требованиям АЭС «Темелин».

Сравнительные гидравлические испытания макета 
являются важной проверкой совместимости топливных 
сборок «Вестингхаус», которые на «Темелине» использо-
вали ранее и ТВЭЛов. Уже осенью 2009 года в реакторы 
начнут загружать ядерное топливо и, может произойти 
ситуация, когда внутри окажется топливо двух типов: 
российское и американское. 

Топливная сборка представляет собой пучок стержней
с ядерным топливом. С виду это конструкция шестигран-
ной формы в сечении, размером около 23 сантиметров 
и длиной до четырех метров. Конструкция нужна для того, 
чтобы жестко укреплять стержни с ядерным топливом. 

Своим шестигранным сечением и ещё некоторыми 
особенностями российская топливная сборка отличает-
ся от сборки американского типа, которая представляет 
собой четырёхугольник. 

Не смотря на то, что реактор «Темелина» имеет рос-
сийскую конструкцию, с момента запуска электростан-
ции и по сегодняшний день, в нем используются топлив-
ные сборки с четырёхугольным сечением. Стоит просто 
представить себе четырёхугольник в шестиугольнике, 
для того чтобы понять, как американская конструкция 
расположена в реакторе.

Некоторые опасения экологов вызывает безо-
пасность использования сборки западного типа 
и  российской технологии. Кроме того, сборка допол-
нительно укреплена, а это приводит к сокращению 
срока ее жизнеспособности.

С 2010 года топливную конструкцию с шестигран-
ным сечением будет поставлять Корпорация ТВЭЛ. 
По словам экспертов, это может позволить полностью 
использовать производительный потенциал реакто-
ра, а также избежать преждевременной замены кассет 
с ядерным топливом. 

Макет топливной сборки представляет собой ко-
пию реальной топливной сборки. От настоящей конс-
трукции она отличается только тем, что топливные 
таблетки не содержат уран, а сделаны из свинца.

Макет имеет два предназначения. Первое – это 
испытания стойкости конструкции, а второе – это 
подготовка персонала электростанции к ее исполь-
зованию.  

Корпорация ТВЭЛ, один из мировых лидеров 
в производстве ядерного топлива, была создана 
в 1996 году по Указу президента Российской Федера-
ции. Сейчас компания занимает около 17 % мирового 
рынка ядерного топлива, которое ТВЭЛ поставляет 
в 73 реактора АЭС в 13 странах. Каждый шестой реак-
тор в мире работает на топливе корпорации ТВЭЛ.

Ещё в 2006 году Корпорация ТВЭЛ выиграла кон-
курс на поставку ядерного топлива для реакторов 
АЭС «Темелин». В конкурсе также принимала учас-
тие американская фирма «Вестнигхаус». 

До марта этого года в Пльзене будут проходить 
испытания макета топливной сборки. Затем, осенью 
этого года, после тщательного анализа, который бу-
дет проведен в России, макет снова доставят на «Те-
мелин», и чешские атомщики пройдут обучение по 
его эксплуатации.

Эдуард Прохаско

ЧЕХИ ИСПЫТАЮТ РУССКИХ НА ПРОЧНОСТЬ
В Пльзене на предприятии Škoda JS начинаются испытания новой топливной 

сборки одного из крупнейших поставщиков ядерного топлива в мире, российской 
Корпорации ТВЭЛ.

Президент компании “Лукойл” Вагит Алекперов
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PILSEN STEEL - 
you steel partner

www.pilsensteel.cz

Из шести претендентов, которые намеревались 
совместно с городом Падубице (Восточная Чехия) 
принимать участие в развитии аэропорта в Пардубице, 
сейчас осталось только двое: консорциум «Пардуби-
це Аэропорт Сити», за которым стоит американская 
инвестиционная компания «Одиен» и международная 
финансовая группа «Дексия», и компания АЗА, которая 
представляет инвесторов из России.

«В течение двух месяцев должно выясниться, будем 
ли мы сотрудничать с одним из этих претендентов, 
либо справимся сами», - говорит Мирослав Чада из 
отдела развития города Пардубице. Консорциум фирм 
Одиен-Дексия намеревается инвестировать в Пардуби-
це 5 млрд. крон (около 300 млн. долл.). Компания АЗА 
свой план еще не представила. Остальные претенденты 
выбыли из борьбы, так как их проекты были оценены 
как недостаточно полные. 

В то же время, нет полной ясности в вопросе привати-
зации чешского государственного авиаперевозчика Czech 
Airlines (ČSA) и  компании «Аэропорт Прага». Чешское 
правительство планировало продать ČSA после того, как 
компания вернётся к прибыльной работе. Премьер-ми-
нистр Чехии Мирек Тополанек сказал, что правительство 
Чехии поручило министерству транспорта разработать 
к марту 2008 г. детальный план по приватизации ČSA
и компании «Аэропорт Прага», оператора пражского 
международного аэропорта Рузине. 

Как стало известно «Пражскому телеграфу», ещё 
в октябре 2007 г.,  во время заседания Межправитель-
ственной комиссии в Праге, Валерий Окулов – ген-
директор «Аэрофлота» – неофициально встречался 
с премьером Чехии и обсуждал с ним вопрос покупки 
и авиакомпании, и аэропорта.

