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Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Уважаемые коллеги!

Рад поздравить Вас с 20-летним юбилеем нашей организации, которую
мы вместе создали для управления авторскими правами на коллективной
основе.

Прошедший год для нас был не только насыщенным важными событиями, но и юбилейным. 12 августа 1993 года было образовано Российское
Авторское Общество. За двадцать лет существования РАО не только сохранило все лучшее, что было в опыте наших предшественников, но и,
постоянно развиваясь, достигло лидирующей позиции среди авторскоправовых обществ Восточной Европы.

Как автор могу сказать, что Российское Авторское Общество успешно
справляется со своими главными задачами — защитой интересов авторов
и иных правообладателей и реализацией их законного права на получение
авторского вознаграждения, ежегодно увеличивая сборы и обеспечивая
правообладателям стабильный источник дохода.
В этом году состоялось важное событие — очередная Конференция РАО, на
которой были избраны органы управления Общества: Авторский Совет,
Ревизионная комиссия и Генеральный директор.
Как Президент Авторского Совета РАО я доволен, что состав Авторского
Совета не претерпел значительных изменений, что говорит об эффективном выполнении своих обязанностей прежним составом Совета.
К компетенции Авторского Совета относятся ключевые вопросы функционирования Общества: это и ставки авторского вознаграждения, выплачиваемого пользователями, и порядок его распределения, и размер удержаний из собранного вознаграждения на покрытие административных
расходов Общества, и утверждение годового бюджета организации.
Мы считаем, что роль организации по коллективному управлению правами гораздо шире, чем сбор и распределение авторского вознаграждения. Это важнейший общественный институт, который активно участвует в культурно-просветительской жизни страны. Мы немало сделали для
поддержки культурных мероприятий и намерены и в будущем принимать
активное участие в сохранении и развитии национальной культуры.
Желаю всем членам Российского Авторского Общества здоровья, творческого вдохновения и финансового благополучия!
Ваш Андрей Эшпай

Благодаря усилиям коллектива профессионалов и единомышленников,
благодаря Вашим усилиям, дорогие коллеги, сборы авторского вознаграждения растут, а это значит, что все большее число деятелей культуры и искусства получает за свой творческий труд достойное вознаграждение.
В отчетном периоде нам снова удалось увеличить объем сборов авторского вознаграждения и выйти на уровень 4,4 млрд рублей. Это достойный показатель нашей работы!
Не случайно наши усилия по охране прав авторов и других правообладателей высоко оценены аккредитационной комиссией при Министерстве культуры Российской Федерации, которое в 2013 году продлило
государственную аккредитацию РАО на осуществление деятельности
в сферах коллективного управления, предусмотренных пп. 1 и 2 п. 1
ст. 1244 Гражданского кодекса Российской Федерации, на максимально
возможный срок — 10 лет. Это большой успех, большое доверие и большая ответственность.
Еще одно знаменательное событие произошло в ушедшем году. В декабре состоялась очередная Конференция РАО. Пользуясь случаем, хочу
выразить глубокую благодарность всем членам Общества за оказанную
мне высокую честь быть переизбранным на должность Генерального
директора РАО.
Могу с уверенностью сказать, что мы двигаемся по пути создания в Российской Федерации правового общества, и защита интеллектуальной собственности, авторских прав является неотъемлемой частью этого процесса.

Сергей Федотов
Dear friends and colleagues!

Dear colleagues!

I’m happy to congratulate you on the 20th anniversary of our organization, which we
all created for collective management of authors’ rights.
Being an author myself I can say that Russian Authors’ Society successfully achieves
its goals: it protects interests of authors and other rights holders; it helps them exercising their right for remuneration; every year it increases royalty collections and
provides a stable income source for rights holders.
This year we had a very important RAO Conference, which elected all management
bodies of the Society: Authors’ Council, Internal Auditors Commission and General
Director.
Being a President of the Authors’ Council I am glad that the membership of the Council did not change much. That means that the previous Council was executing its
duties effectively.
The authority of the Authors’ Council includes key questions of the Society’s life: setting royalty rates for users, distribution rules, amount of administrative deductions
and approval of the Organization’s annual budget.
We believe that the role of a collective management society is much wider than simple collection and distribution of royalties. It’s a milestone public institute, which
actively participates in cultural and educational life of the country. We have done a
lot to support cultural events and are willing to preserve and promote our national
culture in the future.
I wish all members of the Russian Authors’ Society good health, inspiration and financial wealth!
Yours
Andrey Eshpay
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Last year was not only rich in events, but also our Jubilee year. Russian Authors’
Society was founded on August 12, 1993. Within the next 20 years it preserved
our predecessors’ best experience and also actively developed, becoming one of
the leading Eastern European authors’ societies.
Our collections grow due to efforts of the professional team of associates — due to
my colleagues’ efforts. That means that more and more cultural figures and artists
will receive decent remuneration for their hard work.
Within the reported period we managed to increase royalty collections once again
and to reach a new level of 4,4 bln rubles. It’s a laudable characteristic sign of our
work!
Our efforts to protect the rights of authors and other rights holders have been
highly evaluated by the Accreditation Commission of the Russian Ministry of
Culture. In 2013 the Commission extended the State Accreditation of RAO for a
maximum period of 10 years. This Accreditation was granted for collective management of rights in the spheres, specified by sub clause 1 and 2, clause 1, Article
1244 of the Civil Code of the Russian Federation. This is a huge success, grand
credence and responsibility.
Another big event of 2013 was the December Conference of RAO. I would like
to thank all members of the Society for the high honour of reelecting me as the
General Director of RAO.
I can assure you that we are promoting the Rule of Law in the Russian Federation,
and protection of intellectual property and copyright is an inalienable part of this
process.
Sergey Fedotov
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СОБЫТИЯ

EVENTS AND

И ИТОГИ 2013 ГОДА

ACHIEVEMENTS IN 2013

2013 год для Российского Авторского Общества был юбилейным
и щедрым на события. Прежде всего, это продление государственной аккредитации РАО на максимально возможный срок —
10 лет, которое свидетельствует об эффективности работы Общества и доверии к нему со стороны государства.
Другим важнейшим событием отчетного года было проведение
очередной Конференции РАО, состоявшейся в Москве 13 декабря
2013 года. В соответствии с требованиями Устава РАО Конференция созывается не реже одного раза в 6 лет и является высшим органом управления Общества. Для участия в Конференции были
избраны 129 делегатов — 1 делегат от 200 членов РАО.
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В ходе заседания Генеральный директор РАО Сергей Федотов
представил вниманию делегатов отчет о деятельности Общест
ва за 6 лет. Собравшиеся с удовлетворением отметили динамику
роста сборов авторского вознаграждения. Конференция приняла
новую редакцию Устава Общества. Состоялось избрание новых
составов Авторского Совета и Ревизионной комиссии РАО.
На должность Генерального директора РАО единогласно переизбран Сергей Федотов, который с момента назначения действует от имени Общества без доверенности и осуществляет
текущее руководство его деятельностью.
Состав Авторского Совета РАО не претерпел значительных изменений, что свидетельствует о том, что работа в прежнем составе
была достаточно эффективной и не вызвала нареканий правообладателей.
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В августе 2013 года РАО отметило 20-летие с момента своего создания. Не будет преувеличением сказать, что это событие имеет значение для культурной жизни всей страны, поскольку РАО
является уникальной и старейшей организацией, объединяющей
творческую интеллигенцию России.
Сегодня РАО является крупнейшей и наиболее авторитетной
в России организацией по управлению правами на коллективной основе и опорой системы охраны интеллектуальных прав
в нашей стране.
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1. Доклад Генерального директора РАО Сергея Федотова на Конференции Общества
/ Report of RAO General Director Sergey Fedotov at the
Society’s Conference
2. Очередная Конференция РАО
/ Regular RAO Conference
3. Регистрация участников Конференции РАО.
Слева композитор Олег Иванов
/ Registration of the RAO Conference participants. On the
left – composer Oleg Ivanov
4. Авторы выбирают Генерального директора РАО
/ Authors elect RAO General Director

В пределах своей компетенции Общество принимает активное
участие в законотворческой работе, взаимодействуя с Министерством культуры Российской Федерации, осуществляющим функции государственного регулирования в сфере интеллектуальной
собственности.
Поскольку для многих профессиональных авторов РАО — единственный источник получения вознаграждения за их творческий
труд, Общество постоянно работает над развитием структуры и
системы сборов, а также увеличением сборов и выплат авторского вознаграждения.
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For the Russian Authors’ Society, 2013 has been a year of
anniversary celebration and many important events. To begin
with, RAO’s State Accreditation has been extended for the
maximum term of 10 years — a clear indication of the trust
the Government puts in the Society and its appreciation of the
efficient work RAO has been doing.

5

Another highlight of the year was the latest RAO Conference held
in Moscow on December 13, 2013. According to its Charter, RAO
Conference is the highest governing body of the Society and shall be
convened at least once every 6 years. 129 delegates, one from every
200 members of RAO, have been elected to the Conference.
Sergey Fedotov, General Director of RAO, presented to the Conference
participants a report on the Society’s work in the last 6 years. The
delegates noted with approval the steady growth of the collections.
The Conference adopted a revised version of the Society Charter and
elected new members to the Authors’ Council and RAO Auditing
Committee.
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By a unanimous decision of the delegates, Sergey Fedotov was
reelected as the General Director of RAO, who from the moment of
his appointment to that post, has been acting on behalf of the Society
without a warrant, carrying out its operational management.
The Authors’ Council membership has not sustained significant
changes which is indicative of the good work done by the Council in
its previous composition giving no rise to criticism on the part of the
right holders.
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In August 2013, RAO celebrated the 20th anniversary of its creation.
One can safely say that this is an important event in the cultural life
of the country because RAO is unique and the oldest organization
bringing together creators from all over Russia.
Tоday, RAO is the largest and the most competent organization for
collective rights management in the Russian Federation, the mainstay
of the country’s intellectual rights protection system. Within its
cognizance, the Society has been actively involved in the legal drafting
work and is interfacing with the RF Ministry of Culture vested with
the powers of state regulator in the field of intellectual property.
Since for many professional authors RAO is the only source of getting
remuneration for their creative work, the Society keeps on its radar the
improvement of the structure and the system of collections with the
view of collecting and distributing more royalties to its members.
The collections in 2013 went up by 29% against the 2012 amount,
reaching the 4.4 bln rubles mark. A no less important Society
performance indicator is the royalty amounts paid to the right
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5. В президиуме Конференции (слева направо):
Сергей Федотов, Олег Галахов, Андрей Эшпай и
Александр Клевицкий
/ In the presidium of the Conference (from left to right):
Sergey Fedotov, Oleg Galakhov, Andrey Eshpay and
Alexander Klevitsky
6. Очередная Конференция РАО. В центре поэт
Константин Арсенев
/ Regular RAO Conference. In the center – poet
Constantine Arsenev
7. Заседание Авторского Совета РАО
/ Session of the RAO Authors’ Council
8. Авторы на очередной Конференции РАО
/ Authors at the regular RAO Conference

В 2013 году сборы авторского вознаграждения увеличились
по сравнению с 2012 годом на 29% и составили 4,4 млрд руб
лей. Не менее значимым показателем деятельности Обще
ства являются непосредственно выплаты авторского воз
награждения правообладателям, которые за год возросли
на 1,3 млрд рублей или на 66% и составили более 3,2 млрд
рублей.
Такой стремительный рост сборов в последние годы потребовал
существенного повышения эффективности процессов распределения. В 2013 году РАО подвело промежуточные итоги масштабного проекта по модернизации систем регистрации и распределения. Кратко можно выделить следующие основные результаты
этого проекта:
• п
 роведена реорганизация регистрирующих и распределяющих
подразделений РАО, которые объединены в Управление по обслуживанию правообладателей;
• п
 ереработана, обновлена и систематизирована внутренняя
нормативно-методическая база;
• р
 азработана, внедрена и успешно эксплуатируется новая Единая информационная система РАО (ЕИС РАО);

15 августа 2013 года Российское
Авторское Общество повторно получило государственную
аккредитацию на 10 лет

• п
 овышено качество отчетной документации, поступающей от
пользователей. Достигнуты договоренности о предоставлении
электронных отчетов с некоторыми категориями пользовате! лей;
• п
 родолжен и активизирован процесс интеграции системы регистрации и распределения РАО в международные базы данных.

