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ОСКВЕРНЕН ПАМЯТНИК 
СОВЕТСКОМУ СОЛДАТУ
В Брно совершен акт вандализма в отноше-

нии памятника советскому солдату-освободите-
лю. Как говорится в комментарии Департамента 
информации и печати МИД России, «особенно 
возмущает, что это уже десятый за последние 
полтора года случай осквернения в Чехии воен-
ных захоронений и памятников советским вои-
нам, погибшим при освобождении Чехослова-
кии… Настаиваем на эффективном проведении 
чешскими властями расследования этого пре-
ступления, наказании виновных, а также приня-
тии должных мер по обеспечению сохранности 
монумента». В связи с этим российское посоль-

ство в Праге направило в МИД Чехии ноту про-
теста. Городские власти Брно отреагировали на 
акт вандализма незамедлительно. Памятник был 
приведён в порядок. 

(птел)

РОССИЯН МОГУТ ОСТАВИТЬ
БЕЗ ПЕНСИИ
Граждане России, которые имеют в Чехии 

постоянное место жительства (ПМЖ), но не 
делают отчисления в пенсионный фонд, в сле-
дующем году не смогут автоматически полу-
чать чешскую пенсию. 20 февраля Совет по 
социальной политике Чехии рекомендовал зако-
нодателям прервать действующий на протяже-

нии 50 лет договор между двумя странами. По 
имеющейся у «Пражского Телеграфа» инфор-
мации новый проект двустороннего договора 
в настоящее время находится на рассмотрении в 
российских ведомствах. Но уже достигнута дого-
воренность о временном сохранении существую-
щего порядка, после выхода чешской стороны из 
существующего договора и до подписания ново-
го соглашения. 

Надо отметить, что Чехия собирается увели-
чить пенсионный возраст. На рассмотрении в 
Парламенте находится проект закона, согласно 
которому на пенсию в Чехии с 2030 года будут 
выходить в 65 лет. 

Ирина Тепина

ВИЗЫ
Чешский премьер Мирек Тополанек после про-

цедуры подписания Меморандума о намерении 
сторон отменить для чехов визы в США раздавал 
улыбки направо и налево. Ещё бы! В обход Евро-
союза ему удалось сделать первый шаг к открытию 
американских границ для граждан Чехии. Текст 
Меморандума находится в свободном доступе на 
Интернете. Прелюбопытнейшее чтение, должна 
сказать. При внимательном рассмотрении успехи 
премьера выглядят всего лишь как отмена слова 
«виза» и введение новых правил. 

Во-первых, с конца октября чехи будут обязаны 
проходить обязательную электронную регистрацию в 
системе ETA, что означает необходимость предоста-
вить информацию о себе по девятнадцати пунктам. 

Во-вторых, ездить в Америку смогут только 
владельцы электронных паспортов, выдачу ко-
торых американское Министерство по вопросам 
внутренней безопасности сможет в любой мо-
мент проконтролировать. 

В-третьих, Чехия принимает на себя обязатель-
ства репатриировать своих граждан, депортиро-
ванных из США, в течение 21 дня. Кстати, один 
раз в два года американцы будут рассматривать, 
насколько хорошо чехи соблюдают миграционное 
законодательство США и достойны ли они безви-
зового въезда. Не решён ещё и вопрос отмены гос-
пошлины за регистрацию в электронной системе. 

Документ, который подписали чехи, выглядит напи-
санным наспех. Согласно условиям соглашения, чеш-
ская сторона обязуется ««предоставлять информацию 
о пассажирах и другую информацию, информацию о 
террористах и подозрительных личностях, уголовных 
преступниках, информацию в области миграции». 

В договоре с Брюсселем прописано, что ис-
пользовать полученную информацию США могут 
только для профилактики борьбы с терроризмом. 
В чешском варианте такого пункта нет. 

Евросоюз к чешской инициативе отнёсся скеп-
тически. Есть мнение, что договор с чехами аме-
риканцы могут использовать как заднюю калитку, 
через которую можно получить доступ к базе дан-
ных Шенгена. Праге ещё предстоят непростые 
разговоры с Брюсселем. 

РАДАР
Главной целью поездки премьера ЧР в Вашин-

гтон, безусловно, было подписание договора 
о размещении в Чехии радара. Перед отъездом 
он заявил, что вернётся с подписанным догово-
ром. Но и здесь пан Тополанек дал маху. На бри-
финге в Овальном зале Белого дома он заявил, 
что чехам для окончательной договорённости не 
хватает слов. Трёх. Охрана окружающей среды. 
В смысле, что не достигнута договорённость 
о том, как американская сторона, размещая 
радар, будет защищать чешскую окружающую 
среду. 

Но премьер лукавил. Есть ещё несколько пунк-
тов, по которым стороны не достигли консенсуса. 
В правительстве их не комментируют. По неофи-
циальной информации, чешская сторона требует 
от Вашингтона гарантий того, что радар будет 
включён в систему противоракетной обороны 
НАТО. К тому же, американцы не хотят, чтобы на 
их военнослужащих распространялось действие 
чешских законов. А Прага на этом настаивает.  

Теперь Мирек Тополанек называет следующий 
срок. По его словам, на апрельский саммит НАТО 
в Бухаресте он приедет с подписанным договором, 
на крайний случай – подпишет его прямо там. 

Впрочем, премьер не забывает о том, что дого-
вор не может быть подписан без согласия Поль-

ПИРРОВЫ ПОБЕДЫ ПАНА ПРЕМЬЕРА
Впервые за последние шесть лет чешский премьер решал в Белом доме вопросы 
государственной важности. Но точку ни в одном из них так и не поставил
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Западные издания называют его самым 
рисковым премьером в Европе. Его прави-
тельству предрекали скорую отставку, но 
у власти он уже более года. Он отвернулся 
от России и смотрит на Запад. Считает, что 
внешнеполитические вопросы – дело госу-
дарства, а не граждан. О последних решени-
ях чешского премьера Мирека Тополанка 

Плзеньское предприятие Pilsen Steel удив-
ляет и радует своих российских владельцев –
компанию ОМЗ. Прошлый год стал для за-
вода самым удачным за всю историю его 
существования. Финансовый директор 
Pilsen Steel Петр Квапил доказывает это на 
языке цифр

Из бизнеса – в политику. Первый замес-
титель председателя Комитета по эконо-
мической политике Госдумы Владимир 
Головнёв, основной владелец российской 
Ассоциации «Восток-Сервис» и чешской 
компании Červa Export-Import, a.s., счи-
тает, что многим российским предпри-
ятиям нужна реальная поддержка госу-
дарства для работы на внешнем рынке. 
О своём успешном предпринимательском 
опыте в России и Европе рассказывает Вла-
димир Головнёв
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ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ

В феврале Чешская Республика в свою ко-
пилку записала ещё один мировой рекорд. 
Согласно исследованию немецкого Фонда 
Бертельсмана, Чехия заняла первое место сре-
ди стран с самой развитой демократией и ры-
ночной экономикой. Индекс трансформации 
составил 9,56 баллов из 10 возможных. Иссле-
дование проводилось в 125 странах. Сразу за 
Чехией идут Словения и Эстония, на четвёртом 
месте – Тайвань, на пятом – Венгрия, за ней – 
Литва. Из исследования вытекает, что только 
14 государств могут претендовать на статус 
«консолидированных демократий». Это восемь 
новых членов Евросоюза, Тайвань, Южная 
Корея и три государства Латинской Америки – 
Коста-Рика, Чили, Уругвай. По сравнению 
с исследованием 2006 года, только Латвия под-
нялась в группу «ведущих». Все страны этой 
группы характеризуются тем, что их системы 
без какого-либо ущерба переносят кризисы 
и смену правительства. 

(птел)

СТРАНА СЧИТАЕТ УЩЕРБ 
ОТ УРАГАНА

Ураган «Эмма», который в начале марта 
пронёсся по Чехии, причинил больший ущерб 
энергетической компании ЧЕЗ, чем прошлогод-
ний ураган «Кирилл». ЧЕЗ оценивает ущерб в 

150 млн крон, после «Кирилла» он составил 
100 млн крон. Ущерб от «Эммы» начали под-
считывать и страховые компании. Чешская 
страховая компания сообщает, что её клиенты 
уведомили о нанесённом ущербе на общую 
сумму 100 млн крон. Клиенты страховой ком-
пании Kooperativa заявили более чем о 700 
страховых случаях. Allianz pojišťovna оценива-
ет ущерб от урагана в 120 млн крон. 

(птел)

ПЕРВЫЕ В ВОРОВСТВЕ

Чехи занимают первое место в мире в 
воровстве продуктов с полок магазинов. За 
ними идут поляки, затем словаки и венгры. 
Об этом говорится в исследовании, сделан-
ном Статистическим центром по рознично-
му исследованию в Ноттингеме.Центр со-
бирает материалы от 820 крупнейших фирм 
из 24-х стран Европы, Северной Америки и 
Азии. Общий убыток фирм из-за воровства 
за прошлый год составил 100 млн долла-

ров. Это приблизительно 1,4 % всего годо-
вого оборота. В 2007 году магазинным ворам 
больше всего нравилось брать косметику, алко-
гольные напитки, видеоигры, диски, женскую 
одежду и электронику, отмечают британские 
исследователи. Традиционно самыми порядоч-
ными странами остаются Австрия, Швейцария 
и Исландия. Германии также удается занимать 
одно из последних мест по числу краж.

(птел)

С КОРРУПЦИЕЙ БУДУТ БОРОТЬСЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ АГЕНТЫ

Чешская полиция сможет использовать 
«агентов провокаторов» при выявлении слу-
чаев коррупции. Парламент Чехии уже принял 
это дополнение к Уголовному кодексу. Ожи-
дается, что оно получит одобрение Сената и 
будет подписано президентом. До сих пор на 
основе международных договоров полиция 
могла использовать агентов только в рассле-
довании самых тяжких преступлений. Теперь 
агент полиции сможет внедриться во взяточни-
ческую среду и собирать информацию. Работа 
агентов будет подвергаться строгим правилам: 
только прокурор сможет потребовать привлечь 
агента к расследованию, разрешение будет вы-
давать судья, при этом должно быть ясно сказа-
но, зачем и на как долго разрешение выдается, 
а также на каком основании можно будет аген-
та идентифицировать. 

(птел)

«НОЧНЫХ БАБОЧЕК» ХОТЯТ
СНАБДИТЬ ЛИЦЕНЗИЕЙ 

Городские власти чешской столицы разрабо-
тали поправки в закон, регулирующий сферу 
предоставления интимных услуг. Депутаты го-
родского собрания предложили выдавать про-
ституткам лицензии с фотографией сроком на 
один год. Получить лицензию сможет любая 
гражданка Чехии, старше 18 лет, прошедшая 
медосмотр и имеющая медицинскую страхов-

ку. Обсуждение поправок запланировано на 
19 июня. Иностранки тоже смогут получить 
лицензию, если страна, откуда они приехали, 
имеет с Чехией договор о трудовой миграции. 
В Чехии работают «ночные бабочки» в основ-
ном из Украины, Румынии, Болгарии и Молда-
вии. Некоторые статистические исследования 
указывают на то, что в Чехии трудится около 
20 тысяч проституток – в основном в Праге 
и небольших городах на немецкой границе. 

(птел)
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ЧЕХИЯ НЕ ПЕРЕСТАЁТ
БЫТЬ ПОПУЛЯРНОЙ

В минувшем году Чехию посетило 6,7 млн 
иностранных туристов, это на 3,8% больше, 
чем в 2006 году, сообщает Чешское статисти-
ческое агентство. За последние 4 месяца 2007 
года Чехию посетило 1,5 млн туристов, что 
почти на 10 % больше, чем за тот же период 
2006 года. Количество ночей, которые туристы 
провели за весь год в чешских отелях, достиг-
ло цифры 20,6 млн, что на 2,6 % выше, чем в 
2006 году. 

(птел)

С ЧЕШСКИХ СУДЕЙ СНИМУТ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

Кабинет министров одобрил поправку к 
закону, которая сделает возможным смеще-
ние председателей и зампредседателей суда. 
Министр юстиции Иржи Поспишил плани-
рует изменить существовавшую до сих пор 
практику, в которой судебные функционеры 
являлись практически неприкосновенными 
лицами. Планируется, что в будущем вопросы 
об их смещении будут решаться в Верхновном 
суде. Следующим шагом станет создание так 
называемых «штрафных сенатов», которые 
будут решать вопросы о штрафах, налагае-
мых на провинившихся судей. В соответствии 
с предложенным проектом, в этих сенатах 
будут заседать представители других юриди-
ческих специальностей, например, адвокаты 
и нотариусы – для обеспечения непредвзятос-
ти карательных механизмов. 

(радиопрага)

ИЗ КАНДИДАТОВ – В КАНДИДАТЫ

Экономист Ян Швейнар (на фото), выдви-
гавшийся на пост главы государства, и про-
игравший выборы Вацлаву Клаусу, в начале 
марта продолжит деятельность в руководс-
тве наблюдательного совета банка ČSOB. В 
ноябре минувшего года Ян Швейнар свою 
работу в ČSOB приостановил в связи с под-
готовкой к выборам. Экономист с чешским и 
американским паспортами часто подвергался 
критике из-за своего ангажемента в банке. 
Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек 
даже пытался утверждать, что есть связь 
между деятельностью Швейнара в банке и 
финансированием его предвыборной кам-
пании. Швейнар обвинения отверг и потре-
бовал извинений. По мнению политических 
партий, которые выдвигали Яна Швейнара 
на президентский пост, своё последнее сло-
во в чешской политике он ещё не сказал. Не 
исключено, что он примет участие в осенних 
выборах в Сенат. 

(птел)
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ши. «Польша выдвигает некоторые требования, 
которые никак не связаны с системой противо-
ракетной обороны», – считает чешский премьер. 
А ведь ещё не успели высохнуть чернила после 
подписания Меморандума!

НА МЕДВЕДЯ!
Официальные встречи – официальные подар-

ки. Из Чехии мистеру Бушу пан Мирек Топо-
ланек привез не бочку пива и не карловарский 
фарфор, а оружие. Что ж, символично. Джордж 
Буш-младший, как и его отец – заядлый охотник. 
И, безусловно, его арсенал мог бы пополнить 
чешский CZ 550 калибра 308 Winchester от фир-
мы Česká Zbrojovka, ценой несколько десятков 
тысяч крон, но подарок дороже 500 долларов 
президент не имеет права оставлять себе. 

С чешским винчестером можно даже ходить на 
медведя. Может, на русского медведя? Что имел в 
виду чешский премьер, передавая оружие более 
опытному и сильному коллеге, мы вряд ли узнаем. 

МНЕНИЕ ИЗ РОССИИ
Зато во всеуслышанье Мирек Тополанек за-

явил, что Чехия не будет спрашивать у России 
разрешения на размещение радара ПРО США на 
территории страны: «Мы не хотим опять попасть 
под сферу влияния России. Мы не хотим прина-
длежать к группе стран, которые просят у России 
разрешения в случае, если они хотят обеспечить 
свою безопасность».

