
 

 

 

 

Фонд The Kellner Family Foundation планирует дальнейшее 
развитие школы Open Gate – и на территории бывшей 
гостиницы «Прага» 
 

Группа PPF приобрела гостиницу «Прага» в жилом квартале района Прага 6 

чешской столицы, на т.наз. Ганспаулке. Компания CleverNet, дочерняя структура 

фирмы Open Gate a.s., уже владеет прилегающим земельным участком и 

недвижимостью, ареалом «Гадовка», в рамках которого предполагается 

осуществление проекта фонда The Kellner Family Foundation по строительству 

новой основной общеобразовательной школы и гимназии Open Gate.  

 

Новый владелец гостиницы «Прага» в этой связи планирует завершить снос 

объекта. Гостиница в свое время была построена для избранных функционеров 

Коммунистической партии. Территория сада, прилегающего к гостинице, будет на 

завершающей стадии проекта включена в состав общей площади кампуса для 

школы Open Gate. 

 
Справка 

Группа PPF 

Группа PPF инвестирует свои средства в ряд отраслей экономики, таких как банковское 

дело и финансовые услуги, страхование, недвижимость, энергетика, добыча полезных 

ископаемых, сельское хозяйство, ритейл и биотехнологии. Территорией присутствия 

Группы PPF является Центральная и Восточная Европа, Россия и страны СНГ, а также 

Азия.  В настоящее время (по состоянию на 31. 12. 2012 г.) PPF владеет активами в 

объеме 21,5 млрд евро.  

 

Open Gate a.s. 

Компания Open Gate a.s. является учредителем частной гимназии и общеобразовательной 

школы в поселке Бабице под Прагой. Open Gate – это первая чешская гимназия, 

сертифицированная (с 2009 г.) согласно международным стандартам International 

Baccalaureate Diploma Programme, которые признаны вузами по всему миру, включая 

наиболее престижные университеты. Студенты, сдавшие экзамены на аттестат 

зрелости согласно данным стандартам, могут на их основании поступать в вузы по всему 

миру без экзаменов. Миссией школы является раскрытие потенциала одаренных детей из 

различных семей, вне зависимости от их материального состояния и социального 

Прага, 13-го июня 2013 г. 
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положения. Фонд The Kellner Family Foundation предоставляет стипендии учащимся 

школы Open Gate из малообеспеченных семей, воспитанникам детских домов и т.п. 

Образовательная программа школы Open Gate называется «Открытые ворота» и 

направлена на поддержку всестороннего развития учащихся. Программа согласована с 

Рамочными стандартами министерства образования Чехии, а также с международной 

программой IB The Primary Years Programme. 

 

Фонд  The Kellner Family Foundation 

The Kellner Family Foundation, семейный фонд Ренаты и Петра Келлнер, был основан в 

2009 г. Его целью является прежде всего поддержка долговременных проектов в области 

образования, предназначенных для учащихся общеобразовательных школ и их учителей, 

для студентов гимназий, техникумов и вузов, а также аспирантов. Фонд выбирает и 

оказывает поддержку одаренным детям и молодым людям, чьи условия жизни 

осложняют или же полностью преграждают им путь к достижению 

высококачественного образования. 

Фонд предоставляет гранты чешским ученым и научным коллективам. Помощь из 

средств Фонда предназначена также возрождению традиций благотворительности и 

культурного наследия Чешской Республики. 
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