(птел)

АЭРОПОРТОМ  ГОРОДА 
ПАРДУБИЦЕ ИНТЕРЕСУЮТСЯ 

АМЕРИКАНЦЫ И РУССКИЕ

ИСТОРИЯ «ЯРМАРОК БРНО»

BVV имеет давние традиции. Уже в начале своей деятельности, в 1928 году, это был один из 
самых современных комплексов Европы. В послевоенные годы BVV стал одной из площадок показа 
промышленной продукции стран СЭВ. После «бархатной революции» комплекс был приватизирован 
и продолжал развитие. В 2000 году было создано АО «Velethry Brno» («Ярмарки Брно»), 66 % акций 
которого принадлежат «Мэссе Дюссельдорф» и 34 % – городу Брно. Сейчас ВVV удерживает 
лидерство в проведении международных выставок в Чехии – охватывает более 2/3 объема этого 
рынка. На Брно приходится около 50 % всей выставочной площади, продаваемой в Чехии.

Bvv –  Брненские павильоны с высоты птичьего полета
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Интерес иностранцев к покупке недвижимости 
в Чехии растет с каждым годом. Риэлторы подтверж-
дают, что иностранцев в основном интересуют экс-
клюзивные квартиры в Праге и Брно и семейные 
дома в пригороде этих городов. 

В настоящее время в Чехии живет примерно 
389 тысяч иностранцев, которым выдано разрешение 
на временное или постоянное пребывание в стра-
не. Больше всего – украинцев (120 тысяч). 60 тысяч 
граждан Словакии и около 50 тысяч вьетнамцев. 

Недвижимость в Чехии в основном покупают сло-
ваки, русские, англичане, немцы, вьетнамцы, изра-
ильтяне и американцы. 

В некоторых местах страны иностранцы консо-
лидируются. Так русским полюбились Карловы 
Вары и Прага. В Праге они селятся в основ-
ном в районе Дейвице, Троя, в центре города 

или на Стодулках. В Карловых Варах – на 
Колоннаде.  В последнее время русские нача-
ли проявлять интерес к курортному городку 
Бржезов, что неподалёку от Карловых Вар, 
к Седлецко и Мезироли. 

Немцы и американцы предпочитают круп-
ные города – Прагу и Брно. В Праге, напри-
мер, американцам приглянулись Небушице, 
где вокруг международной школы возникла 
«американская деревушка». 

В последнее время значительно возросло 
число израильтян, покупающих в Чехии не-
движимость. Однако большинство из них 
в стране не живут, а приобретают квартиры 
и дома с целью дальнейшей перепродажи 
или сдачи в аренду. В основном их интере-
сует Прага. 

Существует и другая тенденция – вьет-
намцы покидают Прагу и предпочитают 

покупать жилье вблизи немецких и австрий-
ских границ. Примером может послужить 
город Железна Руда на Шумаве, о котором 
уже сейчас можно говорить как о «вьетнам-
ском городке».  

Несмотря на то, что в Чехии живет самое 
большое комьюнити украинцев, недвижи-
мость они, как правило, не покупают, а сни-
мают, так как большинство из них не плани-
рует остаться в Чехии навсегда. 

(птел)

ЕВРОПЕЙЦЫ ОБЕСПОКОЕНЫ

Накануне расширения Шенгенской зоны в немец-
ких приграничных населённых пунктах царила па-
ника. Жители покупали системы сигнализации и ка-
меры наружного наблюдения. «Конец пограничного 
контроля» в их сознании ассоциировался с понятием 
«рост преступности». 

Один немецкий журналист накануне открытия гра-
ниц очень чётко описал ситуацию: «То, что мы про-
живаем сегодня – это история, а то, что переживаем – 
истерия.  К сожалению, люди не умеют мыслить в мас-
штабах истории».

Глава Союза полицейских Германии Йозеф Шеу-
ринг назвал отмену пограничного контроля на грани-
цах Германии с Польшей и Чехией «приглашением для 
преступников». 

Своей обеспокоенности не скрывала и глава евро-
пейского агентства по контролю внешних границ ЕС 
Илкка Лайтинен. По её мнению, платой за Шенген 
для Европы станет приток нелегальных иммигрантов. 
Негативного эффекта от расширения Шенгенской зоны 
ожидают и граждане ряда стран ЕС. Так, согласно оп-
росу, проведенному австрийским телеканалом ORF, 
75% австрийцев негативно относятся к включению 
в Шенген новых государств. Примечательно, что обес-
покоенность выражают и в Словакии, ставшей новой 
участницей Шенгенского соглашения. Представители 
полиции ожидают притока в страну криминальных 
элементов из стран бывшей Югославии.

ЧТО НА ПРАКТИКЕ

Через две недели после вступления Чехии в Шенген 
в прессе появились сообщения о массовом переме-
щении чеченских семей беженцев из Польши через 
Чехию в Германию. Якобы немецким полицейским 
удалось на трассе остановить шедшие колонной пять 
автомобилей такси, в которых ехали чеченцы. Инфор-
мация, правда, нигде не подтвердилась. А немецкая 
газета «Бильд», ссылаясь на свои источники, расска-
зала, что в последнее время катастрофически вы-
росло число нелегальных мигрантов. По её данным, 
в чешско-немецкой пограничной зоне с момента от-
крытия границ было задержано 614 нелегалов (в 1-ой 
половине прошлого года – 484 человек). В МВД Гер-
мании эту информацию не подтвердили, уточнив, что 

в немецко-чешских пограничных зонах число нелега-
лов не увеличилось. Пресс-секретарь чешского минис-
терства внутренних дел Яна Маликова придерживается 
такого же мнения и приводит статистические данные: 
с 21 декабря 2007 года по 14 января 2008 года из Гер-
мании в Чехию было возвращено 248 человек, из них 
всего 26 нелегалов, остальные имели чешскую визу, 
которая была действительна только внутри страны. 