Регистрация российских произведений и авторов в международных базах облегчает работу иностранным обществам,
что способствует увеличению объемов вознаграждения, поступающего из-за рубежа для российских правообладателей.
Значительный рост сборов авторского вознаграждения обусловлен, в первую очередь, расширением базы договоров с
пользователями. За 2013 год РАО заключило 5,8 тыс. ли
цензионных договоров. Сегодня у РАО заключено около
27 тыс. договоров с пользователями. Авторское вознаграждение выплачивают подавляющее большинство российских
театров, филармоний, цирков, почти все крупные сети кинотеатров, сети общественного питания, крупнейшие торговые
и транспортные организации, а также 90% телерадиокомпаний страны.

On August 15, 2013 State
Accreditation of the Russian
Authors’ Society was renewed for
10 years

В 2013 году РАО заключило Соглашение о сотрудничестве по во
просам обеспечения соблюдения прав авторов и иных право
обладателей при публичном исполнении произведений в про
цессе проведения спортивных мероприятий с Федерацией
хоккея России (ФХР). В рамках достигнутых договоренностей
будет осуществляться взаимодействие по вопросам соблюдения
авторских прав, а также по предупреждению и выявлению правонарушений при публичном исполнении произведений во время
проведения спортивных мероприятий. Подписание данного Соглашения явилось результатом достижения баланса интересов крупного общероссийского общественного спортивного объединения,
использующего в своей деятельности объекты авторского права, и
! организации, представляющей интересы правообладателей.
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holders which have grown by 1.3 bln rubles or by 66% over a one
year period and totaled 3.2 bln rubles.
Such escalation of collections in the last few years called for
taking a closer look at the efficiency of distribution procedures.
In 2013, RAO conducted an interim review of a major
modernization project of the registration and distribution
systems which had the following outcomes:
• R
 AO registration and distribution units were reorganized and
included into the Membership Service Administration;
• i nternal regulations and methodological procedures were revised,
updated and codified;
• R
 AO Unified Information System was developed, implemented
and brought into production;
• t he quality of usage documentation filed by the users was raised.
Agreements were reached with some categories of users to submit
reports in electronic form;
• e fforts to integrate RAO registration and distribution system into
international data bases were continued and intensified.

Registration of Russian works and authors in international data bases
makes the work of foreign societies easier, helping to increase the
amount of royalties coming from abroad for Russian right holders.
The significant growth of collections is due, first and foremost,
to the growing number of contracts with users. In 2013 RAO
signed 5,8 thousands licensing contracts. RAO has signed
around 27 thousands contracts with users, as of today; most
Russian theaters, philharmonic societies, circuses, almost all big
movie theatres, public catering chains, major retail and transport
organizations, as well as 90% of Russian television and radio
companies pay out royalties.
In 2013, RAO and the Ice Hockey Federation of Russia signed a
cooperation agreement on observance of authors’ and other right
holders’ rights during public performance of works at sporting
events. The agreement calls for interfacing on the issues of copyright,
prevention and exposure of violations of rights during public
performance of works at sporting events. This agreement is based on
the balance of interests of a major national non-governmental athletic
association which is using in its activities objects of copyright and an
organization representing the interests of right holders.
An extensive network of RAO representation offices makes it possible
to ensure the protection of authors’ interests all over the country. RAO
has 12 branch offices and 33 representations. Such a set-up is very
beneficial for the right holders since about half of RAO members live
in the regions of the Russian Federation. The network of offices in the
regions makes it possible for right holders all across the country to be
in touch with the Society.
RAO Legal service has continued to work with the users who balk
at signing licensing contracts or violate the terms of such contracts.
In 2013, in order to protect authors’ and other right holders’ right
to royalties, RAO initiated 2 837 law suites. Over 90% of court
decisions were in favour of RAO.

RUSSIAN AUTHORS’ SOCIETY
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Рис. 1. Количество действующих договоров с пользователями по состоянию на 01.01.2014 / Number of
current contracts with users as on January 1, 2014
Публичное исполнение («большие права»)
/ Public performance (“grand rights”)
Публичное исполнение («малые права»)
/ Public performance (“small rights”)
Сообщение произведений в эфир и по кабелю
/ Broadcasting by air and cable
Прочие / Other

РАО —
крупнейшая в России организация по коллективному
управлению авторскими
правами,
созданная авторами 12 августа 1993 года,
аккредитованная государст
вом с 2008 года,
имеющая разветвленную
региональную сеть на всей
территории страны,
интегрированная в общемировую систему охраны прав
авторов

Возможность защищать интересы авторов на всей территории
страны обеспечивает разветвленная региональная сеть РАО. Се
годня в структуре РАО действует 11 филиалов и 33 представи
тельства. Эта система важна и правообладателям. Среди членов
РАО около половины живут в регионах России. Развитая региональная сеть позволяет правообладателю в любой точке страны
взаимодействовать с Обществом.
Юридической службой РАО постоянно ведется работа по взаимодействию с пользователями, отказывающимися заключать лицензионные договоры или нарушающими условия лицензионных
договоров. Для обеспечения защиты прав авторов и иных правообладателей на получение вознаграждения РАО инициировало в
2013 году 2 837 судебных исков. В пользу РАО было вынесено
более 90% решений судов.
В 2013 году начал работу специализированный Суд по интеллектуальным правам, что стало важнейшим изменением
внешнего регулирования авторского права.
РАО интегрировано в общемировую систему охраны прав авторов
и принимает активное участие в мероприятиях, которые проводятся Международной Конфедерацией Обществ Авторов и Композиторов (СИЗАК/CISAC) и Всемирной Организацией Интеллектуальной Собственности (ВОИС/WIPO).
В апреле 2013 года в рамках Дней интеллектуальной собственности в Российской Федерации РАО провело международный
круглый стол, посвященный вопросам коллективного управ
ления авторскими и смежными правами, с участием представителей СИЗАК и авторско-правовых организаций стран-членов
СНГ. В рамках круглого стола выступили представители авторскоправовых организаций — делегатов форума. Они поделились
опытом работы и обсудили проблемы. Прежде всего, это проблемы с пользователями, желающими противоправно сэкономить на
выплате авторского вознаграждения.

1
1. РАО заключило Соглашение о сотрудничестве
с Федерацией хоккея России (ФХР)
/ RAO signed a Cooperation Agreement with Russian
Hockey Federation

14 и 15 марта в Ереване (Армения) прошел международ
ный семинар «Защита авторского права, смежных прав и
коллективное управление», организованный ВОИС совместно с Агентством интеллектуальной собственности Республики
Армения и СИЗАК. Российское Авторское Общество на семинаре представил заместитель Генерального директора РАО —
директор Департамента сбора авторского вознаграждения и
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In 2013, the specialized Court on intellectual rights began its work,
bringing a major change in the external regulation of the copyright.
Russian Authors’ Society is integrated into the world copyright
protection system and is taking an active part in the activities
organized by CISAC and WIPO. RAO has signed 196 of running
Reciprocal Representation Contracts with 119 foreign authors’
societies from 68 countries of the world.
In April 2013, as part of the Intellectual Property Days in the
Russian Federation, RAO held a round table discussion on
collective management of authors’ rights and associated rights
with participation of representatives from CISAC and copyright
organization of CIS countries. Round table participants from various
copyright organizations shared their experience and discussed
problems. Above all, these are problem of users unlawfully trying to
save on the payment of royalties.
On March 14-15, 2013, the international seminar Protection of the
Copyright, Associated Rights and Collective Rights Management,
jointly organized by WIPO, Intellectual Property Agency of the
Armenian Republic and CISAC was held in Yerevan, Armenia. RAO
was represented at the seminar by Oleg Patrin, Deputy General
Director — Director of Collections and Branch Offices Department who
presented the report Licensing Practice in the Russian Federation.
April 10-11, 2013, in Sofia, Bulgaria, RAO took part in the work
of CISAC Technical Commission which was chaired by Declan
Rudden, Director of the Distribution Department and IT of the
Irish society IMRO and by Mitko Chatalbashev, Director of the
CISAC European Affairs. Present at the session were also experts
from various authors’ societies, including, among others, BMI
(USA), ASCAP (USA), IMRO (Ireland), GEMA (Germany),
SACEM (France), SGAE (Spain), SIAE (Italy), SOCAN (Canada),
ARTISJUS (Hungary). RAO representatives discussed with their
foreign colleagues technical issues of interaction within the
international system of royalty distribution and exchanged views
on the proposed innovations.

Основные функции РАО по работе
с пользователями:
• выявление пользователей, ведение с ними переговоров;
• заключение договоров;
• сбор вознаграждения и получение
отчетной документации;
• разъяснительная работа среди
пользователей;
• противодействие нарушениям
прав авторов.

2
2. Директора филиалов РАО

RAO:
is the biggest collective
management organization
in the sphere of copyright in
Russia,
was created by authors on
August 12, 1993,
has been accredited by the
state since 2008,
has a wide net of regional
offices and agents all over the
country,
is integrated in the world
system of copyright protection

RAO main functions in the sphere of
cooperation with users:
• detecting new users and negotiating
with them;
• signing contracts;
• collecting royalties and receiving
reports from users;
• users’ education;
• taking actions against copyright
infringements.
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работы с филиалами Олег Патрин, который выступил с докладом «Практика лицензионной деятельности в Российской Федерации».

1

Сегодня действуют 196 соглашений о взаимном представительстве интересов
между РАО и 119 иностранными авторско-правовыми
обществами в 68 странах
мира
RAO has signed 196 of running Reciprocal Representation Contracts with 119 foreign authors’ societies from
68 countries of the world

10 и 11 апреля в Софии (Болгария) РАО приняло участие в ра
боте технического комитета СИЗАК. Возглавили его директор
департамента распределения и IT ирландского авторского общества IMRO Деклан Рудден и Директор Европейского бюро СИЗАК Митко Чаталбашев. В работе сессии также приняли участие
специалисты различных авторских обществ: BMI (США), ASCAP
(США), IMRO (Ирландия), GEMA (Германия), SACEM (Франция),
SGAE (Испания), SIAE (Италия), SOCAN (Канада), ARTISJUS
(Венгрия) и других. Представители РАО обсудили с иностранными коллегами технические вопросы по порядку взаимодействия
в рамках международной системы распределения авторского
вознаграждения, обменялись мнениями по предложенным нововведениям.
20 июня 2013 года Российское Авторское Общество в лице заместителей Генерального директора Александра Сухотина и Олега
Патрина провело официальную встречу с представителями
британского авторского общества PRS for Music — директором департамента развивающихся рынков Джудит Ласкомб
и начальником отдела международных данных и документации
Патриком Вильямсом. Стороны обсудили технические вопросы
обновления и корректировки информации, имеющейся в базах
данных, и совершенствования взаимной отчетности, а также порядок циркуляции списков неидентифицированных произведений. Представители PRS отметили, что оптимизация деятельности РАО на современном этапе оказала положительное влияние
на работу Общества и позволила существенно нарастить объемы
сборов и качество распределения авторского вознаграждения.
14 и 15 ноября 2013 года в Риме состоялось заседание техниче
ского комитета СИЗАК по телерадиовещанию, участие в котором принял заместитель Генерального директора РАО Александр
Сухотин. Дискуссии прошли по наиболее актуальным для обществ темам: «Сборы СИЗАК за ретрансляцию по кабелю», «Опыт
внедрения директивы КАБСАТ на территории Нидерландов», «Работа с кабельными операторами на территории Норвегии», «Глобальное радио, ТВ и кабельное соединение: текущие показатели
и потенциальные возможности рынка». В рамках рабочих групп
участники обсудили показатели деятельности своих обществ по
сборам за телерадиовещательный сектор, обменялись мнениями
о возможности применения опыта стран Евросоюза по лицензированию кабельных операторов, обсудили вопросы распределения авторского вознаграждения, поступающего за распространение контента на новых платформах (веб-сервисы, интернет-ТВ,
облачные сервисы).
4 декабря 2013 года РАО посетила делегация австрийского ав
торского общества AKM в составе генерального директора Герно
Гранингера и консультанта Дэвида Сафира. С российской стороны
в рабочей встрече приняли участие заместители Генерального директора Екатерина Ананьева, Олег Патрин и Александр Сухотин,
а также ведущие специалисты и эксперты департаментов РАО.
Стороны обсудили совместную работу по лицензированию российских и австрийских пользователей, обменялись информацией
о работе с национальными авторами и издательствами, сравнили
порядок лицензирования и распределения авторского вознаграж-
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On June 20, 2013, Russian Authors’ Society represented by
Deputy General Directors Alexander Sukhotin and Oleg Patrin
held an official meeting with the representatives of the British
authors’ society PRS for Music — Judith Luscombe, Director of
Emerging Markets, and Patrick Williams, Head of International
Data and Documentation Department. The two sides discussed the
issues of updating and correcting information in the data bases,
improving mutual accountability and the UP lists circulation
procedure. The PRS representatives noted that the optimization
of RAO procedures had had a positive impact on the work of the
Society, making it possible to ramp up its collections and improve
the quality of distribution.
On November 14—15, 2013, CISAC Broadcasting Technical
Committee held a meeting in Rome where RAO was represented
by the Deputy General Director Alexander Sukhotin. The topics
discussed at the meeting were of present interest to the societies:
“CISAC collections for cable retransmission”, “The experience of the
CABSAT directive implementation in the Netherlands”, “Work with
cable operators in Norway”, “Global radio, TV and cable connection:
current performance and market potential”. In the working groups,
the participants discussed the societies collections dynamics in
broadcasting, exchanged views on using EU experience in the
licensing of cable operators and talked about distribution of
royalties from dissemination of content on new platforms (webservices, Internet-TV, cloud services).
On December 4, 2013, a delegation from Austrian society AKM
with its Chief Executive Officer Genrot Graninger and consultant
David Safir paid a visit to RAO. The participants of the working
meeting from the RAO side included Deputy General Directors
Ekaterina Ananieva, Oleg Patrin and Alexander Sukhotin and a
number of leading specialists and experts from RAO departments.
The two sides discussed their joint work on the licensing of Russian
and Austrian users, exchanged information about their work with
national authors and publishers and compared licensing and
distribution procedures for different types of broadcasting in Russia
and Austria. Issues of Internet use of both societies’ music repertoires
and growing user interest to such content were also raised. The
Austrian colleagues examined the performance capabilities of the
data bases for exchanging technical information and documentation
and gave high marks to the quality of work and the functionality of
RAO’s Unified Information System.