Он также заявил, что оппозиция по отно-
шению к американской ПРО в Европе явля-
ется результатом «очень умелой пропаганды» 

со стороны России. По словам премьера, актив-
ные усилия России по противодействию разме-
щению ПРО в Восточной Европе объясняются 
«рядом причин – в первую очередь, внутренними 
политическими проблемами, во-вторых, ситу-
ацией и атмосферой вокруг выборов в России, 
а также её (России) заявленным желанием снова 
стать супердержавой».

Генерал и геополитик Леонид Ивашов, коммен-
тируя высказывания чешского премьера на сайте 
«Русской линии», сказал: «Что касается заявления 
чешского премьер-министра в ходе переговоров, то, 
во-первых, я бы отметил, что никакие это не перего-
воры». «Вызвали чешского премьера, вручили ему 
документ и разрешают, может быть, переставить в 
нем запятые. Не более того. Это – американский дик-
тат. Чешский народ об этом не спросили. И принуж-
дают премьера не просто подписывать и соглашать-
ся, но и утверждать, что это благо для всей Европы 
и для чехов. 

А что касается его заявления, что он не хотел 
бы попадать под влияние России или под управ-
ление России, то напомню, как один из великих 
геополитиков сказал, что некоторые государства 
лучше иметь в качестве врага, чем союзника. Вот 
это как раз тот случай, когда, если бы Чехия про-
силась под эгиду России, под влияние России,
то делать этого не следовало бы. 

Потому что, во-первых, это совершенно не са-
мостоятельное государство и общество, а, во-вто-
рых, у них нет постоянной четкой политической 
стратегии, и постоянно будут вот эти вихляния то 
в западную сторону, то в восточную», – отметил 
Леонид Ивашов.

МЕДАЛЬ ЗА УБИЙСТВО
Премьер-министр Чехии, находясь в США, 

от своего имени вручил медаль братьям Машиным, 
которые в 1953 г. убежали из коммунистической 
Чехословакии. До 1995 г. они находились под уго-
ловным преследованием за убийство двух человек 
и грабёж. В 1995 г. уголовное дело было закрыто. 

Чешские сенаторы уже несколько раз выдвигали 
братьев Машинов как национальных героев и бор-
цов с коммунизмом на президентскую медаль. По 
мнению сенаторов правого толка, убийства явля-
лись неотъемлемой частью борьбы за свободу. 

Однако президент страны до сих пор «подви-
ги героев» не оценил. Сюрприз, подготовленный 
премьером, чешская общественность оценивает 
неоднозначно. Многие недоумевают, как их пре-
мьер посмел наградить убийц невинных людей. 

САМЫЙ РИСКОВЫЙ ПРЕМЬЕР
Немецкая газета Berliner Zeitung назвала чешс-

кого премьера самой рисковой особой минувшей 
недели. Ни один из европейских коллег такой 
отвагой не отличается, отмечает издание, вспо-
миная его позицию на недавних президентских 
выборах в Чехии и поездку в США. «Рисковая 
игра становится стилем этого 52-летнего муж-
чины. Не существует проблемы, которая бы не 
оказывала судьбоносного значения в его карьере 
премьера», – пишет Berliner Zeitung.

Мирек Тополанек высказывание немецких жур-
налистов считает позитивным: «Если это означает, 
что я забочусь о чешском народе больше, чем он обо 
мне, то это суждение оцениваю как признание». 

Ирина Тепина

Продолжение. Начало на стр.1                  ПИРРОВЫ ПОБЕДЫ ПАНА ПРЕМЬЕРА

В настоящее время Чехия – одна из немногих 
небольших европейских стран, которые экспор-
тируют электроэнергию. В 2015 году, по мнению 
члена Государственной комиссии по энергетике 
Петра Отченашка, ситуация может повернуться 
на 180 градусов, и Чехия будет вынуждена по-
купать электроэнергию. «Ряд людей смотрит на 
строительство атомных реакторов с позиции того, 
что никакого отставания не происходит, ведь от 
начала строительства АЭС и до ввода блоков в 
эксплуатацию проходит всего 4-5 лет. Но перед 
этим надо принять ряд законодательных актов. 
А время идёт. Поэтому уже сейчас мы очень от-
стаём. Кроме того, нельзя не учитывать ежегод-
ный двухпроцентный рост потребления электро-
энергии в стране», – считает Петр Отченашек. 

КТО ВИНОВАТ?
Проблема грядущего недостатка электроэнер-

гии лежит, прежде всего, в политической плоскос-
ти. Чешская Партия зелёных, получившая после 
выборов шесть мест в парламенте, в качестве 
одного из условий создания коалиции с правой 
Гражданской демократической партией, потребо-
вала от ГДП отказа от строительства новых атом-
ных блоков на двух чешских АЭС. В конце 2006 г. 
вновь сформированное чешское правительство 
ввело мораторий на развитие атомной энергетики. 

У ГДП нет никаких оснований надеяться на 

то, что «зелёные» отступят от своих требований. 
Заместителем председателя «зелёных» являет-
ся бывшая лидер движения «Матери Южной 
Чехии» Дана Кухтова. А в Чехии трудно найти 
человека, который не знал бы, что нет более при-
нципиального противника атомной энергетики 
в целом и АЭС «Темелин», в частности, чем
«Матери Южной Чехии». Не зря в среде атомщи-
ков Дану  Кухтову и её соратниц в шутку называ-
ли «бешеными бабами». 

По прошествии года с момента принятия мо-
ратория правящая ГДП, тесно связанная с про-
мышленными кругами страны, и никогда не 
проявлявшая радиофобии, всерьёз озаботилась 
нарастающей проблемой. Теперь ей надо не толь-
ко уговорить Европарламент, но и разобраться 
с политическими силами внутри правительства. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Поддержку в вопросе строительства АЭС Чехия 

ищет в ЕС. Ключевую роль при убеждении Европейс-
кой комиссии в необходимости окончания строитель-
ства в Чехии еще двух реакторов на АЭС «Темелин» 
должен сыграть вице-премьер по вопросам европейс-
кой политики Александр Вондра. 

Расчёты чехов строятся и на том, что в первой 
половине 2009 г. страна займёт кресло председа-
теля Европейского Союза и выбранная ими тема 
«безопасной энергетики» как одной из пяти при-
оритетных во время председательствования в ЕС, 
послужит рычагом лоббирования своих энерге-
тических интересов. 

По мнению Александра Вондры, у Чехии есть 
ряд весомых причин, по которым ей необходим 
мирный атом. Прежде всего, это оборона и геопо-
литика. «На сегодняшний день ЕС импортирует 

50 % потребляемой электроэнергии. Нужно отме-
тить, что поставщиками часто являются страны 
с нестабильной экономикой и формой правления. 
Атомная энергия – это ключ к независимой и са-
мой дешёвой электроэнергии», – утверждает он. 

ВЫБОР ПОЗИЦИЙ
Сегодня в Чехии работают две АЭС, причём, 

обе были построены по советским технологиям. 
АЭС «Дукованы» с четырьмя блоками ВВЭР-440 
является в ЕС в буквальном смысле слова образ-
цово-показательной с точки зрения безопасности. 
На АЭС «Дукованы» топливо поставляет россий-
ская корпорация ТВЭЛ, АЭС «Темелин» (с двумя 
блоками ВВЭР-1000) пока пользуется топливом 
американской корпорации «Вестингауз». Но уже 
с 2009 г. поставщиком топлива на АЭС «Теме-
лин» также будет ТВЭЛ. 

В июне этого года комиссия по энергетике, со-
стоящая из девяти человек, должна будет сделать 
анализ энергетического будущего страны вплоть 
до 2050 года и предложить пути решения про-
блемы. Однако уже сейчас можно предположить, 
что в решении этого вопроса акцент будет сделан 
на развитие атомной энергетики и строительство 
новых блоков. Для российских компаний это бу-
дет означать возможность дополнительно закре-
питься на атомном рынке Восточной Европы, для 
американских и европейских – потеснить росси-
ян с ранее завоёванных позиций.  

Кстати, убеждённым сторонником атомной энер-
гетики является и недавно переизбранный прези-
дент страны Вацлав Клаус. «Без атомных станций, 
человечество не сможет выжить, или ему придётся 
вернуться к свечам и лучинам», – считает он. 

Ирина Тепина, Эдуард Прохасько

ЛОКАЛЬНЫЙ АТОМНЫЙ КОНФЛИКТ
Государственная комиссия Чехии по энергетике бьёт тревогу: если сегодня не 
предпринять кардинальных шагов по развитию атомной энергетики, в 2020 году 
в стране начнётся энергетический кризис
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UNIPETROL УВЕЛИЧИВАЕТ 
РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ

Руководство чешской нефтеперерабатываю-
щей компании Unipetrol одобрило два инвести-
ционных проекта общей стоимостью несколько 
десятков миллионов евро. Инвестиции позволят 
компании пополнить ассортимент нефтехими-
ческой продукции новыми типами мономеров,
а также осуществлять более глубокую перера-
ботку продукции установки по производству 
этилена. В частности, в ассортименте предпри-

ятия появятся такие материалы, как техничес-
кий дициклопентадиен и фракция непредельных 
углеводородов С9. Оба продукта находят широ-
кое применение, главным образом, в качестве 
мономеров в производстве различных полимер-
ных смол. Реализация обоих инвестиционных 
проектов на заводе компании Unipetrol RPA в 
Литвинове (Litvinov, Чехия) запланирована на 
2010 год. Проектная мощность составит 20-26 
тыс. тонн в год для дициклопентадиена и до 40 
тыс. тонн в год для фракции С9. Оба продукта 
будут производиться на основе запатентованных 
технологий, разработанных Unipetrol RPA сов-
местно с Институтом химических технологий 
в Праге и Исследовательским Институтом неор-
ганической химии в Усти-над-Лабем.

(rusenergy.com)

В ЧЕХИИ РАСТЁТ ЧИСЛО
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

В 2007 году в Торговом реестре Чехии было 
зарегистрировано рекордное количество юриди-
ческих лиц. За один год возникло 22 507 фирм, 
что на 27% больше, чем в 2006 году. Статисти-
ка информационного агентства Čekia говорит 
о том, что большинство фирм регистрируется 
в Праге. Больше 42 % вновь зарегистрированных 
фирм специализируются на недвижимости. 2/5 от 
общего числа работают в области оптовых и роз-
ничных продаж, строительстве, бухгалтерских, ау-
диторских, консультационных услуг, архитектуре и 
рекламе. В прошлом году было зарегистрировано 

19 893 обществ с ограниченной ответственнос-
тью и 2 614 – акционерных обществ. Рост числа 
акционерных компаний вызван ожиданием госу-
дарственной налоговой реформы, которая вступи-
ла в силу 1 января 2008 года. Всплеск открытия 
новых компаний пришелся на ноябрь и декабрь. 
В настоящее время регистрация компании 
в Торговом суде занимает 5 рабочих дней. 

(птел) 

ЧЕШСКИЕ КОМПАНИИ ЗАНИМАЮТСЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ

Последние два года чешские фирмы 
и граждане даруют на разные обществен-
но-полезные и благотворительные мероп-
риятия, а также на проекты перспектив-
ного развития более 3 млрд крон. Об этом 
сообщает чешский Минфин. Причём, ещё 
в 2001 году полный объём благотворитель-
ных средств составлял 1,4 млрд крон. В 2006 
году – уже 3,3 млрд крон. Предполагает-
ся, что в 2009 году, цифра будет ещё выше. 
В 2001 году в стране насчитывалось 71 тысяча 
индивидуальных дарителей, в 2006 – 120 тысяч. 
Больше всех на благотворительность в минув-
шем году потратила Группа компаний ČEZ – 
242 млн крон. За ней идет Česká spořitelna 
с 59 млн крон и Česká pojišťovna с 56,4 млн крон. 
30 млн крон в 2006 году пожертвовала компа-
ния RWE Transgas и 25,4 – Škoda Auto. Однако 
3 млрд крон – это всего лишь 0,1 % ВВП Чехии. 
К примеру, в Соединенных Штатах в минувшем 
году на благотворительность было выделено 
2,2% ВВП. В Чехии уже ни одна крупная фирма 
не обходится без плана CSR – Corporate Social 
responsibility (социальная ответственность), 
который становится частью стратегии фирмы 
и работает на улучшение имиджа компании. 

(птел)

НА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА В ЧЕХИИ 
– ПОВЫШЕННЫЙ СПРОС

Cтроительный рынок Чехии переживет бум, 
что способствует увеличению спроса на строй-
материалы. По потреблению изоляционных ма-
териалов Чехия занимает одно из первых мест в 
Европе. Повышается интерес к пластиковым ок-
нам. Это связано с заменой старых окон в домах 
на новые. На чешском рынке окон пластиковые 
занимают от 40 до 65%, окна из древесины от 30 
до 40%, из других материалов – от 10 до 15%. Об-
мен старых деревянных окон будет произведен 
примерно в 40% жилых домов, что обеспечит в 
течение ближайших лет хороший спрос на плас-
тиковые окна. Сейчас крупным поставщиком 
пластмассовых профилей является Германия. 

Однако по оценке чешских экспертов рыночная 
тенденция направлена на модернизацию мест-
ных производств и строительство новых. 

(plastinfo.ru)

HAMÉ И OTOMAC ХОТЯТ
КУПИТЬ ШВЕДЫ

На чешское консервное предприятие Hamé 
и компанию Otomac претендует шведская 
фирма Nordic Food. Обе фирмы занимаются 
изготовлением готовых продуктов, паштетов, 

изделий из овощей и фруктов. Nordic Food уже 
подала в Антимонопольную службу Чехии про-
шение о возможности слияния Hamé и Otomac. 
Решение пока не принято. 

(птел)

ЧСА ЗАРАБОТАЛО НА КАРГО

Чешские авиалинии (ЧСА) по предваритель-
ным данным, обнародованным пресс-службой 
компании, за минувший год заработали 111млн 
крон, вместо ожидаемых 40. Небывалая при-
быль объясняется, прежде всего, продажей 
компании Air Cargo Terminal за 50 млн крон. 
Прибыль с продажи Air Czech Catering не вклю-
чена в финансовый отчёт за 2007 год, так как 
трансакция будет проведена только в этом году. 
Ещё в 2006 году компания ЧСА несла убытки 
в размере 397 млн крон после вычета налогов. Во 
флотилии компании 50 самолётов Airbus, Boeing 
a ATR. В этом году чехи планируют купить ещё 
4 новых самолета компании Airbus. 

(птел)

КАЖДАЯ ЧЕТВЁРТАЯ SE
ОТКРЫТА ЧЕХАМИ

Менее чем за полгода чехи открыли 20 евро-
пейских компаний. Подобного роста нет ни в 
одной из европейских стран. Юридическая фор-
ма Societas Europaea (SE) базируется на юриди-
ческом праве Евросоюза и позволяет свободно 
вести предпринимательскую деятельность на 
всей территории Европейского Союза. Уставной 
капитал SE должен составлять 120 тысяч евро. 