СВОБОДА ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ?

После новогодних и рождественских каникул 
в консульствах стран, вошедших 22 декабря в Шен-
генскую зону, гражданам России начали выдавать 
единые шенгенские визы. 

Список документов, необходи-мых для получения 
визы, остался прежним. Но с 22.12.2007 гражданам 
РФ к заявлению на визу во всех случаях следует 
прилагать копию первой страницы и страницы с ре-
гистрацией по месту жительства общегражданского 
паспорта, согласно Договору между РФ и ЕС о ре-
адмиссии.

Сохранится и практика выдачи национальных 
виз – если срок оформления шенгенской визы со-
ставляет не менее шести рабочих дней, то нацио-
нальная виза может быть выдана в течение суток. 
Однако её можно получить лишь на усмотрение 
консула в исключительных случаях.

К странам, входящим в настоящее время в Шен-
генский договор, в будущем присоединится Швей-
цария, Болгария и Румыния. Последние две стали 
членами Евросоюза только 1 января 2007 года. Но 
уже сейчас граждане третьих стран, имеющие вид 
на жительство или ПМЖ в Чехии могут ездить 
в Румынию без виз. Швейцария  только в ноябре 
этого года станет частью Шенгенской зоны, но 
как сказали «Пражскому телеграфу» в консуль-
стве Швейцарии – категория граждан третьих 
стран, имеющая вид на жительство или ПМЖ 
в странах ЕС может пересекать границу Швейца-
рии наземным транспортом без виз, при воздуш-
ном сообщении виза требуется. 

Болгария же для этой категории граждан послаб-
лений не делает и требует получение визы.  

22 декабря открылись только сухопутные и морс-
кие границы девяти новых стран – участников Шен-
генского соглашения. В аэропортах контроль над пе-
редвижением внутри Шенгенской зоны будет отменен 
лишь с 31 марта этого года. Но это не означает, что 
до этой даты россияне, получившие шенгенскую визу, 
например, в посольстве Польши, не смогут вылететь 
из Варшавы в другие страны, подписавшие соглаше-
ние: до 30 марта в аэропортах будут проверяться пас-
порта и визы, а после – только билет на самолет.

Ирина Лебедева

ШЕНГЕНСКИЙ  РАСКЛАД
22 декабря 2007 года Чехия и еще восемь стран Евросоюза вступили в Шенгенское 
пространство. Западной Европе это принесло некоторую обеспокоенность от возможного 
притока нелегалов, для стран-новичков вступление в Шенгенское пространство стало, по 
сути, вторым вступлением в Евросоюз, а для граждан третьих стран  открылась дорога 
в Европу. Теперь, получив чешский, польский или литовский Шенген, россиянин может 
путешествовать практически по всем европейским странам. 

На севере Чехии, в месте, где сходятся границы Германии, Польши и Чехии, 
21 декабря 2007 года на торжествах по поводу исторического открытия 
границ присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-
министр Чехии Мирек Тополанек, премьер-министр Польши Дональд 
Туск, Председатель Еврокомиссии Жозе Баррозу и другие официальные 
представители Евросоюза. 

22 декабря 2007 года к Шенгенской безвизо-
вой зоне присоединились девять стран Евросо-
юза: Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Слова-
кия, Словения, Чехия, Польша и Эстония

Символом расширения Шенгенс-
кого пространства стал свето-
фор с тремя зелёными сигналами. 

О ЧЕШСКОМ ШЕНГЕНЕ

Вступление ЧР в Шенген – с 22.12.2007 - 
с этой даты иностранцы на территорию 
ЧР могут прибыть по действующей шен-
генской визе. 

Шенгенскую визу можно запрашивать
в посольствах и консульствах Чехии на тер-
ритории  РФ с 09.01.2008. 

Визы, оформленные чешским посольством 
или консульством до 21.12.2007, являются 
только национальными чешскими визами 
и действуют только на территории ЧР

Иностранцы, имеющие чешскую визу 
или разрешение на проживание в ЧР, пос-
ле 22.12.2007 могут проехать транзитом 
(макс. до 5 дней) через Польшу или Словакию 
без польской или словацкой виз, как раньше. 
И, наоборот, можно таким образом про-
ехать транзитом через ЧР  без чешской 
визы при наличии действующей польской 
или словацкой виз. Данное разрешение бу-
дет действовать в течение 6 месяцев после 
вступления ЧР в Шенген.

Виза не требуется иностранцам, имею-
щим разрешение на долгосрочное или посто-
янное проживание в ЕС (макс. до 90 дней).

Иностранцы, имеющие визу типа Д (свы-
ше 90 дней), могут перемещаться в другие 
страны в рамках Шенгена только транзи-
том (макс. до 5 дней).

