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трансляции произведений на радио и телевидении, но и их использование в спектаклях, фильмах, во время массовых мероприятий.

В 2014 году свой полувековой юбилей
отметила фирма «Мелодия» — еще один
партнер Общества. Для РАО участие в
судьбе предприятия, являющегося со дня
основания в 1964 году и вплоть до 1991
года единственной звукозаписывающей
компанией в стране, большая честь и ответственность перед авторами прошлых
лет, современниками и будущим поколением России.

Коллективное управление — непростая сфера авторского права, и все члены Авторского
Совета освоили ее на практике, к ним часто
обращаются другие авторы — члены РАО,
и мы всем стараемся помочь разобраться в
возникших вопросах.
Желаю всем Вам, дорогие коллеги, здоровья,
творческих успехов, стабильных доходов и
благополучия.

Хочу еще раз поздравить коллег с этими датами и поблагодарить за успешную совместную деятельность, направленную на благо
российских и зарубежных авторов!

Ваш, Андрей Эшпай

Сергей Федотов

Dear friends and esteemed colleagues!

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!
В 2014 году, после очередной Конференции,
Авторский Совет РАО заработал в обновленном составе. К нам присоединились Эдуард
Николаевич Артемьев, Борис Леонидович
Березовский, Вячеслав Григорьевич Добрынин и Владимир Петрович Пресняков, чему
мы очень рады. Также в Авторский Совет вошел замечательный поэт Николай Николаевич Добронравов.
Все члены Совета ведут активную общественную работу, одна из задач которой — правовое воспитание общества. Как ни странно, в
развитых странах законы, касающиеся охраны интеллектуальных прав, знают все. У нас
же граждане в целом плохо осведомлены о
них, и наша задача постараться восполнить
этот пробел.
Создатели произведений приходят в РАО с
понятной целью. Для каждого автора наступает время, когда ему необходимо защитить
свои интересы, чтобы иметь средства на
жизнь и дальше заниматься творчеством.
И Общество старается сделать все необходимое для своевременного получения
ими причитающегося гонорара. В последние годы выплаты авторам увеличились, и
для того, чтобы это стало возможным, РАО
провело большую работу.
Любой автор может получить детализованный отчет о том, где и когда прозвучали
его произведения. Это касается не только

In 2014 RAO Conference renewed the Authors’ Council membership. We were joined
by Eduard Artemiev, Boris Berezovsky, Viacheslav Dobrynin and Vladimir Presnyakov.
Another newcomer was a great poet Nikolay
Dobronravov. We are happy to welcome
them.
All Council members are engaged into public activities, aimed (among other things) at
legal education of our society. In developed
countries intellectual property laws are well
known to general public. In Russia people
are still unaware of these rules, and it’s our
duty to fill this vacuum. Sooner or later each
Author faces a situation when he wants his
rights to be protected, in order to have bread
and cheese and to go on creating.
Creators come to RAO with a very understandable goal, and our Society does its best to provide
them with timely and equitable remuneration.
Within the last years our payments to Authors
have increased, due to large work of RAO.
Any Author can get a detailed report on dates
and places of his works performance. It will include TV, radio, theater performances, feature
films and public events.
Copyright is a complicated collective management sphere, and all members of the Authors’
Council are familiar with its practices. They often receive calls from other Authors, members
of RAO, and we all try to help and solve the
questions arose.
My dear colleagues, I wish you all health, creative success, stable income and all the best.
Yours, Andrey Eshpay

Dear colleagues!

Уважаемые коллеги!
Подводя итоги 2014 года, можно с уверенностью сказать, что он не зря носил название Года культуры: культурным проектам
уделялось большое внимание. 2014 год был
успешным и в сфере защиты интеллектуальных прав.
Несмотря на общий спад экономики в
стране, за отчетный период нам удалось
не только не потерять уровня сборов авторского вознаграждения, но и увеличить его до 4,6 миллиарда рублей. Такой показатель нашей работы по праву
ставит РАО на одну ступень с ведущими
европейскими авторско-правовыми организациями.
РАО не только выполняет свой долг по защите прав авторов, но и берет на себя дополнительные функции, поддерживая создание новых музыкальных произведений и
продвигая сочинения, только что вышедшие
из-под пера композитора. Это очень важно,
особенно для молодых талантов. Именно
для этого три года назад был создан Национальный Фонд Поддержки Правообладателей, соучредителем которого стало Российское Авторское Общество. За время работы
Фонда на свет появились замечательные
музыкальные записи и кинопроизведения,
раскрылись новые таланты, а ветераны культуры, посвятившие свою жизнь служению
искусству, своевременно получили помощь.

The 2014 was declared “The Year of Culture”,
and I am sure, that was with good reason: a
lot of attention was paid to cultural projects.
The 2014 was also successful in the sphere of
copyright protection.
In spite of the general economic recession, we
managed not only to keep our collections at the
same level, but to increase it to Rub 4.6 bln. This
factor makes RAO one of the leading European
copyright protection organizations.
RAO fulfills its obligations in the sphere of Authors’ rights protection, and also undertakes
additional functions: we support creation of
new musical works and promote newly created compositions. It’s especially important for
young talents. In order to achieve these goals
three years ago RAO cofounded the National
Fund for Support of Rightholders. The Fund
gave birth to wonderful new music records
and feature films, revealed new talents and
provided timely aid to veterans of culture, who
devoted their lives to arts.
In 2014 “Melodia” Company, one of our partners, celebrated its 50-th anniversary. RAO
is honoured to participate in the fate of this
enterprise, which used to be the only record
company in our country from 1964 till 1991.
We feel our responsibility for Authors of that
time, for our contemporaries and future generations.
I would like to congratulate my colleagues with
these dates once again and to thank them for
successful joint work, aimed at the benefit of
Russian and foreign Authors!
Sergey Fedotov
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События
и итоги 2014 года

ГОД КУЛЬТУРЫ

THE YEAR OF CULTURE

2014 год в России был объявлен Годом культуры. Это было сделано для привлечения внимания общества к вопросам развития культуры,
сохранения культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире.

The 2014 was declared “The Year of Culture” in Russia. The initiative was aimed to
attract public attention to issues of cultural
development, cultural and historical heritage
retention and Russian culture significance in
the world.

В качестве приоритетных направлений государственной культурной политики Президент Российской Федерации назвал просвещение граждан, особенно детей и молодежи,
их духовное, творческое развитие, воспитание патриотизма, а также создание на всей
территории России качественной культурной среды, доступных культурных благ, равных условий для творческой деятельности.
Российское Авторское Общество вносит заметный вклад в культурную жизнь страны. В
этой работе можно выделить два главных направления: поддержка культурных проектов
и творцов и просветительская деятельность
в сфере интеллектуальной собственности.
РАО совместно с Российским Союзом Правообладателей создало Национальный Фонд Поддержки Правообладателей. В 2014 году ему
исполнилось 3 года.

The President of the Russian Federation
prioritized the directions of the state’s cultural policy to be implemented: public education, that addresses especially the needs
of children and the rising generation, their
spiritual, creative and patriotic education;
building of sufficient cultured surroundings, accessible cultural wealth, equal terms
for creative activity on the whole territory
of Russia.
Russian Authors’ Society makes a significant
input to cultural life of the country. Two main
directions of this activity can be outlined:
support of cultural projects and creators,
public awareness campaign on intellectual
property issues.
RAO and the Russian Union of Rightholders
(RUR) have jointly established the National

Events and
achivements of 2014
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За это время Фонд поддержал целый ряд отечественных молодежных музыкальных, кино- и театральных фестивалей, стимулируя
победителей поездками на крупнейшие международные фестивали,
поощрительными премиями и призами, грантами на новые режиссерские и сценические работы, оказал поддержку студентам ряда
учебных заведений в сфере искусства. Тысячи учебных пособий, аудиоматериалов, музыкальных и литературных произведений в исполнении величайших мастеров XX и XXI века были переданы в дар
детским и юношеским библиотекам, колледжам, музыкальным школам и институтам.

Fund for Support of Rightholders (NFSR), which turned 3 years
old in 2014. During this period the Fund provided support to number
of national music, film and theater festivals for youths and students,
through distribution among winners incentive tours to major international festivals, awards and prizes, grants for new directorial and
scenic works, and support to students of several educational artistic institutions. Thousands of textbooks, audio, musical and literary works, performed by the greatest artists of the XX and XXI century, were donated to children and youth libraries, colleges, music
schools and institutions.

Просветительская деятельность РАО охватывает мероприятия, целью
которых является борьба с правовым нигилизмом в отношении интеллектуальных прав, воспитание уважения к творцу, его труду и таланту.
РАО ежегодно принимает активное участие в Днях интеллектуальной
собственности в Российской Федерации, регулярно проводит научные семинары, круглые столы и другие образовательные мероприятия
в Москве и регионах России. Является постоянным партнером Международной олимпиады по интеллектуальной собственности для старшеклассников, проводимой Российской государственной академией
интеллектуальной собственности. РАО принимает участие и в работе
Международного юридического форума «Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики», инициатором которого выступает Московская государственная юридическая академия. Поскольку работа в области формирования правовой культуры
является важным направлением общественной деятельности Российского Авторского Общества, РАО с большим интересом принимает участие
в таких мероприятиях.

RAO promotional activity covers many interesting events, which
purpose is to fight legal nihilism in the sphere of intellectual property, promotion of respect for the Creators, their works and talents.
Annually RAO is fully engaged in the Intellectual Property Days in
the Russian Federation, hosts on a full time basis research workshops, round tables and other educational events in Moscow and
regions of Russia. RAO is a permanent partner of the International
High School Intellectual Property Academic Competition hosted
by the Russian State Academy of Intellectual Property. RAO also
participates in the International Legal forum “Legal protection of
intellectual property: practice and procedure” initiated by the
Moscow State Law University. As soon as one of RAO priorities is
formation of legal culture, the Society takes a citizenly interest in
such events.

