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президенты 
государства израиль 

Хаим Азриэль Вейцман (27.11.1874 – 
09.11.1952) – ученый-химик, политик, первый 
президент Израиля (был избран 16.05.1948, 
президент 1949–1952)

Эфраим Кацир (урожд. Качальский; 
16.05.1916 – 30.05.2009) – биохимик, 
израильский государственный деятель, четвертый 
президент Израиля (1973–1978)

Эзер Вейцман (15.06.1924 – 24.04.2005) – 
израильский военный и государственный деятель, 
седьмой президент Израиля (1993–2000) 

Ицхак Бен-Цви (24.11.1884 – 23.04.1963) – 
государственный и общественный деятель, второй 
президент Израиля (1952–1963)

Ицхак Навон (род. 09.04.1921), израильский 
государственный деятель, пятый президент 
Израиля (1978–1983)

Моше Кацав (род. 05.12.1945) – израильский 
государственный деятель, восьмой президент 
Израиля (2000–2007)

Залман Шазар ( 24.11.1889 – 05.10.1974) – 
израильский общественный деятель, писатель, 
поэт, политик, третий президент Израиля 
(1963–1973)

Хаим Герцог (17.09.1918 – 17.04.1997) – израильский 
государственный деятель, занимавший на протяжении сво-
ей карьеры важные государственные посты: был послом 
при ООН и шестым президентом Израиля (1983–1993)

Шимон Перес (род. 02.08.1923) – старейший из-
раильский политик и государственный деятель, чья 
политическая карьера длится более 65 лет, девятый 
(действующий) президент Израиля с июля 2007 года



Государства ИзраИль 
Премьер-мИнИстры

Давид Бен-Гурион (16.10.1886 – 
01.12.1973) – израильский государ-
ственный деятель, премьер-министр 
Израиля (1948–1954 и 1955–1963)

Ицхак Рабин (01.03.1922 – 
04.11.1995) – израильский 
политический и военный деятель. 
Лауреат Нобелевской премии мира 
(1994), шестой и одиннадцатый пре-
мьер-министр Израиля (1974–1977 
и 1992–1995)

Эхуд Барак (род. 12.02.1942) – 
израильский военный и политический 
деятель, генерал-лейтенант, началь-
ник генштаба (1991–1995). Пре-
мьер-министр Израиля (1999–2001)

Моше Шарет (16.10.1894 – 
07.07.1965) – первый в истории 
Израиля министр иностранных дел 
и второй премьер-министр Израиля 
(1954–1955, между периодами прав-
ления Давида Бен-Гуриона) 

Менахем Бегин (16.08.1913 – 
09.03.1992) – политический деятель 
Израиля, лауреат Нобелевской пре-
мии мира (1978), седьмой премьер-
министр Израиля (1977–1983)

Ариэль Шарон (род. 27.02.1928) – 
израильский военный, политический 
и государственный деятель, пре-
мьер-министр Израиля (2001–2006) 

Леви Эшколь (25.10.1895 – 
26.02.1969) – четвертый премьер-
министр Израиля (1963–1969)

Ицхак Шамир (15.10.1915 – 
30.06.2012) – израильский политик, 
был председателем кнессета и ми-
нистром внутренних дел, восьмой и 
десятый премьер-министр Израиля 
(1983–1984 и 1986–1992)

Эхуд Ольмерт (род. 30.09.1945) – 
израильский политический и обще-
ственный деятель, шестнадца-
тый премьер-министр Израиля 
(2006–2009)

Голда Меир (03.05.1898 – 
08.12.1978) – израильский полити-
ческий и государственный деятель, 
министр внутренних дел Израиля, 
министр иностранных дел Израиля, 
министр труда и социального обеспе-
чения Израиля, пятый премьер-ми-
нистр Израиля (1969–1974)

Шимон Перес, (род. 02.08.1923) – 
девятый и двенадцатый премьер-
министр Израиля (1984–1986 
и 1995–1996)

Биньямин Нетаньяху (род. 
21.10.1949) – государственный 
и политический деятель Израиля. 
Премьер-министр Израиля (1996–
1999), действующий премьер-ми-
нистр Израиля (с 2009 года)
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Председатель 
партии «Наш дом 
Израиль», глава 
парламентской 
комиссии по ино-
странным делам и 
обороне Авигдор 
Либерман по-
здравляет жителей 
Израиля

Стр. 4

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Президенты РФ и Израиля вспоми-
нают об успехах в сотрудничестве
Стр. 6

ИСТОРИЯ СВЯТОй зЕМлИ
Земля Израиля – родина еврейского 
народа. Она хранит память о со-
бытиях, запечатленных в Библии и 
свято чтимых потомками.