(птел)

I-RU.CZ
Сервис I-RU.CZ – дин из самых крупных ре-

сурсов, аккумулирующих информацию о эконо-
мических процессах в Чехии и Словакии. Лидер 
в продвижении предприятий Чехии и Словакии 
на российский рынок и рынок стран СНГ. Сoдер-
жит сведения о более чем тысячи фирм и их веб-
ресурсах, 1800 объявлений, 12.500 статьей. 

СПРОС
 Ищем дилерские фирмы в Словакии, Сло-

вении, России и других странах, которых инте-
ресует сотрудничество со шведской компанией 
More Machiner, занимающейся продажей сель-
скохозяйственной и лесозаготовительной 
техники. (P950)

 Требуется большое количество новых 
европоддонов из Украины или России. (P948)

 Чешский производитель чулочно-носочной 
продукции ищет торгового партнёра для дистри-
буции товаров на Украину, Словакию, в государс-
тва СНГ. Широкий ассортимент товаров. (P932)

 Ищем партнёра (посредника), у которого 
есть контакты в России, на Украине, во всех 
гос-вах СНГ, для привлечения клиентов 
в курортный пансионат. Оказываем все курорт-
ные и лечебные процедуры. (P928)

 Чешская фирма предлагает упаковочную 
технику крупным производителям продуктов, 
конкретно – соломки, baby foods, корма для 
животных и проч. из Прибалтики и гос-в 
СНГ. (P928)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 Международная компания предлагает ком-

плексный оutsourcing в области ведения бух-

галтерии и услуг, связанных с экспортом 
и импортом. (N1494)

 Предлагаем поставки геодезических прибо-
ров, строительных инструментов и приспособле-
ний. Ищем партнёров в России. (N1493)

 Предлагаем поставки сухого картофельно-
го пюре в упаковках 5 и 25 кг. Срок хранения – 
мин 1 год. Оптовые закупки – по выгодной 
цене. (N1469)

 Продаём ready made offshore shelf компа-
нии и виртуальные офисы (1443)

 Склады и производство в свободной тамо-
женной зоне в Злине. (N1374)

Бесплатно получить более подробную 
информацию, а также разместить свою, 

можно на странице http://i-ru.com/polzovatel, 
заполнив все поля. 
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 Изменилась ли прибыльность завода за 
последние 5 лет? Какую прибыль Pilsen Steel 
получил в 2007 году?

Консолидированная прибыль консорциума 
Škoda Steel в 2003 году составила 105 млн крон, 
в 2004 – 302 млн крон, в 2005 – 98 млн крон, 
в 2006 – 570 млн крон. Показатель 2007 года – 
самый высокий за всю историю предприятия.

 Произошли ли существенные измене-
ния после смены владельца (когда собствен-
ником стала российская компания ОМЗ)? 

В течение последних 4-х лет компания Pilsen 
Steel значительно повысила свою эффектив-
ность и экономическую доходность. За этот 
период явно возрос как общий объём про-
даж, так и общий объём финансовых средств, 
выделяемых на ремонт, модернизацию пред-
приятия и покупку нового производственного 
оборудования.

 По вашему мнению, какова будет чис-
тая прибыль завода за 2008 год, или хотя бы 
за первую декаду 2008 года?

В 2008 году компания планирует заработать 
613 млн крон при запланированном объёме 
продаж 6. 412 млн крон. 

 Какая продукция завода приносит 
самую большую прибыль?

Очень хороших экономических и торговых 
показателей мы достигаем во всех отраслях: 
в изготовлении заготовок и слитков, коленча-
тых валов и валов для ветряных электростан-
ций, в изготовлении валов и роторов. 

 Кто является самым крупным клиен-
том завода?

Pilsen Steel не ориентируется на одного за-
казчика, в нашем портфолио заказчики со все-
го мира. Среди самых известных могу назвать 
компанииWärtsilä, Vestas, GE Wind, Nordex, 
Clipper Windpower, MAN Diesel, Caterpillar, 
Rolls Royce, Burckhardt, Siemens, Suzlon, Weir, 
Hyundai, LMZ и другие. 

 В какие страны осуществляются пос-
тавки?

Наша продукция очень высоко качества 
и продаём мы её по всему миру. В страны Ев-
росоюза идёт около 80% продукции – это Гер-
мания, Италия, Испания, и, конечно же, Чехия. 
В Азию – около 10% (Индия, Корея, Китай), 
5% продукции покупает Россия, и 5% – США.

 Планирует ли руководство завода в бли-
жайшее время инвестировать в производс-
тво? Во что конкретно?

В 2008 году компания Pilsen Steel планирует 
инвестировать около 790 млн крон. в модерни-
зацию и приобретение новых производствен-
ных мощностей. Самые крупные инвестиции 
идут на модернизацию обрабатывающих цен-
тров и токарных станков. Планируются ин-
вестиции в нагревательные и обжигательные 
печи. Существенная часть идёт на улучшение 
уловий труда.

 Pilsen Steel является самым крупным 
производителем валов для ветряных электро-
станций в мире. В какой области предприятие 
собирается достичь таких же результатов?

Приоритетом компании является производс-
тво и сбыт изделий из высококачественной 
стали с высокой степенью обработки. Страте-

гическая цель – укрепить свои позиции на ми-
ровом рынке как производителя коленных ва-
лов, заготовок для внутренней и внешней части 
атомных реакторов. 

 В настоящее время Pilsen Steel – один из 
самых успешных машиностроительных за-
водов в мире. Этому способствовали благо-
приятные обстоятельства и конъюнктура 
рынка или успех обусловлен в первую оче-
редь работой команды?

Естественно, улучшение ситуации на миро-
вом рынке очень помогло заводу начать явные 
изменения к улучшению хозяйствования, но 
самой важной, конечно же, была ответственная 
работа всех работников фирмы. 

 В минувшем году компания изменила 
логотип. Это как-то отразилось на сбыте
и на результатах работы?

Да, в минувшем году компания провела реб-
рендинг. Реакция партнёров была позитивной 
и не имела никаких негативных последствий 
для нашего дальнейшего сотрудничества. 
В 2007 году компания продала изделий на 30% 
больше, чем в 2006 году. 

САМЫЙ УСПЕШНЫЙ ГОД ЗАВОДА PILSEN STEEL
За 140-летнюю историю своего существования завод с современным 
названием Pilsen Steel (исторически – Škoda) перетерпел несколько 
реорганизаций, был национализирован, затем приватизирован и разделён 
на независимые компании, переживал взлеты и падения. 2007 год стал 
для завода одним из самых успешных за историю предприятия. Сейчас 
детали, произведённые на заводе Pilsen Steel, приводят в движение 
трансатлантические корабли, ветряные электростанции и даже лондонское 
колесо обозрения Ferris wheel. Об успехах компании и планах на будущее с 
корреспондентом «Пражского Телеграфа» Эдуардом Прохасько поделился 
финансовый директор завода Петр Квапил

ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ ЗАВОДА 

Половина XVII века – дворянский род Валдштей-
нов открывает несколько промышленных заво-
дов, включая металлургический завод, в Седлеце 
у Пльзеня. 

1866 год – директором компании становится 
Эмиль Шкода, через три года он покупает у Вальд-
штейнов машиностроительное производство.

1876 год – Škodа открывает свое первое предста-
вительство за границей – в Киеве.

1899 год – создаётся акционерное общество. 
В компании 3211 рабочих и 250 клерков. 

Начало XX века – заводы Škodа получают лицен-
зию на паротрубостроение и производство газомо-
торных двигателей.

1923 год – зарегистрирован товарный знак Škoda
1939 год – заводы Škoda насильственно включены 

в немецкий военно-промышленный концерн
1945 год – после окончания Второй Мировой вой-

ны заводы Škoda были национализированы и разде-
лены на 7 независимых предприятий. 

1990 год – образуется акционерное общество 
Škoda a.s. 

1993 год – приватизация Škoda a.s., в результате 
чего образуется несколько независимых компаний, 
таких как Škoda, Hutě, Plzeň, s.r.o. и Škoda, Kovárny, 
Plzeň, s.r.o.

2004 год – оба металлургических предприятия 
покупает российский концерт ОМЗ. 

2006 – 2007 годы – слияние обеих компаний, реб-
рендинг и создание преемственного предприятия 
Pilsen Steel s.r.o.

Петр Квапил – финансовый директор компании 
Pilsen Steel

Гидравлический пресс для ковки металла с усилением 10 тысяч тонн
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О тех проблемах, с которыми «Восток-Сер-
вису» довелось столкнуться при покупке чеш-
ского предприятия, а также о перспективах 
объединённой компании на европейском и ми-
ровом рынках, Владимир Головнёв рассказал в 
интервью Наталье Судленковой.

 Полтора года назад российская Ассоциа-
ция «Восток-Сервис» приобрела чешскую 
компанию ČЕRVA Export-Import, a.s. 
Как Вы сейчас оцениваете правиль-
ность этого шага?

Мы очень рады, что нам удалось 
удержать победу в борьбе за эту компа-
нию. Сейчас очевидно, что мы сделали 
очень верный шаг, хоть он и стоил нам 
много времени и усилий. Главным при 
покупке компании должна быть эко-
номика. Отрадно, что все экономичес-
кие показатели чешской компании за 
2007 г. свидетельствуют о двукратном 
увеличении прибыли по сравнению с 
прошлым годом. Главное, и, пожалуй, 
самое важное – это хорошая площадка 
для дальнейшей экспансии в Восточ-
ную Европу.

 Не секрет, что ваши конкуренты 
по покупке ČЕRVA Export-Import, a.s. 
применяли далеко не самые честные 
методы. В частности, с их стороны 
были попытки подкупить сотрудника 
компании, которая выступала в ка-
честве финансового консультанта у 
Любора Червы. Как Вы считаете, 
благодаря чему Ассоциации всё же 
удалось победить?

Думаю, что повлияла совокупность 
факторов. Любор Черва начинал свой 
бизнес в России в 80-х годах, на заре 
предпринимательства. Он интересуется 
орнитологией, и построил свой бизнес 
на том, что покупал на Кавказе птиц и 
продавал их в Чехии. Мне кажется, что с того 
времени у него остались очень хорошие впечат-
ления о России. Он хорошо говорит по-русски, 
и его отношение к России сыграло решающую 
роль при принятии решения о продаже компа-
нии. К тому же, наши конкуренты были намере-
ны после приобретения провести радикальные 
изменения в руководстве фирмы. Мы, со своей 
стороны, пообещали резких шагов не делать. 
Для Любора Червы это было очень важно. 

 Когда покупаются компании как ČЕRVA 
Export-Import, a.s., у которой нет своей про-
изводственной базы либо недвижимости, то 
что является объектом покупки?

Фактически покупается торговая сеть и ме-
неджмент, который обладает связями. А так-
же возможность работать с теми или иными 
людьми, приобретается узнаваемость марки, 
уровень сервиса, гарантия качества. Одним 
словом, покупается бренд.

 Поскольку то, что вы покупаете, это не 
недвижимость, а, в первую очередь, люди и 
их связи, то не было ли у Вас опасений, что 
чешский менеджмент уйдёт от российских 
владельцев?

Я думаю, когда в компании происходят такие 
кардинальные изменения, как смена владель-

ца, опасения такого рода будут присутствовать 
всегда. Но грамотная работа российских пред-
ставителей в чешской фирме сыграла важную 
роль, и страхи вскоре рассеялись. 

 Часто российские предприниматели жа-
луются на то, что им в Европе ставят препо-
ны на пути продвижения бизнеса. Когда вы 
входите на европейские рынки через чешс-

кую компанию, говорите ли о том, что её 
собственники – россияне? 

Как говорится: «Шила в мешке не утаишь». 
Мы не делаем из этого тайны, но всегда подчёр-
киваем, что ČЕRVA – это самостоятельная компа-
ния, со своей фирменной культурой и товарной 
линией. В Европе мы, прежде всего, стараемся 
обращать внимание на изменение экономических 
показателей компании за два года, мы пытаемся 
говорить на языке цифр, а не эмоций. Цель лю-
бого предпринимателя – получать прибыль. Если 
он понимает что для него предложение выгодно, 
зачем ему смотреть, кто за этим стоит – русский 
или англичанин? Главное – создать комфортные 
условия и систему мотиваций. 

 Владимир, Вы не опасаетесь, что бренд 
ČЕRVA на внутреннем рынке России мо-
жет стать конкурентом бренда «Восток-
Сервис»?

Нет, не боимся. В связи с тем, что в ČЕRVA 
мы владеем 100% акций, то конкретному заказ-
чику будет всё равно, продала ли тот либо иной 
товар Ассоциация или одно из её структурных 
подразделений. 

 Вы считаете, что на внешних рынках 
ČЕRVA Export-Import, a.s., как европейская 
компания, усиливает Ваши позиции?

Конечно. С моей точки зрения, многие ев-
ропейские компании имеют более линейную 
структуру и у них нет такой гибкости, как у 
российских. С другой стороны, у них есть свои 
стандарты ведения бизнеса и восприятия тор-
говых марок. Поэтому на многие рынки легче 
выходить через европейскую компанию, вклю-
чая тот фактор, что Чехия сейчас находится в 

общей экономической зоне. 
 Владимир, сейчас объедине-

ние Ассоциации «Восток-Сер-
вис» с ČЕRVA Export-Import, a.s. 
– самая крупная в своей отрасли 
компания в Восточной Европе. 
По реальным прогнозам к 2010 
году вы становитесь самыми 
крупными в Европе. Каковы 
ваши амбиции на последующие 
годы, например на 2015 год?

Наш ориентир – это крупные 
американские компании. Но не с 
точки зрения их приобретения, а 
с точки зрения финансовых по-
казателей. К 2010 году у нас есть 
амбиции стать компанией номер 
один на европейском рынке и 
достичь оборота более 1 млрд. 
долларов. Думаю, если будем 
продолжать работу в том же духе, 
то достигнем установленных по-
казателей уже в этом году. Но пе-
ред нами сейчас стоит более сис-
темная задача. И самое главное 
– флаг Восток-Сервис должен 
быть во всех странах. Мы долж-
ны с этим брендом обеспечивать 
определённый, причём, достаточ-
но высокий уровень услуг. 

 Сейчас Вы – не просто депу-
тат Госдумы, но ещё и первый 
заместитель председателя Коми-

тета по экономической политике. Вы ведь не 
сможете на время депутатства заниматься 
бизнесом? 

 Конечно, поэтому я сразу написал заявле-
ние об увольнении из Ассоциации в связи с пе-
реходом на государственную службу. Понятно, 
что все мои усилия будут направлены на то, 
чтобы реализовать на практике тот опыт и зна-
ния, которые я приобрел за годы работы в ре-
альном секторе экономики. «Восток-Сервис» – 
это не только продающая компания, это ещё и 
множество производственных предприятий, 
тематику которых я хорошо знаю. 

 Не возникает соблазна свои родные 
предприятия как-то поддержать?