При поддержке Общества ежегодно проходят музыкальные фестивали. Самым известным и ожидаемым из них является Международный
фестиваль современной музыки «Московская осень».

II Международный юридический форум «Правовая защита интеллектуальной собствен
ности: проблемы теории и практики»
2nd International Legal Forum “Legal Protection of Intellectual Property: Problems of Theory and
Practice”

В одном из мастер-классов «Защита авторских и смежных прав» принял участие музыкаль
ный продюсер и композитор Андрей Литягин
One of the workshops on “Protection of copyright and related rights” was attended by music producer
and composer Andrey Letyagin

Свободный вход на концерты фестиваля воплощает его идею — сделать современную музыку доступной. Это во многом стало возможным благодаря тому, что РАО традиционно оказывает спонсорскую
поддержку музыкальному форуму, считая своим долгом участие в
культурно-просветительской жизни страны, сохранении и развитии
ее национальной культуры.

36-й Международный фестиваль современной музыки «Московская осень»
The 36th International Festival of Contemporary Music “Moscow Autumn”

There is a Playwrights Section within the Russian Authors’ Society, created with the Authors’ Council of RAO. This section also
publishes “Authors and plays” bulletin, which helps a wide range
of producers to learn about new dramatic works of Authors — RAO
members.
Over the years, RAO has been awarding the Authors with 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.

На протяжении многих лет РАО присуждает авторам Почетную премию
«За вклад в развитие науки, культуры и искусства», лауреатами которой
уже стали более 100 представителей творческой элиты страны.
В 2014 году некоторые известные авторы — члены Российского Авторского
Общества не смогли остаться вне политики: они оказались нежеланными
гостями в Европе. Например, организаторам Международного конкурса
молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» пришлось даже
искать другую площадку для фестиваля: ведь многие годы он проходил в
Юрмале. Национальный Фонд Поддержки Правообладателей в отчетный
период провел музыкальный фестиваль «Наш джаз» в Крыму.

Free of charge festival concerts introduce the idea to make contemporary music available to all. This model became feasible under the
condition that RAO traditionally provided sponsor support to the music forum, considering the participation in cultural and educational
life of our country, preservation and development Russian culture as
its own duty.
In 2014 during the 36th “Moscow Autumn” festival 47 concerts took
place, where over 200 Authors were presented.

В 2014 году во время 36-й «Московской осени» состоялось 47 концертов, где были представлены сочинения более 200 авторов.
В Российском Авторском Обществе ведет работу секция драматургов,
созданная при Авторском Совете РАО. Секция издает бюллетень «Авторы
и пьесы», позволяющий широкому кругу постановщиков узнать о новых
драматических произведениях авторов — членов РАО.

Annually several music festivals are conducted under auspices of the Society. The most famous and anticipated is the International Festival of
Contemporary Music “Moscow Autumn”.

Музыкальный фестиваль «Наш джаз»
“Our Jazz” Music Festival

In 2014 several well-known Authors — members of the Russian Authors’ Society were unable to stay out of politics: they were unwelcome in Europe. For example, organizers of the International competition of young pop singers “New wave” had to look for another place
for the festival, which is traditionally held in Jurmala (Latvia) long
years. In the reporting period the NFSR held a music festival “Our
Jazz” in Crimea.
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАО ЗА 2014 ГОД

RAO ACHIVEMENTS FOR 2014

РАО — единственная в стране организация по коллективному управлению авторскими правами,
членами которой являются более 26 тысяч авторов и иных правообладателей. Это крупнейшая и
наиболее авторитетная в России организация по управлению правами на коллективной основе.
РАО является основой и опорой системы охраны интеллектуальных прав в нашей стране.

RAO is the only collective management organisation in Russia with more than 26 thousands members — Authors and other rightholders. It is the largest and most authoritative organization managing the rights on a collective basis. RAO is the basis and backbone of the intellectual property protection system in our country.

В январе 2014 года в обновленном составе прошло первое после очередной Конференции
заседание Авторского Совета РАО, на котором были избраны Президент Совета, его вицепрезиденты и ответственный секретарь. В тот же день состоялось заседание вновь избранной
Ревизионной комиссии РАО.

In January 2014 since holding of the ordinary Conference the first session of the renewed Authors’
Council took place, where the President of the Council, its Vice-Presidents and the Executive Secretary was elected. On the same day a session of a newly elected RAO Auditing Committee empowered to determine RAO compliance with its Statute.

В июле 2014 года состоялось и первое заседание нового состава Общественной палаты России.
Согласно новым правилам формирования палаты, половину ее членов, выдвинутых Президентом и избранных в ходе интернет-голосования, составили представители профессиональных
союзов и ассоциаций работодателей. РАО в Общественной палате с февраля 2014 года пред-

In July 2014 the first meeting of the newly elected Public Chamber of Russia took place. According to new Chamber creation rules half of its members, nominated by President and elected via
Internet-voting, shall be represented by members of trade unions and employers’ associations.
Since February 2014 RAO has been represented by Winner of the State Prize of the USSR, Win-

Члены Авторского Совета РАО: композиторы О.Б. Галахов, В.П. Пресняков-ст. (в центре) и Э.Н. Артемьев
Members of the Authors’ Council of RAO - composers O.B.Galakhov, V.P.Presnyakov-senior (in the center) and
E.N.Artemyev.

Члены Авторского Совета (слева направо): Н.Н. Добронравов, А.Н. Пахмутова, Л.М. Измайлов
и В.П. Пресняков–ст.
Members of the Authors’ Council (from left to right): N.N.Dobronravov, A.N.Pakhmutova, L.M.Izmailov
and V.P.Presnyakov-senior.

Во время заседания Авторского Совета
During the meeting of the Authors’ Council.

ставляет лауреат Государственной премии СССР, лауреат Премии Правительства Российской
Федерации, поэт Андрей Дмитриевич Дементьев.

ner of the Government Prize of the Russian Federation, poet Andrey Dementyev in the Public
Chamber.

Главными функциями РАО являются сбор, распределение и выплата авторского вознаграждения
правообладателям. РАО осознает свою ответственность за эти направления, ведь для многих профессиональных авторов вознаграждение, выплачиваемое РАО, — основной источник дохода.

RAO main functions are royalties collection, distribution and payout to rightholders. RAO recognizes
its responsibility in these spheres as soon as RAO collections remain principal income source for many
professional Authors.

Сегодня у РАО заключено более 28 тысяч договоров с пользователями, из них в 2014 году было
заключено 5,6 тысяч договоров. Авторское вознаграждение выплачивает подавляющее большинство российских театров, филармоний, цирков, почти все крупные сети кинотеатров, сети
общественного питания, крупнейшие торговые сети, а также 90% телерадиокомпаний страны.

At the moment RAO signed over 28 thous. licensing contracts, more than 5.6 thous. of which were
signed in 2014. Authors’ remuneration is paid by the vast majority of Russian theatres, concert halls,
circuses, almost all major cinema networks, catering networks, major retailers, and 90% of TV & Radio companies of the country.

В 2014 году РАО смогло не только сохранить достигнутый в 2013 году уровень сборов авторского вознаграждения, но и превысить его в целом на 5%, собрав около 4,6 млрд руб. Это оказалось нелегко,
поскольку в прошлом году наша страна переживала спад экономики: огромное количество предпри-

In 2014 RAO managed not just to maintain the level of 2013 royalties collections, but to
exceed it by overall 5%, thus collected Rub 4.6 bln. It wasn’t easy, because our country
experienced an economic recession last year. Big number of small and medium enterprises
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ятий мелкого и среднего бизнеса были вынуждены уйти с рынка, и в первую
очередь, это коснулось предприятий развлекательного комплекса.

were reluctant to leave the market, and first of them were entertainment venues.

Среди категорий прав, сборы по которым в 2014 году показали наибольший
рост, хотелось бы выделить поступления от российских театров — более чем
на 90 млн руб. Несмотря на резкое сокращение доходов в ресторанном бизнесе, в 2014 году на 10% увеличились поступления вознаграждения от предприятий торговли и общественного питания.

2014 top category of rights, which showed the highest growth in collections, was theaters payments — increase of more than Rub 90 mln.
Despite a sharp reduction in revenues of the restaurant business in 2014,
collections from the enterprises of trade and public catering increased
by 10%.

Поступления от Российского Союза Правообладателей за так называемое
«частное копирование» традиционно растут и в 2014 году составили около
450 млн руб., что больше показателя прошлого года на 14%.

RUR revenues from the so-called “private copying” has been growing traditionally and amounted to about Rub 450 mln. in 2014,
what is 14% more than previous year figures.

В 2014 году не замедлила темпов работы и филиальная сеть РАО. Авторское вознаграждение, собранное в российских регионах, выросло более
чем на 200 млн руб. и составило 1,75 млрд руб.

RAO branch network continued its growth in 2014 either. Royalties collected in the regions of Russia has increased by more than Rub 200 mln.
reaching Rub 1.75 bln.

Существенный рост сборов был также зафиксирован в категории «Использование произведений на территории иностранных государств» — более
чем 53% по сравнению с прошлым годом.

Significant increase of collections was for usage of musical works on
the territory of foreign states. At amounted to 53% in comparison with
previous year.

К сожалению, не все категории сборов в 2014 году показали рост. Например,
сборы от кинотеатров уменьшились, что в наибольшей степени связано с падением доходов пользователей на фоне резкого спада экономической активности в стране.

Unfortunately, not all categories of collection showed growth in
2014. For example, collections from cinemas decreased, which is
mostly associated with a drop in users revenues at times of sharp
decline in economic activity in the country.