Стр. 8

РОССИЯ – ИзРаИлЬ: 
уСТОйчИВаЯ ТЕНдЕНцИЯ РОСТа
Посол Государ-
ства Израиль 
в Российской 
Федерации 
Дорит Голендер 
рассказывает 
об итогах про-
шедшего года

Стр. 12

С поздравлением 
выступает 
заместитель 
министра ино-
странных дел 
Российской 
Федерации, 
специальный 
представитель 

Президента России по Ближнему 
Востоку М. Л. Богданов.

Стр. 16

ЭКОНОМИКа: ИСТОРИЯ уСПЕХа

ТРаНСПОРТНаЯ 
СЕТЬ будущЕгО
Министром 
транспорта, 
национальных 
инфраструктур и 
безопасности на 
дорогах вновь 
назначен Исра-
эль Кац

Стр. 22

Наша цЕлЬ – 
СНЯТИЕ баРЬЕРОВ И ПОМОщЬ 
бИзНЕСу
Глава торгово-экономического 
представительства Государства 
Израиль в России Эдуард Штейнбук 
рассказывает о результатах работы

Стр. 24

РОСагРОлИзИНг – СВЯзующЕЕ 
зВЕНО МЕжду ИзРаИлЕМ 
И РОССИЕй

Стр. 27

ТПП РФ длЯ ИзРаИлЬСКИХ 
КОМПаНИй 

Торгово-промышленная палата 
способствует расширению россий-
ско-израильского сотрудничества, 
помогая израильским компаниям 
в России. О возможностях пала-
ты – ее вице-президент Георгий 
Петров
Стр. 30

ПуТЕВОдИТЕлЬ 
РОССИйСКОгО бИзНЕСа
О помощи системы ТПП РФ в полу-
чении и распространении инфор-
мации рассказывает генеральный 
директор «ТПП-Информ» Сергей 
Небренчин.

Стр. 33



ИзРаИлЬ И РОССИЯ – 
ВзаИМОдОПОлНЯющИЕ 
ЭКОНОМИКИ

Председатель 
Израильско-рос-
сийского делового 
совета Теймураз 
Хихинашвили (Бен 
Егуда) делится 
успехами трехлет-
ней деятельности 
организации

Стр. 34

ПРИМЕРы уСПЕшНОй РабОТы
О роли Российско-израильского 
делового совета рассказывает его 
председатель Сергей Улин
Стр. 38

НауКа На СлужбЕ 
у СЕлЬСКОгО ХОзЯйСТВа

Более 7000 иностранных гостей из 
115 стран мира собрались на Между-
народную сельскохозяйственную 
выставку в Тель-Авиве
Стр. 40

МИРОВОЕ ПРИзНаНИЕ
Директор «ПАТЕРО Клиник» Аида 
Набиева – о развивающихся техно-
логиях в израильской медицине

Стр. 41

ИзРаИлЬ – лИдЕР ИННОВацИй

РазВИТИЕ НауКИ – дВИгаТЕлЬ 
МИРОВОгО ПРОгРЕССа

Президент Израиля Шимон Перес о 
вкладе еврейской нации в развитие 
науки

Стр. 50

НаучНОЕ НаСлЕдИЕ ЭйНшТЕйНа

Альберт Эйншейн, один из основа-
телей современной теоретической 
физики, был еще и страстным за-
щитником угнетенных народов

Стр. 52

ХРОНИКИ НОбЕлЕВСКОй ПРЕМИИ

Израильские лауреаты самой почет-
ной премии мира

Стр. 54

ПРИбылЬНыЕ РЕВОлюцИОННыЕ 
ИННОВацИИ
Директор Центра содействия инве-
стициям Министерства промышленно-
сти, торговли и труда Израиля Одед 
Дистел рассказывает о преференциях 
для иностранных инвесторов

Стр. 58

гдЕ гОТОВЯТ ВЕдущИЕ КадРы

Израильские университеты не 
только ведут активную научную 
работу, но и успешно продают свои 
разработки по всему миру