RAO’s main objective in its relations with sister-societies is
the protection of Russian right holders’ rights and interests
abroad. RAO pays special attention to the development of ties
with societies in the CIS countries. It is in their territories that
Russian works are used heavily, but the amounts remitted do
not always correlate with the usage of works. In the relations
with these societies the emphasis is laid on the traineeship in
RAO and on sending Society experts to workshops held in their
countries.
As for state control over RAO activities, it should be noted that
the Society is embedded into a multi-level and many-sided system
of control exercised by the RF Ministry of Culture, RF Ministry of
Justice, fiscal control authorities and other bodies.
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дения по разным видам вещания в России и Австрии. На встрече
поднимались вопросы использования музыкальных репертуаров
двух обществ в сети Интернет и рост интереса пользователей к
данному контенту. Коллеги рассмотрели возможности баз данных
по обмену технической информацией и документацией. Качество
работы и функционал Единой информационной системы РАО получили высокие оценки.
Главной целью РАО в отношениях с иностранными обще
ствами является защита прав и интересов российских
правообладателей за рубежом. Особое внимание РАО уделяет
развитию связей с обществами в странах-членах СНГ. Именно
на их территориях широко используются произведения российских авторов, однако поступающее авторское вознаграждение не всегда соответствует объемам использования произведений. Основное направление данного взаимодействия — это
стажировки в РАО и методическая помощь коллегам из стран
СНГ, а также участие специалистов РАО в семинарах, которые
проходят в этих странах.
Говоря о государственном контроле за деятельностью РАО, необходимо отметить, что Общество встроено в систему многоуровневого и разностороннего контроля. Его осуществляют Министерство культуры Российской Федерации, Министерство
юстиции Российской Федерации, финансово-контрольные и
другие органы.
1

В 2013 году проверка деятельности РАО в качестве аккредитованной организации была проведена уполномоченным органом в данной сфере — Министерством культуры Российской
Федерации. В ходе проверки нарушений в работе Общества не
установлено.
Внутренний контроль за деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, состоящей из правообладателей —
членов РАО. Ежегодно в РАО проводится независимый аудит.
Кроме того, контроль в форме регулярной отчетности и проверок
также осуществляется СИЗАК в соответствии с условиями членства РАО в этой международной организации.
Необходимо сказать и о нашумевших в прессе налоговых претензиях к РАО. В 2010 году по результатам налоговой проверки РАО
были предъявлены требования об уплате налогов, пени и санкций
на общую сумму более 700 миллионов рублей. Такие претензии
явились результатом собственного понимания налоговыми органами норм права и их отказом признавать расширенные гарантии прав авторов в их отношениях с РАО, установленные законом
и закрепленные практикой.

2
1. Статс-секретарь — заместитель Министра
культуры РФ Григорий Ивлиев
/ Deputy Minister of Culture of Russia Grigory Ivliev
2. Участники «круглого стола» на тему «Коллективное управление авторскими и смежными правами.
Международный и российский опыт»
/ Participants of the round table discussion “Collective
Management of Authors’ and Neighbouring Rights.
Russian and International Experience”

Поэтапно, в течение двух с половиной лет, начиная с процедур
досудебного обжалования и заканчивая рассмотрением спора в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации, РАО,
осуществляя защиту прав и законных интересов правообладателей, оспаривало претензии проверяющих. В ноябре 2013
года Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации поддержал занятую Обществом правовую позицию,
сняв все оставшиеся претензии со стороны налоговых органов в полном объеме. РАО оправдало доверие правообла
дателей и подтвердило полное соответствие закону своей
финансово-хозяйственной деятельности.
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In 2013, the RF Ministry of Culture, the designated authority in
this area, conducted a review of RAO’s activities as an accredited
organization and found no irregularities in its work.

Internal control in the Society is carried out by the Auditing
Committee made up of RAO right holders members of RAO. RAO
conducts an independent audit every year.
In addition, in accordance with the terms of RAO membership in
CISAC, the Confederation exercises control over RAO activities
on a regular basis through reporting procedures and on-site
reviews.
A few words are in order concerning the hoop-la in the press about
tax claims against RAO. Following the tax inspection of RAO in 2010,
taxes, penalties and fines claims to the tune of 700 mln rubles were
lodged. These demands were the result of the tax authorities’ own
interpretation of the norms of the law and their refusal to recognize
the extended guarantees of rights of authors in their relations
with RAO that had been established by law and consolidated by
practice.
Gradually, over a period of two and a half years, from pre-trial appeal
and all the way to a contested case hearing at The Supreme Arbitration
Court of the Russian Federation, RAO has been disputing the claims
of the controllers in order to protect the rights and legitimate
interests of the right holders. In November 2013, The Presidium of
The Supreme Arbitration Court of the Russian Federation supported
the Society’s case and waived all remaining claims on the part of the
tax authorities.
RAO’s role in the country’s cultural life has been also noticeable. Two
main areas can be singled out in that respect: support of cultural
projects and creators, and outreach activities in the intellectual
property field.

3

4

4

5

In 2013, RAO sponsored international musical festivals Moscow Fall
and St. Petersburg Spring.
November 7-10, 2013, the A. Eshpay First Open All-Russia
Contest-Festival Of Young Musicians was held in Yoshkar-Ola with
sponsorship by RAO. A contest of such a level was organized in
Mariy-El for the first time. Its participants included music school
pupils, students and young professional performing artists from
Tatarstan, Chuvashia, Udmurtia, Mariy-El, Moscow and Saratov
Regions, Khanty-Mansijsk and Yamalo-Nenets Autonomous
Districts.

5

In 2013, the dramaturgic section under the RAO Authors’ Council
continued its work. The subpanel also publishes the newsletter
Authors and Plays that helps authors to inform stage directors about
their new dramatic works.
For many years now, RAO has been awarding to authors The
Honorary Prize for the contribution to the development of science,
culture and art. Over 100 representatives of the country’s creative
elite have become laureates of The Prize.
RAO’s outreach activities also include a variety of interesting events
focused on combating the prevailing legal nihilism in regard of
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6
3. Заместитель Генерального директора РАО Олег Патрин выступает с докладом на международном
семинаре в Армении
/ Deputy General Director of RAO Oleg Patrin makes a
presentation at an international seminar in Armenia
4. Встреча специалистов РАО с представителями британского авторского общества PRS for Music
/ RAO employees meet representatives of the British society
PRS for Music
5. Заседание технического комитета СИЗАК в Болгарии
/ Session of CISAC Technical Committee in Bulgaria
6. Генеральный директор СИЗАК Оливье Хинневинкель
(слева) на торжественном вечере «Право автора»
/ CISAC Director General Olivier Hinnewinkel (on the left) at
gala evening “Author’s Right”

Значительна была роль РАО и в культурной жизни страны. Здесь
можно выделить два главных направления: поддержка культурных проектов и творцов и просветительская деятельность в сфере
интеллектуальной собственности.
В 2013 году РАО оказало финансовую помощь международным музыкальным фестивалям «Московская осень» и «СанктПетербургская весна».
С 7 по 10 ноября 2013 года в Йошкар-Оле при участии РАО состоялся Первый открытый всероссийский конкурс-фестиваль молодых
музыкантов имени А.Я. Эшпая. Конкурс такого уровня в Марий
Эл проводился впервые, его участниками стали учащиеся музыкальных школ, студенты и молодые профессиональные исполнители из Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, Московской
и Саратовской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов.
В 2013 году продолжила свою работу секция драматургов, созданная
при Авторском Совете РАО. Секция также издает бюллетень «Авторы и пьесы», который помогает авторам рассказать о своих новых
драматических произведениях широкому кругу постановщиков.
1

На протяжении многих лет РАО присуждает авторам Почетную
премию «За вклад в развитие науки, культуры и искусства».
Лауреатами этой премии являются более 100 представителей
творческой элиты страны.
Просветительская деятельность РАО охватывает множество интересных мероприятий, целью которых является борьба со всеобщим «правовым нигилизмом» в отношении интеллектуальных
прав, воспитание уважения к творцу, его труду и таланту.

intellectual rights and instilling respect for a creator and his work
and talent.
Each year, RAO takes part in the Days of Intellectual Property in
the Russian Federation, regularly organizes workshop panels, round
tables and other educational activities in Moscow and in Russia’s
regions.
For example, in February 2013, RAO took part in the First
International Juridical Forum Legal protection of intellectual
property: problems of theory and practice organized by the
O. Kutafyn Moscow State Law University. Among the Forum
participants were also representatives of the Court for intellectual
rights, a number of higher educational institutions, including
the Moscow State University, the National research university
The Higher School Of Economics and the Russian Judiciary
Academy.
RAO is also a long standing partner of the International Intellectual
Property Olympiad for senior high school students which has been
organized for a number of years by the Russian State Intellectual
Property Academy, RAO’ good friend and partner.
It is obvious that the improvement of legislation on intellectual
property goes hand in hand with the raising of legal consciousness
of all players of intellectual rights market. Without a doubt, by
acting together we will be able to find a balance that will allow
the interests of all parties involved to be met, and the process
of copyright protection in this country will enter a new stage of
development.

РАО ежегодно принимает активное участие в Днях интеллекту
альной собственности в Российской Федерации, регулярно
проводит научные семинары, круглые столы и другие образовательные мероприятия в Москве и в регионах России.
Так, в феврале 2013 года РАО приняло участие в I Международном юридическом форуме «Правовая защита интеллектуальной
собственности: проблемы теории и практики», организованном
Московским государственным юридическим университетом имени О.Е. Кутафина (МГЮА). В работе форума приняли участие
представители Суда по интеллектуальным правам, ряда высших
учебных заведений, в том числе Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» и Российской академии правосудия.
РАО является постоянным партнером Международной олимпиады по интеллектуальной собственности для старшеклассников,
которая на протяжении ряда лет проводится Российской государственной академией интеллектуальной собственности — давним
другом и партнером РАО.
2
1. Открытый Всероссийский конкурс-фестиваль
молодых музыкантов им. А.Я. Эшпая
/ Open All-Russian Festive Competition of Young
Musicians n.a. Andrey Eshpay
2. Выступление группы «Сопрано 10» на вечере, посвященном Дню Артиста и Автора
/ Performance of “Soprano 10” group at gala evening,
dedicated to the Day of Artists and Authors

Очевидно, что совершенствование гражданского законодательства в сфере интеллектуальной собственности неразрывно связано с повышением правового сознания всех участников рынка интеллектуальных прав. Несомненно, что общими
усилиями будет найден баланс, который позволит всем сторонам удовлетворить свои интересы, а защита авторских прав
в нашей стране перейдет на новый этап развития.
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4
3. Университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА), модель
судебного заседания
/ University n.a. Oleg Kutafin (MSLA), model of a court
session
4. Андрей Эшпай оценивает мастерство участников
Всероссийского конкурса-фестиваля молодых музыкантов / Andrey Eshpay evaluates skills of the All-Russian
Contest-Festival of Young Musicians participants

АНДРЕЙ ЭШПАЙ, Народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государст
венных премий СССР, Президент Авторского Совета РАО, композитор

ГРИГОРИЙ КОРЧМАР, Заслуженный деятель искусств России, композитор, профессор Российского педагогического института имени А.И. Герцена

— Я и мои коллеги по Авторскому Совету удовлетворены работой
сотрудников нашего Общества. Из года в год они демонстрируют
высокий профессионализм и преданность делу. Поздравляя с 20летием РАО, желаю всем вам здоровья, творческих успехов, стабильных доходов и благополучия!