Не знаю, чем я могу их поддержать в данной 
ситуации. К тому же, на нашем предприятии 
всё благополучно. Мне бы хотелось, чтобы 
таких компаний как «Восток-Сервис», было 
больше. Но для того, чтобы их было больше, 
надо для них создать условия. Принцип равно-
удалённости бизнеса от государства, который 
был озвучен в 2000 г., был правильным на то 
время. Сегодня многим предприятиям нужна 
реальная помощь государства для проведения 
модернизации и работы на внешних рынках. 
Именно этим я и буду заниматься в Думе. 

НАШ ЧЕЛОВЕК В ГОСУДУМЕ
В начале года основной владелец и глава российской Ассоциации «Восток-Сервис» Владимир Головнёв стал депутатом 
Государственной Думы и вскоре был избран первым заместителем председателя Комитета по экономической 
политике. В Чехии Ассоциация «Восток-Сервис», которая занимается производством и продажей спецодежды 
и средств индивидуальной защиты, владеет компанией ČЕRVA Export-Import, a.s., лидером в своей области на 
чешском и словацком рынках. Компанию в ЧР россияне приобрели у её основателя и владельца Любора Червы, 
который создавал свой бизнес на протяжении пятнадцати лет
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Škoda JS – Надежный поставщик 
оборудования для атомной 
энергетики 

www.skoda-js.cz

12 февраля этого года чешская компа-
ния Moravské naftové doly (MND) подписала 
с правительством Свердловской области экс-
клюзивный «Меморандум» о строительстве 
в Верхотурье НПЗ мощностью 4 млн. тонн уг-
леводородов. 

Более конкретно: ежегодно будет перерабаты-
ваться 3, 5 млн. тонн сырой нефти и 3 млрд. куби-
ческих метров природного газа. Предполагается, 
что объём инвестиций в строительство НПЗ соста-
вит 2,4 млрд долларов. Согласно планам чешского 
инвестора, завод может начать работу в 2011 году. 

С чешской стороны Меморандум подписал ген-
директор компании MND Франтишек Комарек, с 
российской – председатель правительства Сверд-
ловской области Виктор Кошкаров и генеральные 
директора четырёх российских предприятий. В 
Меморандуме декларируются основные принципы 
и правила взаимного сотрудничества всех сторон. 

Подписанный документ, по мнению Виктора 
Кошкарова, является результатом конкретной 
работы правительства в области привлечения 
иностранных инвестиций. «Мы уже несколько 

лет поддерживаем межправительственное со-
трудничество с Чехией и верим, что после MND 
инвестиционный потенциал нашей области за-
интересует и другие чешские фирмы», – сказал 
Кошкаров после церемонии подписания. 

   Для MND проект строительства НПЗ в Вер-
хотурье – самый крупный за всю историю сущес-
твования компании. Moravske naftove doly вне-
сёт 50% всей суммы. Оставшиеся деньги будут 
привлечены за счет льготного кредита Чешского 
Экспортного банка.

   В течение нескольких месяцев чехи проведут 
due diligence в партнёрских российских компани-

ях. По итогам due diligence будет подписан ряд 
договоров. Вероятнее всего, чехи будут сотруд-
ничать с «Регионнефтепродуктом», АЗС Карпин-
ская, АЗС Центральная и компанией Premium Join 
Venture, которая несла бы ответственность за весь 
проект строительства и последующей эксплуата-
ции нефтеперерабатывающего предприятия. 

Вопрос строительства НПЗ в Верхотурье об-

суждается уже несколько лет. Проект был разра-
ботан в 1997 г., но из-за дефолта 1998 г. не был 
реализован. В 2006 г. правительство Свердловс-
кой области создало ООО «Верхотурский НПЗ» 
и заявило о планах строительства завода. Объём 
инвестиций тогда оценивался в 1,4 млрд долл. 

В 2007 г. к проекту подключилась чешская 
компания, причём, к этому времени стоимость 
проекта возросла до 2,4 млрд. долл. 

 Впрочем, многие российские аналитики счи-
тают, что эффективность НПЗ будет низкой. 
В соседней Челябинской области арабская ком-
пания QE Petro Holding International Ltd к 2012 г. 

собирается построить НПЗ мощностью 9 млн. 
тонн в год, причём, затраты на строительство 
этого завода оценены в 4,5 млрд. долл. Нефти
в этом регионе на всех может элементарно не хватить. 
Кроме того, проекты крупных инвестиций несут в 
себе немалый риск, так как вполне может произойти 
ухудшение налогового режима, говорят эксперты. 

Ирина Тепина

ЧЁРНОЕ НЕНАДЁЖНОЕ ЗОЛОТО?
Самый крупный контракт чешской нефтегазодобывающей компании 
с Россией может не окупиться

Moravské naftové doly является крупнейшей нефтегазодобывающей компанией 
в Чешской Республике. Разработка с суточной продукцией около 6 тыс. барр. 
нефти и газа проводится на 21 месторождении. В России MND работает с 
октября прошлого года, когда она приобрела 76% акций в российских нефтя-
ных «Николаевканефть» и «Востокинвестнефть» в Ульяновской области. Эти 
компании владеют тремя разведочными лицензиями в этой области. Компания 
активно осваивает месторождения за рубежом, в том числе и в РФ. MND при-
надлежит одному из самых богатых людей Чехии Карелу Комарку и его семье.

ОМЧАН И ЧЕХОВ 
ПОДРУЖИЛ ВАЦЛАВ КЛАУС

13 февраля Омск посетила делегация из Чешской 
Республики во главе с руководителем торгово-эконо-
мического отдела посольства республики в РФ Богус-
лавом Стрейцем. Целью визита являлось обсуждение 
вопросов, связанных с реализацией инвестиционных 
проектов на территории Омской области.

В Министерстве промышленной политики, транс-
порта и связи Омской области 14 февраля состоялась 
встреча, в которой приняли участие президент Ом-
ской ТПП Татьяна Хорошавина, Богуслав Стрейц – 
руководитель торгово-экономического отдела по-
сольства Чешской Республики в РФ, Владимир 
Плашил – президент АО «Алта» и Иржи Застера – 
президент Чешского клуба предпринимателей при 
посольстве Чешской Республики в РФ.

Затем делегация посетила ОАО «Омскгидропри-
вод», где состоялся символический запуск нового 
участка металлообрабатывающей техники, кото-
рую предприятие закупило у чешской компании 
АО «Алта» на 2 млн 200 тыс. евро. По словам 
директора «Омскгидропривода» Евгения Шишкина, 
в планах завода до 2012 года закупить у чехов обо-
рудование еще на 8-9 млн евро.

В ходе визита чешская делегация посетила ФГУП 
«ОМО им. П. И. Баранова», где гости обсудили ре-
ализацию очередного инвестиционного проекта. 
Кроме того, иностранные инвесторы провели пере-
говоры о сотрудничестве по реализации совместных 

проектов с омскими предприятиями ПО «Иртыш», 
«Сибгазстройтдеталь», ГК «Титан» о строительстве 
кирпичного завода. 

Затем в Омской ТПП прошло обсуждение вопро-
сов перспективного сотрудничества, организации 
презентации Омской области и торгово-экономи-
ческой миссии представителей омского бизнеса 
в Прагу и Брно в 2008 году.

Импульсом к активному развитию сегодняшних 
партнёрских отношений послужил деловой визит 
в Омскую область Президента Чехии Вацлава Кла-
уса в октябре 2006 года. В рамках визита главы 
чешского государства был заключён ряд инвестици-
онных соглашений и контрактов, которые сегодня 
успешно реализуются. Тогда же была достигнута 
договорённость о проведении в Омской области 
Чешской национальной выставки, которая состо-
ялась осенью 2007 года. Более 60 чешских компа-
ний получили возможность провести переговоры 
и установить прямые контакты и партнёрские связи 
с омскими деловыми кругами. 

 (птел) 

ЧЕХИ ПОВЫСЯТ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В рамках сотрудничества с Ульяновской облас-
тью Чешская Республика предлагает построить 
в области порядка 10 новых предприятий. Стро-
ительство на территории Ульяновской области 

ряда новых заводов обсуждалось на встрече 
губернатора Ульяновской области Сергея Мо-
розова с представителями бизнес-делегации 
Чешской Республики во главе с Чрезвычайным 
и Полномочным Послом Мирославом Костелкой 
21 января текущего года.

В частности, чешские бизнес-структуры предла-
гают к обсуждению проекты по возведению завода 
по производству медицинского стекла, созданию 
производства точного литья на базе «Симбирской 
литейной компании», а также сооружение комплек-
са заводов строительных материалов, оснащённых 
чешским оборудованием (6-10 заводов).

По замечанию губернатора Ульяновской области 
Сергея Морозова, реализация этих проектов позво-
лит более эффективно использовать природные и 
кадровые ресурсы региона. «Международные отно-
шения между Ульяновской областью и Чешской Рес-
публикой успешно развиваются на протяжении трёх 
лет. На территории региона реализуются три проекта 
чешских партнёров: строительство завода по произ-
водству стеклотары, второй очереди Ташлинского 
горно-обогатительного комбината с участием чешс-
кой фирмы «Склострой», ведётся поиск и разведка 
месторождений углеводородного сырья на террито-
рии Ульяновской области с участием компании «Мо-
равске Нафтове Долы». Убеждён, что реализация но-
вых проектов еще более упрочит взаимоотношения 
между Ульяновской областью и Чешской Республи-
кой», – сказал Сергей Морозов.

(regnum.ru)
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Государственный банк (ЧЭБ), чьей миссией 
является посредничество в области оказания 
государственной поддержки экспорту на осно-
ве предоставления и финансирования экспорт-
ных кредитов и других услуг, связанных с эк-
спортом, получил разрешение от российского 
Центробанка на открытие представительства 
в Москве. Заместитель генерального дирек-
тора банка Мирослава Грнчиржова 13 января 
подтвердила эту информацию чешским СМИ. 
О получении банковской лицензии пока говорить 
рано, но и добиться открытия представительства 
в России, как считают чехи, очень непросто.

Чешский Экспортный банк в прошлом году 
предоставил чешским экспортерам, инвесто-
рам и их иностранным партнерам кредиты 
и гарантии на сумму свыше 20 млрд крон.
В 2006 году объём заключённых договоров 
составлял 19,9 млрд крон. «По сравнению с 
2006 годом объём подписанных договоров 
увеличился примерно на 5%», – сообщил 
ЧТК пресс-секретарь ЧЭБа Ян Столар.

Более чем 50 % объёма всех новых подпи-
санных договоров, по сведениям г-на Столара, 
предназначено для финансирования экспорта
в Российскую Федерацию.

Самый известный проект, который продол-
жает финансировать ЧЭБ в России, – расши-
рение и реконструкция крупнейших маши-

ностроительных мощностей производителя 
железнодорожных вагонов «Уралвагонзаво-
да» в Нижнем Тагиле в сотрудничестве с 
чешской компании Alta. Председатель прав-
ления компании Alta Владимир Плашил счи-
тает, что открытие представительства ЧЭБа 
в Москве позволит банковским работникам 
лучше узнать российскую действительность. 
А исполнительный директор чешской Палаты 
по экономическим отношениям со странами 
СНГ Франтишек Масопуст полагает, что фи-
нансирование чешско-российских проектов 
упростится. 

Возникновение представительства ЧЭБа 
в Москве приветствует Роман Попов, председа-
тель правления Первого Чешско-Российского 
банка (ПЧРБ) – партнера ЧЭБа. По его словам, 
торговые отношения между Россией и Чехией 
получат новое развитие. 

Российская сторона ожидает, что Чешский 
Национальный банк, со своей стороны, вы-
даст лицензию коммерческому Первому Чеш-
ско-Российскому банку (ПЧРБ), чей профиль – 
финансирование взаимной торговли. И даже 
уже назывались сроки. Предположительно, 
в апреле этого года в Чехии начнёт работать 
дочернее предприятие ПЧРБ – Банк Междуна-
родного развития. 

Александр Тимченко

ВЗАИМНЫЕ РЕВЕРАНСЫ
Чешский экспортный банк (ЧЭБ) откроет представительство в Москве, 
а ПЧРБ получит лицензию в Чехии

КРЕДИТЫ, ВЫДАННЫЕ ЧЭБом 
(данные на конец 2007 года)

Страна      Млн. крон   Процент от общего объёма
Россия      7 889                       33,1 %
Грузия      3 580                       15,0 %
Турция      2 914                       12,2 %
Китай      2 147                        9,0 %
Украина    1 217                        5,1 %

Источник: ЧЭБ

Чешскую атомную электростанцию «Темелин» застрахо-
вали. Её владелец, энергетическая компания ЧЕЗ, заключи-
ла с Чешской страховой компанией договор о страховании 
имущества станции и договор о возможных атомных рисках, 
с которыми сопряжена работа АЭС. Стоимость первой стра-
ховки на ближайшие 4 года составит 622 млн крон, второй – 
76 млн крон.

Европейское агентство по охране окружающей среды 
подсчитало, что при взрыве атомной электростанции мо-
жет возникнуть ущерб до 60 млрд евро. ЧЕЗовская же стра-
ховка - в случае, если Темелин, не дай Бог, повторит судьбу 
Чернобыльской АЭС, покрывает ущерб в размере 6 млрд 
крон (240 млн евро). Что называется, почувствуйте разни-
цу. «Речь идет о страховании ответственности, чьи рамки 
ограничены законом. Такие ограничения действуют во 
всех странах, потому что возместить реальный ущерб от 
атомного взрыва никакой страховой компании не под силу, 
– объясняет пресс-секретарь ЧЕЗ Ладислав Кржиж.  –
Но если авария действительно произойдет, то расходы 
ЧЕЗ на ликвидацию последствий ЧП, без сомнения, пре-
высят ограниченные договором страхования суммы».

Заметим, что большинство европейских энергетичес-
ких компаний тратят на «атомные» страховки суммы 
гораздо крупнее. Например, в Германии атомные элект-
ростанции предписано страховать на 256 млн евро, при-
чем, эксплуатант объекта отвечает за ущерб в размере до 
2,5 млрд евро. Ответственность швейцарских энергети-
ческих компаний, эксплуатирующих АЭС, ничем не ог-
раничена, зато страховка заключается на сумму не ниже 
700 млн евро. Аналогичные нормы действуют во Фран-
ции и Финляндии, которая в настоящий момент единс-
твенная в Европе достраивает новый ядерный реактор. 
В Греции, например, ответственность за атомные риски 
вообще не регулируется законом. 

(птел)

АЭС ТЕМЕЛИН 
ЗАСТРАХОВАЛИ 

ЗА 700 МЛН КРОН
Чешская крона оказалась среди пяти самых сильных валют мира. За последний год 

крона по отношению к евро увеличила стоимость в 10 раз! 
По словам председателя Центрального банка Чехии Зденека Тумы, нет фундамен-

тальных причин для того, чтобы чешская крона по отношению к евро и доллару 
США устанавливала все новые и новые рекорды. 