Во время заседания Авторского Совета: С.С. Федотов и А.Д. Дементьев
During the meeting of the Authors’ Council - S.S.Fedotov and A.D.Dementyev

Собранное авторское вознаграждение регулярно распределяется и перечисляется авторам и иным правообладателям. В 2014 году РАО распределило 4,4 млрд
руб., что практически соответствует объему собранного вознаграждения (96%
от сборов). Возникновение сумм нераспределенного вознаграждения на конец
отчетного периода объясняется объективными обстоятельствами.

Collected royalties are regularly distributed and transmitted to authors and other rights holders. In 2014 RAO distributed Rub 4.4 bln.,
that practically equaled to the whole amount of remuneration collected
(96% of all collections). Incurring of undistributed royalties at the end
of the reporting period was caused by external circumstances.

Начисленная в 2014 году правообладателям сумма вознаграждения, включающая также суммы отчислений на покрытие расходов РАО по сбору, распределению и выплате авторского вознаграждения, составила 4,3 млрд руб., из которых
3,4 млрд руб. было перечислено правообладателям с учетом установленных законодательством налогов, отчисления РАО составили около 860 млн руб.

The royalties accrued for rightholders in 2014 included RAO administrative costs on collection, distribution and payout of royalties and
reached Rub 4.3 bln., where Rub 3.4 bln. inclusive of statutory taxes
were remitted to rightholders and Rub 860 mln. were RAO deductions.

Вознаграждение, невыплаченное правообладателям, составило менее 2% от
суммы распределенного вознаграждения. Невыплаты вознаграждения вызваны
исключительно объективными причинами, такими как: несообщение правообладателями платежных реквизитов; приостановление выплат до принятия наследства наследником; поиск правообладателей для заключения договоров и
другие. Все нераспределенное и невыплаченное вознаграждение будет распределено и перечислено правообладателям в следующем отчетном периоде непосредственно после получения и обработки РАО всей недостающей информации.

The royalties unpaid to rightholders were less than 2% of distributed
royalties sum. Royalties nonpayment was caused by only external circumstances, such as: rightholders’ failure to report bank details; stay
of payments until acceptance of an inheritance by a heir; rightholders
searching for signing a membership contract and other. All undistributed and unpaid royalties will be distributed and remitted to rightholders
in the next accounting period, upon missing data receipt and processing by RAO.

Для повышения эффективности и качества своей работы РАО внедряет новые
технологии. Основные процессы деятельности Общества были автоматизированы в предыдущие годы — разработана, внедрена и успешно эксплуатируется «Единая информационная система РАО» (ЕИС РАО). Сейчас РАО продолжает ее развивать и расширять. Так, в 2013–2014 годах были разработаны
и внедрены ряд подсистем и функций, связанных с интеграцией ЕИС РАО с
международными базами данных. Это позволило получать наиболее актуальную информацию из международных баз данных для распределения вознаграждения и предоставлять информацию о российских произведениях зарубежным обществам в соответствии с требованиями СИЗАК.
В рамках ЕИС РАО были автоматизированы процессы лицензирования и распределения вознаграждения по такому направлению, как воспроизведение
музыкальных произведений и произведений изобразительного искусства.

Заседание Авторского Совета
The meeting of the Authors’ Council in progress

Пресс-конференция «Актуальные вопросы правовой охраны и защиты интеллектуальной
собственности. Современные тенденции развития законодательства»
The press-conference on “Topical Issues of Legal Protection of the Intellectual Property. Modern
Trends of Legislation’s Development”

To improve the work efficiency and quality RAO has been introducing
new technologies. Basic work processes of the Society had been automated in previous years. The “Common Information System of RAO” (CIS
RAO) was launched, deployed and now operates successfully. Now RAO
continues to develop and improve it. Also a number of subsystems and
functions designated for CIS RAO integration into international databases were developed and introduced in 2013–2014. This allowed to obtain
the most relevant information from international databases for royalties
distribution, as well as to submit information about Russian works to foreign collective management organisations (CMOs) in accordance with
CISAC requirements.
Now CIS enables automated licensing and royalty distribution for musical and
fine art works reproduction.
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ДНИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
И VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ — XXI ВЕК»

INTELLECTUAL PROPERTY DAYS AND
THE VII INTERNATIONAL FORUM
“INTELLECTUAL PROPERTY — XXI CENTURY”

С 21 по 25 апреля в Москве прошел VII Международный форум «Интеллектуальная собственность – XXI
век», который ежегодно организуется в рамках Дней интеллектуальной собственности в Российской Федерации и предоставляет возможность всем заинтересованным сторонам обсудить проблемы в сфере интеллектуальной собственности и ее влияние на процветание культуры, искусства и изобретательства.

From April 23 till April 26, 2013 The VII International Forum “Intellectual Property — XXI Century”
was held in Moscow. This event is annually organized in The Russian Federation under the Intellectual Property Days and gives an opportunity to all interested parties to discuss intellectual property
issues and its impact on prosperity of culture, art and invention.

В 2014 году мероприятия Форума включили в себя 27 тематических секционных заседания, где
представители органов государственной власти, российского и зарубежного бизнес-сообществ и
науки обсудили наиболее актуальные проблемы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в процессе построения инновационной экономики и наметили дальнейшие шаги
по совершенствованию законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

In 2014 Forum’s Agenda was made up of 27 break-out sessions, where representatives of state administrative bodies, Russian and foreign business and scientific communities discussed the most important contemporary issues of commercial use of intellectual property within the frameworks of innovative economy construction procedure. Also participants mapped out further steps on intellectual
property developments.

День Артиста и Автора. Поют Лев Лещенко и Александра Пахмутова
During a concert. Lev Leshchenko and Alexandra Pakhmutova singing

Почетным дипломом РАО награждается лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев
Nikolay Rastorguev — the leader of “Ljube” group receives RAO Honorary Diploma.

Легенда советского кинематографа, актриса Инна Владимировна Макарова
Inna Makarova, actress, the legend of the Soviet cinema

Ежегодно Международный день интеллектуальной собственности посвящается какой-либо теме.
В 2014 году она звучала так: «Творчество — Мировой культ кинематографа».

Annually the agenda of Intellectual Property Days is focused on a specific issue. The motto for 2014
was “Creativity the world cult of cinematography”.

Итоговое пленарное заседание Форума состоялось в Торгово-промышленной палате Российской Федерации 24 апреля. Заместитель министра культуры Российской Федерации Григорий Ивлиев в своем выступлении отметил негативные последствия пиратской деятельности
в Интернете и указал на заметные достижения в ее пресечении в рамках «антипиратского»
закона, выразив надежду, что в скором времени будет проведена необходимая работа по совершенствованию российского законодательства в сфере защиты всех объектов авторского
права.

The closing plenary session took place at the Chamber of Commerce and Industry on April 24.

25 апреля в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялся торжественный прием и
праздничный концерт, посвященный Дню Артиста и Автора, — ежегодно его организует Российское Авторское Общество.

Deputy Culture Minister of the Russian Federation Mr. Grigoriy Ivliev made a speech about tragic consequences of Internet piracy and highlighted landmark achievements in countermeasures for it within
Anti-Piracy Law. He expressed his hope for soon harmonization of Russian legislation in the sphere of
copyright protection.
On April 25 a ceremonial reception and gala concert dedicated for the Day of Artists and Authors, annually promoted by RAO, was held in the Christ the Savior Cathedral Hall of Synods.
Traditionally the evening was opened with awards distribution by RAO, RUR and NFSR. People’s artist of Russia, musician and frontman of “Lube” music-band Nickolay Rastorguev was
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Традиционно вечер начался с награждений РАО, РСП и НФПП. За активную
гражданскую позицию, большой личный вклад в развитие отечественной
культуры и поддержку в формировании системы охраны интеллектуальных
прав в Российской Федерации Почетным дипломом РАО награжден Народный артист России, музыкант, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.

awarded with RAO Honorary Diploma for active citizenship, for
great personal contribution to promotion of national culture and
for support of establishing of copyright protection system in the
Russian Federation.
People’s Artist of the USSR, Winner of the Stalin Prize, legend of the
Soviet cinematography, actress Inna Makarova was awarded with RUR
Honorary Diploma for “Great personal contribution to retention and
promotion of Russian culture”.

Почетный диплом РСП «За большой личный вклад в сохранение и развитие российской культуры» получила Народная артистка СССР, Лауреат
Сталинской премии, легенда советского кинематографа, актриса Инна
Макарова.

General Director of RAO and RUR Sergey Fedotov was awarded with Superior Award of the Chamber of Commerce and Industry of the Russian
Federation — Plaque of Honor — for long effective activity on promotion
of intellectual property and great personal contribution to copyright protection in the Russian Federation.

Высшую награду Торгово-промышленной палаты Российской Федерации — Почетный знак ТПП РФ — за многолетнюю плодотворную работу
по развитию интеллектуальной собственности и весомый личный вклад
в дело охраны интеллектуальной собственности в Российской Федерации
получил Генеральный директор РАО и РСП Сергей Федотов.
В рамках Дней интеллектуальной собственности прошло еще одно знаменательное событие — подведение итогов VI Международной олимпиады по интеллектуальной собственности для старшеклассников. С самого
начала ее создания Российское Авторское Общество является одним из ее
партнеров.
Праздничный вечер продолжил концерт, который организаторы посвятили всем работникам культуры.