— РАО не только выполняет свой долг по защите прав авторов на
уже написанные и изданные произведения, но и берет на себя дополнительные функции, причем добровольно. Оно не только косвенным образом стимулирует создание новых музыкальных творений, но и продвигает сочинения, только что вышедшие из-под пера
композитора. Это очень важно, особенно для молодых талантов.

ANDREY ESHPAY, People’s Artist of the USSR, Winner of the Lenin and State
Prizes of the USSR, President of the RAO Authors’ Council, composer

— Me and my colleagues from the Authors’ Council are satisfied with the
work of our Society’s staff. Every year they show high professional qualities
and commitment to our common goals. I would like to congratulate them
with the 20-th Anniversary of RAO and to wish good health, success in
their creative work, stable income and all the best!

АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА, Народная артистка СССР, Герой Социалис
тического Труда, лауреат Государственных премий СССР, композитор

— Авторское общество, безусловно, как было нужно более ста лет тому
назад, так нужно и сейчас. Может быть, теперь даже больше в связи
с тем, что сейчас есть и технические средства, и электронное звучание,
и более комфортные возможности для записи. Авторское общество необходимо всем, не говоря уже о материальной составляющей. Притом
что отчисления для многих авторов — единственный источник дохода.
ALEXANDRA PAKHMUTOVA, People’s Artist of the USSR, Hero of Socialist
Labour, Winner of the State Prizes of the USSR, composer

— There was a need for an Authors’ Society over a hundred years ago, and
there is such a need now. Today it’s even in higher demand, because of the
new technical devices and means, which provide wonderful opportunities for
electronic sound and recordings. Everyone profits from such Organization
both culturally and financially. Besides royalties are the only source of income
for many authors.

GRIGORY KORCHMAR, Honoured Man of Arts of Russia, composer, professor of
the Russian Pedagogic Institute n.a. Gertsen

— RAO not only protects the rights of authors for created and published
works, but also undertakes additional functions, and does it voluntarily.
It stimulates creation of new musical masterpieces, promotes new
compositions. It’s incredibly important for young talents.

ВЛАДИМИР МАТЕЦКИЙ, композитор, продюсер

— Создатели произведений — авторы приходят в Общество не за
славой и популярностью, знаменитыми их делают СМИ. Задача
РАО менее эфемерная и более основательная: сделать все необходимое для своевременного получения причитающегося авторам
вознаграждения. В последние годы выплаты авторам увеличились, и для этого РАО провело большую правовую и организа
ционную работу.
VLADIMIR MATETSKY, composer, producer

— Creators of musical works, authors usually don’t come to RAO for
glory and fame. They are made popular by the mass media. The task of
RAO is less aerial, and more solid: to ensure that authors receive their
royalties on time and in full. Within the last years authors’ remuneration
has increased, and that is the result of huge legal and administrative
work of RAO.

НИКИТА МИХАЛКОВ, Народный артист России, режиссер

ОЛЕГ ИВАНОВ, Народный артист России, композитор

— Те бессонные ночи, которые проводит художник, композитор, поэт
или режиссер — это то, за что он должен быть вознагражден. Люди,
которые действительно создали великую русскую, советскую, российскую культуру — должны быть защищены. Я уверен, что защита
авторских прав сегодня — это категория гражданского общества, и
эту защиту дает РАО, у руководства которого стоят профессионалы!

— От всей души поздравляю РАО с 20-летием! За эти годы удалось
создать дееспособную авторитетную организацию, добившуюся значительных результатов, что позволяет говорить об успешном функционировании мощной системы защиты авторских прав. Сегодня идет
ежедневная, кропотливая работа в интересах авторов, и то, что возглавляют ее люди, беззаветно преданные своему делу, вселяет в нас, авторов, оптимизм.

NIKITA MIKHALKOV
People’s Artist of Russia, film director

OLEG IVANOV, People’s Artist of Russia, composer

— Artists, composers, poets and film directors spend sleepless nights,
creating their works. And they have to be rewarded for that. People, who
created the great Russian and Soviet culture have to be protected. I am sure
that today protection of copyright is a question of civil society development.
RAO, led by true professionals, provides such protection.

— I want to congratulate RAO with its 20’th Anniversary from the
bottom of my heart. These years were spent creating an active and
respectful organization, which is able to achieve significant results
and is a core of the powerful system of copyright protection. Today it
works very hard on everyday basis to protect interests of authors. We,
creators, are very optimistic about our perspectives with RAO, because
the organization is headed by people, devoted to their work.
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АРКАДИЙ УКУПНИК, Заслуженный артист России, композитор

НИКОЛАЙ ДЕНИСОВ, Заслуженный артист России, поэт, драматург

— Мое первое авторское вознаграждение пришло ко мне одновременно с известностью, когда я написал песню «Рябиновые бусы».
Тогда я первый раз пошел в Российское Авторское Общество, и с
этого момента официально стал автором. За прошедшие годы сотрудничества наши отношения только окрепли. Если возникают
юридические вопросы, специалисты РАО всегда готовы проконсультировать и оказать помощь, что, конечно же, очень удобно.

— Лично я считаю миссией РАО пропаганду закона. В последнее
время появилось много молодых талантливых ребят, которые
сочиняют, поют, пишут музыку… Может, сейчас они этого еще
и не понимают, но наступит время, когда им понадобится защита их имущественных интересов, чтобы иметь средства на жизнь
и дальше заниматься творчеством. И поможет им в этом наше
Общество.

ARKADY UKUPNIK, Honoured Artist of Russia, composer

NIKOLAY DENISOV, Honoured Artist of Russia, poet, playwright

— I received my first royalties when my song “Ashberry Beads” became
popular. It was the first time when I came to the Russian Authors’ Society
and officially became an author. For the past year of cooperation our relation
grew only stronger. If I have any legal questions, RAO experts are always
ready to consult me and to provide their help, which is very convenient.

— I believe that the mission of RAO is to promote the law. There are
many young talented people around, who compose, write, sing. They
may not understand it now, but very soon they will need protection
of their material rights, they will need finances to live and create. Our
Society will help them.

ВИКТОР МЕРЕЖКО, Заслуженный деятель искусств РСФСР, драматург,
режиссер

АЛЕКСАНДР ШАГАНОВ, поэт

— На осколках великого Советского Союза остался один брил
лиант — это Российское Авторское Общество. Мы — авторы — после распада страны боялись, что попадем в беспредел пиратства и
воровства. Но поняли, что мы в настоящих, честных, добросовестных и трудолюбивых руках РАО.

— Я счастлив, что Российское Авторское Общество отмечает своей
наградой талантливых и одаренных людей, вселяя уверенность в
правильности выбранного ими пути. Ведь поощрить художника за
его труд — это очень важная и благородная задача.

VIKTOR MEREZHKO, Honoured Man of Arts of the RSFSR, dramatist, director

— I’m happy that Russian Authors’ Society grants its Award to talented
and gifted people, assuring them that they have chosen correct path.
Encouraging creators in their work is an extremely important and noble
task.

— There is one diamond left on the ruins of the Soviet Union — Russian
Authors’ Society. After collapse of the Soviet Union we, authors, were
afraid to find ourselves on the middle of chaos, piracy and theft. But
very soon we saw that we are in honest, scrupulous and diligent hands
of RAO.

ALEXANDER SHAGANOV, lyricist

ОЛЬГА БУДИНА, актриса

КАРЕН ШАХНАЗАРОВ, Народный артист России, кинорежиссер, Генеральный директор ФГУП «Киноконцерн “Мосфильм”»

— Я очень благодарна Российскому Авторскому Обществу за
действенную, реальную и очень существенную помощь, которая сегодня оказывается нашему благотворительному фонду
«Обереги будущее». Приятно осознавать, что есть люди неравнодушные и всегда готовые помочь. Поздравляю весь коллектив РАО и лично его Генерального директора Сергея Федотова
с юбилеем!

— На мой взгляд, неукоснительное соблюдение авторских прав является одним из признаков цивилизованности общества и правового государства, поскольку нарушение таковых можно смело приравнять к воровству в сфере интеллектуальной собственности. И,
безусловно, без существования таких организаций как РАО авторам было бы несравнимо тяжелее отстаивать свои законные интересы.

OLGA BUDINA, actress

KAREN SHAKHNAZAROV, People’s Artist of Russia, film director, General
Director of MOSFILM Film Concern

— I am very grateful to RAO for its effective, real and very significant
help to our charity foundation “Safeguard the Future”. It’s nice to know
that there are caring people around, who are always ready to help. I
congratulate the RAO team and its General Director Sergey Fedotov
personally with the Jubilee!
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Отчет о сборе, распределении и выплате авторского вознаграждения
и использовании имущества Общероссийской общественной
организации «Российское Авторское Общество» за 2013 год*
A report on collection and distribution of authors’ remuner ation,
and on assets usage by the Russian Non-Governmental Organization
Russian Authors’ Society in 2013*
Рисунок / 2 / Illustration / 2
Структура сборов авторского вознаграж
дения за 2013 год / Collections of authors’
remuneration structure 2013

Большие права
/ «Grand» rights
Малые права
/ «Small» rights

Использование произведений на территориях
иностранных государств / Use of works in the
territories of foreign countries
Поступления от Российского Союза Правообладателей — сборы за воспроизведение фонограмм и
аудиовизуальных произведений в личных целях
/ Remittances from the Russian Union of Rightholders — collections for reproduction of phonograms
and audiovisual works for personal purposes

2 693 824

2009 г.

2010 г.

2008 г.

Виды использования / Types of use

Прирост сборов к 2012 году
тыс. руб.
Структура сборов
/ thous rub / Structure collections / Collections increase against 2012

Публичное исполнение произведений / Public performance of works:

2 823 749

64,66%

25,64%

Большие права (спектакли, балеты, оперы, оперетты, мюзиклы и т.д.)
/«Grand» rights (dramas,ballets, operas, musicals etc.)

1 086
706

24,88%

17,82%

Малые права (музыкальные произведения с текстом или без текста)
/ «Small» rights (musical works with or without lyrics)

1 737
043

39,78%

31,09%

Сообщение произведений в эфир и по кабелю (радио, телевидение)
/ Communication in the air and by cable (radio, TV)

956 241

21,90%

23,71%

Использование произведений на территориях иностранных государств
/ Use of works in the territories of foreign countries

172 128

3,94%

-0,71%

Поступления от Российского Союза Правообладателей — сборы за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях
/ Remittances from the Russian Union of Rightholders — collections for
reproduction of phonograms and audiovisual works for personal purposes.

390 708

8,95%

187,76%

2012 г.

0,23%

-39,83%

13 930

0,32%

-59,80%

4 366 606

100,00%

29,17%

* Отчет об использовании имущества Общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» за 2013 год, публикуемый
в соответствии с требованиями статьи 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях».
/ The report is published in accordance with the requirements of Article 29 of the Federal Law of 19.05.1995 # 82-FZ «On Public Associations».

2013 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2013 ГОД
/ DISTRIBUTION OF AUTHORS’ REMUNERATION FOR 2013
Правообладатели, виды использования / Rightholders, types of use

тыс. руб. / thous rub

Для российских правообладателей / For Russian rightholders

3 814 335

Публичное исполнение произведений / Public performance

2 810 043

Сообщение в эфир и/или по кабелю произведений / Communication in the air and by cable

319 784

Публичное исполнение и сообщение в эфир и/или по кабелю музыкальных произведений, использованных в аудио
визуальных произведениях / Public performance and transmission by air/cable of musical works, used in audio-visuals
Поступления из зарубежных стран (кроме СНГ) / Receipts from other foreign countries (except the CIS countries)

80 106
141 808
41 902
420 691

Для иностранных правообладателей / For foreign rightholders

765 565

Публичное исполнение произведений / Public performance

401 164

Сообщение в эфир и/или по кабелю произведений / Communication in the air and by cable

186 038

Публичное исполнение и сообщение в эфир и/или по кабелю музыкальных произведений, использованных в аудиовизуальных произведениях / Public performance and transmission by air/cable of musical works, used in audio-visuals

172 726

Прочие / Other

5 636

ИТОГО / TOTAL:

4 579 900

Таблица/3 / Table /3

ВЫПЛАТЫ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И УДЕРЖАННЫЕ СУММЫ ЗА 2013 ГОД
/ PAYMENTS AND DEDUCTIONS FROM THE SUMS OF AUTHORS’ REMUNERATION FOR 2013
тыс. руб.
/ thous rub

Выплаты и удержания / Payments and deductions

9 850

Годовой отчет-2013

2011 г.