Иностранцы, имеющие разрешение на 
долгосрочное или постоянное проживание
в ЧР, могут перемещаться в другие страны 
в рамках Шенгена (макс. до 90 дней).

Чешское посольство или консульство бу-
дет принимать заявления на визу только 
в случае, если посещение территории ЧР 
будет главной целью поездки (самое дли-
тельное время пребывания). Если опреде-
лить это невозможно, то первым пунк-
том поездки.

Для всех иностранцев (до сих пор каса-
лось только граждан РФ) будет действо-
вать правило максимального пребывания 
до 90 дней в течение каждого 180-дневного 
периода. Исключение из правила 90/180 со-
ставляют члены семьи граждан ЕС.

В дальнейшем к визе не будут прила-
гаться пограничные сопроводительные 
документы.

Заявление на многократную визу мо-
жет подать иностранец только при на-
личии в паспорте оформленной в течение 
двух последних лет однократной чешской 
или шенгенской визы, которая была ис-
пользована. Это не касается граждан РФ, 
членов семьи граждан ЕС, которые могут  
подавать заявление на многократную визу 
сразу (в качестве супруг-а/-и или ребенка 
до 21 года, посещающего гражданина РФ, 
проживающего в ЧР или другой стране 
Шенгена на основе долгосрочного или пос-
тоянного проживания). 

Стоимость визы для граждан РФ не из-
менится (35 евро). Для других иностранцев 
с визовой обязанностью стоимость визы 
составит  60 евро.

Детям до 6-летнего возраста визы будут 
бесплатными независимо от гражданства, 
членам семьи граждан ЕС визы также бу-
дут бесплатными.

Гражданам РФ, относящимся к кате-
гории лиц, указанных в Договоре между РФ 
и ЕС, в дальнейшем визы будут бесплатны-
ми. Это не касается туристов. 

Визы в паспорте в дальнейшем не будут 
содержать подписи, будет ставиться толь-
ко круглая печать через наклейку.

 Источник: веб-портал Консульства 
Чешской Республики в Москве

ЧТО ПОЧЕМ?
 
В последнее время, в связи с ростом 

объёмов ипотечных кредитов и повысив-
шимся спросом, жилье в Чехии подорожа-
ло. Например, трехкомнатная квартира 
в хорошем районе площадью 85 м2 стоит 
140 тыс. евро.  Двухкомнатная квартира 
площадью 55 м2, расположенная недале-
ко от центра города, обойдется в ту же 
сумму. Можно встретить предложения и 
по 110 тыс. евро. Не стоит забывать: для 
того, чтобы стать владельцем недвижи-
мости в Чехии, следует учредить там фир-
му и только потом как юридическое лицо 
купить квартиру. А это дополнительные 
затраты – примерно 1,2 тыс. евро. 

СКАЖИ МНЕ, КТО ТВОЙ СОСЕД

ПРОДАМ…  ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

Сразу несколько замков и усадеб, ранее принадлежавших знатным родам, а ныне 
являющихся памятниками архитектуры, выставлены в Чехии на продажу. 

Осенью 2007 года было объявлено о продаже усадьбы «Садек» (Sadek) в деревне Чаславице, 
что неподалеку от городка Тршебич, который входит в список объектов Всемирного 
исторического и культурного наследия ЮНЕСКО. 

За 40 миллионов крон продается также другая усадьба, расположенная в городке Поглед 
вблизи города Гавличков Брод. Сейчас она используется как школа. Продав усадьбу, местные 
власти хотят погасить долги перед государством. Уже несколько лет ждут инвесторов 
усадьба в деревне Емнице неподалеку от Тршебича и барочное здание в Горни Церкви 
неподалеку от Пелгржимова. И это далеко неполный список.

Усадьба «Садек» ждет нового владельца

«Не могли бы вы нам сказать, кто будет нашим соседом?»  –  это вопрос чехи все чаще задают риэлторам при выборе квар-
тиры или дома. Главное, что их волнует – будут ли в их районе жить иностранцы. Эту тенденцию подтверждают маклеры и 
девелоперы. Некоторым чехам нравится жить по соседству с иностранцами, для других это обстоятельство является поводом 
отказаться от покупки недвижимости именно в этой районе. 

Вид на Колоннаду. 95 % недвижимости в Каловых 
Варах принадлежит русским

Чешская компания Syner в этом году начинает 
строительство домов в Москве, сумма кон-
тракта составляет 8 млд. крон. «На участке 
35 тыс. кв. метров будут построены сотни 
квартир и отель», – говорит Мартин Борович-
ка, генеральный директор компании S group 
holding, в чью структуру входит Syner. 

Нужно отметить, что Москва – не первый 
проект компании Syner. В Нижнем Новгоро-
де вместе с российским «Жилстройресуро-
сом» чехи уже строят комплекс «Пражский 

квартал» за 1,5 млрд. крон. На российский 
рынок ориентируется и компания Sekyra 
Group. Наиболее перспективной для неё яв-
ляется Московская область. «Высокий риск 
инвестиций связан с их быстрой окупаемос-
тью. Это одна из главных причин, объясня-
ющая, почему этот рынок настолько притя-
гателен»,  – говорит пресс-секретарь Sekyra 
Group Радек Полак. Финансовая группа J&T 
Finance Group, которая в минувшем году ку-
пила небольшой российский банк «Третий 

Рим», связывает свои планы со строитель-
ством в России отелей, офисных зданий, 
квартир класса «люкс» и торговых центров. 
В список фирм, планирующих войти на 
российский рынок, входят, и риэлтерские 
компании. Так, компания Lexus, которая 
специализируется на продаже квартир 
класса «люкс», уже объявила о своих инте-
ресах по вступлению на восточноевропейс-
кий рынок. 