Участники семинара «Авторское право и коллективное управление правами», состояв
шегося в Душанбе, слева направо: Дориан Кирошка, Немон Мукумов, Митко Чаталбашев,
Байгали Есеналиев, Сауле Тлевлесова и Олег Головин
From left to right: participants of “Copyright and Collective Management of Rights” Seminar, held
in Dushanbe: Dorian Kiroshka, Nemon Mukumov, Mitko Chatalbashev, Bayghali Esenaliev, Saule
Tlevlesova and Oleg Golovin

В нем приняли участие Лев Лещенко, группа «Любэ» и «А-Студио». За
выступлением из зала наблюдали почетные гости — Александра Пахмутова и Николай Добронравов, Павел Слободкин, Александр Шаганов,
Наталья Касаткина и Владимир Василёв, Владимир Пресняков-старший,
Александр Клевицкий, Николай Денисов и другие деятели искусства.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВСТРЕЧИ
И КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

Участники регионального семинара «Коллективное управление авторскими правами»,
состоявшегося в Тбилиси
Participants of the regional workshop “Collective Management of Rights”, held in Tbilisi

Being a member of International Confederation of Societies of Authors and
Composers (CISAC) RAO is strongly integrated into the world copyright
protection system. RAO signed 189 reciprocal and unilateral representation contracts with 119 foreign CMOs from 68 countries of the world.
RAO held a regular meeting with members of British Authors’ Society
PRS for Music in Moscow in June 2014. Currently PRS for Music is one of
five leading royalty collections CMOs in the world. The parties discussed
their plans for interaction, changes in distribution rules, methods for improving reporting data quality and UP-list. Members of the CMOs were
encouraged by royalty collections level in 2013.

В июне 2014 года в Москве состоялась очередная встреча с представителями
британского авторско-правового общества PRS for Music, являющегося одним
из пяти мировых лидеров по объемам сборов авторского вознаграждения.
Стороны обсудили планы взаимодействия двух обществ, в частности,
перспективы лицензирования, изменение в правилах распределения, обновление данных по качеству отчетной информации и список неидентифицированных произведений (UP-list).

В октябре 2014 года в Лондоне представители РАО приняли участие в организованном PRS for Music тренинг-семинаре по теме «Лицензирование публичного исполнения музыкальных произведений». В мероприятии также

The gala night continued with a concert dedicated to culture professionals. Lev Leshenko, music-bands “Lube” and “A-Studio” took part in this
event. Distinguished guests among which was Alexandra Pahmutova
and Nickolay Dobronravov, Pavel Slobodkin, Alexander Shaganov, Natalia Kasatkina and Vladimir Vasilev, Vladimir Presnyakov Sr., Alexander
Klevitsky and Nickolay Denisov spectated the concert.

INTERNATIONAL MEETINGS AND
ROUND TABLES

РАО интегрировано в общемировую систему охраны авторских прав и является членом Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (СИЗАК/CISAC). РАО имеет 189 соглашений о взаимном и одностороннем представительстве интересов со 119 иностранными авторскими
обществами в 68 странах мира.

Представители авторско-правовых организаций двух стран выразили удовлетворение достигнутым уровнем сборов авторского вознаграждения в
2013 году.

Traditionally one more landmark event took place as a part of the Intellectual Property Days — Awards Ceremony of the International High
School Intellectual Property Academic Competition. RAO was one of the
originators of this event and now RAO one of its partners.

Встреча в Москве с представителями британского авторско-правового общества PRS
for Music. Слева направо: Сергей Федотов, Анн-Софи Лору, Джудит Ласкомб, Екатерина
Ананьева и Вадим Дунин
Meeting in Moscow with representatives of the British society PRS for Music. From left to right: Sergey
Fedotov, Anne-Sophie Lauriou, Judith Luscomb, Ekaterina Ananieva and Vadim Dunin

RAO officials took part in workshop and seminar “Licensing principals of
musical works public performance” organised by PRS for Music in London in October 2014. Members of CMOs from Eastern Europe, Africa,
Asia and Caribbean took part in that event also. The receiving party presented to the participants new approaches to the management of public
performance licensing. Also PRS for Music organised festival series “Music for you city”, which helped people to acquaint with the Authors who
live in their neighborhood. This event allowed people to understand the
mechanism of royalty payout and to promote culture development.
Georgian copyright association (GCA) hosted a regional seminar
“Collective management of copyright” in Tbilisi in November 2014.
Among the participants were representatives of Russian Authors’
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приняли участие представители обществ из стран Восточной Европы, Африки, Азии и Карибского
бассейна.
Специалисты принимающей стороны рассказали участникам тренинга о новых разработанных
ими подходах к организации процесса лицензирования публичного исполнения произведений.
Также британское общество организовало серию местных фестивалей «Музыка для твоего города»,
которые способствуют развитию культуры, помогают людям познакомиться с авторами, живущими
по соседству, увидеть своими глазами, кому и за что они платят авторское вознаграждение.
В ноябре в Тбилиси прошел региональный семинар «Коллективное управление авторскими правами». Одним из его организаторов выступила Ассоциация авторских прав Грузии — GCA.
В семинаре приняли участие представители Российского Авторского Общества, Ассоциации композиторов — авторов музыки AMUS (Босния и Герцеговина); Национального центра интеллектуальной
собственности SAKPATENTI (Грузия), Украинского Агентства Авторских и Смежных Прав UACRR;
авторско-правового общества Армении ARMAUTHOR, Азербайджанского Авторского Общества, Общества правообладателей на музыкальные произведения Турции MESAM и американской авторскоправовой организации АСКАП.

Society; Association of Composers — Musical Creators (AMUS) (Bosnia and Herzegovina);
Ukrainian Agency of Copyright and Related Rights (UACRR); The National Intellectual Property Center of Georgia SAKPATENTI (Georgia); Armenian Authors’ Society ARMAUTHOR; Azerbaijan Authors’ Society; Musical Work Owners' Society of Turkey (MESAM) and American
CMO (ASCAP).
Seminar participants discussed ongoing issues on copyright protection and national copyright laws.
There were several discussions on the following topics:
• International organisations and spheres of their cooperation — communication improvement for
effective judicial consideration;
• Public performance (type of users and tariffs — marketing, licensing, monitoring and distribution);
• Rights for use and mechanical reproduction of musical works (type of users and tariffs — marketing, licensing, monitoring and distribution);
• Troubleshooting of rights execution, government involvement.

Участники тренинг-семинара авторско-правовых обществ стран Восточной Европы, Африки, Азии и Карибского бассейна в Лондоне
Participants of the London Training Seminar for collective societies of Eastern Europe, Africa, Asia and Caribbean

Участники семинара обсудили текущие проблемы в области охраны прав авторов, национальные законодательства по авторскому праву.
В рамках семинара прошли дискуссии по темам:
• Международные организации и сферы сотрудничества — улучшение коммуникации для более эффективного сотрудничества и решения судебных дел;
• Публичное исполнение (типы пользователей и тарифы, маркетинг, лицензирование, мониторинг и дистрибуция);
• Права на использование и механическое воспроизведение музыкальных работ (типы пользователей и тарифы, маркетинг, лицензирование, мониторинг и дистрибуция);

Representatives of RAO and ASCAP exchanged their views on key topics and discussed ongoing issues
on royalty collections and distributions in favour of Authors, whose works had been performed in
both countries.
On November 11, 12, 2014 in Dushanbe World Intellectual Property Organisation (WIPO), International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) and Ministry of Culture of the
Republic of Tajikistan held the national seminar “Copyright and collective management of rights”.
On CISAC invitation RAO presented two reports during this seminar: “Issuance of state accreditation
for CMO in the Russian Federation”, “RAO practice on issuing licenses for broadcasting and cablecasting organisations”.
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NATIONAL FUND FOR SUPPORT
OF RIGHTHOLDERS

• Трудности осуществления прав. Процессуальные действия и участие государства в процессе осуществления прав.
Представители РАО и АСКАП обменялись мнениями по темам дискуссий, а также обсудили рабочие вопросы, касающиеся сбора и распределения авторского
вознаграждения для авторов, чьи произведения публично исполняются на территории обеих стран.

In 2014 NFSR promoted and supported over 50 festivals and competitions
in the sphere of culture and art.

11 и 12 ноября 2014 года в Душанбе состоялся национальный семинар «Авторское
право и коллективное управление правами». Организаторами выступили Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС/WIPO), Международная конфедерация обществ авторов и композиторов (СИЗАК/CISAC) и Министерство культуры Республики Таджикистан.
По приглашению СИЗАК в семинаре приняли участие специалисты РАО. Они
представили два доклада: «Система государственной аккредитации организации по коллективному управлению правами авторов в Российской Федерации»
и «Практика РАО по заключению лицензионных договоров с организациями
эфирного и кабельного телерадиовещания».

• Program for veterans of art and culture support
NFSR provided material aid to artists, who has recently been very popular
and loved by the public, but due to their advanced years or other challenges
they are now without a means of support. The Fund also promotes different
events for veterans of art both independently and in cooperation with other
organizations.
При поддержке Фонда в Доме актера им. А.А. Яблочкиной прошел праздник для
ветеранов искусства, участников Великой Отечественной войны
A celebration for veterans of arts, participants of the Great Patriotic War, took place with the
Fund's support in the House of Actor, named after A.A.Yablochkina

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОНД
ПОДДЕРЖКИ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ

The Fund provides grants for talented students of musical and cinema universities, organizes foreign trainings and trips to prestigious international
festivals, helps students to realize their creative projects.
• Promotion and preservation of Russian cultural heritage
NFSR leads publishing activities. Together with Federal State Enterprise
“Melodia” the Fund publishes music albums and collections of famous
Russian composers, musicians and performers, and also literary collections.

• Программа поддержки ветеранов культуры и искусства

In 2014 NFSR promoted publication of 25 musical and literary audio collections with
total circulation over 85 000 copies, and also 2 DVD collections and 6 DVDs with total
circulation of 3 300 copies.

НФПП выделяет материальную помощь артистам, которые еще совсем недавно
были востребованы и горячо любимы публикой, но в силу возраста или других
жизненных обстоятельств остались без средств к существованию. Фонд проводит различные мероприятия для ветеранов искусства самостоятельно и в сотрудничестве с другими организациями.

Key events of 2014
• “Our Jazz” Festival

За 2014 год в программе приняли участие 350 ветеранов.
Фонд выделяет талантливым студентам музыкальных и кинематографических вузов
гранты на обучение, устраивает для них зарубежные стажировки и поездки на престижные международные фестивали, помогает в реализации творческих проектов.

