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 Компания Bell Helicopter сообщила, что её филиал в Центральной и Восточной Ев-
ропе Bell Helicopter Praha получил право проводить сервисное обслуживание вертолетов 
Bell Helicopter, зарегистрированных за Росавиацией. «Это важная веха для Bell Helicopter 
Praha, – заявил Майкл Рейган, директор по международному сервису Bell Helicopter. – Мы 
взяли на себя обязательства по расширению спектра услуг для наших российских клиентов. 
Новая сертификация облегчит им доступ к клиентской поддержке».

 Чешский производитель автомобильных свечей компания Brisk открывает новую 
производственную линию в России. В связи с этим в России компания набирает новый 
персонал. Расширение производства в России было вызвано ростом спроса на продукцию 
Brisk. В то время как некоторые чешские компании уходят с российского рынка, компания 
Brisk только укрепляет свою позицию в российской автомобильной промышленности. 
Производство и монтаж будут производиться на новом заводе в Тольятти, но официальное 
торжественное открытие планируется только в октябре.

 Чешский производитель фломастеров компания Centropen борется с китайскими 
конкурентами и не хочет оставлять российский рынок. Компания хочет вернуться к докри-
зисным уровням продаж в России, и хотя сейчас продажи на российском рынке сократились 
наполовину, Centropen по-прежнему заинтересована в нём, по крайней мере, в том, что 
касается экспорта под маркой Centropen, поскольку компания производит продукцию и под 
другими марками, если заказчик требует размещения своего собственного бренда.

 Фирма Kovosvit MAS столкнулась с проблемами и должна избавиться от зависимости 
от экспорта в Россию. Kovosvit MAS – компания конкурентоспособная, однако её руковод-
ству не удались некоторые финансовые шаги. Министр промышленности и торговли ЧР Ян 
Младек встретился с руководством фирмы и ознакомился с ситуацией, отметив, что фирма 
идёт в правильном направлении, пытаясь решить проблемы компании с помощью банков 
или вхождения нового инвестора. Также Младек не исключил, что Министерство промыш-
ленности и торговли ЧР окажет помощь компании посильными средствами.

Крымский маршрут чешского бизнеса
Александр Поповский

Бизнес Власти полуострова Крым предложили Чехии инвестировать в транспортную отрасль региона, информирует российское агентство 
ТАСС. Однако в ЧР опровергают факт проведения переговоров.

потенциальных инвесторов. Там 
также не уточнили, кто участвовал 
в переговорах от чешской стороны.

«За разъяснениями обращай-
тесь к заместителю министра 
экономического развития г-же 
Бланк», — пояснили в министер-
стве «Пражскому Телеграфу». 
С Людмилой Бланк ПТ связаться 
не удалось.

Вместе с тем, в Министерстве 
иностранных дел ЧР и Министер-
стве промышленности и торговли 
ЧР заявили, что не располагают 
информацией о переговорах, кото-
рые состоялись в Крыму. Пресс-се-
кретарь Минпромторга Франтишек 
Котрба объяснил, что чешские ком-
пании «заинтересованы в участии 
в инвестиционных проектах в Кры-
му, но санкции ЕС препятствуют их 
реализации».

О том, что чешские компании 
могут поучаствовать в создании 
крупных промышленных объектов 
и процессе модернизации транс-
портной отрасли Крыма, сообщи-
ло Министерство экономического 
развития региона по итогам встре-
чи замглавы ведомства Людмилы 
Бланк с неназванной группой экс-
пертов из Чешской Республики.

«В ходе встречи участники об-
судили возможности установления 
деловых связей и реализации ин-
вестиционных проектов на терри-
тории Республики Крым в таких 
сферах, как организация поставок 
и сборки троллейбусов и строи-
тельство нового троллейбусного 
депо в городе Симферополе», — 
пояснила Бланк.

По её словам, стороны также 
обсудили вопросы участия чеш-
ских предприятий в организации 
производства по переработке 
сельскохозяйственной продукции 
и твёрдых бытовых отходов на по-
луострове. «По итогам переговоров 
стороны констатировали взаимную 
заинтересованность в дальнейшей 
совместной работе и договорились 
об обмене информацией по обозна-
ченным вопросам», — приводит 
слова Бланк ТАСС.

Впрочем, в пресс-службе Минэ-
кономразвития Крыма отказались 
назвать компании, которые рассма-
тривались ведомством в качестве 

Мнение экспертов
Вместе с тем, Франтишек 

Котрба напомнил, что Чехия не со-
бирается отказываться от сотрудни-
чества с российской стороной, а РФ 
остаётся перспективным и привле-
кательным рынком для компаний 
в ЧР: «С точки зрения наших экс-
портных возможностей, речь идёт 
об уникальной территории, потреб-
ности которой совпадают с нашими 
возможностями и наоборот. Имен-
но поэтому сохранение экономиче-
ских санкций Запада в отношении 
России становится для чешских 
фирм, ориентирующихся на рос-
сийский рынок, насущной и всё 
более актуальной проблемой».