(птел)

ЧЕШСКИХ ДЕВЕЛОПЕРОВ ПРИВЛЕКАЕТ РОССИЙСКИЙ РЫНОК
Инвестиционный бум перемещается с Центральной Европы на Восток. Самой притягательной страной для чешских 

девелоперов является Россия. За ней следуют государства Балканского полуострова, Украина, Китай и Вьетнам.
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ПО СЛЕДАМ АРХИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В 1914 году отец Николай Рыжков, который 
был не только священником в храме Святого Ни-
колая, но по совместительству и консулом Россий-
ской империи в Чехии, купил близ Староместкой 
площади участок земли в 800 квадратных метров. 
Здесь царское правительство хотело построить 
здание с гостиницей для русских подданных, кон-
сульством и резиденцией Православной церкви 
в Праге. На первый взгляд участок этот –  всего 
один из сотен других объектов недвижимос-
ти, принадлежавших когда-то царской России и 
Советскому Союзу. Однако его расположение – 
в самом центре европейской столицы – и запутан-
ная история вокруг прав на владение, делает это 
имущество исключением из правил.

Чтобы разобраться в этой истории, мы обрати-
лись к чешскому историку русского происхожде-
ния, Владимиру Гавринёву, который уже больше 
20 лет собирает данные о русской имиграции 
в Чехии. 

Опираясь на свои исследования, Владимир 
Гринёв считает, что власти Австро-Венгрии 
накануне войны не испытывали особого воо-
душевления при мысли об открытии в Праге 
Посольства Российской империи, поэтому их 
вполне устраивала ситуация, при которой на-
стоятель храма также осуществлял некоторые 
гражданские функции. Но для проведения этой 
деятельности консулу были необходимы специ-
альные помещения. 

К тому же, в начале XX века поток приезжаю-
щих из России на отдых и лечение в Чехию начал 
расти, и возникла настоятельная потребность 
в открытии гостиницы, которая могла бы прини-
мать российских подданных. Незадолго до начала 
Первой мировой войны царское правительство 
приняло решение приобрести участок в Праге.

«22 июля 1914 г. была подписана купчая на 
участок земли в центре Праги, напротив храма 
Святого Николая, на пересечении улиц Капрова 
и Платнержска. Общая площадь участка состави-
ла порядка 800 кв. м. Договором была определе-
на и цена земли – 800 тысяч золотых рублей или 
200 тысяч крон», –  рассказал историк.

По условиям договора, в течение полугода после 
подписания договора царское правительство обя-
залось начать освоение выделенной земли. Более 
того, на протяжении двух лет это строительство 
должно было бы закончено. Это условие не могло 
быть выполнено. В августе 1914 г. началась Первая 
мировая война. Николай Рыжков был арестован 
в самом начале войны по подозрению в шпионаже 
в пользу России. Вопрос о праве собственности на 
участок встал вскоре после окончания войны. 

«Чехословакия получила независимость, но 
царское правительство уже не существовало. 
Поэтому земский суд Праги принял решение на-
значить попечителя над собственностью царского 
правительства, который должен был защищать 
его интересы до тех пор, пока не появится полно-
властный правопреемник. Этим куратором стал 
адвокат Вратислав Черны», – сказал Гавринёв.

После Первой мировой войны Чехословакия 
получила независимость, и Прага начала стре-
мительно расти, как новая столица. Встал вопрос 
о расширении площадей магистрата. И мэрия 
Праги приняла решение вернуть в свою собствен-
ность тот участок, который когда-то принадлежал 
российскому правительству. 

Формально Прага имела на это право, пос-
кольку российский собственник не смог вы-

полнить одно из условий договора – начать 
строительство в течение полугода и в течение 
двух лет его закончить. 

Опираясь на исследования, Владимир Гавринёв 
рассказывает: «Мэрия Праги потребовала от по-
печителя, адвоката Врастислава Черного, продать 
участок обратно в собственность столицы. Но не-
ожиданно появился ещё один претендент на этот 
участок - советская власть, которая в лице свое-
го представителя в Праге потребовала передать 
этот участок в собственность СССР. Состоялось 
несколько судов, но в то время Чехословакия не 
признавала советское правительство, поэтому его 
претензии остались неудовлетворёнными. Окон-
чательное решение об этом принял Верховный суд 
Чехословакии». 

27 ноября 1925 года между мэром Праги Баксом 
и адвокатом Вратиславом Черным было подписано 
соглашение о возвратном выкупе участка. Праж-
ский магистрат заплатил за участок 320 тысяч 
крон. Поскольку деньги возвращать было некому, 
то на счёте земского суда Праги в пользу царского 
правительства был открыт специальный депозит, 
на который были перечислены средства. После 
вычета всех налогов и сборов окончательная сум-
ма составила 306 258 крон. При этом одним из ус-
ловий договора возвратного выкупа участка было 
то, что при появлении правопреемника царского 
правительства и в случае его заинтересованности 
магистрат Праги продаст ему подходящий учас-
ток земли. 