Таблица/2 / Table /2

Воспроизведение произведений на носителях
/ Reproduction of works on carriers

РОССИЙСКОЕ АВТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО

2 942 067

2 159 873

Прочие / Other

СБОРЫ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2013 ГОД
/ COLLECTIONS OF AUTHORS’ REMUNERATION FOR 2013

20

2 777 547

Поступления из стран СНГ / Receipts from the CIS countries

Воспроизведение произведений на носителях
/ Reproduction of works on carriers

4 366 606

3 380 562

Прочие поступления / Other

Таблица /1 / Table /1

ИТОГО / TOTAL:

ДИНАМИКА СБОРОВ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ТЫС. РУБ.)
/ MOVEMENTS OF AUTHORS’ REMUNERATION COLLECTIONS
(THOUS RUB)

Публичное исполнение
произведений
/ Public performance of
works

Сообщение произведений в эфир и/или по кабелю
/ Communication in the air and by cable

Прочие поступления / Other

Рисунок /3 / Illustration / 3

Выплачено авторское вознаграждение, в том числе / Payments of remuneration to:

3 215 349

Российским физическим лицам (авторам, наследникам и иным правообладателям)
/ Russian natural persons (authors, heirs and other categories of rightholders)

1 157 160

Российским юридическим лицам (издательствам, субиздательствам и иным правообладателям)
/ Russian legal entities (publishers, sub-publishers and other categories of rightowners)

1 617 246

Российским авторским обществам по коллективному управлению правами (ТАО, ТАИС, ОАЗИС)
/ Russian collective management organizations (TAO, TAIS, OAZIS)

704

Партнерам стран СНГ / Partners in the CIS countries

14 194

Партнерам других иностранных государств (кроме стран СНГ) / Partners in other foreign countries (except the CIS countries)
Удержаны налоги / Tax deductions

426 045
276 876

Удержаны целевые отчисления на покрытие расходов РАО по сбору, распределению и выплате авторского вознаграждения /
Deductions for administrative expenses of RAO for collections, distribution and payments of authors’ remuneration

1 050 954

ИТОГО / TOTAL:

4 543 179
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Таблица /4 / Table /4

РАСЧЕТЫ РАО С ИНОСТРАННЫМИ ПАРТНЕРАМИ* В 2013 ГОДУ (КРОМЕ СТРАН СНГ)
/ INTERNATIONAL ACCOUNTING* IN 2013 (EXCEPT THE CIS COUNTRIES)
Сумма
выплат,
тыс. руб.
/ Allocated
thous rub

Сумма поступлений,
тыс. руб.
/ Received
thous rub

№

Наименование иностранного
партнера (страна)
/ Society, Country

50

Flora Robers Inc. (США/USA)

51

№

Наименование иностранного
партнера (страна)
/ Society, Country

1

Abrams Artists Agency (США/USA)

131

-

2

ABRAMUS (Бразилия/Brazil)

318

-

3

ACDAM (Куба/Cuba)

4

ACUM (Израиль/Izrael)

5

ADAGP (Франция/France)

6

ADELPHI EDIZIONI SPA (Италия/Italy)

7

AEPI (Греция /Greece)

Сумма
выплат,
тыс. руб.
/ Allocated
thous rub

Сумма поступлений,
тыс. руб.
/ Received
thous rub

196

-

FUnited Kingdomuinkan Shoten (Япония/
Japan)

-

GAKKEN (Япония/Japan)

-

13

-

545

1 768

52

2 445

-

53

GCA ex.SAS (Грузия/Georgia)

-

3

54

GEMA (Германия/Germany)

420

236

55

Glockenverlag Musikverlag (Австрия/Austria)

252

-

136 THALIA THEATER (Германия/Germany)

782

300

16 701

11 191
-

10

AIF (США/USA)

-

448

HAL LEONARD PUBLISHING CORPORATION
(США/USA)

58

Hartai Music Agency (Венгрия/Hungary)

59

HDS (Хорватия/Croatia)

4

-

60

HOFRA (Венгрия/Hungary)

-

108

51

-

-

9

117

-

13

ALCS (Великобритания/United Kingdom)

-

18

14

ALLERTON PRESS (США/USA)

-

18 632

61

Hrvatska Autorska Agencija (Хорватия/
Croatia)

-

261

15

AMADEUS (США/USA)

-

5

62

HUNGART (Венгрия/Hungary)

-

17

-

29

63

IMRO (Ирландия/Ireland)

AMO (США/USA)

-

1 807

64

International Creative Management (США/USA)

18

APDAYC (Перу/Peru)

19

APRA (Австралия/Australia)

20

ARTISJUS (Венгрия/Hungary)

21

ASCAP (США/USA)

22

Aspland Management (США/USA)

23

639

36

1 269

-

-

44

65

JAPAN UNI AGENCY (Япония/Japan)

-

138

4 920

488

66

JASPAR (Япония/Japan)

-

67

258

525

67

JASRAC (Япония/Japan)

190

2 092

83 075

2 689

68

JOHN WILEY AND SONS (США/USA)

-

8

490

-

ATN (Чили/Chile)

22

-

69

24

Aura Pont (Чехия/Czech Republic)

36

-

25

AUTVIS (Бразилия/Brazilia)

-

15

26

Berliner Festspiele (Германия/Germany)

-

141

27

BILD-KUNST (Германия/Germany)

-

391

28

BMI (США/USA)

59 687

495

29

BONO (Норвегия/Norway)

-

45

30

Buhnen und Musikalienverlag Josef Weinberger
Wien (Австрия/Austria)

4 945

31

BUMA (Нидерланды/Netherlands)

32

Businessconnect OY (Финляндия/Finland)

33

Casarotto Ramsay & Associates Ltd (Великобритания/United Kingdom)

34

Josef Weinberger Ltd. (Великобритания/United
Kingdom)

2 952

-

70

Judy Daish Associates Ltd. (Великобритания/
United Kingdom)

71

Kaap (Китай/China)

72

Kerstin Kvint Agency AB (Швеция/Sweden)

73

KODA (Дания/Denmark)

74

KOMCA (Южная Корея/South Korea)

75

LATGA-A (Литва /Lithuania)

-

76

LITA (Словакия/Slovakia)

3 866

1 767

77

-

16

Macnaughton Lord 2000 Ltd. (Великобритания/United Kingdom)

78

MACP (Малайзия/Malaysia)

14

-

1 183

-

79

Magyar Allami Operah (Венгрия/Hungary)

-

54

CASH (Гонконг/Hong Kong)

74

-

80

MCPS (Великобритания/United Kingdom)

-

51

35

Colombine Teaterforlag (Швеция/Sweden)

41

-

81

MCSC (Китай/China)

36

Copy Dan Billedkunst (Дания/Denmark)

-

21

82

MUSICAUTOR (Болгария/Bulgaria)

37

COPYRO (Румыния/Romania)

6

-

83

38

Curtis Brown Group (Великобритания/United
Kingdom)

Musikverlag und Buhnenvertrieb Zurich
(Швейцария/Switzerland)

2

-

84

NCB (Дания/Denmark)

39

DACS (Великобритания/United Kingdom)

-

518

85

New York University Press (США/USA)

40

DILIA (Чехия/Czech Republic)

304

253

86

Nordic Drama Corner (Финляндия/Finland)

41

Diogenes Verlag (Швейцария/Switzerland)

645

-

87

NST (Дания/Denmark)

1 418

-

42

Draken Teaterforlag (Швеция/Sweden)

10

-

88

OHMSHA (Япония/Japan)

-

4

43

EAU (Эстония/Estonia)

85

2 752

89

ONK Agency (Турция/Turkey)

-

10

44

Eesti Teatri Agentuur (Эстония/Estonia)

-

27

90

OOA-S (Чехия/Czech Republic)

-

8

91

OSA (Чехия/Czech Republic)

-

714

45

Efraim Kichon Copyrights Ltd (Израиль/Israel)

92

PAM CG (Черногория/Montenegro)

-

160

46

ELSEVIER (Великобритания/United Kingdom)

47

Farrow Family Trust (США/USA)

93

Pentaton Concert and Artist Agency (Венгрия/
Hungary)

1 634

-

48

Felix Bloch Erben Verlag (Германия/Germany)

49

Film Rights (Великобритания/United Kingdom)

43

-

-

8 030

227

-

12

-

-

90

42

-

834

893

5

19

863

5 467

85

168

10 780

-

22

299

-

139 The Marton Agency (США/USA)

107 SACVEN (Венесуэла/Venezuela)

246

-

108 SADAIC (Аргентина/Argentina)

238

-

The Really Useful Group Ltd. (Великобрита140
ния/United Kingdom)
141

The Society of Authors Ltd. (Великобритания/
United Kingdom)
Theatre of Operetta Budapest (Венгрия/
Hungary)

109 SAMRO (ЮАР/South Africa)

60

9

-

4

111 SCHAUSPIEL (Германия/Germany)

-

2

142

2 319

-

143 THIENEMANN VERLAG (Германия/Germany)

Schott Music International (Германия/
112
Germany)
113 SDRM (Франция/France)
114

116 SGAE (Испания/Spain)
117 SIAE (Италия /Italy)
Simpson Fox (Великобритания/United
118
Kingdom)

-

146 U.C.M.R.-A.D.A.( Румыния/Romania)

3 015

10

15 334

5 694

22

48

339

122 SOZA (Словакия/Slovakia)

11

304

123 SPA (Португалия /Portugal)

42

5

124 SPDA (Япония/Japan)

-

5

125 Springer SBM (США/USA)

-

29 840

126 Springer Verlag (Германия/Germany)

-

73

121 SOKOJ (Сербия/Serbia)

127 SSA (Швейцария/ Switzerland)
128 STEF (Исландия/Iсeland)
129 STEMRA (Ниделанды/Netherlands)

169

180

27

-

-

28

147 UBC (Бразилия/Brazil)
148 UMPA (Венгрия/Hungary)
149 VAGA (США/USA)
150 VCPMC (Вьетнам/Vietnam)

86

-

972

2 887

-

68

1 039

-

-

23

175

-

2 204

-

1 912

-

977

-

-

33

83

-

632

326

1 213

654

220

586

29

-

-

524

-

39

151 Verlag der Autoren (Германия/Germany)

299

-

152 Verlag fur Kindertheater (Германия/Germany)

440

-

-

17

-

1 616

153 VISCOPY (Австралия/Australia)
154 WALTER DE GRUYTER (Германия/Germany)
155 William Morris Agency, Inc. (США/USA)
156 XIAN (Китай/China)
157 ZAIKS (Польша/Poland)
158 ZAMP (Македония/Macedonia)
159 Физические лица / Physical entities
ИТОГО/TOTAL:

2 455

-

-

309

931

5 677

-

20

64 158

-

426 045

140 116

Таблица /5 / Table 5

РАСЧЕТЫ РАО С ИНОСТРАННЫМИ ПАРТНЕРАМИ* В 2013 ГОДУ (СТРАНЫ СНГ)
/ INTERNATIONAL ACCOUNTING* IN 2013 (WITH THE CIS COUNTRIES)

-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4

145 TONO (Норвегия/Norway)

3 410

-

24

264

-

-

-

-

1 422

605

95

-

-

207

120 SODRAC (Канада/Canada)

Thomas Sessler Verlag GmbH (Австрия/
144
Austria)

109

3 675

119 SOCAN (Канада/Canada)

№

Pictoright (Нидерланды/Netherlands)

Sea Point Productions (Великобритания/
United Kingdom)

115 SESAC (США/USA)

469

PERSEUS BOOKS (США/USA)

138 THE HARRY FOX (США/USA)

110 SCD (Чили/Chile)

-

95

Годовой отчет-2013

106 SACM (Мексика/Mexico)

-

94

РОССИЙСКОЕ АВТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО

914
6 104

1 821

-

The CS Lewis Company (Великобритания/
137
United Kingdom)

15 547

310

-

134 TEATERAUTOR (Болгария/Bulgaria)

15 864

358

10

Taylor and Francis (Великобритания/United
Kingdom)

105 SACEM (Франция/France)

86

337

133

104 SACD (Франция/France)

113

* Данные о расчетах с физическими лицами не публикуются с учетом требований Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».
/ Information about payments to physical persons is not published due to requirements of the Federal Law #152-FZ of June 27, 2006 "On Personal Data".