Единственным чешским офи-
циальным лицом, кто проком-
ментировал новость о вероятном 
чешско-крымском сотрудничестве, 
остаётся депутат Европарламента 
Ярослав Когличек. «Ещё до отме-
ны санкций я посетил Иран и был 
удивлён, сколько европейских ком-
паний работает в Исламской ре-
спублике. Но среди них не было 
ни одной чешской! Верю, что этот 
опыт нас чему-то научил… Наде-
юсь, что чешские компании-про-
изводители систем водоснабжения 
и водоочистки, которые являются 
лидерами своей отрасли, действи-
тельно придут в Крым, который 
предоставляет исключительные ус-
ловия инвесторам», — констатиро-
вал Когличек. 

ставляющей предприятия, которые 
будут заниматься в Крыму вопро-
сами ЖКХ, водоснабжения и водо-
отведения», — рассказал ТАСС Ян 
Эпштейн, зампредседателя Черно-
морской ассоциации международ-
ного сотрудничества.

Как заявил Эпштейн, чешские 
предприниматели в настоящее вре-
мя ведут переговоры с властями 
Республики Крым о параметрах 
сотрудничества. Они также при-
гласили чиновников приехать в Че-
хию для ознакомления с местными 
технологиями. «Там мы будем ра-
ботать с их структурами – водохо-
зяйственными, заводами, которые 
производят оборудование, в том 
числе водоочистное», — уточнил 
зампред Черноморской ассоциа-

ции международного сотрудни-
чества.

Впрочем, проверить это сооб-
щение «Пражскому Телеграфу» 
также не удалось. В Экономиче-
ской палате ЧР заявили, что им 
неизвестно о «крымских планах 
местного бизнеса». «По этой при-
чине невозможно сказать, наруша-
ют ли они тем самым санкционный 
режим, действующий в отношении 
этой спорной территории», — гово-
рится в ответе пресс-службы Эко-
номической палаты на запрос ПТ.

Исполнительный директор 
Торгово-промышленной палаты 
Чехии по странам СНГ Франтишек 
Масопуст отказался комментиро-
вать этот вопрос, сославшись на 
занятость.

Крымский троллейбус – уникальная система 
междугородного троллейбуса, которая связывает 
Симферополь с курортами южного берега Крыма, 
включающая самый длинный в мире междугородный 
троллейбусный маршрут (его протяжённость составляет  
84 км). Система включает также линии городских  
и пригородных троллейбусных маршрутов в Симферополе, 
Алуште и Ялте.

Об отсутствии планов по уча-
стию в строительстве троллей-
бусного депо или поставках трол-
лейбусов в Крым рассказали ПТ 
в компании Škoda Transportation, 
крупнейшем производителе трол-
лейбусов в ЧР. Не подтвердили 
факт ведения переговоров и на дру-
гом предприятии по сборке трол-
лейбусов – Ekova Electric.

ЖКХ и другие 
проекты

Напомним, что ранее ряд чеш-
ских компаний выразили намере-
ние помочь Республике Крым ре-
анимировать сферу ЖКХ (прежде 
всего, систему водоснабжения), 
которая находится в плачевном со-
стоянии. «Мы не один год работаем 
с чешской Торговой палатой, пред-

Алиса Майер

Бизнес
Получать престижное европейское образование в Чехию приезжают абитуриенты со всего мира, и часто – 
молодёжь из стран СНГ. Но прежде, чем поступить в желаемые вузы, им необходимо пройти один из важнейших 
этапов – изучение чешского языка, подготовку по профильным предметам и адаптацию в стране.

Именно этот начальный пери-
од, который многие недооценива-
ют, является фундаментом будущей 
успешной и перспективной жизни 
молодого человека или девушки 
в Чешской Республике, а выбор 
центра языковой подготовки стано-
вится ключевым моментом в этом 
чрезвычайно важном вопросе.

На рынке чешских образова-
тельных услуг в последнее время 
всё чаще идёт речь об относительно 
молодом, но успевшем себя отлич-
но зарекомендовать международ-
ном центре языковой и профессио-
нальной подготовки Julia’s School. 
Положительные отзывы учащихся 
и их родителей, высокие результаты 
владения языком и показатели по-
ступления в престижнейшие вузы 
Чехии – это сторона, видная всем. 
Но что же стоит за успехом сотруд-
ничества учащихся и центра?

Особая атмосфера
Комфортный психологический 

микроклимат, стремление и моти-
вация к образовательному процессу 
влияют не только на положитель-
ные результаты учащихся, но и на 
их самоощущение в другой стране 
и веру в собственный потенциал. 
«Знаете, сложно передать в двух 
словах, что по-настоящему означа-
ет принцип индивидуального под-
хода к каждому учащемуся и к его 
проблеме, – рассказывает директор 
центра Julia’s School Юлия Ушако-
ва, – это достаточно ёмкое для нас 
понятие, охватывающее все сферы 

дальнейшие профессиональные 
планы. Исходя из этого строится 
программа с набором предметов для 
будущего студента, в течение года 
ведётся постоянный срез знаний 
и мониторинг готовности относи-
тельно заданной цели.