«Советские представители пытались обжало-
вать это решение. Но сложилась патовая ситуа-
ция. С одной стороны, земский суд не мог вернуть 
Советскому правительству те деньги, который 
были депонированы в пользу царских властей, 
поскольку Чехословакия в то время не признавала 
власть большевиков. Кстати, эти деньги не были 
бы возвращены и магистрату Праги», – рассказал 
историк.

ИСТОРИЯ ТЕРЯЕТ НИТЬ

После того, как министр иностранных дел Че-
хословакии Эдуард Бенеш в 1922 году признал 
существование Советского Союза, власти решили 
пойти на компромисс и предложили советским 
представителям в Праге участок земли.

Владимир Гавринёв считает, что власти Праги 
предложили Советскому правительству равноцен-
ный по площади участок в центре города. Он нахо-
дился неподалеку от виллы «Тереза», где в то время 
располагалось Советское посольство в Праге.

То ли чешская сторона запросила за землю её 
рыночную стоимость, что было неприемлемо для 
русских, то ли в силу других причин, но диплома-
тическая миссия СССР осталась в вилле «Тереза», 
где она платила немаленькую по тем временам 
арендную плату – 150 тыс. крон в год.

Потом была Вторая мировая война, засилье 
коммунистического режима, установление де-

мократии. Вопрос участка в центре города, куп-
ленного когда-то Российской империей, остался 
открытым. В 2004 году глава Праги 6 предлагал 
представителям Православной церкви в Чехии 
землю для строительства Православного храма. 
Однако потом решение отменили, поскольку на-
против находится католический факультет Карло-
ва университета. 

Какое продолжение будет иметь эта история – 
не известно. По оценке английского аудиторского 
агентства «Пинкертон», которое ведет учет рос-
сийской недвижимости за рубежом с 1923 года, 
«наследство» России, как царское, так и советское 
стоит около 400 миллиардов долларов. Будет ли 
это имущество возвращено его владельцу – русс-
кому народу, зависит от чиновников. 

Владимир Кожин, глава Управления делами 
президента РФ, в одном из своих официальных 
выступлений заявил, что уже в начале 2007 года 
был готов электронный реестр всего российского 
имущества за рубежом. Реестром занимается го-
сударственное агентство Росимущество.

«Пражский  телеграф» подал запрос в Росиму-
щество о наличие царского или советского иму-
щества в Чешской Республике. К сожалению, на 
момент выхода номера, ответ из Росимущества 
не пришел.

Эдуард Прохаско

ЦАРЁВА ЗЕМЛЯ В СЕРДЦЕ ЕВРОПЫ
Каждый, кому хоть однажды удава-

лось побывать в Праге, наверняка гулял 
по знаменитой Староместской площади. 
Туристы и пражане не перестают восхи-
щаться пражским Орлоем, Старой рату-
шью, Тынским храмом и храмом Свято-
го Николая. Однако мало кто знает, что 
храм Святого Николая с 1870 года был 
в аренде у Русской Православной Церкви.

В храме  висит хрустальная люстра, сделанная 
гарраховскими стекольщиками (от названия горо-
да Гаррахов – прим. автора). Эту люстру подарил  
храму в 1880 году Великий князь Николай Алексан-
дрович, позднее император Российской империи 
Николай II. Весит она 1400 килограмм, а диаметр 
её круглой конструкции - 4 метра. Сделана люст-
ра из хрустального граненого стекла, а в центре -  
хрустальный крест. 

/ И С Т О Р И Я

Российские предприниматели, работающие в Чехии, намерены 
создать «Деловой клуб». «Это будет площадка для обмена мнениями 
и опытом работы в Чехии», – сказал торговый представитель РФ
в ЧР Григорий Саришвили. Планируется, что членство в «Деловом 
клубе» будет платным. Размер взносов, по словам Григория 
Саришвили, будет в пределах 10 тыс. крон в год для юридических 
лиц и 5 тыс. крон для физических. Предполагается, что клуб будет 
не только площадкой для неформального общения российского 
бизнеса в Чехии, но и местом встреч официальных лиц РФ 
с предпринимателями, работающими в Чехии. 

Наталья Судленкова

 Mon Jardin – это изданный в 1876 г. фран-
цузский атлас растений, который был приоб-
ретен библиотекой Царского Села и находился

в Екатерининском Дворце, о чём свидетельству-
ет штамп «Е 847», расположенный на одной из 
первых страниц книги. На титульной странице 
проставлена характерная овальная печать биб-
лиотеки Царского Села с двуглавым орлом и над-
писью на французском языке BIBLIOTHÉQUE 
DE TSARSKOE SELO, а также личный штамп 
императора Александра II. 

Следы книги теряются в 80-х годах прошлого 
века, когда её в антикварном магазине города 
Теплице приобрёл один из чешских библиофи-
лов. По мнению экспертов, наиболее вероятной 
является версия о том, что книга была приве-

зена в Чехию во время Второй мировой войны 
одним из немецких военнослужащих, прини-
мавших участие в разграблении Царского Села. 
В пользу этой версии говорит место приобрете-
ния книги. Город Теплице находится в районе 
Судет, где традиционно проживало большое 
число этнических немцев. 