234

103 SABAM (Бельгия/Belgium)

57

AMCOS (Австралия/Australia)

-

102 S. Fischer Verlag GmbH (Германия/Germany)

-

17

1 144

54
230

1 462

1 693

135 TEOSTO (Финляндия/Finland)

109

16

RAPRA (Великобритания/United Kingdom)

14 455

132 SUISA (Швейцария /Switzerland)

-

Agency North Ltd (Финляндия/Finland)

625

101

Сумма поступлений,
тыс. руб.
/ Received
thous rub

2 278

139

9

2 338

-

Сумма
выплат,
тыс. руб.
/ Allocated
thous rub

131 Suhrkamp Verlag (Германия/Germany)

101 Rowohlt Verlag GmbH (Германия/Germany)

56

AKM (Австрия/Austria)

R.C.S. LIBRI SPA (Италия/Italy)

130 STIM (Швеция/Sweden)

15

-

12

99

82
1 668

-

138

11 259

98

49 968

8 213

Agencja Dramatu I Teatru “ADIT” (Польша/
Poland)

2 009

PRS (Великобритания/United Kingdom)

№

Наименование иностранного
партнера (страна)
/ Society, Country

446

8

AKKA-LAA (Латвия/Latvia)

Prolitteris (Швейцария/Switzerland)

97

Сумма поступлений,
тыс. руб.
/ Received
thous rub

-

Gustav Kiepenheuer Buhnenvertriebs GmbH
(Германия/Germany)

11

96

Сумма
выплат,
тыс. руб.
/ Allocated
thous rub

RAY COONEY PLAYS (Великобритания/
100
United Kingdom)

910
257

№

Наименование иностранного
партнера (страна)
/ Society, Country

Наименование иностранного партнера
(страна) / Society, Country
AAP Az.R (Азербайджан / Azerbaijan)
ABYROY (Казахстан / Kazakhstan)
ARMAUTHOR (Армения / Armenia)
Art-Trading (Украина / Ukraine)
AsDAC (Молдова/Moldova)
GUILD (Узбекистан / Uzbekistan)
KazAK (Казахстан / Kazakhstan)
NCIP (Беларусь / Belarus)
Supersimmetria (Украина / Ukraine)
UAAG (Украина / Ukraine)
UACRR (Украина / Ukraine)
Физические лица / Physical entities
ИТОГО/TOTAL:

Сумма выплат, тыс. руб
/ Allocated thous rub
347
1 750
229
246
984
368
1 053
9 003
215
14 194
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Сумма поступлений, тыс. руб.
/ Received thous rub
1 066
10 008
327
953
5 782
7 012
6 865
32 012
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Таблица /8 / Table /8

СПИСОК ИНОСТРАННЫХ ОБЩЕСТВ — ПАРТНЕРОВ РАО (КРОМЕ СТРАН СНГ)
/ LIST OF RAO SISTER SOCIETIES (EXCEPT CIS COUNTRIES)

РАСХОДЫ РАО ЗА 2013 ГОД * / RAO EXPENDITURES FOR 2013*

№

Наименование
организации / Society

Страна нахождения
организации / Country

29

ACDAM

КУБА / CUBA

1

APRA, VISCOPY

АВСТРАЛИЯ / AUSTRALIA

30

AKKA-LAA

ЛАТВИЯ / LATVIA

2

AKM, VBK

АВСТРИЯ / AUSTRIA

31

LATGA-A

ЛИТВА / LITHUANIA

3

ONDA

АЛЖИР / ALGERIA

32

ZAMP

МАКЕДОНИЯ / MACEDONIA

4

SADAIC, SAVA, ARGENTORES АРГЕНТИНА / ARGENTINA

33

MACP

МАЛАЙЗИЯ / MALAYSIA

5

SABAM, SOFAM

БЕЛЬГИЯ / BELGIUM

34

SACM, SOMAAP

МЕКСИКА / MEXICO

6

MUSICAUTOR,
TEATERAUTOR

БОЛГАРИЯ / BULGARIA

35

VISM

МОНГОЛИЯ / MONGOLIA

36

SQN

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

BUMA,STEMRA,
PICTORIGHT

НИДЕРЛАНДЫ / NETHERLANDS

7

37

BONO, TONO

НОРВЕГИЯ / NORWAY

8

ABRAMUS, AUTVIS, SBAT,
SOCINPRO, UBC

БРАЗИЛИЯ / BRAZIL

38

APDAYC

ПЕРУ / PERU

39

ZAIKS

ПОЛЬША / POLAND

BBDA

БУРКИНА ФАСО / BURKINA
FASO

40

SPA

ПОРТУГАЛИЯ / PORTUGAL

41

CopyRo, UCMR-ADA

РУМЫНИЯ / ROMANIA

42

SOKOJ

СЕРБИЯ / SERBIA

9
10

ALCS, DACS, PRS, MCPS

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / UNITED
KINGDOM

11

ARTISJUS, HUNGART

ВЕНГРИЯ / HUNGARY

43

LITA, SOZA

СЛОВАКИЯ / SLOVAKIA

12

SACVEN

ВЕНЕСУЭЛЛА / VENEZUELA

44

SAZAS

СЛОВЕНИЯ / SLOVENIA

13

VCPMC

ВЬЕТНАМ / VIETNAM

45

США / USA

14

BILD-KUNST, GEMA

ГЕРМАНИЯ / GERMANY

AMRA, ASCAP, BMI, SESAC
Inc., VAGA, The HARRY FOX
AGENCY Inc., ARS

15

CASH

ГОНКОНГ, КИТАЙ / HONG
KONG, CHINA

46

MCT

ТАЙЛАНД / THAILAND

47

MESAM, MSG

ТУРЦИЯ / TURKEY

16

AEPI, SOPE, OSDEETE

ГРЕЦИЯ / GREECE

17

GCA

ГРУЗИЯ / GEORGIA

48

AGADU

УРУГВАЙ / URUGUAY

49

KUVASTO, TEOSTO

ФИНЛЯНДИЯ / FINLAND

50

ADAGP, SACD, SACEM,
SCAM, SDRM

ФРАНЦИЯ / FRANCE

18

COPY-DAN BILLEDKUNST,
KODA, NCB

ДАНИЯ / DENMARK

19

ZIMRA

ЗИМБАБВЕ / ZIMBABWE

20

ACUM

ИЗРАИЛЬ / ISRAEL

51

HDS-ZAMP

ХОРВАТИЯ / CROATIA

PAM CG

ЧЕРНОГОРИЯ / MONTENEGRO

21

IMRO

ИРЛАНДИЯ / IRELAND

22

STEF

ИСЛАНДИЯ / ICELAND

53

DILIA, OSA, OOA-S

ЧЕХИЯ / CZECH REPUBLIC

23

SGAE, VEGAP

ИСПАНИЯ / SPAIN

54

CREAIMAGEN, SCD, ATN

ЧИЛИ / CHILE

24

SIAE

ИТАЛИЯ / ITALY

55

PROLITTERIS, SSA, SUISA

ШВЕЙЦАРИЯ / SWITZERLAND

25

SOCAN, SODRAC

КАНАДА / CANADA

56

BUS, STIM

ШВЕЦИЯ / SWEDEN

26

MCSC

КИТАЙ / CHINA

57

EAU

ЭСТОНИЯ / ESTONIA

27

SAYCO

КОЛУМБИЯ / COLOMBIA

58

SAMRO, SARRAL

ЮАР / SOUTH AFRICA

28

KOMCA

ЮЖНАЯ КОРЕЯ / SOUTH KOREA

59

JASRAC, JASPAR

ЯПОНИЯ / JAPAN

Таблица / 7 / Table /7

СПИСОК ОБЩЕСТВ СТРАН СНГ — ПАРТНЕРОВ РАО
/ LIST OF RAO SISTER SOCIETIES IN CIS COUNTRIES
№

Наименование организации / Society

Страна нахождения организации / Country

1

AzAvtor, ААP Az.R

АЗЕРБАЙДЖАН / AZERBAIJAN

2

ARMAUTHOR

АРМЕНИЯ / ARMENIA

3

NCIP

БЕЛАРУСЬ / BELARUS

4

KazAK, Abyroy

КАЗАХСТАН / KAZAKHSTAN

5

Kyrgyzpatent

КЫРГЫЗСТАН / KYRGYZSTAN

6

AsDAC

МОЛДОВА / MOLDOVA

7

AASP

ТАДЖИКИСТАН / TADJIKISTAN

8

Guildiya

УЗБЕКИСТАН / UZBEKISTAN

9

UACRR, UAAG

УКРАИНА / UKRAINE

РОССИЙСКОЕ АВТОРСКОЕ ОБЩЕСТВО
Годовой отчет-2013

Оплата труда / Personnel costs

319 647

Расходы на представительства и представителей, относящихся к центральному аппарату / Representative offices
and representatives of central office

74 636

Отчисления во внебюджетные фонды / Payment to off-budget funds

70 710

Общехозяйственные расходы (аренда помещений, содержание помещений, в т.ч. коммунальные услуги, содержание автотранспорта, услуги связи, канцелярские расходы, справочная литература и периодические издания, обслуживание основных средств, охрана) / General business expenses (premises rental and maintenance, including public
utilities, car ownership, communication services, stationery expenses, information and reference materials, periodicals,
maintenance of capital assets, security)

67 481

Информационные, юридические и нотариальные услуги (справочно-правовые базы, услуги независимых аудиторов, информационно-консультационные услуги и прочие) / Information, legal and notary services (legal bases,
external auditors, information and consulting services etc.)

37 447

Выплаты социального характера (материальная помощь сотрудникам, медицинское страхование, иные социальные выплаты) / Social payments (material aid to the stuff, medical insurance, other social benefits)

19 277

Текущий ремонт / Current office renovation

12 880

Услуги банков («Клиент-банк», расчетно-кассовое обслуживание) / Bank services

8 196

Поддержка национальной культуры, искусства и иные культурно-информационные мероприятия

52

24

тыс. руб.
/ thous rub

Наименование расходов / Type of expenses

/ Support of national culture, arts and other cultural and public events

5 056

Командировочные расходы / Travel costs (including business travel abroad)

4 085

Взносы в международные организации (СИЗАК и другие) / Subscriptions to international organisations

4 009

Налоги в бюджет (в т.ч. госпошлина) / Taxes and duties to the budget

2 126

Приобретение оборудования, инвентаря и прочих внеоборотных активов / Procurement of equipment and other
non-curreut assets

2 066

Прочие расходы (хранение и обработка архивных документов, работа по связям с общественностью, прием иностранных делегаций, страхование, в т.ч. обязательное, и прочее) / Other expenses (storage and treatment of archive
documentation, PR, receiving foreign delegations, insurance, including compulsory social insurance etc.)