• Program for young talents support

In 2014 the program involved over 300 young talents.

В 2014 году при поддержке НФПП организовано и проведено более 50 фестивалей и конкурсов в сфере культуры и искусства.

• Программа помощи молодым талантам

In 2014 the program involved 350 veterans.

Концерт, посвященный 90-летию Оркестра кинематографии и 65-летию Сергея
Скрипки. На фото Сергей Скрипка (слева) и Олег Марусев
Concert dedicated to the 90th anniversary of the Orchestra of Cinematography and the 65th
anniversary of Sergey Skripka. On the photo: Sergey Skripka (left) and Oleg Marusev

NFSR organized “Our Jazz” Festival in Koktebel, Crimea, on August 2-3rd.
It was attended by over 10 000 guests.
• II and III pitching of debutants

За 2014 год в программе приняли участие более 300 молодых талантов.

NFSR together with the Youth center of the Union of cinematographers of
Russia promoted second and third pitching of debutants, which took place
on January 28 and June 27.

• Популяризация и сохранение культурного наследия России

• “Film Movement” Program startup

НФПП ведет активную издательскую деятельность. Совместно с ФГУП «Фирма
Мелодия» Фонд выпускает музыкальные альбомы и сборники с записями произведений знаменитых отечественных композиторов и исполнений выдающихся музыкантов, литературные коллекции.

NFSR contributes to creation of a weekly TV-program “Film Movement”,
which is broadcasted by the Public Television of Russia.

За 2014 год при содействии НФПП издано 25 музыкальных и литературных аудиос
борников, общий тираж которых составил более 85 000 экземпляров, а также 2 DVDсборниика и 6 DVD-дисков общим тиражом 3 300 экземпляров.

In spring 2014 the Fund organized vocal competition “Young Talents – 2” among
graduates of the Moscow orphan asylums. The final part of the competition took
place in Peter Tchaikovsky Museum in Moscow on April 16.

Ключевые мероприятия 2014 года

• “Works of Young Composers” Festival

• Фестиваль «Наш джаз»
В крымском Коктебеле 2-3 августа состоялся фестиваль «Наш Джаз», организованный НФПП. За два дня его посетило более 10 000 человек.

• “Young Talents – 2” Competition

Концерт и мастер-класс известного скрипача Максима Венгерова
Concert and master-class of the famous violinist Maxim Vengerov

Festival of new national music “Works of Young Composers. 20 Years Later”
was organized in the Music Drawing Room of the Shuvalov House on November 26-27 by NFSR, the Gnesins Russian Academy of Music and the
Boris Tchaikovsky Fund for Creative Heritage Preservation.
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• II и III питчинги дебютантов

• 100 Year Anniversary of the Boris Schukin Theater Institute

НФПП совместно с Молодежным центром Союза кинематографистов России провел второй и третий питчинги дебютантов, которые состоялись 28 января и 27 июня соответственно.

In 2014 the Boris Schukin Theater institute celebrated its 100 Year Anniversary. The Fund decided to
grant financial rewards to teachers of the Institute, which has successfully cooperated with NFSR for
many years.

•

Запуск программы «Кинодвижение»

При содействии НФПП проходят съемки еженедельной телепрограммы «Кинодвижение»,
транслирующейся на канале ОТР.
•

Конкурс «Молодые таланты – 2»

Весной 2014 года НФПП провел вокальный конкурс «Молодые таланты – 2». Его участниками стали воспитанники московских детских домов. Финал конкурса состоялся 16 апреля в музее «П.И. Чайковский и Москва».
•

Фестиваль «Что пишут молодые композиторы»

В Музыкальной гостиной дома Шуваловой 26–27 ноября прошел Фестиваль новой отечественной музыки «Что пишут молодые композиторы. 20 лет спустя», организованный НФПП,
РАМ имени Гнесиных и Фондом сохранения творческого наследия Бориса Чайковского.

Концерт «Камерная музыка Европы. Германия». На фото Мира Костицына
(флейта)
Concert “Chamber music of Europe. Germany”. On the photo: Mira Kostitsyna (flute).

•

Фестиваль «Что пишут молодые композиторы.
20 лет спустя». На фото контрабасист Александр
Муравьев
Festival “What do the young composers write. 20 years
later”. On the photo: contrabassist Alexander Muravyev.

Концерт памяти Марка Минкова
Concert in the memory of Mark Minkov

100-летие Щукинского училища

• In Memoriam of Mark Minkov Concert
NFSR contributed to a concert, dedicated to 70 Year Anniversary of an outstanding composer Mark
Minkov, which was performed in the Cinema House Grand Hall on November 26.
• Russian State institute of Cinematography Film Festival
NFSR supported the XXXIV International Student Film Festival, organized by the Russian
State Institute of Cinematography on November 17-23. Over 50 student works from 25 countries were shown within a week. At the end winners in several nominations were selected.
This is an annual festival, which fosters Authors of the most interesting films and stage shows.
Creative forum helps to develop cultural connections between Russian and foreign cinema
universities.

Открытие 34-го Международного фестиваля ВГИК
The opening of the 34th VGIK International Festival.

The NFSR web-site has detailed description of its projects and also information about aid recipients: http://cfund.ru

В 2014 году Театральный институт имени Бориса Щукина отметил 100-летний юбилей. В честь знаменательной даты НФПП выделил средства на материальное поощрение педагогов института, с которым Фонд связывают тесные партнерские отношения.
•

Концерт памяти Марка Минкова

В Большом зале Дома кино 26 ноября при поддержке НФПП состоялся концерт, посвященный
70-летию со дня рождения выдающегося композитора Марка Минкова.
•

Кинофестиваль ВГИК

При поддержке НФПП 17-23 ноября прошел XXXIV Международный студенческий кинофестиваль ВГИК.
В течение недели были показаны более 50 студенческих работ из 25 стран мира. По итогам смотра были
определены победители в нескольких номинациях. Фестиваль проводится ежегодно с целью поощрения
авторов наиболее ярких киноработ и спектаклей. Творческий форум способствует развитию культурных
связей между известными российскими и зарубежными профильными учебными заведениями.
На сайте НФПП размещено подробное описание проектов и информация о тех, кому помогает Фонд: http://cfund.ru
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Авторский Совет
и Ревизионная комиссия
Российского Авторского
Общества

АВТОРСКИЙ СОВЕТ

AUTHORS’ COUNCIL

Авторский Совет — руководящий орган Российского Авторского Общества. Именно от
решений Авторского Совета зависит такой
ключевой аспект работы Общества, как размер и порядок выплаты авторского вознаграждения. Совет занимается наиболее важными вопросами внутренней деятельности
организации. Главой этого органа является
Президент Авторского Совета. Он представляет РАО в государственных и общественных
организациях, в том числе иностранных.

Authors’ Council is the main managing body of
the Russian Authors’ Society.
It makes the key decisions in the work of the
Society — on royalty rates and royalty payment
procedure. The Council also decides on the main
internal matters. It’s headed by the President
of the Authors’ Council. He represents RAO in
communications with state and public bodies,
both national and international.

ЭШПАЙ Андрей Яковлевич
Президент Авторского Совета РАО, Народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственных
премий СССР, композитор

Andrey Eshpay

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

АНТОНОВ Юрий Михайлович
Вице-президент Авторского Совета РАО,Народный
артист России, композитор

Yuri Antonov

Vice-President of the Authors’ Council,People’s Artist of
Russia, composer

ГАЛАХОВ Олег Борисович
Вице-президент Авторского Совета РАО,
Заслуженный деятель искусств России, композитор

Oleg Galakhov

Vice-President of the Authors’ Council, Honoured Man
of Arts of Russia, composer

Authors’ Council
and Auditing Committee
of the Russian Authors’
Society

ВОЛЬСКИЙ Виктор Адольфович
Вице-президент Авторского Совета РАО,
Заслуженный деятель искусств России, сценограф

Victor Volsky

Vice-President of the Authors’ Council,
Honoured Man of Arts of Russia, scenographer
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ДЕНИСОВ Николай Ильич
Вице-президент Авторского Совета РАО,
Заслуженный артист России, поэт, драматург

Nikolay Denisov

Vice-President of the Authors’ Council, Honoured
Artist of Russia, poet, playwright

КЛЕВИЦКИЙ Александр Леонидович
Вице-президент Авторского Совета РАО,
Заслуженный деятель искусств России,
композитор

Alexander Klevitsky

Vice-President of the Authors’ Council,
Honoured Man of Arts of Russia, composer

МАТЕЦКИЙ Владимир Леонардович
Вице-президент Авторского Совета РАО,
композитор

Vladimir Matetsky

ФЕДОТОВ Сергей Сергеевич
Ответственный секретарь Авторского Совета
РАО, Генеральный директор РАО

Sergey Fedotov

Executive Secretary of the Authors’ Council, Director
General of RAO

АРТЕМЬЕВ Эдуард Николаевич
Член Авторского Совета РАО, Народный артист
России, композитор
Eduard Artemiev
Member of the RAO Authors’ Council, People’s Artist
of Russia, composer

БЕРЕЗОВСКИЙ Борис Леонидович
Член Авторского Совета РАО, Заслуженный
деятель искусств России

Boris Berezovsky

Vice-President of the Authors’ Council, composer

Member of the RAO Authors’ Council, Honoured Man
of Arts of Russia

СЛОБОДКИН Павел Яковлевич

ДОБРОНРАВОВ Николай Николаевич

Вице-президент Авторского Совета РАО,
Народный артист России, композитор

Лауреат Государственной премии СССР, поэт

Nikolay Dobronravov

Pavel Slobodkin

Winner of the State Prize of the USSR, poet

Vice-President of the Authors’ Council, People’s Artist
of Russia, composer
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ДОБРЫНИН Вячеслав Григорьевич