Стр. 64

КулЬТуРа СВЯТОй зЕМлИ

ВыдающИЕСЯ дОСТИжЕНИЯ 
ИзРаИлЬСКОй КулЬТуРы

Атташе по куль-
туре Посольства 
Израиль в РФ 
Яффа Оливицки 
о готовящихся в 
России меропри-
ятиях, которые 
пройдут в рамках 
65-летия Госу-
дарства Израиль

Стр. 68

ПОТОК РОССИйСКИХ ТуРИСТОВ 
В ИзРаИлЬ уВЕлИчИВаЕТСЯ
О туристическом 
секторе – со-
ветник по туризму 
израильского 
Посольства в РФ, 
глава департамен-
та Минтуризма Из-
раиля в СНГ Нэта 
Брискин-Пелег

Стр. 71

ИзРаИлЬ – СТРаНа-МузЕй

Обзор главных достопримечатель-
ностей Иерусалима, Хайфы, Тель-
Авива, Эйлата и других городов 
Израиля

Стр. 73

дИзайН И МОда

Молодой дизайнер Катрин Анисимов 
рассказывает о своей коллекции и 
принципах работы.
Стр. 80
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В этом году Государство Израиль 
отмечает свое 65-летие. Это осо-
бо почитаемый праздник обрете-

ния своей земли.   
Россия одной из первых признала 

независимость Израиля, а российско-
израильские отношения строятся на 
прочном фундаменте связывающих 
нас глубоких исторических и культур-
ных уз.

Отрадно, что многоплановые отно-
шения между нашими странами дина-
мично развиваются, приобретая по-
ступательную динамику и наполняясь 
реальным содержанием, что, несомнен-
но, отвечает интересам наших стран, 
народов и, конечно же, деловых кругов. 

Торгово-промышленная палата Рос-
сийской Федерации стремится ак-
тивно содействовать долгосрочному, 
взаимовыгодному торгово-экономи-
ческому сотрудничеству предпринима-
телей Израиля и России. Мы настрое-
ны и впредь плодотворно работать на 
благо дальнейшего укрепления инве-
стиционного и научно-технического 
взаимодействия, развития туризма, об-
разовательных программ и культурных 
связей. 

Желаю народу Государства Израиль 
мира и процветания! 

С. Н. Катырин, 
Президент Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации 

Д ень независимости Израиля – 
один из главных праздников ев-
рейского народа. Израиль – не 
только воплощение вековых ча-

яний евреев о своем государстве, но и га-
рант достойного будущего. День памяти 
жертв Катастрофы не случайно предше-
ствует дню провозглашения еврейского 
государства: голосование в ООН по во-
просу раздела Палестины стало прямым 
производным чудовищной (шесть мил-
лионов душ!) этнической чистки. Жите-
ли еврейского ишува Палестины встре-
тили решение Генеральной Ассамб леи 
массовым ликованием: люди плясали на 
улицах наших городов. Арабы тем време-
нем бросили международному сообще-
ству и будущему еврейскому государству 
дерзкий вызов: на другой же день после 
голосования в Генеральной Ассамблее 
они развязали против еврейского ишува 
войну, вошедшую в историю как Война 
за независимость. 

С тех пор минуло 65 лет. За короткий 
(с всемирно-исторической точки зре-
ния) период Израиль превратился в start 
up nation – ведущее в мире государство 
высокоразвитого хай-тека, страну с уни-
кальным сельским хозяйством, дина-
мичной промышленностью и стабиль-
ной экономикой.

Но было бы ошибочным полагать, 
что трудности остались позади. Джи-
хад, конечной целью которого является 
уничтожение нашего государства, про-
должается по сей день. Вызов нового 
времени – «арабская весна», в огне ко-

торой пылает ближневосточный регион. 
Антисемитизм набирает силу, на всех 
континентах растет число тех, кто жаж-
дет нашего уничтожения, в Интернете 
идет кампания по пропаганде ненави-
сти. Наш долг – отстоять с таким трудом 
обретенную страну, сохранить ее для 
будущих поколений. Вот почему только 
сильный Израиль – гарантия того, что 
трагедия холокоста больше никогда не 
повторится. 

Я хочу поблагодарить наших друзей, 
союзников и сторонников по всему миру 
за неравнодушие к судьбе нашего наро-
да и государства. Сильнейшие мировые 

державы, прежде всего Россия, отчетли-
во сознают: их нравственный долг – не 
позволить новому холокосту разразить-
ся на единственном островке свободы 
и демократии, каким является сегодня 
Израиль в ближневосточном регионе. 
Практически во всех сферах – в полити-
ке, экономике, культуре – партнерские 
отношения Израиля с Россией набира-
ют силу. 