Зденек Тума признался: «Крона сейчас находится на высотах за пределами объяс-
нимого. Во всяком случае, я этого объяснить не могу». По его словам, сильная крона 
в настоящий момент играет на руку правительству, помогая справляться с высоким 
уровнем инфляции и негативными последствиями первых шагов правительственной 
реформы. Чешская денежная единица преодолела рубеж в 25 крон за евро, в поне-
дельник 1 евро можно было купить за 24,9 крон. При этом американский доллар по 
отношению к кроне падает еще стремительнее, последние торги принесли новый ре-
корд  – 16,37 кроны за один доллар. В ближайшее время председатель Центробанка 
ожидает ослабление курса чешской национальной валюты. 

(радиопрага)

СИЛЬНАЯ КРОНА

ОАО «Атомэнергопром» в 2008 году намерен инвестировать в активы атомного ма-
шиностроения в России и за рубежом около 300 млн евро, сообщил заместитель гене-
рального директора компании Кирилл Комаров в интервью чешским журналистам.

По словам Комарова, речь идет, в частности, о покупке «Атомэнергомашем» («внуч-
ка» «Атомэнергопрома» миссией которого является консолидация атомного машино-
строения, активов в России и за рубежом, а также о вложении средств в их развитие.

Замгендиректора не исключил, что определенные приобретения могут быть в Че-
хии. В частности, «Атомэнергомаш» собирается увеличить долю в чешском произво-
дителе трубопроводной арматуры, Arako spol. s.r.o., с текущих 51% до 100%.

К.Комаров выступил также во вторник в Праге на 75-м энергетическом форуме Чехии.
В своем докладе он рассказал о последних изменениях в атомной отрасли РФ, 

а также назвал перспективные пути сотрудничества с чешскими компаниями, среди 
которых, в частности, вопросы ядерно-топливного цикла, добыча урана, строительс-
тво АЭС и производство оборудования для станций.

«В России атомная энергетика долгое время работала в абсолютно закрытом режи-
ме, сейчас мы отходим от этого. Создание «Атомэнергопрома»  – это курс на транс-
парентность, сотрудничество и интеграцию с иностранными партнерами по самому 
широкому кругу вопросов», – отметил Комаров.

(полит.ру)

«АТОМЭНЕРГОПРОМ» ИНВЕСТИРУЕТ 
В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АКТИВЫ 300 МЛН ЕВРО

Председатель правления ЧЕБа Йозеф Таубер
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НАДЁЖНАЯ  ОХРАНА  ВАШЕГО  ТРУДА

PPFI ОСТАЛАСЬ НИ С ЧЕМ

Безрезультатно окончилась в Москве в февра-
ле «юридическая борьба» по вопросу увеличения 
уставного капитала российского страховщика 
«Ингосстрах» между чешской компанией PPFI, 
контролируемой Петром Келлнером, и «Базовым 
элементом» Олега Дерипаски. Арбитражный суд 
отложил слушание дела до 12 марта. 

PPF Investments (PPFI) – миноритарный ак-
ционер «Ингосстраха» – подал жалобу в Мос-
ковский Арбитражный суд с просьбой признать 
незаконным решение собрания акционеров, 
инициированное главным акционером – «Базо-
вым элементом», – увеличить уставной капитал 
«Ингосстраха». «Российская сторона попросила 
время на предоставление дополнительных до-
кументов по этому вопросу. Суд просьбу удов-
летворил, – рассказал юрист PPFI Юлий Тай. – 
Правда, не сообщили, какие именно документы 

они собираются суду предоставить. Мы протес-
товали, так как не видим причин для предостав-
ления дополнительных материалов. Подобные 
шаги только затягивают процесс». 

(птел)

ČERVA EXPORT IMPORT AS 
ПОДЕЛИЛАСЬ ОПЫТОМ 
С РОССИЙСКИМИ КОЛЛЕГАМИ

12 февраля 2008 года Центральный офис Ас-
социации «Восток-Сервис» в Санкт-Петер-
бурге посетили представители руководства 
чешской компании Červa Export Import AS, во-
шедшей в группу компаний «Восток-Сервис» 
в октябре 2006 года. Целью визита чешских 
коллег стало обсуждение путей и возможнос-
тей взаимовыгодного сотрудничества и дости-
жение синергетического эффекта в продажах 
продукции компаний Červa Export Import AS 
и «Восток-Сервис». Červa Export Import AS – 
ведущий в Восточной Европе поставщик спе-
цодежды и СИЗ. Разработки и опыт деятель-
ности Červa Export Import AS представляют для 
компании «Восток-Сервис» особую ценность, 
принимая во внимание её европейские инте-
ресы. В ходе визита были проведены встречи 
с коммерческим директором Ассоциации 
«Восток-Сервис» Е.С Шуваловым, сотрудни-
ками отделов и подразделений, отвечающих 
за материально-техническое обеспечение, а 

также за деятельность компании в области 
маркетинга и рекламы. В ходе встреч чешские 
коллеги представили ситуацию на европей-
ском рынке, познакомили с системой работы 
компании Červa Export Import AS, опытом 
взаимодействия со сторонними сбытовыми 
структурами (в частности, с гипермаркетами 
и крупными сетевыми магазинами), а так-
же системой работы с дилерами. Российских 
представителей заинтересовали новинки, по-
явившиеся в ассортименте чешской компании 
в 2007 г: куртки, брюки, полукомбинезоны 
и футболки (в том числе выполненные из 
100% хлопка), одежда, изготовленная с ис-
пользованием материала «Кордура». Возмож-
но, эта продукция появится в ассортименте 
«Восток-Сервиса» уже к лету 2008 г. В свою 
очередь ассортимент чешской компании 
пополнит обувь линий «Трейл» и «Ранг», 
а также новинки 2007 г. – обувь линий 
«Бэлль» и «Тофф». Кроме того, компании до-
говорились о проведении в Чехии испытаний 
инновационных фильтрующих полумасок 
«Спиротек», после чего они будут представ-
лены в ассортименте компании Červa Export 
Import AS.

(advis.ru)

«ЧКД НОВЕЕ ЭНЕРГО» 
ПОСТРОИТ В ТАТАРСТАНЕ ТЭЦ 

Чешская компания «ЧКД Нове энерго», спе-
циализирующаяся на строительстве компрес-
сорных станций, технологиях для переработки 
нефти и газа и проч. начала в Татарстане реа-
лизацию проекта сооружения газотурбинной 

ТЭЦ мощностью около 30 МВт с утилизаци-
ей тепла, которая будет работать на перера-
ботанном попутном газе. Аналогичные стан-
ции уже построены компанией «ЧКД Нове 
Энерго» как в Чехии, так и в других странах 
(например, ТЭЦ в городах Кийов и Дечин, 
ТЭЦ в городе Свебодзице, Польша). ТЭЦ в 
Татарстане будет построена под ключ со все-
ми необходимыми российскими лицензиями 
и сертификатами при обеспечении проектно-
го финансирования. 

В стадии проработки находится ещё целый ряд 
подобных проектов, предложенных российскими 
партнерами. В настоящее время «ЧКД Нове энер-
го» реализует проект поставки компрессоров для 
модернизации кислородной станции Магнито-
горского металлургического комбината. 

(птел)

.    .

ČEZ ПРИСМАТРИВАЕТСЯ 
К ТГК-4

Чешский энергетический гигант ČEZ 
до 25 марта должен принять решение 
об участии в приватизации российского 
энергетического предприятия ТГК-4 и 
объявить сумму сделки. Чешские ана-
литики предполагают, что она составит 
20 млрд крон. Если чехам удастся при-
обрести 47,3% акций ТГК-4 (именно 
столько продаёт РАО ЕЭС), это будет 
самое крупное вложение за всю ис-
торию предприятия. Новый владелец 
доли в ТГК-4 будет иметь возможность 
купить акции предприятия на бирже, 
где будет выставлено на продажу ещё
26,9 % акций ТГК-4. Покупка ТГК-4 
может вывести ČEZ на хорошую по-
зицию на российском энергетическом 
рынке. 

(птел)

ПРОЩАЙ, 
НЕМЫТАЯ РОССИЯ!

Чешская компания OKIN Group, спе-
циализирующаяся на комплексном об-
служивании, ремонте и уборке объек-
тов недвижимости (facility management) 
в минувшем году основала дочернее 
предприятие на Украине. В текущем 
году компания планирует выйти на рос-
сийский рынок. В настоящее время про-
ходит финальная стадия переговоров о 
создании совместного предприятия с 
известным российским девелопером. 
Одновременно с этим чешская компания 
создает в России дочернее предприятие, 
так как в её дальнейших планах – пря-
мая презентация своей деятельности 
на российском рынке. В совместном 
предприятии обе стороны будут иметь 
по 50 %: российский девелопер пре-
доставит свои возможности, чешская 
фирма – опыт в области комплексного 
обслуживания объектов недвижимости 
и непосредственную работу. Российско-
чешское предприятие начнёт работать 
в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. 
В дальнейшем – в других крупных горо-
дах РФ. Свои первые объекты в России 
OKIN Group начнёт обслуживать в июне 
2008 года. Это крупные административ-
ные и торговые центры, отели и новые 
резиденции. Что касается промышлен-
ных объектов, самых сложных в обслу-
живании, то к ним фирма приступит толь-
ко в 2009 г.

(птел) 
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SITRONICS TS,CZ УКРЕПЛЯЕТ
СВОИ ПОЗИЦИИ 
В ЕВРОПЕ И МИРЕ

В конце 2007 года компания SITRONICS 
TS,CZ, входящая в российский концерн 

SITRONICS, главным акционером которого 
является компания АФК Система, подписа-
ла контракты с «МТС-Украина» на 12,4 млн 
долларов. В соответствии с условиями двух 
контактов с крупнейшим украинским операто-
ром мобильной связи «МТС-Украина» (ранее –
UMC, обслуживающим около 20 млн. абонен-
тов), SITRONICS TS,CZ поставит оборудование 
для двух новых транзитных станций мобильной 
связи и осуществит модернизацию для повыше-
ния ёмкости четырёх существующих транзитных 
станций. Поставляемые решения используют 
технологию GMSC (Gateway Mobile Switching 
Centre), обеспечивающую пакетную коммутацию 
внутри сети, взаимодействие с мобильными сетя-
ми других операторов, а также телефонной сетью 
общего пользования. Внедрение планируется за-
вершить к середине 2008 года. 

В XIII-м ежегодном конкурсе «Экспортер 
года», проведённого в январе, SITRONICS 
TS,CZ заняла 15 место в категории «свыше 
500 млн крон». В течение периода 1993-2006 
гг, когда был объявлен конкурс, компания 
SITRONICS TS, CZ занимала 28 место. 

Конкурс «Экспортер года» проводится под 
эгидой Экономической палаты Центральным 
предпринимательским союзом Чехии и Ас-
социацией поддержки предпринимательства 
в ЧР в двух категориях: крупные (с экспортом 
свыше 500 млн крон в год) и средние экспорте-
ры (с экспортом 100-500 млн крон). Целью дан-
ного конкурса является содействие в создании 
и улучшении качества экспортных условий в 

Чешской Республике, мотивирование чешских 
экспортеров к расширению экспортной актив-
ности и укрепление их конкурентоспособности 
в ЧР и за границей. 

В феврале 2008 года на крупнейшей между-
народной выставке Mobile World Congress 2008 

в Барселоне компания SITRONICS объявила 
о новой продуктовой стратегии телекоммуни-
кационного бизнес-направления. Основными 
целями является развитие собственных высо-
комаржинальных продуктов в наиболее быс-
трорастущих сегментах рынка, максимально 
эффективное использование партнерств для 
разработки и продвижения комплексных про-
дуктово-сервисных решений, внедрение цент-
рализованного управления продуктовым порт-
фелем и качеством продуктов. 

В рамках новой продуктовой стратегии 
планируется направить основные инвестиции 
в сегменты рынка со среднегодовыми темпами 
роста не менее 15%. Уже сейчас SITRONICS 
уделяет пристальное внимание НИОКР и ин-
вестирует в них около 10% от годовой выручки, 
что является нормой для отрасли. 

В ближайшее время компания планиру-
ет выйти на новые, перспективные для себя 
рынки, такие как рынок IMS, мобильного 
WiMax (802.16 e) и Indoor -решений на базе 
технологии 3 G. 

Новый продуктовый портфель SITRONICS 
будет состоять из решений для широкопо-
лосного беспроводного доступа, сетей связи 
следующего поколения (NGN), решений для 
доставки контента и дополнительных услуг, 
а также традиционных для компании решений 
OSS / BSS . Благодаря фокусировке на данных 
направлениях компания рассчитывает сущест-
венно увеличить свою долю на рынках России 
и EMEA.

ГЕНДИРЕКТОРОМ 
PILSEN STEEL S.R.O. 
НАЗНАЧЕН МАРТИН НОВАК 

Генеральным директором компании 
Pilsen Steel s.r.o., входящей в состав ОМЗ, 
с 1 марта 2008 года назначен Мартин Но-
вак. В компании Pilsen Steel (ранее Skoda 
Steel) Мартин Новак работает с 2004 года 
начальником дивизиона Steel (впоследствии 
Steel & Castings), с 2007 года – поверенным 
в делах. Объединенные машиностроительные 
заводы (ОМЗ) – крупнейшая в России компа-
ния тяжелого машиностроения, специализи-
рующаяся на инжиниринге, производстве, 
продажах и сервисном обслуживании обо-
рудования и машин для атомной энергети-
ки, нефтегазовой, горной промышленности, 
а также производстве спецсталей и предо-
ставлении промышленных услуг. Производс-
твенные площадки ОМЗ находятся в России 
(Ижорские заводы и Уралмашзавод) и Чехии 
(Pilsen Steel и Skoda JS). 

АЭРОФЛОТ НАМЕРЕН 
КУПИТЬ ЧСА

Представитель российской авиакомпа-
нии «Аэрофлот» Валерий Окулов официально 
подтвердил интерес свой фирмы к грядущей 
приватизации национальных чешских авиали-
ний (ЧСА). Ранее о своих планах приобрести 
чешского авиаперевозчика заявила и француз-
ская компания Air France. Для успешного со-

вершения сделки Аэрофолоту придется искать 
партнера – ведь согласно европейским законам 
иностранная компания не может единолично 
владеть контрольным пакетом акций европей-
ской национальной компании. Валерий Оку-
лов, к примеру, надеется привлечь к проекту 
ряд инвестиционных банков из Европы или 
же локальную чешскую фирму. Приватизация 
ЧСА состоится лишь после успешной продажи 
пражского аэропорта «Рузине», который чешс-
кое правительство уже перевело в разряд акци-
онерного общества, что значительно упрощает 
процесс смены владельца.

(ilovecz.ru)

ПРАЖСКИЙ ТЕЛЕГРАФ   2/200810 / Р О С С И Й С К И Й  Б И З Н Е С  В  Ч Е Х И И



   Миграционная политика

ЯЗЫКОВОЙ
БАРЬЕР

Иностранцы, претендующие на ПМЖ в 
Чехии или на чешское гражданство, будут 
обязаны сдавать языковой экзамен

В ближайшее время специально созданная 
комиссия начнёт обсуждение формата экзаме-
на. Предполагается, что языковой тест типа А 1 
в следующем году будут вынуждены сдавать все 
иностранцы, претендующие на ПМЖ. Он выяв-
ляет, может ли человек договориться по-чешски 
в обыденных ситуациях. Просителям гражданс-

тва предстоит пройти более сложный языковой 
тест типа А 2.