МАТВИЕНКО Игорь Игоревич

Член Авторского Совета РАО, Народный артист
России, композитор

Член Авторского Совета РАО, Заслуженный деятель искусств России, композитор

Viacheslav Dobrynin

Igor Matvienko

Member of the RAO Authors’ Council, People’s Artist of
Russia, composer

Member of the Authors’ Council, Honoured Man of
Arts of Russia, composer

ИВАНОВ Олег Борисович

ПАХМУТОВА Александра Николаевна

Член Авторского Совета РАО, Народный
артист России, композитор

Член Авторского Совета РАО, Народная артистка
ССCР, Герой Социалистического Труда, лауреат
Государственных премий ССCР, композитор

Oleg Ivanov
Member of the Authors’ Council, People’s Artist of
Russia, composer

Alexandra Pakhmutova

ИЗМАЙЛОВ Лион Моисеевич

ПРЕСНЯКОВ Владимир Петрович

Член Авторского Совета РАО, поэт, писатель
Lion Izmailov
Member of the Authors’ Council, poet, writer

Member of the Authors’ Council, People’s Artist of the
the USSR, Hero of Socialist Labour, Winner of the State
Prizes of the USSR, composer

Член Авторского Совета РАО, Заслуженный
артист России, Заслуженный деятель искусств
России, композитор
Vladimir Presnyakov
Member of the RAO Authors’ Council, Honoured Artist of
Russia, Honoured Man of Arts of Russia, composer

КАСАТКИНА Наталья Дмитриевна

Член Авторского Совета РАО, Народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, хореограф
Natalia Kasatkina

ШАГАНОВ Александр Алексеевич
Член Авторского Совета РАО, поэт
Alexander Shaganov
Member of the Authors’ Council, poet

Member of the Authors’ Council, People’s Artist
of the RSFSR, Winner of the State Prize
of the USSR, choreographer
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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

AUDITING COMMITTEE

Для проверки соблюдения устава Российского Авторского Общества, ревизии финансовохозяйственной деятельности и отчетности Конференция избирает Ревизионную комиссию из
числа членов Общества, не входящих в состав исполнительных органов.

RAO Conference elects members of Auditing Committee among its members, who are not appointed
into its executive bodies. The Committee checks on compliance with the RAO Articles of Incorporation,
audits business activities and transactions.

Ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя и Секретаря. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при наличии кворума. Плановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится не реже одного раза в год.

Auditing Committee elects its Chairman and Secretary. All decisions of the Committee are made
through open vote by simple majority of participating members, if a quorum is present. Routine audits
of RAO activities are performed no less than once a year.

БИКТАШЕВ Евгений Михайлович

ИВАНОВ Альберт Анатольевич

Член комиссии, Народный артист России,
композитор

Член комиссии, писатель

Evgeny Biktashev

Committee member, writer

Albert Ivanov

Committee member, People’s Artist of Russia,
composer

ВАСИЛЁВ Владимир Юдич

ЛЕВАШОВА Оксана Александровна

Член комиссии, Лауреат Государственной премии СCСР, Народный артист России, хореограф

Член комиссии, правообладатель

Vladimir Vasilev

Committee member, rightholder

Oksana Levashova

Committee member, Winner of the State Prize of the
USSR, People’s Artist of Russia, choreographer

ЕВЗЕРОВ Владимир Эдуардович

ФИЛИППОВ Сергей Георгиевич

Член комиссии, Заслуженный артист России,
композитор

Член комиссии, правообладатель

Vladimir Evzerov

Committee member, rightholder

Sergey Filippov

Committee member, Honoured Artist of Russia,
composer
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Отчет о сборе, распределении
и выплате авторского вознаграждения
и использовании имущества
Общероссийской общественной
организации «Российское Авторское
Общество» за 2014 год*

Рисунок / 1 / Illustration / 1
Количество действующих договоров с пользователями по состоянию на 01.01.2015
/ The number of contracts with the users as of January 1, 2015
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Сегодня действуют соглашения РАО о взаимном и одностороннем представительстве интересов со 119 иностранными авторскими обществами в 68 странах мира.
Today RAO has reciprocal and irreciprocal representation contracts with 119 foreign authors’
societies from 68 countries of the world.
В состав РАО входят более 26 тысяч авторов: композиторов, писателей, поэтов, драматургов,
сценографов, художников, хореографов — и иных правообладателей.
Over 26 thousand of authors are members of RAO: composers, writers, poets, playwrights, scene
designers, artists, choreographers and other rights holders.

В производстве юридической службы РАО в 2014 году находилось более 1 500 судебных дел по
вопросам нарушения авторского права. В пользу РАО было вынесено около 90 % решений судов.
In 2014 RAO Legal Department went through over 1.500 litigations, dealing with copyright violations.
Around 90% of court rulings were in favour of RAO.
В структуре РАО действует 12 филиалов и 33 представительства.
RAO has 12 regional offices and 33 agent divisions.

A report on collection and distribution of authors’
remuneration, and on assets usage
by the Russian Non-Governmental Organization
Russian Authors’ Society in 2014*

В РАО работают около 660 сотрудников: в центральном аппарате в Москве, региональных
филиалах и иных региональных подразделениях, что позволяет Обществу осуществлять свою
деятельность на всей территории Российской Федерации.
The RAO staff is around 660 employees. They work in central office in Moscow, in regional offices and
other regional divisions. This allows the Society to carry out activities on all the territory or Russia.
РАО разработана, внедрена и успешно эксплуатируется новая Единая Информационная
Система (ЕИС РАО), объединяющая системы сбора, распределения и регистрации.
RAO developed and implemented new Common Information System, which successfully operates. It
unites collections, distribution and registration systems.

* Отчет об использовании имущества Общероссийской общественной организации «Российское Авторское Общество» за 2014 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».
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Рисунок / 2 / Illustration / 2
СТРУКТУРА СБОРОВ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2014
ГОД / COLLECTIONS OF AUTHORS’
REMUNERATION STRUCTURE
FOR 2014
0,90%

0,26%
25,67%

5,75%

Малые права (музыкальные произведения с текстом
или без текста)
/ «Small» rights

Компенсации (возмещения), полученные в результате досудебного и/или судебного урегулирования
споров / Compensations (reimbursements) received
through pre-trial and/or trial settlement of disputes.
35,79%

ДИНАМИКА СБОРОВ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ / MOVEMENTS OF AUTHORS’ REMUNERATION COLLECTIONS
4 586 189
4 366 606

3 380 562
2 693 824

2 942 067

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 Right-holders — collections
for reproduction of phonograms and audiovisual works for
personal purposes

21,72%

Рисунок /3 / Illustration / 3

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

0,18%

9,73%

Большие права (спектакли, балеты, оперы, оперетты, мюзиклы и т.д.)
/ «Grand» rights

Воспроизведение произведений на носителях
/ Reproduction of works on carriers

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Таблица/2 / Table /2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
/ DISTRIBUTION OF AUTHORS’ REMUNERATION FOR 2014
Правообладатели, виды использования / Rightholders, types of use

тыс. руб. / thous rub.

Для российских правообладателей / For Russian rightholders

3 606 640

Публичное исполнение произведений / Public performance

2 446 475

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

503 012

Поступления от Российского Союза правообладателей — сборы за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных
произведений в личных целях

388 415

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

Прочие поступления / Other

Поступления из зарубежных стран (кроме СНГ) / Receipts from other foreign countries (except the CIS countries)
Поступления из стран СНГ / Receipts from the CIS countries

СБОРЫ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД
/ COLLECTIONS OF AUTHORS’ REMUNERATION FOR 2014
Виды использования / Types of use
Публичное исполнение произведений / Public performance of works:

Прирост сборов к 2013 году
тыс. руб.
Структура сборов
/ thous rub / Structure collections / Collections increase against 2013
2 818 866

61,46%

1,14%

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

1 177 317

25,67%

8,34%

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

1 641 549

35,79%

-3,46%

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

996 211

21,72%

4,18%

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

263 771

5,75%

53,24%

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.

446 075

Компенсации (возмещения), полученные в результате досудебного и/
или судебного урегулирования споров / Compensations (reimbursements)
received through pre-trial and/or trial settlement of disputes

41 187

Воспроизведение произведений на носителях
/ Reproduction of works on carriers
Прочие поступления / Other
ИТОГО / TOTAL:

9,73%

0,90%

14,17%

12,09%

14 265

Для иностранных правообладателей / For foreign rightholders

770 191

Публичное исполнение произведений / Public performance

356 731

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

227 977

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

178 192

Прочие / Other

7 291

ИТОГО / TOTAL:

4 376 831

Таблица/3 / Table /3

ВЫПЛАТЫ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И УДЕРЖАННЫЕ СУММЫ ЗА 2014 ГОД
/ PAYMENTS AND DEDUCTIONS FROM THE SUMS OF AUTHORS’ REMUNERATION FOR 2014
тыс. руб.
/ thous rub.