14 995

Направление средств на покрытие дефицита бюджетов прошлых лет / Forwarding finances for previous years
deficiency payments

179 043

ИТОГО по центральному аппарату РАО / Total central office expenses

821 655

Содержание филиалов / Running costs of regional branches

233 427

ИТОГО по РАО / TOTAL

1 055 081

* в т.ч., расходы, произведенные за счет благотворительных пожертвований и иных источников финансирования (помимо отчислений на покрытие расходов по сбору, распределению и выплате авторского вознаграждения).
/ Including expenditures financed by other funding sources (besides deductions for reimbursmemt of royalty collection, distribution and pay out costs).
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ПРЕМИЯ
РАО ЗА 2013 ГОД

1

13 декабря 2013 года в Москве, в Колонном зале Дома союзов, состоялся торжественный концерт, посвященный охране
интеллектуальных прав в Российской Федерации, и прием по
случаю 20-летия Российского Авторского Общества, в рамках
которого были вручены ежегодные Почетные премии РАО
«За вклад в развитие науки, культуры и искусства».
Лауреатами Почетной премии РАО за 2013 год стали:
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• Арсенев Константин Борисович — поэт;
• Белякович Валерий Романович — Народный артист России, театральный педагог, актер;
• Волков Кирилл Евгеньевич — Народный артист России,
композитор;
• Комаров Владимир Константинович — Народный артист
России, композитор;
• Кулыгин Александр Павлович — Заслуженный деятель искусств России, композитор;
• Лебедев Виктор Михайлович — Народный артист России,
композитор;
• Лепсверидзе (Лепс) Григорий Викторович — Заслуженный артист России, певец;
• Лисиц Регина Климентьевна — поэт, пианистка;
• Ряшенцев Юрий Евгеньевич — поэт, прозаик, сценарист, автор текстов песен для театра и кино, переводчик;
• Семёнов Андрей Валерьевич — Заслуженный артист России, композитор.
Специальной премией РАО награжден композитор и певец
Томас Андерс (Германия).
Почетными свидетельствами «За плодотворное сотрудничество в сфере авторского права» в 2013 году награждены:
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1. Слева направо: Томас Андерс, Александра
Пахмутова и Николай Добронравов
/ Left to right: Thomas Anders, Alexandra Pakhmutova
and Nikolay Dobronravov
2. Джазовый номер в исполнении Льва Кушнира и
Карины Кожевниковой
/ Jazz performed by Leo Kushnir and Karina
Kozhevnikova
3.Лауреат Почетной премии РАО, композитор
Кирилл Волков и Сергей Федотов
/ Winner of the RAO Honorary Prize, composer Kirill
Volkov and Sergey Fedotov
4. Во время театрализованного представления
«Право Автора»
/ Theatrical performance “Author’s Right”

• М
 осковский
академический
Музыкальный
театр
имени народных артистов К.С. Станиславского и
Вл.И. Немировича-Данченко;
• Московский драматический театр имени Рубена Симонова;
• Московский театр «Мастерская П.Н. Фоменко»;
• Театр «Содружество актеров Таганки»;
• Театральный институт имени Бориса Щукина при Государ
ственном академическом театре имени Евгения Вахтангова;
• Группа компаний «Люксор»;
• ЗАО «Связной Логистика»;
• ООО «Галерея-Алекс»;
• ООО «Кофе Сирена»;
• ООО «Русский Шоу-Центр.Ру».
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RAO PRIZE
2013
On December 13, 2013 a Gala Concert dedicated to intellectual
property rights protection and a 20-Year RAO Jubilee Reception
were held in the Pillar Hall of Unions. Russian Authors Society
awarded its annual Honorary Prizes “For Contribution to Science,
Culture and Arts Development”.
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The Winners of the RAO Honorary Prize 2013:
• Arsenev Konstantin Borisovich — lyricist;
• Belyakovich Valery Romanovich — People’s Artist of Russia,
theater pedagogue, actor;
• Volkov Kirill Evgenievich — People’s Artist of Russia, composer;
• Komarov Vladimir Konstantinovich — People’s Artist of Russia,
composer;
• Kulygin Alexander Pavlovich — Honoured Artist of Russia,
composer;
• Lebedev Viktor Mikhailovich — People’s Artist of Russia,
composer;
• Lepsveridze (Leps) Grigory Viktorovich — Honoured Artist of
Russia, singer;
• Lisitz Regina Klimentievna — lyricist, pianist;
• Ryashentsev Yuri Evgenievich — poet, novelist, script writer,
lyricist, translator;
• Semenov Andery Valerievich — Honoured Artist of Russia,
composer.
Composer and Singer Thomas Anders (Germany) was awarded with
RAO Special Prize.
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Every year RAO Board of Directors awards Russian companies,
which safeguard authors and RAO members’ interests with
Honorary Certificates “For Fruitful Cooperation in the Sphere of
Copyright”.
• M
 oscow Academic Musical Theatre n.a. Stanislavsky and
Nemirovich-Damchenko;
• Moscow Dramatic Theatre n.a. Ruben Simonov;
• Moscow Theatre “Petr Fomenko’s Workshop”;
• Theatre “Fellowship of Taganka Actors”;
• Theatre Institute n.a. Boris Schukin under the State
Academic Theatre n.a. Evgeny Vakhtangov;
• “Luxor” Group of Companies;
• ZAO “Svyaznoy Logistika”;
• ООО “Galereya-Alex”;
• ООО “Coffee Sirena”;
• ООО “Russian Show Center.Ru”.

RUSSIAN AUTHORS’ SOCIETY
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5. Сергей Федотов дает интервью
/ Sergey Fedotov gives an interview
46. Режиссер Никита Михалков и ректор МВТУ
им. Щукина Евгений Князев
1./ Nikita
90-летие
контрабасиста
Андреева
Mikhalkov
and EvgenyЛ.Kniazev
7. Исполнительница русских народных песен Таисия
Краснопевцева
/ Russian folk songs performer Taisia Krasnopevtseva
8. Лауреат Почетной премии РАО, композитор
Владимир Комаров с супругой
/ Winner of the RAO Honorary Prize, composer Vladimir
Komarov with his spouse
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ДНИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

DAYS OF INTELLECTUAL

СОБСТВЕННОСТИ

PROPERTY

С 23 по 26 апреля 2013 года в Москве прошел VI Международный
форум «Интеллектуальная собственность — XXI век». Мероприятие традиционно проводится под эгидой Всемирной организации интеллектуальной собственности и приурочено к Международному дню интеллектуальной собственности, который
отмечается 26 апреля.
В 2013 году впервые за всю историю проведения форума в
нем приняли участие руководители организаций по коллективному управлению правами европейских стран и странучастниц СНГ, представители Международной конфедерации
обществ авторов и композиторов, Всемирной организации
интеллектуальной собственности, Министерства культуры
Российской Федерации, а также известные российские и зарубежные специалисты в области коллективного управления
авторскими и смежными правами, правообладатели, эксперты, пользователи, представители государственных органов и
деловых кругов.
Свои приветствия форуму направили Российская Академия
Наук, Государственная Дума Российской Федерации, Совет Федерации, профильные министерства и ведомства.
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25 апреля в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялось Пленарное заседание, на котором была принята
резолюция форума. В ней, в частности, говорится: «… институт
коллективного управления авторскими и смежными правами является важнейшим инструментом, позволяющим облегчить использование охраняемых объектов авторского и смежных прав
и одновременно защитить права их создателей и иных правообладателей. Поэтому представляется необходимым поддерживать
и поощрять развитие данного института».
Важным событием форума явилось прошедшее 26 апреля
в отеле «Метрополь» заседание «круглого стола» на тему
«Коллективное управление авторскими и смежными правами. Международный и российский опыт», организованное
Российским Авторским Обществом, на котором присутствовали представители европейских авторско-правовых
организаций.
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1. Пленарное заседание VI Международного форума
«Интеллектуальная собственность – XXI век»
/ Plenary session of the VI International Forum
“Intellectual Property – XXI century”
2. Представители иностранных
авторско-правовых обществ
/ Representatives of foreign Authors’ societies
3. Среди участников форума — студенты РГАИС
/ Students of the Russian State Academy of Intellectual
Property take part in the Forum
4. В праздничном концерте приняла участие
легендарная шведская группа Secret Service
/ Legendary Swedish Secret Service took part in the concert

В тот же день состоялся торжественный прием по случаю завершения Дней интеллектуальной собственности в Российской
Федерации и праздничный концерт, посвященный Дню Артиста и Автора, который традиционно организует РАО. В рамках
церемонии прошли награждения почетными свидетельствами
Министерства культуры Российской Федерации, Российского
Авторского Общества, Торгово-промышленной палаты России, а
также награждение финалистов Международной олимпиады по
интеллектуальной собственности для старшеклассников.
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The VI International Forum “Intellectual Property — XXI Century”
was held in Moscow from April 23 till April 26, 2013. The event was
traditionally organized under the auspices of the World Intellectual
Property Organization (WIPO) and coincided with the International
Intellectual Property Day (April 26).
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In 2013 the Forum hosted the most impressive amount of guests in
its history: executives of collective management organizations from
European and CIS countries, representatives of the International
Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC),
Russian Ministry of Culture public officials, famous collective
management experts, rights holders, consultants, users, public
officials and businessmen.
Participants of the Forum received greetings from the Russian
Academy of Sciences, The State Duma, the Council of Federation,
field-oriented ministries and administrations.
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The plenary session was held in the Chamber of Commerce
and Industry on April 25. At the end of the session a resolution
was adopted, which stated: “The institute of authors’ and
neighbouring rights collective management is very important.
It makes usage of copyright objects easy on the one hand, and
protects the rights of creators and other rights holders on
the other. For this reason it is crucial to support and promote
development of this institute”.
One of the key Forum events was a round table discussion “Collective
Management of Authors’ and Neighbouring Rights. Russian and
International Experience”. The discussion took place in the Metropol
Hotel on April 26 and was organized by the Russian Authors’ Society.
Representatives of European authors’ societies took part in the round
table.
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The same day on the occasion of the Intellectual Property Days
conclusion a gala reception and a concert were held, which also
coincided with the Day of Artists and Authors. These events were
organized by RAO. The concert began with the awarding ceremony.
Honorary Certificates were granted by the Ministry of Culture,
Russian Authors’ Society, Chamber of Commerce and Industry, to the
winners of The International Intellectual Property Olympiad for High
School Students.
8
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5. Слева направо: Владимир Гладков, Константин
Чайка, Сергей Федотов. Выступает Сергей Катырин
/ From left to right: Vladimir Gladkov, Constantine Chaika,
Sergey Fedotov. Performer – Sergey Katyrin
6. Участники Форума / Forum participants
7. Вручение Почетной грамоты РАО «За вклад в развитие системы охраны авторских прав» переводчице
Елене Наумовой
/ RAO Honorary Diploma «For Development of Copyright
Protection System» is awarded to translator Elena Naumova
8. Выступление Валерия Сюткина
/ Performance of Valery Siutkin

ПОДДЕРЖКА
РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Согласно Уставу РАО осуществляет благотворительную деятельность, социальную поддержку и защиту авторов, оказывает содействие в пределах своей компетенции в области образования,
просвещения, науки, культуры и искусства.
В 2011 году Российским Авторским Обществом (РАО) и Российским Союзом Правообладателей (РСП) создан Национальный
Фонд Поддержки Правообладателей (НФПП).
Основным направлением деятельности Фонда является оказание всесторонней помощи российским авторам и другим
правообладателям, защита их законных прав и интересов, а
главной задачей — сохранение богатого культурного наследия
и традиций России, содействие созданию новых объектов культуры и искусства.
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Благодаря работе Фонда на свет появляются замечательные музыкальные записи и кинопроизведения, раскрываются новые
таланты, а ветераны культуры, посвятившие свою жизнь служению искусству, своевременно получают помощь.
Результаты деятельности Фонда за 2013 год

The main activity area of the Foundation is wide support of Russian
authors and other rights holders, protection of their rights and
interests. The key task of NFRS is preservation of the rich Russian
cultural heritage and traditions, promotion of the new works of art
and culture creation.
The Foundation helped to create wonderful musical recordings and
films, to reveal new talents and provideв financial aid to veterans
of culture, who devoted their lives to arts.
The Foundation 2013 Results
Program of veterans of culture and arts support
• Promotion of festive events

• П
 оддержка одаренных студентов театральных, кинематографических и музыкальных вузов. На сегодняшний день НФПП
является одной из немногих организаций, оказывающих
всестороннюю поддержку студентам кинематографических
вузов: спонсирует творческие фестивали и конкурсы, направленные на выявление и поощрение наиболее одаренных
молодых режиссеров и сценаристов; выделяет студентам персональную материальную помощь на производство фильмов;
выступает за объединение студенческого сообщества в целях
обеспечения интересов начинающих кинематографистов.
В 2013 году Фонд оказал помощь в съемках 10 студенческих дебютных фильмов.

1. IV Международный конкурс чтецов им. А.П. Чехова
/ IV International Competition of Reciters n.a. Anton Chekhov
2. Выдающийся контрабасист Леопольд Андреев
/ Outstanding contrabass player Leopold Andreev

In 2011 Russian Authors’ Society (RAO) and Russian Union of
Rightsholders (RUR) created National Foundation for Rights Holders
Support (NFRS).

• Material aid to veterans of culture and arts

Программа помощи молодым талантам

2

In accordance with the RAO Articles of Incorporation, the Society
carries out charity activities, social support of authors, participates in
educational, scientific, cultural, artistic programs and supports these
activities.

• Материальная помощь ветеранам культуры и искусства
	Общее количество благополучателей по программе — более
200 человек.