«Знание языка или языковая интеграция явля-
ется основным условием любой интеграции», –
 считает чешский министр по правам человека 
Джамиля Стегликова.

Окончательный формат экзаменов должна 
определить специальная комиссия лингвистов, 
которая вынесет свои предложения на рассмот-
рение министерств. 

Проверка языковых знаний у иностранцев 
в настоящее время регулируется соответству-
ющим положением Министерства образования 
15-летней давности. 30-минутный тест проводят 
сотрудники ЗАГСов, которые сами определяют 
формат экзамена. В некоторых ЗАГСах иност-
ранцу предлагают прочитать газетную статью и 
пересказать её, другие требуют провести анализ 
научного текста. По мнению Владислава Гюнте-
ра из Центра интеграции иностранцев, проблемы 
с научным текстом могут возникнуть даже у ко-
ренного чеха. 

В Чехии в настоящее время ПМЖ имеют почти 
350 тысяч иностранцев, половина из них – граж-
дане Украины и Вьетнама, которые чаще осталь-
ных претендуют на ПМЖ или гражданство. 

Ужесточение языкового экзамена по чешско-
му языку требует чешский МИД и выступает 
с предложением проверять знание языка у всех 
просителей гражданства от 15 до 65 лет. До сих 
пор языковой экзамен должны были сдавать 
только лица, достигшие 18 лет. 

Изменений в существующей системе тре-
буют также богемисты. По их мнению, госу-
дарство должно поддерживать иммигрантов. 
Владислав Гюнтер в качестве примера приво-
дит некоторые европейские страны, где иност-
ранцы могут учить язык бесплатно, а за 1,5 ча-
совую лекцию по чешскому языку необходимо 
заплатить примерно 500 крон (20 евро). Таким 
образом, для многих иностранцев курсы не по 
карману. 

Александр Тимченко

Ей семь лет, она здорова и на первый взгляд 
ничем не отличается от своих сверстников. Но 
при этом в планы матери рождение этой девоч-
ки совсем не входило. Мама девочки семь лет 
назад пришла на аборт в йиглавскую больницу. 
В ходе операции из двух плодов ей удалили 
только один. Сейчас женщина ведёт судебный 
спор с больницей и требует возмещения ущер-
ба в размере 300 тысяч крон. Истица убеждена, 
что плохо проведенная операция причинила 
вред как ей лично, так и её дочери.

«Мне было восемнадцать лет, я училась 
в техникуме, жила с родителями. Когда узнала, 
что беременна двойней, то приняла решение 
сделать аборт. Казалось,что всё прошло благо-
получно, и только через месяц во время гине-
кологического осмотра мне сказали, что я бе-
ременна», – так описывает 26-летняя женщина 
события 7-летней давности. 

Ни имя матери, ни дочери чешские СМИ не 
разглашают. «Если бы девочка узнала, что она 
нежеланный ребёнок, то у неё могло бы воз-
никнуть психическое заболевание», – считает 
детский психолог Татьяна Горка. «Плод, остав-
шийся в теле матери в результате проведенной 
операции, переживает тяжелое потрясение. Ре-
бенок может иметь проблемы в будущем с нала-
живанием отношений, может иметь тенденции 
к самоубийству, невероятно тяжело переживать 
потерю близких», – добавляет психолог. 

Несмотря на то, что женщина всё-таки ро-
дила, сейчас живет со своей дочерью, мужем 
и двумя младшими детьми, она требует воз-
мещения ущерба за 4 года незапланированно-
го декретного отпуска, за расходы на поездки 

в областную больницу в Брно, за срах за собс-
твенное здоровье и здоровье ребенка. 

Дело сейчас находится в областном суде 
в Брно. «Ассоциация врачей подобные слу-
чаи ещё не рассматривала. В случае удов-
летворения судом финансовых претензий, 
подобное решение стало бы прецедентным», – 
заявил директор юридического отдела Чешс-
кой ассоциации врачей Ян Мах.

Пока чешское законадельство не рассматри-
вает наличие ребёнка как причину нанесения 
материального ущерба.

По мнению Яна Маха, неудачно проведен-
ную операцию нельзя считать ошибкой врачей 
в том случае, если пациентка была заранее 
предупреждена об отсутствии стопроцентной 
гарантии успеха. Больница от комментариев 
пока воздерживается. 

Шумиха вокруг этого дела может тяжело 
нарушить психическое состояние ребен-
ка. По мнению психолога, информация о 
том, что его не хотела собственная мать, не 
должна исходить из средств массовой ин-
формации. Узнать об этом он должен был бы 
в семейном кругу или во время психотера-
певтического сеанса.

Сама же мать считает, что судебное 
разбирательство или медиальная шумиха 
дочери не повредит, так как та ещё очень 
маленькая. 

О решении, принятом ею в студенческие 
годы, она не жалеет: «В то время я была в си-
туации, когда детей не хотела. С отцом ребёнка 
мы сами были дети». 

Екатерина Газюкина

УЩЕРБНОЕ ДИТЯ
Женщина требует возмещение ущерба за рождение ребёнка, которого не хотела

Чего только не придумает смелый на вы-
думку продавец, чтобы привлечь туриста 
и заработать. От кружек и тарелок с видами 

Праги, от матрёшек и богемского хрусталя 
турист уже устал. Это владельцы сувенирных 
лавок осознали и прибегли к оригинальному 
и достаточно прибыльному, как выяснилось 
впоследствии, шагу. Наряду с резиновыми 
масками известных политиков и киногероев 
в пражских сувенирных магазинах в центре 
города начали продавать маски диктаторов. 
Гитлера, Муссолини или Саддама Хусейна 
можно приобрести всего за 40 евро. Как го-
ворят сами продавцы, маски улетают с полок 
моментально. Особой любовью диктаторы 
пользуются у американцев. 

Тем временем, в Карловых Варах, самом 
русском городе Чехии, на продажу выста-
вили скульптуры Ленина, Сталина и Гот-
вальда. Бронзовый трёхметровый памятник 
Владимиру Ильичу продают за 100 тысяч 

евро. За Сталина, высотой 2,5 метра, просят 
почти вдвое меньше. На продажу выставлена 
и двойная скульптура из песчаника прези-
дента Чехословакии Клемента Готвальда. 
Все эти памятники раньше стояли в Карло-
вых Варах у здания Археологического музея 
и у обсерватории. 

Эдуард Прохасько

В ПРАГЕ ПРОДАЮТ ДИКТАТОРОВ, 
А В КАРЛОВЫХ ВАРАХ – ВОЖДЕЙ

Столичные полицейские пересели на 
двухколёсные тачки

ФОТОФАКТ
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Ежегодно Соединённые Штаты посещают 
около 50 тысяч чешских граждан. Ещё тыся-
чи откладывают поездку в Америку до луч-
ших безвизовых времен. А они, кстати, уже 
не за горами. На днях министр внутренних 
дел Чехии Иван Лангер вернулся из Америки, 
где вместе со своим американским коллегой 
подписал Меморандум, который позволит 
Чехии первой из стран-новичков ЕС забыть 
про визы в США. Негласно, но очевидно, что 
взамен американцы хотят до будущих пре-
зидентских выборов подписать с чехами ряд 
документов о размещении в стране элемен-
тов системы ПРО. Премьер-министр страны 
Мирек Тополанек с удовольствием встретил-
ся с Джорджем Бушем, чтобы поставить все 
точки над i. Давняя мечта чехов о безвизовой 
Америке приобрела явные очертания. Пока 
многие не понимают, что за всё придётся 
платить, и пребывают в эйфории от сознания 
того, что американская сторона откроет для 
них свои аэропорты уже в конце октября – на-
чале ноября этого года. 

При подписании Меморандума чехов ничуть 
не смущало, что действуют они единолично 
и вразрез с политикой, проводимой Брюссе-
лем. «Европейский Союз в решении визового 
вопроса нам ничем не помог. Мы должны дейс-
твовать в интересах наших граждан. Мы не мо-
жем просто сидеть и ждать, сложа руки», – так 
в интервью The Guardian вице-премьер прави-
тельства ЧР Александр Вондра объяснил миру 
чешскую позицию.

Напомним, что в настоящее время правом 
безвизового въезда в Соединенные Штаты поль-
зуются только граждане старых членов ЕС – 
за исключением греков, и из новичков только 
граждане Словении. 

Некоторые условия, на которых Америка ра-
нее была согласна открыть свои границы для 
«новых» европейцев, например, условие «обя-
зательного сопровождения всех европейских 
рейсов сотрудниками служб безопасности», 
Брюссель называет «драконовскими». Руко-
водство Евросоюза пыталось убедить своих 
членов не торопиться и действовать при ве-
дении переговоров с Вашингтоном согласо-
ванно. По мнению брюссельских политиков, 
некоторые пассажи в тексте Меморандума 
затрагивают вопросы, относящиеся к общей 
компетенции ЕС.

Иван Лангер утверждает, что в подписанном 
им 27 февраля меморандуме нет положений, 
идущих вразрез с политикой Евросоюза, 

что если раньше в нём и были какие-то 
спорные пункты, то окончательный вариант 
их не содержит.

Еврокомиссия сменила гнев на милость 
и временно прекратила упрекать Чехию в из-
лишней прыти. Представитель ЕK Фризо Аб-
бинг даже заявил, что на Прагу, возможно, смо-
гут равняться и другие страны Евросоюза.

Не исключено, что равнение на Прагу 
возьмёт и Польша, которой в своё время не 
удалось выторговать у Америки безвизовый 
въезд. Даже не смотря на то, что её воен-
ные принимали участие в военных действиях 
в Ираке. Размещение на территории Польши 
элементов ПРО – хороший повод снова потор-
говаться. 

На днях стало известно, что Венгрия и Эс-
тония тоже собираются начать с Америкой 
обсуждение безвизового въезда самостоятельно. 
Можно быть уверенным, США не продешевит. 

Ася Чеканова

На днях чешская пресса сообщи-
ла о выдворении из страны наряду 
с вьетнамскими и украинскими 
нелегалами и двух американских 
граждан, нарушивших местное 
законодательство о пребывании 
иностранцев. Запечатленные фо-
токорами лица правонарушителей 
выглядят, прямо скажем, несколько 
ошарашено. Такой «подлости» от 
чешской полиции по делам инос-
транцев ребята явно не ожидали. 
Действительно, ещё два месяца 
назад вопрос о легальном пребы-
вании в стране Кафки и дешёвого 
пива для большинства американс-
ких граждан решался проще про-
стого. Каждые три месяца, когда 
подходил к концу срок их допус-
тимого безвизового пребывания 
в Чехии, американцы, а вместе 
с ними и граждане Израиля, пере-
секали границы страны – напри-
мер, с соседней Германией, чтобы 
через несколько часов снова въе-
хать в Чехию с заветным штампом 

в паспорте. Такая практика, хотя 
формально и была легальной, су-
ществовала в обход закона. 

Вступление ЧР в Шенгенское 
пространство поставило на ней 
крест. По словам Владимира Ржеп-

ки из пресс-службы чешского 
МИДа, отныне гражданам США 
придётся чаще наведываться 
в полицию по делам иност-
ранцев. Если учесть, что пос-
ле расширения Шенгена самой 

ближайшей «иностранной» гра-
ницей, которую им пришлось 
бы пересекать для «продления» 
визы, стала граница ЕС с Укра-
иной, можно предположить, что 
многие американцы наконец-то 
решат легально оформить свое 
пребывание в ЧР. Чтобы помочь 
американским гражданам на-
строиться на законопослушный 
лад, Министерство внутренних 
дел даже решило открыть для них 
специальную «горячую» линию. 
Но пока проект находится в ста-
дии разработки.

Срок, на протяжении которого 
иностранцу могут запретить пре-
бывание в Чешской Республике, 
зависит от тяжести совершенно-
го им проступка и варьируется 
от нескольких месяцев до 10 лет. 
Первые выловленные полицией 
американцы-нелегалы вынужде-
ны были покинуть страну на год. 
Не исключено, что после новых 
полицейских облав ряды «ами-
ков» – так окрестили граждан 
США чехи – поредеют. По предпо-
ложениям, американская диаспора 
в Чехии насчитывает десятки ты-
сяч человек. 

Екатерина  Яновская

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ПО-ШЕНГЕНСКИ
В «шкуре» выходцев из «третьих стран», к которым относятся почти все республики 
бывшего СССР, неожиданно оказались американцы и израильтяне. Вступление Чехии 
в Шенгенскую зону значительно осложнило их пребывание в стране

В конце февраля чешские политики в 
Вашингтоне договорились об отмене 
виз и о размещении в Чехии системы 
ПРО

ДАШЬ 
НА ДАШЬ
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БЕЗ СТРАХА И УПРЁКА
Каждые выходные семейный очаг моей под-

руги-украинки, живущей в Праге, трещит по 
швам. Дело в том, что её муж – бригадир ук-
раинских строителей, за последние несколько 
месяцев ни одного дня не провёл вместе с се-
мьёй. «Заказы сыплются один за другим, ну не 
отказываться же», – вот и всё, что слышит под-
руга от мужа, которого видит по часу в день. 
Спешу успокоить подругу: никакой зазнобы на 
стороне у её благоверного нет. Истинный ви-
новник её семейных проблем – строительный 
бум в Праге.

Неужели чешский народ настолько разбо-
гател, что решил раз и навсегда разрешить 
злосчастный квартирный вопрос? Не уга-
дали. На самом деле бурно развернувшееся 
строительство стало возможным благодаря 
системе ипотечного кредитования. По итогам 
прошлого года жителями ЧР были заклю-
чены договоры ипотечного займа на сумму 
147,630 млн. крон (более $80 млн.). Бешеный 
интерес к ипотечным кредитам объяснялся 
несколькими причинами. 

Во-первых, до последнего квартала процент-
ные ставки по кредитам были зафиксированы 
на достаточно низкой отметке, но одновре-
менно специалисты предрекали их грядущее 
повышение. 

Во-вторых, с 2008 года ожидался рост НДС 
на новую недвижимость с 5% до 9%, а на жилье 
класса «люкс» – до 19%. Немаловажную роль 
играло и то, что к решению своих жилищных 
проблем в прошлом году приступило много-
численное поколение «детей Гусака» – чехов, 
немного за тридцать, рожденных в годы демог-
рафического подъема в Чехословакии. 

Финансовые аналитики утверждают, что за 
последние годы чешские граждане полностью 

избавились от страха перед ипотечными и про-
чими кредитами. Проведенный в январе опрос 
общественного мнения показал, что банковс-
кий кредит – норма жизни более чем для 2/3 
чешского населения. 