Наши страны связывают общие стра-
тегические интересы, прежде всего – из-
бежание угрозы, исходящей от ислам-
ского радикализма и терроризма. Так 
же как Россия, Израиль категорически 
отвергает все попытки фальсификации 
истории и пересмотра результатов Вто-
рой мировой войны. Я уверен, что от-
ношения между нашими странами будут 
развиваться еще более динамично, а вза-
имопонимание – крепнуть. Для этого у 
нас есть достойный потенциал – мил-
лион граждан Израиля, говорящих по-
русски. Символично, что в преддверии 
Дня независимости на церемонии памя-
ти павших бойцов, которая состоится на 
армейском кладбище в Иерусалиме, по-
минальный факел зажжет дочь репатри-
антов из СНГ.

Я поздравляю всех друзей Израиля, 
всех евреев диаспоры с Днем независи-
мости и от всей души желаю вам мира 
и процветания!

Авигдор Либерман,
председатель партии «Наш дом Израиль»,

глава парламентской комиссии по иностранным 
делам и обороне

ГоСуДАРСТВу ИзРАИЛь – 65! ПозДРАВЛяем!



Давид Бен-Гурион провозглашает независимость Израиля 14 мая 1948 года под портретом Теодора Герцля в здании музея на бульваре Ротшильда в 
Тель-Авиве, за один день до окончания британского мандата на Палестину. В Декларации независимости Израиля говорилось о возникновении еврейского 
народа на земле Израиля и его стремлении вернуться на историческую родину. Упоминались Катастрофа еврейского народа и выстраданное им право на 
собственное государство. Декларация ссылалась на Резолюцию ООН о создании еврейского государства, сообщала о формировании переходных органов 
власти и гарантировала открытость для репатриации всех евреев на планете, а жителям страны гарантировала «полное общественное и политическое 
равноправие всех своих граждан без различия религии, расы или пола… свободу вероисповедания и совести, право пользования родным языком, право обра-
зования и культуры», а также охрану святых мест всех религий и верность принципам ООН. Арабам предлагалось прекратить кровопролитие, блюсти мир 
и участвовать в строительстве нового государства на условиях гражданского равноправия.

Партнер   тПП    рФ

история и современность

65   лет   государству   ИзраИль
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Президент российской 
Федерации 
Владимир Путин:

Из выступления по итогам встречи с пре-
мьер-министром Израиля Биньямином Не-
таньяху (Иерусалим, 25 июня 2012 года):

«Визит в Израиль в очередной раз 
убедил меня, что крепкие узы дружбы, 
которые связывают наши страны и наро-
ды, – не просто слова. Это действительно 
та реальная, прочная опора, которая по-
зволяет нам выстраивать плодотворный 
политический диалог, многогранное пар-
тнерство, успешно взаимодействовать на 
двусторонней основе и в решении важ-
нейших международных проблем».

Из речи на торжественном приеме от 
имени главы Израиля Шимона Переса 
в честь Президента России Владимира Пу-
тина (Иерусалим, 25 июня 2012 года):

«Прежде всего, конечно, я хочу выра-
зить признательность за радушие, за ту 
теплоту, с которой нас принимают. Это 
видно не только по тому, как шли наши 
переговоры. Это видно и по реакции 
рядовых граждан на улицах города. Не 
скрою, не только мне, но и всем членам 
российской делегации это очень прият-
но – мы обратили на это внимание, за-
метили.

Хочу поблагодарить вас за атмосферу 
доверия и открытости, которая позво-
лила нам вести содержательный и очень 

продуктивный диалог, за искреннюю за-
интересованность в развитии многопла-
новых связей между нашими странами, 
в том числе и на международной арене, 
в том числе и при разрешении достаточно 
сложных и многолетних ситуаций кон-
фликтного характера.

…Мы высоко ценим конструктивный 
подход и дорожим уникальным, без вся-
кого преувеличения, капиталом дву-
сторонних отношений. Эти отношения 
основаны на тесном переплетении как 
исторических судеб двух наших народов, 
так и человеческих, личных контактов, 

которые продолжаются на протяжении 
многих-многих веков». 