«Условно я разделяю чешские 
вузы на три категории, – расска-
зывает директор образовательного 
центра. – Первая – это престижные 
пражские государственные универ-
ситеты с большим конкурсом (на-
пример, UK, VŠE), вторая – госу-
дарственные с меньшим конкурсом 
в Праге и за её пределами и тре-
тья – коммерческие вузы. Мы всегда 
с учащимися ориентируемся в под-

готовке на первую категорию или 
лучшие вузы второй, в зависимости 
от трудолюбия и таланта самих сту-
дентов. У нас ни в коем случае нет 
задачи устроить ребёнка «хоть куда, 
лишь бы взяли». Наоборот, за год мы 
всячески помогаем раскрыть ему его 
потенциал и внушить уверенность, 
благодаря чему он потом уверенно 
конкурирует со своими чешскими 
сверстниками. Поэтому статистика, 
показывающая поступления, для нас 
особенно важна с учётом престижа 
вуза, его категории».

Кроме того, в 2016 году центр 
Julia's School получил статус офи-
циального центра тестирования 
ETS Global по проведению экзаме-
нов TOEFL, TOEIC и WiDaF всех 
уровней сложности и для любой 
возрастной категории. «Тестирова-
ния планируем проводить раз ме-
сяц. Мы не ждём наполняемости 
групп, поэтому если к нам придут 
даже 3 человека, организуем для 
них. Только должна быть предвари-
тельная запись за месяц», – объяс-
няет Юлия Владимировна.

При центре Julia’s School еже-
годно действует Международная 
летняя школа. Она приглашает ре-
бят из разных стран, желающих 
изучать чешский, английский или 
немецкий языки, и интересно про-
вести время в европейской сто-
лице.

«Уникальность нашей програм-
мы состоит в том, что мы учитываем 
творческие потенциалы современ-
ной молодёжи, её интересы и также 
вдохновляющую пражскую атмос-
феру, поэтому решили совместно 
с нашими чешскими партнёрами 
в рамках школы проводить увле-
кательнейшие курсы иллюстраций 
и скетчинга, – рассказывает Юлия 
Ушакова. – Участники узнают мно-
го нового о рисунке, о разных его 
видах, о композиции. Научатся сами 
придумывать идею и реализовывать 
её от эскиза до готовой работы!». 
Кроме того, в 2-недельную про-
грамму включено питание и про-
живание, экскурсионная программа 
и знакомство с чешскими высшими 
учебными заведениями. 

JULIA'S SCHOOL: на шаг впереди

совместного сотрудничества. И это 
то, что мы добросовестно применя-
ем на деле, и то, что даёт видимые 
результаты. Мы берем не масшта-
бами, не огромным количеством 
учащихся, а качеством их подготов-
ки. В этом секрет успеха. Каждого 
студента мы знаем по имени, знаем 
его проблему, на какой стадии ре-
шения она находится и что нужно 
с ней делать дальше».

И это действительно важное 
преимущество в то время, когда 
подготовка студентов в Чехии по-
ставлена «на поток». «Родители 
и студенты доверяют нам, поэто-
му мы максимально ответствен-
но подходим ко всем вопросам, 
связанным с постановкой цели, 
к образовательным и даже бытовым 
процессам, – делится Юлия Вла-
димировна. – Не только команда 
наших замечательных кураторов, 
но и я лично как директор центра 
пристально следим за результатами 
каждого студента, за его ростом. 
Дисциплина – это залог успешно-
го изучения языка и подготовки 
к вузу, поэтому мы отслеживаем 
посещаемость онлайн регулярно. 
Доступ к ней есть и у родителей».

Вообще в школе домашняя, 
практически семейная атмосфера. 
Здесь вместе радуются успехам 
друг друга и стараются решать не-
простые проблемы, которые бес-
покоят ребят после переезда в но-
вую страну. Иногда, почувствовав 
свободу от родителей, учащиеся 
успевают по неопытности попадать 
в самые немыслимые ситуации, од-
нако всегда знают, что в центре их 

поддержат и помогут максимально 
деликатно решить проблемы.

Языковые курсы
В международном центре язы-

ковой и профессиональной под-
готовки Julia’s School основное 
направление – это интенсивные 
годовые курсы чешского и англий-
ского языков с носителями языка, 
во время которых студенты полу-
чают полную базу, необходимую 
для сдачи вступительных экзаменов 
в университеты. Перед началом кур-
са каждый приезжающий ставит пе-
ред командой центра Julia’s School 
определённую цель, конкретизируя, 
для чего он учит язык и какие у него 

Международный центр языковой  
и профессиональной подготовки Julia’s School

Praha 3, Olšanská 2643/1a, k.630 (учебный отдел)
Тел.: +420 222 515 758, Email: info@juliaschool.cz

Ушакова Юлия Владимировна – директор Центра,  
магистр экономики, соискатель учёной степени кандидата 
педагогических наук, активно занимается исследованиями 

в области электронного образования и развития иноязычной 
предпрофессиональной компетенции учащихся.

www.juliaschool.cz