БУМ ДВИЖЕТСЯ В ЦЕНТР СТРАНЫ
Но вернемся к нашим новостройкам. По 

информации чешских риэлтеров, в 2007 
году лидерство по объёмам строительства 
жилья и количеству реализуемых девело-
перских проектов продолжала удерживать 

Прага. По мнению Милуше Нетолицкой из 
риэлтерской компании Central Group, ситу-
ация не изменится и в наступившем году, но 
постепенно следует ожидать смещения цент-
ра строительства в Центральную Чехию. Уже 
сейчас 5 тысяч пражских квартир ежегодно 
освобождаются по причине переселения 
их владельцев в загородные дома или на 
дачи. Впрочем, стремление жить поближе 
к природе присуще не только пражанам, но 
и жителям других чешских городов, таких 
как Брно, Пльзень и Острава. С возрастом 
тяга среднестатистического чеха к обладанию 
собственным домиком усиливается и даже 
принимает пугающие формы: большинство 
из переселяющихся из квартир в дома – люди 
пенсионного возраста.

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
К сожалению, бурная застройка не суме-

ла затормозить рост цен на недвижимость. 
Цены на квартиры росли более быстрыми 
темпами, чем прогнозировали специалис-
ты. В чешской столице был зафиксирован 
самый значительный скачок: один кв.метр 
пражской квартиры оценивается сейчас в 
среднем в 2-2,5 тыс. евро. Частные дома 
под Прагой можно приобрести по цене 1,38 
тыс. евро за кв. метр. По мнению Йиржи 
Мацала, председателя наблюдательного 

совета чешской Ассоциации по развитию 
рынка недвижимости, в наступившем году 
стоимость жилья в чешской столице, скорее 
всего, останется стабильной. Незначитель-
ного подорожания можно ожидать в неболь-
ших городках – Оломоуце, Злине, Остраве, 
Пльзене. 

Йиржи Мацал уверен, что строительный 
бум на чешском рынке жилья закончится ещё 
не скоро. По его мнению, главная проблема 
Чехии – недостаток качественного жилья для 
более взыскательных покупателей, готовых 
заплатить за свою «крепость» десятки мил-
лионов крон. Как раз таким клиентам чешс-
ким строительным фирмам предложить прак-
тически нечего, уверяет Мацал. 

Ася Чеканова

«ДЕТИ ГУСАКА» СПРОВОЦИРОВАЛИ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ
Прошедший год стал для Чехии рекордным по количеству новостроек: 
было завершено строительство почти 42 тысяч объектов недвижимости, что 
является рекордным показателем за последние 16 лет

КАК ИНОСТРАНЦУ ПОЛУЧИТЬ ИПОТЕКУ?

В 2008 году в ипотечном кредитовании в Чехии произошли заметные измене-
ния, которые открыли для иностранцев новые возможности. 

1. Начиная с 2008 года, каждый иностранный гражданин, имеющий в Чехии 
юридическое лицо, может оформлять ипотечный кредит на свое предприятие. 
При этом ему самому не нужно иметь в стране статус ВНЖ. До 2008 года инос-
транец не мог претендовать на ипотечный кредит без статуса ВНЖ.

2. Банки выдвигают следующие условия кредитования: 
– в качестве доходов банк рассматривает ваши доходы (зарплату) в России 

или другой стране;
– погашение банком стоимости объекта недвижимости составляет не более 

85% от оценочной стоимости;
– годовой процент – от 5,4 до 6;
– срок действия договора ипотечного кредитования до 30 лет;
-сумма первоначального взноса составит минимум 15% от стоимости недви-

жимости.
(птел)

Никогда ещё в Праге архитектурный проект 
не вызывал таких бурных эмоций. Против воз-
ведения здания Национальной библиотеки по 
проекту британского архитектора чешского про-
исхождения Яна Каплицкого выступает пражское 
отделение правящей Гражданско-демократичес-
кой партии во главе с мэром Праги Павлом Бе-
мом. И это несмотря на то, что проект, названный 
архитектором «Глаз над городом», в марте 2007 
года победил в конкурсе, на который было пред-
ставлено 400 работ. Вольф Точерман – наблю-
датель от Международной унии архитекторов, 
отмечает, что проект Каплицкого был выбран 
из-за его функциональности – в хранилище биб-
лиотеки может уместиться 10 млн. книг, из них 
30 тысяч – в свободном доступе. По замыслу ар-

хитектора, библиотека, высотой 48 метров, рас-
считана более чем на 2 тысячи посадочных мест.
Кроме того, здесь будет находиться ресторан, 
уличное кафе, книжный магазин, галерея и под-
земная автостоянка. Новое здание Национальной 
библиотеки должно было бы располагаться на 

Летенской равнине – это место находится рядом 
с Пражским Градом и хорошо видно отовсюду. 
По мнению политиков Гражданско-демократи-
ческой партии, «библиотека – осьминог» ис-
портит городской ландшафт. Такого же мнения 
придерживается и нынешний президент Вацлав 
Клаус, а экс-президент страны Вацлав Гавел 
поддерживает оригинальный футуристический 
проект Яна Каплицкого. Известный во всем 
мире Каплицкий, две работы которого газета 
The Independent оценила как самые современные 
(Selfridges в Бирмингеме и лондонский стадион 
Lord’s), считает, что чешские политики вокруг 
проекта ведут свои игры, которые негативным 
образом скажутся на имидже страны. 

Ирина Тепина

Уже больше года в Праге не утихают споры вокруг строительства новой библиотеки. Архитектор, выигравший 
конкурс, собирается подать на Чехию жалобу в Международный суд за затягивание строительства

ПОЯВИТСЯ ЛИ НАД ПРАГОЙ «БИБЛИОТЕКА – ОСЬМИНОГ»?
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ПОМОЩЬ ПРИХОДИТ ИЗ ЧЕХИИ
Чешский учёный создал лекарство 
простив СПИДа, гепатита В и 
испытывает препарат против 
лейкемии

Создать за всю научную карьеру одно единс-
твенное лекарство, которое поможет милли-
онам больных людей – это небывалый успех. 
Биохимики и фармацевты называют это чудом. 
Сделать чудо удалось чешскому учёному из 
Института Органической Химии и Биохимии 
при Академии Наук ЧР.

В сотрудничестве с Католическим университе-
том в бельгийском Лёвене, в 1996 году Антонин 
Голи создал препарат Vistide, который помогает 
ВИЧ-инфицированным при лечении глазных ин-
фекций. В 2001 году мир увидел препарат Viread 
(tenofovir), который замедляет развитие СПИДа. 
В его разработке чешский светила принимал 
непосредственное участие. Через год врачи уже 
предписывали больным лекарство Hepsera про-
тив гепатита B. Антонин Голи является автором 
60 патентов, и в 71 год продолжает работать над 
созданием новых медицинских препаратов. 

В скором времени в Чехии начнутся пер-
вые клинические испытания нового вещества 
GS-9219, изобретённого Антонином Голы, ко-
торое, возможно, будет излечивать некоторые 
виды лейкемии. Вещество будет испытано на 
15 добровольцах, больных лейкемией. Успеш-
ное испытание позволит начать массовое про-
изводство препарата.

НЕДЕТСКОЕ УВЛЕЧЕНИЕ
Профессиональный путь чешского учёного 

начался рано. В 23 года он поступил в аспи-
рантуру на физико-математический факультет 
Карлова университета. Затем продолжил учёбу 
в Институте Органической Химии и Биохимии 
ЧССР (сейчас – Академия Наук ЧР), где стал 
студентом и последователем Франтишека Штор-
ма, основателя этого института.

Однако, как говорит сам ученый, интерес 
к химии у него возник ещё в детстве, в деся-
тилетнем возрасте. Все началось с учебни-
ка «Исследование природы», который он 
вместе с другом нашёл на чердаке. Краси-
вые картинки настолько поразили и вдохно-
вили ребят, что один решил стать физиком, 
а Антонин выбрал химию. 

Ещё до начала своего профессионального 
пути, начинающий химик прочел множество 
книг и провел самые разные эксперименты, ко-
торые были в них описаны. Необходимые хими-
ческие вещества Голи доставал у мелких произ-
водителей товаров бытовой химии.

ЛЕКАРСТВО ОТ СПИДА 
И МИРОВАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ
В первые годы лабораторных исследований 

начинающий учёный и не предполагал, что ког-
да-то будет работать над созданием лекарства 
против СПИДА. 

Поворотный момент в жизни чешского хи-
мика настал после встречи с бельгийским 

учёным Эриком де Клерком в 1965 году, на 
конференции в немецком городе Гёттингене. 
Бельгиец предложил ему изучать антивирус-
ные вещества. Чеху предложение показалось 
интересным – борьбой с вирусами до этого 
никто в учёном мире особо не занимался. 

Антонин Голи всерьёз начинает работать над 
изучением антивирусных веществ, не прекращая 
поражать научную мировую общественность 
успехами своих экспериментов. Вещества, по-
лученные чешским учёным, стали основой для 
новых препаратов для лечения ВИЧ-инфициро-
ванных или больных гепатитом B. 

В 2006 году американская фармацевтическая 
фирма Gilead Sciences заключила с Институтом 
Химии и Биохимии АН ЧР договор об основании 
нового совместного исследовательского центра, 
который займется разработкой новых препаратов. 
Фирма каждый год выделяет 1 100 тысяч долла-
ров для нужд этой группы, из которых 200 тысяч 
долларов получает Антонин Голи как почётный 
профессор медицинской химии. 

Эдуард Прохасько

Европейский Союз выделяет немало денеж-
ных средств на программы, поддерживающие 
сотрудничество отдельных европейских го-
сударств и фирм в исследованиях, разработке 
и выведении продуктов высшего уровня на ев-
ропейский и мировой рынки. EUREKA – одна из 
таких программ. Она основана на системе PPP 
(Public Private Partnership), которая специализи-
руется на прикладных и промышленных иссле-
дованиях. В программе участвуют все государс-
тва ЕС, Россия, Украина, Израиль и Марокко. 

BAŤA: ОБУВЬ, 
КОТОРАЯ ПРЕДОТВРАТИТ 
АМПУТАЦИЮ
Мало кто знает, что в Чехии эпидемия. По 

мнению медиков, а 2010 году в стране буде 
около 800 тысяч больных сахарным диабетом. 
Диабет может привести к ампутации нижних 
конечностей. Но как утверждают специалисты, 
удобная обувь большинство больных может 
спасти. Поэтому компания Baťa в рамках про-
екта Diashoe занялась разработкой нового по-
коления профилактической обуви специально 
для диабетиков. 

Обувь разрабатывалась в чешском Злине, 
аттестацию делала немецкая фирма PSI, тех-

нологию утверждала итальянская компания 
Maria Clara, специализирующаяся на ортопеди-
ческой обуви, в процессе разработки приняли 
участие венские медики. В результате получи-
лась обувь, которую можно выпускать серийно 
и которая отвечает всем медицинским требова-
ниям. Интерес к обуви высок, но экспортиро-
вать её пока сложно. Из-за сильной кроны цена 
на изделие стала высокой. Чтобы снизить цену, 
Baťa мог бы переместить производство в Ки-
тай, но делать этого не собирается. Для фирмы 
главное – качество. 

RS DYNAMICS: 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ
ДЕТЕКТОР
Устройство для обнаружения взрывча-

тых устройств разработала чешская фирма 
RS Dynamics. Проект возник сразу после тер-
рористических взрывов в Лондоне и Мадриде. 
Именно поэтому к работе над ним подключи-
лась крупная оружейная фирма Sener из Ис-
пании. В результате возник детектор взрыв-
чатки Explonix, который соответствует всем 
параметрам и способен распознать взрывчатое 
вещество в пикограммах (это 10-12  грамма). 
Это означает, что если некто несколько дней 

назад держал взрывчатку в руках, детектор по-
даст сигнал тревоги. 

Explonix – один из самых лучших детек-
торов в мире, но производители столкнулись 
с той же проблемой, что и фирма Baťa – силь-
ный курс чешской кроны не лучшим образом 
сказывается на экспорте. Согласно услови-
ям тендеров компания RS Dynamics обязана 
в течение трёх лет гарантировать заказчику 
стабильную цену, а в течение 10 лет постав-
лять комплектующие детали. 

ASICENTRUM: 
ИНТЕГРИРОВАННАЯ
МИКРОСХЕМА
Компания ASICentrum изобрела интегриро-

ванную микросхему для широкого использо-
вания в читающих устройствах радиочастоты 
(RFID) на волне UHF. Над изобретением чеш-
ская фирма собиралась работать с французс-
кой компанией Tracetel, но сотрудничество не 
удалось. Над проектом чехи начали работать 
сами. Система RFID используется в перевозках 
при идентификации и контроле упакованных 
товаров. В мире существует несколько сис-
тем, но только интегрированная микросхема 
ASICentrum способна прочитать всё. За произ-
водство устройства взялась швейцарская фир-
ма EM Microelectronic, что помогло чехам вый-
ти на мировой рынок. Более 100 компаний со 
всего мира уже заказали чешское изобретение.

(птел)

ЗНАНИЯ – НА ЭКСПОРТ
В рамках Международной европейской инновационной научно-технической 
программы EUREKA сразу три чешские фирмы получили призы за инновации
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1948 год – на вершину политического Олимпа Че-
хии вознеслись коммунисты во главе с Клементом 
Готвальдом. «Победоносный Февраль» в Чехослова-
кии стал аналогом советского «Великого Октября» 
со всеми вытекающими – массовыми демонстра-
циями рабочего люда в «красные» дни календаря, 
репрессиями в отношении политических против-
ников и всемогущей службой госбезопасности. 
По данным Управления документации и рассле-
дования преступлений коммунизма при МВД ЧР, з
а 41 год коммунистического правления было 
репрессировано более 200 тысяч чехословацких 
граждан, в том числе около 10-ти тысяч были каз-
нены или умерли в лагерях. 170 тысяч бежали из 
страны. 

Современные чешские коммунисты, впрочем, не 
отрицают, что их политические предшественники не 
всегда были на высоте. «Строительство социализма 
сопровождалось недостатками и трагическими де-
формациями, которые навредили самой идее соци-
ализма», – признало в этом году руководство Ком-
партии Чехии и Моравии. В то же время ЦК партии 
продолжает утверждать, что коммунистический пе-
реворот в феврале 1948 года был проведён в полном 
соответствии с Конституцией страны и с участием 
широких слоёв населения. Кстати, и сейчас комму-
нисты остаются в Чехии влиятельной политической 

силой. Во время последних парламентских выборов 
за них проголосовало 13 процентов населения. 

ХРОНИКА 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО ПУТЧА
17 февраля. Коммунистические министры во 

главе с председателем правительства Клементом 
Готвальдом воспрепятствовали тому, чтобы прави-
тельство Национального фронта рассмотрело воп-
рос о перестановках в руководстве МВД, игравших 
на руку коммунистам. Министры от демократичес-
ких партий – Социал-демократической, Националь-
ной социалистической и Народной, в знак протеста 
пригрозили отставкой. 

18 февраля. Демократические партии приняли 
решение бойкотировать работу кабинета. 

19 февраля. Коммунисты предложили соци-
альным демократам создать правительство левого 
большинства, но получили отказ. Президент Эдвард 
Бенеш не воспользовался шансом разрешить прави-
тельственный кризис путем созыва нового кабинета. 