Выплаты и удержания / Payments and deductions
Выплачено авторское вознаграждение, в том числе / Payments of remuneration to:

0,18%

3 135 272

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

1 355 011

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

1 369 949

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

3 308

Партнерам стран СНГ / Partners in the CIS countries

57 927

Партнерам других иностранных государств (кроме стран СНГ) / Partners in other foreign countries (except the CIS countries)
8 160

155 500
19 142

Прочие / Other

Таблица /1 / Table /1

79 830

349 077

-17,16%

Удержаны налоги / Tax deductions

308 464

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

856 202

11 918

0,26%

-14,45%

4 586 189

100,00%

5,03%

ИТОГО / TOTAL:

4 299 938
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Таблица /4 / Table /4

РАСЧЕТЫ РАО С ИНОСТРАННЫМИ ПАРТНЕРАМИ* В 2014 ГОДУ (КРОМЕ СТРАН СНГ)
/ INTERNATIONAL ACCOUNTING* IN 2014 (EXCEPT THE CIS COUNTRIES)
№

Наименование иностранного
партнера (страна)
/ Society, Country

Сумма
выплат,
тыс. руб.
/ Allocated
thous rub

Сумма поступлений,
тыс. руб.
/ Received
thous rub

1

Abrams Artists Agency (США/USA)

163

-

2

ABRAMUS (Бразилия/Brazil)

264

-

3

ACDAM (Куба/Cuba)

№

19

-

101 SCD (Чили/Chile)

-

8

102 SCHAUSPIEL (Германия/Germany)

-

5

1 585

-

HDS-ZAMP (Хорватия/Croatia)

-

164

Henschel Schauspiel Theaterverlag (Германия/
Germany)

239

-

9

AIF (США/USA)

10

AKKA-LAA (Латвия/Latvia)

11

AKM (Австрия/Austria)

12

Alan Brodie Representation (США/USA)

13

ALCS (Великобритания/United Kingdom)

14

Allerton Press (США/USA)

15

ALMO BVBA (Бельгия/Belgium)

-

8

16

AMCOS (Австралия/Australia)

-

152

AMO (США/USA)

36

54
55

396

56

HOFRA (Венгрия/Hungary)

-

39

-

1 142

57

ICM (Великобритания/United Kingdom)

516

-

-

771

105 SESAC Inc. (США/USA)

2 859

-

58

IMRO (Ирландия/Ireland)

519

57

986

-

106 SGAE (Испания/Spain)

4 066

2 126

59

Japan Uni Agency (Япония/Japan)

-

125

-

80

12 897

16 397

60

JASPAR (Япония/Japan)

-

140

-

17 791

61

JASRAC (Япония/Japan)

312

2 964

279

-

62

Josef Weinberger Ltd. (Великобритания/United
Kingdom)

1 905

-

63

Josef Weinberger GmbH (Австрия/Austria)

6 464

-

64

KAAP (Китай/China)

-

192

111 SODRAC (Канада/Canada)

65

Kerstin Kvint Agency AB (Швеция/Sweden)

112 SOGEM (Мексика/Mexico)

66

KODA (Дания/Denmark)

67

KOMCA (Республика Корея/Republic of
Korea)

68

LATGA-A (Литва /Lithuania)

69

LITA (Словакия/Slovakia)

70

MACP (Малайзия/Malaysia)

-

2 103

ARGENTORES (Аргентина/Argentina)

20

ARTISJUS (Венгрия/Hungary)

21

ASCAP (США/USA)

22

Aspland Management (США/USA)

23

ATN (Чили/Chile)

24

Aura-Pont (Чехия/Czech Republic)

-

17

25

AUTVIS (Бразилия/Brazil)

-

43

26

BILD-KUNST (Германия/Germany)

282

816

71

MAGYAR ALLAMI OPERAHAZ (Венгрия/
Hungary)

27

BMI (США/USA)

53 301

401

72

MCPS (Великобритания/United Kingdom)

28

BONO (Норвегия/Norway)

91

77

73

MCSC (Китай/China)

29

BUMA (Нидерланды/The Netherlands)

2 852

1 417

74

30

CASA MUSICALE SONZOGNO (Италия /Italy)

60

-

75

31

Casarotto Ramsay & Associates (Великобритания/United Kingdom)

1 309

-

76

– 2 732

551

22

40

253

647

74 134

1 370

MUSICAUTOR (Болгария/Bulgaria)
Musikverlag und Buhnenvertrieb Zurich AG
(Швейцария /Switzerland)

-

29

704

528
-

1 364

-

22

-

52

146

140

121

MESAM (Турция/Turkey)

-

541

MUSIC COPYRIGHT (Тайланд/Thailand)

-

15

104

113

2 058

-

79

NCB (Дания/Denmark)

-

80

New York University (США/USA)

3 637

36

DACS (Великобритания/United Kingdom)

-

351

37

DILIA (Чехия/Czech Republic)

824

453

81

Nordiska Strakosch Teaterforlaget ApS (Дания/
Denmark)

1 541

-

OOA-S (Чехия/Czech Republic)

-

19

625

-

82

2

-

83

OSA (Чехия/Czech Republic)

-

823

92

3 230

84

-

7

EESTI TEATRI AGENTUUR (Эстония/Estonia)

-

350

PEN AND SWORD BOOKS LIMITED (Великобритания/United Kingdom)

42

ELSEVIER (Великобритания/United Kingdom)

-

17 155

85

PENTATON ARTIST AND CONCERT
MANAGEMENT Ltd. (Венгрия/Hungary)

271

-

43

Felix Bloch Erben (Германия/Germany)

37

-

86

Perseus Books (США/USA)

-

4

44

Film Rights Ltd. (Великобритания/United
Kingdom)

361

-

87

Peters Fraser & Dunlop Group Ltd. (Великобритания/United Kingdom)

238

-

45

FUKUINKAN SHOTEN PUBLISHERS, INC.
(Япония/Japan)

88

Proscenium Agency for Authors Ltd. (Венгрия/
Hungary)

13

-

46

GAKKEN Publishing (Япония/Japan)

47

GCA (Грузия/Georgia)

89

PRS for Music (Великобритания/United
Kingdom)

56 316

1 830

48

GEMA (Германия/Germany)

90

RAPRA (Великобритания/United Kingdom)

-

539

49

Glockenverlag Musikverlag GmbH (Австрия/
Austria)

91

Ray Cooney Plays (Великобритания/United
Kingdom)

11 090

-

-

34 474

-

88

19

412

-

117 SPRINGER VERLAG (Германия/Germany)

-

-

12 256

116 SPRINGER SBM (США/USA)

46

3

15 377

13

-

CopyRo (Румыния/Romania)

56

314

15

119 STEF (Исландия/Iсeland)

COPY-DAN BILLEDKUNST (Дания/Denmark)

1 452

4

115 SPA (Португалия /Portugal)

118 SSA (Швейцария /Switzerland)

35

-

114 SOZA (Словакия/Slovakia)

29

34

* Данные о расчетах с физическими лицами публикуются с учетом требований Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г. «О персональных данных».
/ Information about payments to physical persons is published due to requirements of the Federal Law #152-FZ of June 27, 2006 "On Personal Data".

93
17

-

National Theater in Iasi (Румыния/Romania)

8

1 168

99

78

-

-

5 990

-

444

126

43

-

42

3 481

Societe Suisse desauteurs (Швейцария /
Switzerland)

1 233

Colombine Teaterforlag (Швеция/Sweden)

261

110

51

33

12

109 SOCAN (Канада/Canada)

-

-

-

Simpson Fox associates Ltd. (Великобритания/
United Kingdom)

-

98

41

108

1 493

CASH (Гонконг/Hong Kong)

EAU (Эстония/Estonia)

107 SIAE (Италия /Italy)

76

32

40

104 SDRM (Франция/France)

1 345

77

Draken Teaterforlag AB (Швеция/Sweden)

SCHOTT MUSIC GMBH CO KG (Германия/
Germany)

15 264

APRA (Австралия/Australia)

Diogenes Verlag AG (Швейцария /Switzerland)

103

-

19

39

100 SAZAS (Словения/Slovenia)

2 391

18

38

127 TEOSTO (Финляндия/Finland)

40

-

-

126 TEATERAUTOR (Болгария/Bulgaria)

5 974

SAMRO (ЮАР/South Africa)

31

168

5 600

15 947

99

Hartmann & Stauffacher GmbH (Германия/
Germany)

Agency North Ltd (Финляндия/Finland)

21 190

SACEM (Франция/France)

-

53

8

SACD (Франция/France)

96

105

77
-

95

337

26 111
4

-

245

-

829

SADAIC (Аргентина/Argentina)

226

474

SABAM (Бельгия/Belgium)

SACM (Мексика/Mexico)

-

AEPI (Греция /Greece)

94

98

64

ADELPHI EDIZIONI SPA (Италия /Italy)

-

97

Hartai Music Agency (Венгрия/Hungary)

7

-

97

15

52

6

154

S.Fischer Verlag GmbH (Германия/Germany)

-

-

ADAGP (Франция/France)

Rowohlt Theater Verlag (Германия/Germany)

93

-

Hal Leonard Corporation (США/USA)

ACUM (Израиль/Izrael)

92

57

51

5

№

Сумма поступлений,
тыс. руб.
/ Received
thous rub

Gustav Kiepenheuer Buhnenvertriebs GmbH
(Германия/Germany)

11

Сумма поступлений,
тыс. руб.
/ Received
thous rub

Сумма
выплат,
тыс. руб.
/ Allocated
thous rub

50

4

17

Наименование иностранного
партнера (страна)
/ Society, Country

Сумма
выплат,
тыс. руб.
/ Allocated
thous rub

Наименование иностранного
партнера (страна)
/ Society, Country

113 SOKOJ (Сербия/Serbia)

120 STEMRA (Нидерланды/The Netherlands)
STICHTING PICTORIGHT (Нидерланды/The
Netherlands)

-

156

65

-

-

6

-

434

122 STIM (Швеция/Sweden)

5 604

1 508

123 Suhrkamp Verlag (Германия/Germany)

2 282

-

№

Наименование иностранного
партнера (страна)
/ Society, Country

124 SUISA (Швейцария /Switzerland)
125

TAYLOR FRANCIS (Великобритания/United
Kingdom)

Сумма
выплат,
тыс. руб.
/ Allocated
thous rub

Сумма поступлений,
тыс. руб.
/ Received
thous rub

-

1 626

-

320

28

-

737

2 403

128 THE HARRY FOX AGENCY Inc. (США/USA)

174

75

129

THE REALLY USEFUL GROUP Ltd. (Великобритания/United Kingdom)

3 069

-

130

The Society of Authors Ltd. (Великобритания/
United Kingdom)

2 539

-

131

Theatre of Operetta Budapest (Венгрия/
Hungary)