Из выступления по итогам российско-
израильских переговоров Владимира Пу-
тина и Шимона Переса (Москва, 8 ноября 
2012 года): 

«Российско-израильские отношения 
развиваются интенсивно. Мы удовлет-
ворены их состоянием и дружественным 
характером. Объем взаимной торговли 
пока в абсолютных величинах неболь-
шой, но приятно то, что преодолен спад 
во взаимной торговле». 

На высшем 
уровне
Прошлый год для народов израиля 
и россии был особенным: он ознамено-
вался двумя визитами президентов из-
раиля и россии, во время которых были 
открыты два исторических объекта: 
в израиле – мемориал в честь Победы 
красной армии в Великой отечественной 
войне, а в москве – еврейский музей 
толерантности. Было сказано много те-
плых слов в адрес тех, кто завоевал эту 
победу. В ходе выступлений была дана 
оценка развитию отношений между из-
раилем и россией, роли россии в судьбе 
еврейского народа и создании Государ-
ства израиль.

Президент России Владимир Путин вручает Патриарху Иерусалимскому Феофилу Третьему икону в 
подарок во время посещения храма Гроба Господня в Иерусалиме
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Президент 
ГосударстВа израиль 
Шимон Перес: 

Из выступления по итогам встречи 
с Президентом России Владимиром Пу-
тиным (Иерусалим, 25 июня 2012 года):

«У России и Израиля общая исто-
рия. Ваш народ принимал мой, когда 
мы были в рассеянии. И мой народ ис-
пытывает глубокую признательность 
вашему народу за то, что вы спасли 
нас от рук гитлеровских палачей, за 
то, что Советская армия была первая, 
которая освободила концентрацион-
ные лагеря и положила конец этому 
ужасу».

Из выступления по итогам российско-
израильских переговоров с Президентом 
России Владимиром Путиным (Москва, 
8 ноября 2012 года): 

«Этот музей (Еврейский музей 
и центр толерантности. – Прим. ред.) – 
декларация толерантности, а также 
свидетельство тысячелетней истории 
отношений между россиянами и евре-
ями. Вернее было бы сказать, что это 
тысяча лет, в течение которых русский 
народ принимал у себя евреев.

Конечно же, в нашей общей истории 
были и тени, и тяжелые моменты, но 
тем не менее это уникальная история. 
Я глубоко уважаю русский народ. Это 

великий народ, и я говорю не только 
о территориальной величине России, – 
у этого народа есть и великая душа.

Я считаю, что весь мир глубоко обя-
зан русскому народу за его сверхче-
ловеческие усилия по уничтожению 
нацистской угрозы. В той войне по-
гибло 30 миллионов советских граж-
дан. Они спасли мир от катастрофы. 
И я хочу отдать дань памяти, дань 
чести советскому народу, русскому 
народу за его героизм. Русский народ 
воевал с огромной, тяжелейшей воен-
ной машиной нацистов и не отступал, 
пока не дошел до ворот Берлина и не 
освободил весь мир от самой страш-
ной угрозы, стоявшей перед человече-
ством. Это было освобождение мира, 
освобождение человечества и осво-
бождение моего народа. Мой народ 
нацисты пытались уничтожить. Были 
уничтожены 6 миллионов евреев, из 
них 1,5 миллиона детей. Я благодарю 
вас как гражданин мира. Кроме того, 
я благодарю вас как еврей. Эта побе-
да позволила нам возродиться и вновь 
стать независимым народом».

 
«1948 год – это год, когда Россия, 

точнее СССР, признала существование 
Государства Израиль, вы проголосова-
ли за создание еврейского государства. 
Однако с тех пор у Израиля было семь 
войн.

У нас нет выбора, мы обязаны себя 
защищать, и мы будем это делать, когда 
это потребуется, так же, как мы делали 
это в прошлом. Но выбор, который сто-
ит перед нами, выбор, который мы де-
лаем, – это мир. У нас есть мир с Егип-
том и с Иорданией, и мы, разумеется, 

будем уважать их мирные договоры. 
Мы надеемся также достичь мирного 
урегулирования с палестинцами. Во 
всем этом Россия может играть очень 
положительную, очень важную роль. 
Мы должны также помочь странам 
Ближнего Востока выйти из бедности 
и прекратить эпоху войн. Это важнее 
всего. Это важно и для Ближнего Вос-
тока, и для всего мира, и для Израиля, 
конечно же. Мы хотим мира. Мы, на-
сколько это возможно, будем сотрудни-
чать, чтобы достичь этой цели».