20 февраля. В заседании правительства приня-
ли участие только коммунисты и социальные де-
мократы. Министры-демократы подали в отставку. 
Готвальд предложил президенту страны принять 
отставку министров и заменить их политиками, вы-
бранными КПЧ. 

21 февраля. На Староместской площади в Праге 
собрались десятки тысяч сторонников компартии. 
Коммунисты начали захватывать власть на местах 
и создавать собственные вооруженные силы – бое-
вые отряды «народной милиции».

22 февраля. Эдвард Бенеш заявил о готовнос-
ти принять отставку демократических министров. 
Коммунисты распространили слух о готовящемся 
вооруженном путче, на основании которого нача-
лись аресты противников компартии и вооружение 
«народной милиции». 

23 февраля. Полиция начала арестовывать про-
тивников партий, чьи министры подали в отставку. 
Президент страны попытался уговорить Готваль-
да сохранить коалицию Национального фронта, 
но безуспешно. 

24 февраля. В 12 часов началась всеобщая 
забастовка, в которой приняло участие 2,5 мил-
лиона рабочих. Отряды «народной милиции» 
заняли штаб-квартиру Социал-демократической 
партии, и руководство партии под давлением со-
гласилось участвовать в будущем правительстве 
Готвальда. 

25 февраля Президент Эдвард Бенеш принял от-
ставку министров от демократических партий и ут-
вердил кандидатуры их преемников, предложенные 
Готвальдом. Противостоять коммунистическому пе-
ревороту попытались студенты вузов, но их демонс-
трация была разогнана с применением силы. Комму-
нистический лидер в барашковой шапке выступил со 
своей легендарной речью на Староместской площа-
ди. Ходили слухи, что шапка была одолжена Готваль-
дом у министра Владо Клементиса, которого спустя 
несколько месяцев казнили. 

Ася Чеканова

ГОД 1948. КАК ЭТО БЫЛО
«Не будьте суеверны, но начинается год с восьмёркой на конце…». Свое 
новогоднее обращение к народу чешский президент Вацлав Клаус в этом году 
посвятил ««магическим восьмёркам» – цифрам, которые встряхивали страну 
на протяжении всего XX-го века. С этого номера мы начнем знакомить вас 
с этими ключевыми датами, многие из которых в этом году юбилейные

 Как Вы относитесь к инициативе некото-
рых депутатов Европарламента запретить ком-
мунистические символы?

Мы относимся к этому так же, как к подобной 
инициативе некоторых чешских сенаторов, которые 
тоже хотели бы запретить бывшую коммунистичес-
кую символику – серп, молот и звезду. Мы считаем 
запрет символики очень проблематичным, потому 
что подобные графические символы используются 
и в других контекстах, а подобного запрета труд-
но добиться юридическими средствами. Однако, 
гораздо более весома та причина, что эти символы 
автоматически не представляют лишь то плохое, 
что было в старом режиме и существовало в рамках 
Советского блока. У этого движения было поло-
жительное, идеальное основание, оно стремилось 
к строительству более справедливого общества. 
Одним словом, нельзя отождествлять символику 
коммунистическую с символами нацизма, которые 
априори ограничивали права людей «низшей» расы, 
открыто объявляли геноцид. Именно по этой причи-
не нельзя ставить знак равенства между символами 
нацизма и коммунизма. 

 Расскажите, пожалуйста, о символике на эмб-
леме Коммунистической партии Чехии и Моравии.

Если уж разговор пошел об исторических сим-
волах компартий, то традиционные символы серп, 
молот и звезду мы упразднили в 1990 году. В наших 
пропагандистских и других материалах присутс-
твует серп, молот и звезда, но графически решенная 
по-другому. Во-первых, мы хотели определенным 
образом выразить переходность, потому что мы не 

считаем, что использование этой символики должно 
караться, или же эти символы нужно пытаться сте-
реть из истории. Но, с другой стороны, мы эту сим-
волику не используем. В настоящее время частью 
символики нашей партии являются плоды черешни. 
Эти символы отсылают нас к временам Парижской 
коммуны, когда один из участников сопротивления 
написал поэму, которая называлась «Время череш-
ни» (Le Temps des cerise). Это очень романтичная 
поэма, в которой нашла выражение атмосфера того 
времени, причем, не только боевая, но и та вера в 
лучшее будущее, которой жили все участники. Безу-
словно, нашлось там место и для любви. Символизм 
этой поэмы, отсылающий к идее коммуны, нам на-
столько понравился, что мы включили плоды череш-
ни в нашу символику и используем ее уже 18 лет.  

 Насколько интенсивно пополняются ряды 
Коммунистической партии в Чехии?

За 18 лет своего существования в ряды нашей пар-
тии вступило 7000 новых членов. С одной стороны, 
это немного, но с другой – прочие государственные 
парламентские партии колеблются в пределах 10-20 
тысяч, то есть для них это была бы существенная 
часть состава. У нас эти семь тысяч являются од-
ной десятой партийного состава. Иными словами, 
90 % членов нашей партии были в рядах партии до 
1989 года, а 10 % составляют вновь пришедшие. 
Это означает, что ежегодно прибывает около тыся-
чи новых членов, в то же время, некоторые от нас 
уходят. Разумеется, демографический фактор здесь 
также важен, точнее говоря – смертность. Большая 
часть наших членов – это люди старшего поколе-
ния, которые, к сожалению, нас покидают. Для того 
чтобы люди вступали в нашу партию, мы не про-
водим никаких специальных рекламных кампаний. 
Разумеется, каждый окружной секретариат сам 

придумывает, каким путем привлечь к себе людей. 
Часто люди приходят сами, например, когда они 
попадают в социально затруднительные ситуации 
и ищут защиты или, хотя бы, понимания. Целый ряд 
наших окружных секретариатов работает как соци-
ально-правовые консультации. Это определенный 
центр, где встречаются люди с различными точка-
ми зрения. На почве этих секретариатов работают 
и самые разнообразные общественные объедине-
ния. В основном всё это происходит на периферии, 
и таким путем люди часто попадают в наши ряды. 

 Председатель российской Коммунистичес-
кой партии Геннадий Зюганов противопоставля-
ет себя Кремлю. На чьей вы стороне?

Разумеется, Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации – оппозиционная партия. Несом-
ненно, в России есть, что критиковать, и, надо ска-
зать, что оппозиции в России приходится несладко. 
Россия – не та страна, где «левые» так сильны, как 
в других странах. Прямо скажем – «левые» уже дав-
но ничего не решали в России в отношении власти. 
И в этом плане мы солидарны с нашими коллега-
ми, хотя с их программными требованиями мы 
не можем согласиться на все 100 %. Сегодняшнее 
международное коммунистическое движение весь-
ма разнообразно, и сегодня отдельные компартии 
не находятся в иерархическом подчинении некоей 
верховной компартии. У нас своя специфика, и есть 
право принятия автономных решений. Мы также 
признаем такое право и за российской компартией. 
Так что, если мы чем-то отличаемся, то предпола-
гаем, что и российская компартия уважает эти раз-
личия. Если приводить пример, то, как раз в отно-
шении бывшего режима мы более критичны, и своё 
негативное отношение к личностям типа Сталина 
мы не собираемся пересматривать.

КОММУНИЗМ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Накануне февральского юбилея заместитель председателя Коммунистической 
партии Чехии и Моравии, депутат и предприниматель Йиржи Долейш ответил 
на вопросы корреспондента «Пражского Телеграфа» Ольги Васинкевич
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ТРОШКУ ПО-РУССКИ

Пять лет назад на киноэкраны Чехии вы-
шла сказка «Ангельское лицо», режиссёра 
Зденека Трошки. Совсем не по сказочному 
чувствовал себя в это время продюсер карти-
ны Йиржи Помейе, которому грозила тюрь-
ма. Чтобы снять фильм, где он тоже играл, он 
занял деньги и выставил на них векселя, взяв 
обязательства по выплате долга. По некоторым 
сведениям, сумма была немаленькой – более 

25 млн крон, а с расчётами, якобы, возникли про-
блемы: продюсер попал под следствие. Однако 
осенью прошлого года суд Помейе оправдал. За 
нехваткой доказательств дело было закрыто. 

В 2003 году фильм «Ангельское лицо» был 
показан на фестивале «Лики любви» в Москве. 

«Позже я узнал, что фильм смотрели и в кан-
целярии российского президента. Не знаю, ви-
дел ли его Путин, но никаких денег на продол-
жение фильма, как утверждает жёлтая пресса, 
я от президента не получал», – рассказал Зде-
нек Трошка чешским СМИ.

«Ангельское лицо», «Из ада счастья», «О 
принцессе с мельницы» – все эти фильмы-сказ-
ки пришлись русским по душе. На пяти фес-
тивалях в России они имели огромный успех. 
В результате «Мосфильм» и «Ленфильм» 
предложили Трошке снять чешско-российс-
кую сказку. Режиссёр не задумываясь ответил, 
что мечтает снять продолжение «Ангельского 

лица». По рукам пока не ударили, но Трошка 
уже послал  в Россию 4 сюжета новых сказок 
и сценарий продолжения фильма. «В настоящее 
время мы ведём переговоры, кинокомпании 
должны определиться с выбором сюжетов», 
– говорит Трошка, а сам уже мечтает, где будет 
снимать. «Когда я был на фестивале в Сочи, 
я много гулял. Есть у меня там на примете одна 
красивейшая аристократическая вила, где мож-
но снять 80% продолжения сказки «Ангельское 
лицо»», – говорит режиссёр. 

Оператор сказки «Ангельское лицо» и ху-
дожник по костюмам удостоились за фильм 
высшей чешской кинонаграды «Чешский лев». 
В конце февраля на экраны страны вышла но-
вая сказка Зденека Трошки «Самая прекрасная 
загадка» с бюджетом 34 млн крон. За неделю 
фильм заработал 3 млн крон. Его посмотрели 
30 тысяч зрителей.

Екатерина Яновская

Песня Falling Slowly из мюзикла «Однажды» в 
исполнении Маркеты Иргловой претендовала на 
«Оскара» вместе с двумя композициями: песней из 
фильма «Зачарованная» Happy Working Song, So 
Close a That’s How You Know и песней Raise It Up 
из фильма «Август Раш». При вручении премии 
Маркета Ирглова сказала: «Не бойтесь мечтать
и надеяться, надежда объединяет всех».

Ранее имя чешской певицы фигурировало 
среди номинантов на американскую музыкаль-
ную премию «Грэмми» в категории «лучший са-
ундтрек и песня из фильма», однако эту премию 
певица не получила. 

Малобюджетный фильм «Однажды» сначала 
прославился на фестивале независимого кино 
Sundance в Юте (США). За время проката фильм 
собрал 13,7 млн долларов, что в несколько раз 
больше, чем на него затратили. 

«Я никогда не помышляла о том, что буду 
сниматься в кино. Естественно, я с детства смот-
рела фильмы, многие из них мне нравились, но 
никогда даже не думала, что буду актрисой. 

Никогда не ходила в театральную студию, не 
хотела учиться ни в консерватории, ни в теат-
ральной академии. Роль в мюзикле «Однажды», 
которую мне предложил Глен Хансард, стала 
для меня новым опытом. Чувствую себя немно-
го виновато», – описала свои чувства Ирглова 
перед объявлением победителей. 

Маркета Ирглова – не единственная чешка, 
отличившаяся в этом году на «Оскаре». Премию 
как лучший полнометражный мультипликаци-
онный фильм получил «Рататуй», в создании 
которого принял участие аниматор, американец 
чешского происхождения Ян Пинкава. 

Связь с Чехией есть и у австрийского филь-
ма «Фальшивомонетчики» (The Counterfeiters) 
режиссера Стефана Рузовицкого, получивше-
го «Оскар» как лучший иностранный фильм. 
Фильм был снят по реальным событиям, кото-
рые описал Адольф Бургер. Во время Второй 
Мировой войны в концентрационном лагере 
его вместе с другими заключенными немцы 
использовали в операции по попытке развала 

экономики Великобритании и США. К моменту 
окончания войны эта группа выпустила 134 млн 
фунтов стерлингов – сумму, равняющуюся трём 
общим валютным запасам Англии, – и была 
уже готова к выпуску безупречных долларовых 
банкнот. В настоящее время 90-летний Адольф 
Бургер живёт в Чехии. 

Ирина Тепина

ЧЕШСКАЯ ПЕВИЦА МАРКЕТА ИРГЛОВА ПОЛУЧИЛА «ОСКАРА»
Премию за лучшую песню на 80-м юбилейном «Оскаре» вручал Джон Траволта

Известный чешский режиссёр, чьи фильмы и сказки уже стали чешской 
классикой, сумел затронуть русскую душу

Во время берлинского кинорынка ГК 
«Централ Партнершип» продала права на 
13 территорий на 10 российских картин.

Права на показ фильма Никиты Михалкова 
«12» в Чехии и Словакии приобрела компа-
ния Best Hollywood. В основу фильма положе-
на идея классической американской картины 
Сидни Люмета «12 разгневанных мужчин». 
Здесь все, что нужно для психологичес-
кой драмы: дело об убийстве, 12 присяжных 
в одной комнате, 11 за «виновен», 1 против. 
Фабула ясна, наполнение тоже: страсти, спо-
ры, психологические эксперименты и прочее. 
Фильм был удостоен специальной премии Вене-
цианского фестиваля «за способность с великим 
гуманизмом и пониманием исследовать бытие 
во всей его сложности».

(птел)

ФИЛЬМ «12» 
ПОКАЖУТ В ЧЕХИИ 3 апреля спортивная Чехия станет свиде-

телем интереснейшего хоккейного матча. 
В Пльзене встретятся команда хоккейного клу-
ба «Газпром экспорт» и ветеранская сборная 
Чехии. Матч пройдёт в рамках официального 
празднования 100-летия чешского хоккея, про-
водимого Чешским союзом по хоккею на льду. 

В составе ХК «Газпром 
экспорт» выступят звёзды 
советской и российской 
сборной, игроки НХЛ Вя-
чеслав Фетисов, Сергей Ма-
каров, Максим Михайлов-
ский, Валерий Каменский, 
Равиль Якубов и др. Капи-
тан команды – заместитель 
Председателя Правления 
ОАО «Газпром», генераль-
ный директор ООО «Газ-
пром экспорт» Александр 
Медведев (на фото). 

В составе чешской команды выступят Павел 
Сетиковски, Милан Халупа, Владимир Камеш, 
Олдржих Валек, Йиржи Кучера, Франтишек 
Кучера и Йиржи Грдина.

Это будет первая в истории встреча леген-
дарных спортсменов двух стран. Организаторы 
встречи убеждены, что она не только привлечёт 

внимание болельщиков 
и зрителей, но и послужит 
укреплению чешско-рос-
сийских отношений. Весь 
сбор от продажи билетов 
будет перечислен в один 
из российских детдомов 
и в один чешский.

Спортивное мероприя-
тие поддержали Чешский 
Экспортный банк, компа-
нии Červa Export Import 
и Vemex. 

Александр Тимченко

ХОККЕЙНЫЙ ПОЕДИНОК
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