В начале 2007 г. сотрудникам компании PR-
Aspekt International стало известно о намерении 
прежнего хозяина продать книгу. «Мы немедлен-
но вступили в переговоры с владельцем книги, –
говорит сотрудница компании Анна Прохорова. – 
Было очень приятно видеть, что этот человек, библи-

офил и потомственный коллекционер, понимает 
историческую и музейную ценность фолианта». 

Инициатором возвращения книги в библиоте-
ку Царского Села выступила чешская компания 
ALTA, которая реализует в России ряд крупных 
проектов. Эта инициатива была поддержана пос-
лом Российской Федерации в Чешской республике 
Алексеем Федотовым и генеральным консулом ЧР 
в Санкт-Петербурге Любором Бартошем. 

10 декабря 2007 г. в Смольном Любор Бартош 
официально передал раритетное издание губерна-
тору Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко. 

Алексей Арефьев

Библиотека Царского Села получила в дар от чешских бизнесменов раритетную книгу Mon Jardin («Мой сад»), которая при-
надлежала императору Александру II. Передача этой книги стала следствием совместной деятельности сотрудников посольства 
РФ в ЧР,  генерального консульства ЧР в Санкт-Петербурге, компаний PR-Aspekt International и ALTA, а также Палаты по 
связям со странами СНГ. 

ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОДАРОК ЦАРСКОМУ СЕЛУ

РОССИЙСКИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЧЕХИИ 
ОБЪЕДИНИТ «ДЕЛОВОЙ КЛУБ»

ČERVA-EXPORT-IMPORT a.s. 
Zličín Business Centrum 
Na Radosti 419 
155 21 Praha 5 Zličín 
CZECH REPUBLIC

Tel.: +420 257 950 950        
Fax: +420 257 950 956 

obchod@cerva.cz
www.cerva.cz 

НАДЁЖНАЯ  ОХРАНА  ВАШЕГО  ТРУДА

/ О Б Щ Е С Т В О

Атлас цветов и растений Mon Jardin был приобретен для библиотеки российского императора Александра 
II. В 2007 г. он вернулся в Царское Село.

В книге остались записи библиотекаря, но подлинно 
раритетной атлас делает штам “Е 847”. 
Это печать библиотеки Екатерининского дворца. 
Сохранившиеся книги из этого дворца можно 
пересчитать по пальцам. 

Магистрат Карловых Вар принял революционное для Чехии реше-
ние – разрешить создание в городе православного кладбища. С такой 
просьбой к магистрату обратились представители Подворья Русской 
Православной Церкви, расположенного на знаменитом ещё со времён 
Петра I курорте. Кладбище будет расположено в городской части 
Стара Роле. «Нам необходимо будет вложить ещё порядка 85 тыс. 
крон (около 5 тыс. долл.) в ремонт часовни. И мы, конечно, рассчи-
тываем на помощь прихожан и местного российского бизнеса», – го-
ворит настоятель Храма Св. Петра и Павла, глава Подворья Русской 
Православной Церкви отец Николай (Лищенюк). По словам историка 
Станислава Бураховича, это будет первое православное кладбище на 
территории Карловых Вар за всю историю существования города. 

(птел)

В КАРЛОВЫХ ВАРАХ БУДЕТ 
ПРАВОСЛАВНОЕ КЛАДБИЩЕ
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Чешское агентство по продаже би-
летов – Ticketstream – на своем пор-
тале даже выделило специальный 
раздел – русская культура. В про-
шлом году мы видели и слышали  
«Чижа и Ко», Бориса Гребенщикова, 
Тамару Гвердцители, Команду КВН 
РУДН, театры из Санкт-Петербурга 
(«Приют комедианта», «Театр Ко-
миссаржевской» и др.), Романа Вик-
тюка, Олега Табакова, Сергея Без-
рукова, Евгения Миронова, «Любэ» 

и Максима Галкина! Что год гряду-
щий нам готовит?

С начала марта по май каждые 
две недели в Праге будут выступать 
солисты Московской филармонии, 
которые одновременно являются 
солистами ведущих европейских те-
атров. Трехмесячный музыкальный 
марафон «Русские звезды мировой 
сцены» начнется в начале марта вы-
ступлением Анны Самуил. Анна –
бывшая скрипачка, ученица 
самой маститой российской  
вокалистки Ирины Архи-
повой. В конце мая в Прагу 
приедет пианист Александр 
Гиндин. Ему было всего 
17 лет, когда он стал лауреатом 
Х Международного конкурса 
им. П.И Чайковского 
(1994 год). Сейчас его 
концертные програм-
мы, поражают разно-
образием музыкаль-
ных интересов пиа-
ниста: Бетховен и Лист, 
Моцарт и Скрябин, Рах-
манинов и Губайдулина.

20 -21 марта театра-
лы могут доставать 
бинокли: в Прагу при-
едут актер и режиссер 
Владимир Меньшов с 

актрисой Верой Алентовой! В Праге 
они дадут два спектакля: антрепризу 
«Пизанская башня» – лёгкую мелод-
раму о супружеской жизни, которая 
подобно Пизанской башне находится 
в падении, но не падает, и спектакль 
«Казанова: уроки любви», в котором 

Владимир Меньшов иг-
рает главную роль. 

В постанове также за-
няты Елена Захарова, 
Александр Пашутин, 
Александр Носик. 
Организаторы гаст-
ролей обещают, что 

цены на билеты будут 
доступными. Абоне-
мент на 2 спектакля 
будет стоить около 
1000 крон.  