http://www.kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и Пре-
зидент Израиля Шимон Перес во время 
совместной пресс-конференции в Кремле

Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме Президента Израиля 
Шимона Переса

Главный раввин Федерации еврейских общин 
России Берл Лазар и Президент Израиля Шимон 
Перес на открытии Еврейского музея и центра 
толерантности в Москве
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История Святой земли
Земля Израиля – родина еврейского народа. Она хранит 
память о событиях, запечатленных в Библии и свято чтимых 
потомками. Здесь сформировались культурные, религиозные 
и национальные особенности евреев. Здесь неизменно 
поддерживалось физическое присутствие этого народа, 
даже в горькие времена его изгнания. В эпоху рассеяния 
еврейский народ не ослабил своей исторической связи с Эрец 
Исраэль, он помнил о своей земле всегда. В 1948 году, 
с рождением Государства Израиль, еврейский народ вновь 
обрел независимость.

ходов, включая окончательное поражение 
филистимлян, а также путем заключения 
военных союзов с соседними царствами. 
Власть его была признана повсеместно – от 
границ с Египтом и Красного моря до бере-
гов Евфрата. У себя дома он окончательно 
сплотил все 12 колен израилевых в единое 
царство, основал столицу в Иерусалиме 
и укрепил власть монархии в стране. Как 
гласит библейская легенда, царь Давид был 
поэтом и музыкантом: именно ему припи-
сывается авторство Книги Псалмов.

Давида сменил на троне его сын, царь 
Соломон, который еще более укрепил 
израильское царство. Заключив союзы 
с соседними царствами и скрепив их се-
мейными узами, основанными на поли-
тической выгоде, он принес мир в свою 
страну и превратил ее в одну из самых 
мощных держав того времени. Соломон 
расширил торговлю с другими странами, 
при нем заработали крупнейшие пред-
приятия по добыче меди и переплавке 
металлов, выросли новые города и рас-

НеЗапамятНые ВремеНа
История еврейского народа берет свое 

начало около 4000 лет назад (примерно 
в XVII веке до нашей эры) с эпохи патри-
архов – Авраама, его сына Исаака и внука 
Иакова. В Месопотамии найдены доку-
менты, относящиеся к 2000–1500 годам 
до нашей эры: они подтверждают, что 
евреи в те времена вели кочевой образ 
жизни, как и описано в Библии. В Книге 
Бытия рассказано, как Авраам был по-
слан из шумерского города Ура в землю 
Ханаанскую, чтобы положить начало на-
роду, который верит в единого Бога.

Когда в Ханаане наступил голод, Иаков 
(Исраэль) вместе со своими 12 сыновья-
ми и их семьями обосновался в Египте, 
где их потомки превратились в рабов 

и были вынуждены заниматься непосиль-
ным трудом.

После 400 лет рабства Моисей проложил 
евреям путь к свободе. Как говорится в Би-
блии, Бог избрал Моисея для того, чтобы 
он вывел свой народ из Египта и привел 
его в землю Израиля, завещанную праот-
цами. Было это примерно в XIII–XII веке 
до нашей эры. Сорок лет скитались евреи 
по пустыне Синай. Там они сплотились 
в единый народ, и им была дарована Тора 
(Пятикнижие), которая включала в себя 
Десять заповедей. Она придала их моноте-
истической религии форму и содержание.

Исход из Египта оказал ключевое влия-
ние на национальное сознание еврейско-
го народа и стал символом независимости 
и свободы. В память о событиях тех дней 
евреи каждый год празднуют Песах (ев-
рейскую Пасху), Шавуот (Пятидесятни-
цу) и Суккот (праздник Кущей).

На протяжении двух следующих веков 
евреи покорили большинство территорий 
земли Израиля и превратились в ферме-
ров и ремесленников, после чего начался 
этап экономического и социального разви-
тия. Слабость организации, разделенной 
на 12 колен, перед лицом угрозы, исходя-
щей от филистимлян – «морских народов» 
из Малой Азии, обосновавшихся на среди-
земноморском побережье, обусловила по-
требность в сильном правителе.

мОНархИя И раЗделеНИе 
На царстВа

Первый царь Саул примерно в 1020 
году до нашей эры объединил колена, раз-
бросанные по всей земле Израиля, а затем 
передал всю полноту власти своему пре-
емнику Давиду.