1

-

-

6

64

-

134 TONO (Норвегия/Norway)

364

494

135 UBC (Бразилия/Brazil)

216

601

136 UCMR-ADA (Румыния/Romania)

903

1 205

132 Thienemann (Германия/Germany)
Thomas Sessler Verlag GmbH (Австрия/
133
Austria)

137 UMPA(Венгрия/Hungary)

24

-

138 VAGA (США/USA)

54

454

-

65

139 VCPMC (Вьетнам/Vietnam)
140 VEGAP (Испания/Spain)

339

-

141 Verlag der Autoren (Германия/Germany)

417

-

Verlag fur Kindertheater (Германия/
Germany)

415

-

142

143 VISCOPY (Австралия/Australia)

-

12

144 Walter De Gruyter (Германия/Germany)

-

2 265

145 William Morris Agency Inc. (США/USA)
146 WSP (Сингапур/Singapore)
147

XIAN WORLD PUBLISHING CORP (Китай/
China)

148 ZAIKS (Польша/Poland)
ZAMP – Macedonia (Македония/
149
Macedonia)
150 Физические лица / Physical entities
ИТОГО / TOTAL:

2 254

-

-

24

-

370

2 082

8 194

-

21

20 571

-

349 077

207 757

Таблица /5 / Table 5

РАСЧЕТЫ РАО С ИНОСТРАННЫМИ ПАРТНЕРАМИ* В 2014 ГОДУ (СТРАНЫ СНГ)
/ INTERNATIONAL ACCOUNTING* IN 2014 (WITH THE CIS COUNTRIES)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование иностранного партнера
(страна) / Society, Country
AAP Az.R (Азербайджан / Azerbaijan)
ARMAUTHOR (Армения/Armenia)
AsDAC (Молдова/ Moldova)
KazAK (Казахстан / Kazakhstan)
Kyrgyzpatent (Киргизия/Kyrgyzstan)
NCIP (Беларусь / Belarus)
TGMT (Таджикистан/Tajikistan)
UAAG (Украина/Ukraine)
UACRR (Украина/Ukraine)
ABYROY (Казахстан / Kazakhstan)
GILDIYA (Узбекистан/Uzbekistan)
Art Traiding Publishing (Украина/Ukraine)
Proremedia Publishing (Украина/Ukraine)
Supersymmetry Publishing (Украина/Ukraine)
Физические лица / Physical entities
ИТОГО / TOTAL:

Сумма выплат, тыс. руб
/ Allocated thous rub
330
53
1 044
12
1 046
241
134
956
56
251
53 804
57 927

Сумма поступлений, тыс. руб.
/ Received thous rub
399
736
11 367
2 068
27 019
3
301
6 095
8 027
56 016
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Таблица/6 / Table /6

Таблица /8 / Table /8

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

РАСХОДЫ РАО ЗА 2014 ГОД * / RAO EXPENDITURES FOR 2014*

№

Наименование
организации / Society

Страна нахождения
организации / Country

№

Наименование
организации / Society

Страна нахождения
организации / Country

1

APRA, VISCOPY

АВСТРАЛИЯ / AUSTRALIA

29

ACDAM

КУБА / CUBA

2

AKM, VBK

АВСТРИЯ / AUSTRIA

30

AKKA-LAA

ЛАТВИЯ / LATVIA

3

ONDA

АЛЖИР / ALGERIA

31

LATGA-A

ЛИТВА / LITHUANIA

4

SADAIC, SAVA, ARGENTORES

АРГЕНТИНА / ARGENTINA

32

ZAMP

МАКЕДОНИЯ / MACEDONIA

5

SABAM, SOFAM

БЕЛЬГИЯ / BELGIUM

33

MACP

МАЛАЙЗИЯ / MALAYSIA

6

MUSICAUTOR,
TEATERAUTOR

БОЛГАРИЯ / BULGARIA

34

SACM, SOMAAP

МЕКСИКА / MEXICO

7

SQN

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА /
BOSNIA AND HERZEGOVINA

35

VISM

МОНГОЛИЯ / MONGOLIA

36

BUMA,STEMRA, PICTORIGHT

НИДЕРЛАНДЫ / NETHERLANDS

8

ABRAMUS, AUTVIS, SBAT,
SOCINPRO, UBC

БРАЗИЛИЯ / BRAZIL

37

BONO, TONO

НОРВЕГИЯ / NORWAY

38

APDAYC

ПЕРУ / PERU

9

BBDA

БУРКИНА ФАСО / BURKINA
FASO

39

ZAIKS

ПОЛЬША / POLAND

10

ALCS, DACS, PRS, MCPS

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ / UNITED
KINGDOM

40

SPA

ПОРТУГАЛИЯ / PORTUGAL

41

CopyRo, UCMR-ADA

РУМЫНИЯ / ROMANIA

11

ARTISJUS, HUNGART

ВЕНГРИЯ / HUNGARY

42

SOKOJ

СЕРБИЯ / SERBIA

12

SACVEN

ВЕНЕСУЭЛЛА / VENEZUELA

43

LITA, SOZA

СЛОВАКИЯ / SLOVAKIA

13

VCPMC

ВЬЕТНАМ / VIETNAM

44

SAZAS

СЛОВЕНИЯ / SLOVENIA

45

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

США / USA

46

MCT

ТАЙЛАНД / THAILAND

47

MESAM, MSG

ТУРЦИЯ / TURKEY

48

AGADU

УРУГВАЙ / URUGUAY

14

BILD-KUNST, GEMA

ГЕРМАНИЯ / GERMANY

15

CASH

ГОНКОНГ, КИТАЙ / HONG
KONG, CHINA

16

AEPI, SOPE, OSDEETE

ГРЕЦИЯ / GREECE

17

GCA

ГРУЗИЯ / GEORGIA

18

COPY-DAN BILLEDKUNST,
KODA, NCB

ДАНИЯ / DENMARK

19

ZIMRA

ЗИМБАБВЕ / ZIMBABWE

20

ACUM

ИЗРАИЛЬ / ISRAEL

21

IMRO

ИРЛАНДИЯ / IRELAND

22

STEF

ИСЛАНДИЯ / ICELAND

23

SGAE, VEGAP

ИСПАНИЯ / SPAIN

24

SIAE

ИТАЛИЯ / ITALY

25

SOCAN, SODRAC

КАНАДА / CANADA

26

MCSC

КИТАЙ / CHINA

27

SAYCO

КОЛУМБИЯ / COLOMBIA

28

KOMCA

ЮЖНАЯ КОРЕЯ / SOUTH
KOREA

49

KUVASTO, TEOSTO

ФИНЛЯНДИЯ / FINLAND

50

ADAGP, SACD, SACEM,
SCAM, SDRM

ФРАНЦИЯ / FRANCE

51

HDS-ZAMP

ХОРВАТИЯ / CROATIA

52

PAM CG

ЧЕРНОГОРИЯ / MONTENEGRO

53

DILIA, OSA, OOA-S

ЧЕХИЯ / CZECH REPUBLIC

54

CREAIMAGEN, SCD, ATN

ЧИЛИ / CHILE

55

PROLITTERIS, SSA, SUISA

ШВЕЙЦАРИЯ / SWITZERLAND

56

BUS, STIM

ШВЕЦИЯ / SWEDEN

57

EAU

ЭСТОНИЯ / ESTONIA

58

SAMRO, SARRAL

ЮАР / SOUTH AFRICA

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

GILDIYA

УЗБЕКИСТАН / UZBEKISTAN

9

UACRR, UAAG

УКРАИНА / UKRAINE

тыс. руб.
/ thous rub

Наименование расходов / Type of expenses

Оплата труда / Personnel costs

313 318

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)

96 005

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

87 389

Отчисления во внебюджетные фонды / Payment to off-budget funds

72 424

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.)

32 744

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

21 567

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

8 614

Командировочные расходы / Travel costs (including business travel abroad)

5 084

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

4 589

Поддержка Дней интеллектуальной собственности в России и иных культурно-информационных мероприятий
/ Support of the Intellectual Property Days in the Russian Federation and other cultural and public events

1 016

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

561

Направление средств на покрытие убытков, возникших в прошлые годы / Forwarding finances for previous years
deficiency payments

139 390

Прочие расходы / Other expenses

1 504

ИТОГО по центральному аппарату РАО / Total central office expenses

784 206

Содержание филиалов / Running costs of regional branches

255 914

ИТОГО по РАО / TOTAL

1 040 120

* 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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ФИЛИА ЛЫ РАО
B R A NC H E S O F R AO
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

Северо-Западный филиал / The North-Western
Office, the city of St. Petersburg
Тел./ Tel.: +7 (812) 575-70-77, 572-16-27
rao-spb@rao.ru, www.raospb.ru
191186, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 44

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

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

Дальневосточный филиал / The Far-Eastern
Office, the city of Khabarovsk
Тел./ Tel.: +7 (4212) 47-69-90; 47-69-91
dv@rao.ru
680000, г. Хабаровск, ул. Тургенева, 26 а

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

Краснодарский филиал / The Krasnodar Office,
the city of Krasnodar
Тел./ Tel.: +7 (861) 253-00-23, 253-82-45
kf@rao.ru
350000, г. Краснодар, ул. Северная, 324, лит. М.

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, 8 а, офис 5-17

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

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

Приволжский филиал / The Volga River Area
Office, the city of Samara
Тел./ Tel.: +7 (846) 332-39-28, 333-34-09
samararao@rao.ru
443010, г. Самара, ул. Чапаевская, 146

Центральный аппарат, г. Москва
Тел.: +7 (495) 697-37-77. Факс: (495) 609-93-63
rao@rao.ru, www.rao.ru
Почтовый адрес: 125993, ГСП-3, г. Москва, ул. Б.
Бронная, 6А

Среднеуральский филиал / Middle Ural Branch,
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

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: 125993, GSP-3, Moscow, Str. B.
Bronnaya, 6A
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