В конце марта, 
по сложившейся уже 

традиции, в Конгресс-
центре выступят коман-

ды КВН. 
Для любителей хоккея – 

сюрприз. 3 апреля в Пль-
зене состоится дружеская 
встреча между командой 

ветеранов компании «Газпром экс-
порт» и чешскими ветеранами хок-
кея.  На лед выйдет вице-президент 
«Газпрома» и генеральный дирек-
тор «Газпром экспорта» Александр 
Медведев! Вся прибыль от продажи 
билетов останется в Чехии и пойдет 
на благотворительность. 

Кроме того, в настоящее время 
ведутся переговоры о выступле-
нии в Праге лучшего саксофониста 
России Игоря Бутмана, который 
в свое время играл в оркестре Олега 
Лундстрема. Не исключено также, 
что в первой половине года своим 
вниманием нас с вами почтит Вилли 
Токарев и Любовь Успенская. 

В июне Карловы Вары разразят-
ся громом смеха на концерте юмо-
ристов Юрия Гальцева и Геннадия 
Ветрова. 

А осенью девушкиными песнями 
пражан порадует певица Пелагея.

И это еще не все! С 24 марта по 
3 апреля в Праге, а с 3 по 13 апреля по 
всей Чехии пройдет юбилейный 15-й 
фестиваль «Фебиофест», в программе 
которого всегда есть фильмы советско-
го или российского кинематографа.

В этом году чехи обещают привез-
ти скандально известный «Груз 200» 
Алексея Балабанова. 

Ирина Тепина

ИЗ РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ: ТЕАТР, ФИЛАРМОНИЯ И ХОККЕЙ

Оперная дива, скрипачка и 
просто красавица – Анна 

Самуил

Москва супругам верит, поверит 
и Прага: оскароносная пара Владимир 
Меньшов и Вера Алентова

 Поставщики и дистрибуторы 
компании «Черва» получили пре-
красную возможность по досто-
инству оценить искусство чешских 
звёзд театральной и музыкальной 
сцены. Перед гостями выступили 
Марта Кубишова, Йитка Зелен-
кова, Петр Мук, великолепная 
Гелена Вондрачкова и молодожён 
Карел Готт. 

Рукоплескания и крики одобре-
ния не умолкали во время показа 
моделей одежды, которые пред-
лагает «Черва». Ведущая показа – 
Мисс Чехия 2001 – Диана Кобза-
нова совместила демонстрацию 
рабочей одежды с представлением 
нижнего белья от Келвина Кляйна, 
и эта «сумасшедшая смесь» вызва-
ла бурный восторг гостей бала. 

Гелена Вондрачкова, Карел Готт 
и другие исполнители приветство-
вали гостей вечера по-русски, так 
как владельцем компании «Червы» 
является российская Ассоциация 
предприятий текстильной и лёг-
кой промышленности «Восток-
Сервис».    

Президент Ассоциации «Вос-
ток-Сервис», первый заместитель 
председателя Государственной 
Думы Владимир Головнёв при-
ветствуя гостей бала, чкаазад, что 
проведение таких балов станет 
доброй традицией, и они будут 
проводиться регулярно.

   Наталья Корнелюк

НА ПЕРВОМ МЕЖДУНАРОДНОМ БАЛУ КОМПАНИИ «ЧЕРВА» СИЯЛИ ЧЕШСКИЕ ЗВЁЗДЫ

Авиалиния Лас-Вегас – Жофин: 
и молодожён Карел Готт уже 
поет для своих друзей из России

Слева направо:сотрудница Посольства РФ в Чехии Анна Бакуненко, Президент 
Ассоциации «Восток-Сервис», первый заместитель председателя Государствен-
ной Думы Владимир Головнёв, председатель правления комании “Черва Экспорт-
Импорт” Альберт Гиляев, сотрудник Посольства РФ в Чехии Антон Шеншин.

«Золотая Гелена», как называют свою лю-
бимицу чехи, пела по-чешски, но говорила 
по-русски

Как стало известно «Пражскому телеграфу», первая половина 2008 года в Чехии, а точнее, его культурная составляющая, 
по насыщенности не уступит году минувшему, который познакомил жителей Чехии с разноплановыми театральными 
коллективами и музыкальными исполнителями из России. 

17 января во Дворце Жофин прошёл Первый бал 
компании «Черва», производителя и дистрибутора 
специальной одежды и средств индивидуальной за-
щиты, гостями которого были представители семнад-
цати стран мира, включая и Китай. 

/ С В Е Т С К А Я  Ж И З Н Ь
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бывшая скрипачка, ученица 
самой маститой российской  
вокалистки Ирины Архи-
повой. В конце мая в Прагу 
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Х Международного конкурса 
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ных интересов пиа-
ниста: Бетховен и Лист, 
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по сложившейся уже 
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центре выступят коман-
ды КВН. 

сюрприз. 3 апреля в Пль-
зене состоится дружеская 
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Оперная дива, скрипачка и 

Ничто так не украшает южно-афри-

канскую модель как спецовка и ниж-

нее белье от Кевина Кляйна

Самый сме-
лый наряд - 
ремни и каску 
- продемонс-
т р и р о в а л а 
чешская мо-
дель
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