Царь Давид в 1004–965 годах до нашей 
эры распространил свою власть на весь 
регион с помощью успешных военных по-

Золотая Менора была главным ритуальным объ-
ектом в храме царя Соломона в древнем Иеруса-
лиме. Вот уже много веков она служит символом 
еврейского наследия и еврейских традиций
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ширились старые, имевшие немалое стра-
тегическое и экономическое значение. 
Жемчужиной его достижений стало стро-
ительство Храма в Иерусалиме, который 
стал сердцем общественной и религиоз-
ной жизни еврейского народа. Библия 
приписывает царю Соломону авторство 
Книги Притчей и Песни песней.

Царь Соломон отдавал явное предпо-
чтение своему собственному колену, что 
озлобило представителей других колен 
и в конечном итоге вылилось во вражду 
между монархией и сторонниками отделе-
ния от нее. После смерти Соломона начал-
ся открытый бунт, в результате которого 
отделились 10 колен, проживавших на се-
вере страны. Страна была расколота над-
вое: на севере образовалось царство под 
названием Израиль, а на юге, где остались 
колена Иуды и Беньямина, – Иудея.

Израильское царство со столицей в го-
роде Самария просуществовало более 
двух веков и пережило 19 царей. Иудея 
со столицей в Иерусалиме продержалась 

400 лет, и ею правило такое же количе-
ство монархов – потомков царя Давида. 
Но по мере расширения Ассирийской 
и Вавилонской империи Израиль, а за 
ним и Иудея перешли в руки иноземцев. 
Израильское царство пало под натиском 
ассирийцев в 722 году до нашей эры, а жи-
телей его ждало изгнание и забвение. Спу-
стя сто лет вавилоняне покорили Иудею, 
изгнали из страны большинство ее жите-
лей и разрушили Иерусалим и Храм.

дОлГИй перИОд ГОНеНИй
Вавилонское изгнание знаменовало со-

бой начало еврейского рассеяния по всему 
миру. На чужбине иудаизм развивался как 
религиозное течение и особый образ жиз-
ни вдали от Земли обетованной. Это по-
зволило еврейскому народу выжить и не 
погубить свой особый дух, придало ему 
силы и сохранило его как нацию на гряду-
щие тысячелетия. 

В 538 году до нашей эры примерно 
50 тыс. евреев по указу персидского царя 
Кира, захватившего Вавилон, возврати-
лись на землю Израильскую. Это было 
Первое Возвращение, а вскоре свершилось 
и Второе, во главе с Эзра Книжником. В ре-
зультате этого переселения евреям, обосно-
вавшимся на своей исторической родине, 
было предоставлено некоторое самоуправ-
ление, вначале под персидским, а затем 
и под эллинским владычеством.

За это время евреям удалось восстановить 
разрушенный Иерусалимский Храм. Однако 

Исход из Египта оказал 
ключевое влияние 
на национальное созна-
ние еврейского народа 
и стал символом неза-
висимости и свободы
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вскоре, в 332 году до нашей эры, на Изра-
ильскую землю вступили войска Александра 
Македонского, который подчинил страну 
Сирии, оставив за евреями только религиоз-
ную независимость. Когда же евреям было 
запрещено совершать обряды иудаизма, 
а Храм был осквернен в попытке насадить 
греческие обычаи, население Иудеи восста-
ло и очистило Храм, а затем и восстановило 
автономию в Иудее. В честь этого события 
ежегодно отмечается праздник Ханука.

На смену селевкидам пришли римляне, 
превратившие землю Израиля в свою про-
винцию и поставившие в 37 году до нашей 
эры во главе государства Ирода. Страст-
ный поклонник греко-римской культуры, 
новоиспеченный правитель активно за-
нялся строительством. При нем были воз-
ведены города Кейсария и Себастия, кре-
пости Иродион и Массада. Он перестроил 
Храм, превратив его в одно из великолеп-
нейших зданий своего времени. Но не-
смотря на все достижения, Ироду так и не 
удалось завоевать доверие народа.