1. 90-летие контрабасиста Л. Андреева

FOUNDATION FOR RIGHTS

Программа поддержки ветеранов культуры и искусства
• Организация праздничных мероприятий
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PROGRAMS OF THE NATIONAL

• О
 бразовательный проект «Открытый урок». Программа «Открытый урок» — это развивающие занятия для детей по следующим направлениям: музыка, изобразительное искусство
и театральное мастерство. Квалифицированные педагоги
приезжают в детские дома и проводят творческие занятия
для всех желающих. Открытые уроки расширяют кругозор,
способствуют гармоничному развитию детей и с ранних лет
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The total number of the Program beneficiaries is over 200.
Program of young talents support
•	The Program supports talented students of theater, cinema
and music universities. Today NFRS is one of the few
organizations which provides comprehensive assistance to
students of cinema universities: it sponsors creative festivals
and competitions, aimed at revealing the most gifted young
directors and script writers; students receive grants and
personal financial aid for film creation; NFRS promotes
student associations which help to protect young film makers’
interests.
•	In 2013 the Foundation helped to film 10 students’ debut
movies.
•	“Open Lesson” Education Project. It’s aimed at developing
children in the following spheres: music, arts, drama. Qualified
teachers come to orphanages and organize creative lessons
for kids. Open Lessons broaden the mind, help children to
develop their skills, create love to arts. The lessons are held
on regular basis. The Open Lesson Program involved over
200 kids and teenagers. Teachers held around 1,500 hours
of lessons. Altogether the Program of young talents support involved over
300 people.
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1. 90-летие контрабасиста Л. Андреева

4
3. XIV Международный театральный фестиваль
«Мелиховская весна»
/ XIV International Theater Festival “Melikhovo Spring”
4. Фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж»
/ Festival “Jazz at Hermitage Garden”
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пробуждают в них любовь к искусству. Занятия проводятся на
регулярной основе. В программе «Открытый урок» приняли
участие более 200 детей и подростков. Профессиональные педагоги провели около 1 500 часов творческих занятий. Всего
в программе «Помощь молодым талантам» приняли участие
более 300 человек.
Программа поддержки значимых культурно-социальных ме
роприятий
•	Поддержка общественных мероприятий. Фонд поддерживает
значимые социально-культурные проекты, принимает участие
в выставках, форумах, фестивалях и круглых столах, выступает
организатором творческих вечеров и праздничных концертов.
В программе приняли участие более 3 000 человек.
Среди них можно особо выделить:
o IV Международный конкурс чтецов имени А.П. Чехова в музеезаповеднике «Мелихово»;
o Концерт просветительского цикла «Камерная музыка Европы»
в музее С.С. Прокофьева;
o Концерт, посвященный творчеству композиторов Пермского
края, в Музыкальной гостиной дома Шуваловой;
o 19-й Открытый московский фестиваль студенческого творчества «Фестос», который ежегодно собирает на столичных концертных площадках почти 25 тысяч участников — студентов
из вузов Москвы, регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья;
o Фестиваль образования для детей «Старт Ап»;
o Вечер, посвященный юбилею классика детской литературы
Сергея Михалкова, в детском доме № 59;
o XIV Международный театральный фестиваль «Мелиховская
весна» в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово»;
o Молодежный фестиваль-конкурс студенческого творчества в
области театрального искусства «Левый берег—2013»;
o XII Фестиваль детского творчества «Дети и музыка» имени Бориса Чайковского;
o К 400-летию династии Романовых НФПП и Российский Фонд Культуры открыли фотовыставку из жизни Императорского Дома;
o III Московский молодежный кинофестиваль «Будем жить»;
o Крупнейший столичный джазовый фестиваль «Джаз в саду Эрмитаж»;
o Второй открытый кинофестиваль короткометражного независимого кино KONIK Film-Festival;
1
1. 90-летие контрабасиста Л. Андреева

1

1. Юбилейный вечер поэта Андрея Дементьева
/ Jubilee evening of poet Andrey Dementiev

o IV Международный фестиваль камерного исполнительства «Серебряная лира»;
o НФПП и «Мелодия» провели вечер памяти Андрея Вознесенского, в рамках которого был показан легендарный спектакль
«Юнона и Авось»;
o XIV Московский областной фестиваль «Музыка души» в Подольске в рамках российской акции «С музыкой России в XXI век»;
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Program of significant cultural and social events support
•	Support of social events. The Foundation supports significant social
and cultural projects, takes part in exhibitions, forums, festivals
and round table discussions, promotes evening with people of
culture and festive concerts.
The program involved over 3 000 people.
The most significant events were:
o	IV International Competition of Reciters n.a. Anton Chekhov in
Melikhovo Open Air Museum;
o	Educational Concert “Chamber Music of Europe” in Sergey Prokofiev
Museum;
o	Concert, devoted to musical compositions of the Perm Region
composers in the Music Drawing Room of the Shuvalov
House;
o	19-th Open Moscow Festival of Students’ Drama «Festos», which
annually hosts around 25 thousand spectators. Students from
Moscow, regions of Russia and other countries attend the Festival at
different concert venues;
o Festival of Children Education “Start Up”;
o	Jubilee Evening at Orphan asylum #59, devoted to classical children’s
writer and poet Sergey Mikhalkov;
o	XIV International Theater Festival “Melikhov Spring” in Melikhovo
Open Air Museum;
o	Youth Festive Competition of Students’ Drama “Left Shore
2013”;
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o	XII Festival of Children’s Works “Children and Music” n.a. Boris
Chaikovsky;
o	NFRS and the Russian Culture opened a photo exhibition of the
Russian Imperial House life, devoted to the 400 Year Anniversary of
the Romanov Dynasty;
o III Moscow Youth Film Festival “We Will Live”;
o	The biggest Moscow jazz festival “Jazz at the Hermitage
Garden”;
o	II Open Film Festival of Independent Featurette “KONIK FilmFestival”;
o	IV International Festival of Chamber Music Performance “Silver Lyre”;
o	NFRS and “Melodia” Record Company organized memorial evening
of the poet Andrey Voznesensky and showed the legendary “Juno
and Avos” musical;
o	XIV Moscow Region Festival “Music of the Soul” in the City of
Podolsk within the campaign “Into the XXI Century with Russian
Music”;
o	Festive evening, devoted to the poet Andrey Dementiev’s 85-year
anniversary in the State Kremlin Palace;
o	XIV International
«Nutckacker».

TV
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2
2. XII Фестиваль «Дети и музыка» имени Бориса
Чайковского
/ XII Festival “Children and Music” n.a. Boris Chaikovsky

o Торжественный вечер, посвященный 85-летнему юбилею поэта
Андрея Дементьева в Государственном Кремлевском Дворце;
o XIV Международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
Популяризация и сохранение культурного наследия России

1

•	Издание музыкальных альбомов и книг. В целях сохранения и популяризации культурного наследия России Фонд издает различные
музыкальные альбомы и сборники. Всего при поддержке НФПП
издано 143 CD-диска — 36 аудиосборников, общий тираж которых
составил более 30 000 экземпляров. Тиражи на бесплатной основе
передаются в московские и региональные библиотеки, благотворительные фонды, образовательные учреждения, участникам творческих фестивалей, вечеров памяти, концертов, ветеранам культуры
и искусства, воспитанникам детских домов. Общий тираж изданных при поддержке Фонда книг составил около 5 000 экземпляров.
Книги переданы в московские и региональные библиотеки, образовательные учреждения.
Популяризация российской культуры за рубежом

2

•	Произведения великих русских музыкантов, режиссеров, писателей, художников известны далеко за пределами России и являются неотъемлемой частью мирового культурного достояния.
НФПП ведет активную просветительскую деятельность, содействует созданию и развитию российских культурных центров за
рубежом. В мероприятиях НФПП, организованных за рубежом
с целью популяризации российской культуры, приняли участие
более 5 000 человек.

Promotion and preservation of the Russian cultural heritage
•	Publishing of music albums and books. The Foundation
publishes different music and collections, trying to preserve
and promote the Russian cultural heritage. NFRS has supported
publication of 143 CDs, which included 36 music collections.
The total circulation was over 30 000 copies. Free prints are
forwarded to Moscow and regional libraries, charity foundations,
educational institutions, participants of festivals, memorial
evenings, concerts, veterans of culture and arts, orphans. The
total circulation of books, published with the Foundation’s help
is around 5 000 copies. The books were granted to Moscow and
regional libraries, educational institutions.

5

Promotion of the Russian culture abroad
•	Works of the great Russian musicians, directors, writers and artists
are well known far abroad and compose an inalienable part of
the world cultural heritage. NFRS actively organizes different
educational events, helps in creation and development of Russian
cultural centers abroad. The foreign events of the Foundation
involved over 5 000 people.
The NFRS web-site has detailed information about its projects and
people, who receive aid from the Foundation: http://cfund.ru

6

На сайте НФПП размещено подробное описание проектов и информация о тех, кому помогает Фонд: http://cfund.ru
7
3

8

4

5. Студены ВГИКа снимают свою картину
/ Students of Gerasimov Institute of Cinematography are
filming their movie
6. Юбилей контрабасиста Леопольда Андреева
/ Jubilee of contrabass player Leopold Andreev
7. Вокальный конкурс «Молодые таланты»
/ Vocal competition “Young Talents”
8. Библиотека им. Сергея Михалкова
/ Library n.a. Sergey Mikhalkov

1. XIV Международный телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик»
/ XIV International TV Competition of Young Musicians
“Nutcracker”
1
2. Образовательная программа «Открытый урок».
Спектакль «Сомбреро»
1. 90-летие
контрабасиста
Л. Андреева
/ Educational
Project “Open
Lesson”. Theatre piece
“Sombrero”
3. Первый питчинг дебютных проектов кинематографистов
/ First pitching of film-makers’ debut projects
4. Образовательный проект «Открытый урок».
Музей-квартира С.С. Прокофьева
/ Educational Project “Open Lesson”. Memorial flat of
Sergey Prokofiev
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Башкортостанский филиал / The Bashkortostan Office, the city of Ufa
Тел./ Tel.: +7 (3472) 89-97-66
bf@rao.ru
450091, г. Уфа, ул. Карла Маркса, 64
Волго-Вятский филиал / The Volga-Vyatka Office, the city of Nizhny Novgorod
Тел./ Tel.: +7 (8312) 78-46-75, 78-46-73
vvf@rao.ru
603105, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 15/34
Дальневосточный филиал / The Far-Eastern Office, the city of Khabarovsk
Тел./ Tel.: +7 (4212) 32-54-95, 32-88-40
dv@rao.ru
680000, г. Хабаровск, ул. Шевченко, 18
Краснодарский филиал / The Krasnodar Office, the city of Krasnodar
Тел./ Tel.: +7 (861) 253-00-23, 224-82-45
kf@rao.ru
350000, г. Краснодар, ул. Северная, 324, лит. М.
Нижне-Волжский филиал / The Lower Volga River Area , the city of Volgograd
Тел./ Tel.: +7 (8442) 26-40-10
nvf@rao.ru
400131, г. Волгоград, ул. им. Михаила Балонина, 2(а)
Приволжский филиал / The Volga River Area Office, the city of Samara
Тел./ Tel.: +7 (846) 332-39-28, 332-39-28
samararao@rao.ru
443010, г. Самара, ул. Чапаевская, 146
Северо-Западный филиал / The North-Western Office, the city of St. Petersburg
Тел./ Tel.: +7 (812) 575-70-77, 572-16-27
raospb@rao.ru, www.raospb.ru
191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 44
Сибирский филиал / The Siberia Area Office, the city of Novosibirsk
Тел./ Tel.: +7 (3832) 30-31-10
sf@rao.ru, www.sfrao.narod.ru
630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 56
Татарстанский филиал / The Tatarstan Office, the city of Kazan
Тел./ Tel.: +7 (843) 299-00-65, 299-02-65
tatrao@rao.ru
420073, г. Казань, ул. Гвардейская, 16(б), офис 413
Центрально-Черноземный филиал / The Central-Chernozem Office, the
city of Voronezh
Тел./ Tel.: + 7 (4732) 59-74-18, 59-78-95, 59-75-91
voronez@rao.ru
394036, г. Воронеж, ул. Никитинская, 8а, офис 5-17
Южный филиал / The South Area Office, the city of Rostov-on-Don
Тел./ Tel.: +7 (863) 300-32-40, 300-32-41
rostov@rao.ru
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 74, офис 306
Региональное управление / The Regional Management, the city of Yekaterinburg
Тел./ Tel.: + 7 (343) 359-41-55, 359-41-60
rao-ural@rao.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10
Центральный аппарат, г. Москва
Тел.: +7 (495) 697-37-77. Факс: (495) 609-93-63
rao@rao.ru, www.rao.ru
Почтовый адрес: 123995, ГСП-5, г. Москва, ул. Б. Бронная, 6А
Central Office. Moscow
Tel.: +7 (495) 697-37-77. Fax: +7 (495) 609-93-63
www.rao.ru, e-mail: rao@rao.ru
Postal address: 123995, GSP-5, Moscow, Str. B. Bronnaya, 6A
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