После смерти Ирода в результате оже-
сточенных схваток пали и были полностью 
уничтожены Иерусалим и Второй Храм. 
Сотни тысяч евреев погибли при осаде Ие-
русалима и в других уголках страны, а еще 
тысячи были угнаны в рабство. Иудея пере-
шла под прямое управление Рима, а с 73 года 
стала именоваться Палестиной. Но крошеч-
ная еврейская община все же продолжала 
жить и даже увеличивалась благодаря воз-
вращавшимся домой изгнанникам. Была 
восстановлена общественная жизнь, вновь 

заработали учреждения, на смену священ-
никам пришли раввины. Синагоги стали 
центром жизни еврейской общины, о чем 
свидетельствуют руины синагог, найденных 
в Капернауме, Коразине, Бараме, Гамле и 
других уголках Эрец Исраэль. 

С утверждением в Европе христиан-
ства Израиль превратился в священную 
для христиан землю, где все было свя-
зано с Иисусом Христом. Иудеям было 
запрещено посещать Иерусалим за ис-
ключением одного дня в году, Тиша бэ-
Ав – Девятого ава, когда они оплакивали 
разрушение Храма.

В 636 году пришел черед арабов: завое-
вав Израильскую землю, они правили на 
ней на протяжении почти пяти столетий. 
Евреям Иерусалима была дарована сво-
бода вероисповедания в обмен на уплату 
дополнительного налога на веру. Однако 
арабы не смогли обеспечить безопас-
ность евреев: пришедшие сюда в 1099 
году под эгидой освобождения Гроба 
Господня от неверных крестоносцы за-
хватили Иерусалим и вырезали большую 
часть еврейского населения. Грабитель-
ская власть крестоносцев над районом 
была прервана мамлюками – мусульман-
ским воинским сословием, но в 1517 году 
те отдали его Османской империи.

пОстепеННОе ВОЗрОждеНИе
После завоевания Османской империей 

земля Израиля была разделена на четыре 
района, которые административно отно-
сились к провинции Дамаска и управля-
лись из Стамбула. На заре османского пе-
риода в стране проживало около тысячи 
евреев, главным образом в Иерусалиме, 
Наблусе (Шхеме), Хевроне, Газе, Цфате 
и деревнях Галилеи. Община состояла из 
потомков евреев, которые всегда жили на 
территории Эрец Исраэль, и иммигран-
тов из Северной Африки и Европы. Бла-
годаря мудрой организации Османской 
империи положение в стране улучшалось 
и стимулировало иммиграцию евреев.

В XIX веке средневековая отсталость 
начала постепенно отступать перед пер-

«Да благословит тебя 
Господь и сохранит 
тебя! Да призрит 
на тебя Господь свет-
лым лицем Своим и поми-
лует тебя! Да обратит 
Господь лице свое на 
тебя и даст тебе мир!» 
Надпись на серебряном 
свитке, найденном в Ие-
русалиме и датированном 
VII веком до нашей эры
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выми признаками прогресса. За сферы 
влияния в регионе боролись многие за-
падные державы, зачастую путем миссио-
нерской деятельности. Английские, фран-
цузские и американские ученые занялись 
археологическими исследованиями; Ве-
ликобритания, Франция, Россия, Австрия 
и США открыли свои консульства в Иеру-
салиме.

Пароходы из Европы регулярно кур-
сировали к берегам Святой земли, зара-
ботали почта и телеграф, была проложе-
на первая дорога между Иерусалимом и 
Яффо. Земля Израиля вновь преврати-
лась в торговый перекресток между тремя 
континентами, чему в немалой мере спо-
собствовало открытие Суэцкого канала.

Постепенно улучшалось и положение 
евреев в стране, а их численность неу-
клонно росла. К середине века в обнесен-
ном стенами Иерусалиме стало так тесно, 
что евреи покинули его и построили пер-
вый жилой район за пределами Старого 
города. Четверть века спустя к нему доба-
вилось еще семь новых районов, и вместе 
они сформировали ядро нового города. 
К 1870 году в Иерусалиме уже проживало 
подавляющее еврейское большинство.

По всей стране приобретались сельско-
хозяйственные угодья, появлялись все 
новые и новые сельские поселения и был 
возрожден язык иврит, который долгие 
века использовался только в книгах и мо-
литвах.

НОВые прИтесНеНИя
В июле 1922 года Лига Наций вручила 

Великобритании мандат на управление 
Палестиной (так называлась в то время 
страна). Великобритания была призва-

на ускорить создание еврейского наци-
онального очага. Нахлынувшая волна 
репатриации, казалось, должна была спо-
собствовать процессу реставрации Изра-
иля, однако с этим были не согласны ара-
бы, считавшие земли Палестины исконно 
своими. В 1937 году Британия предложи-
ла разделить страну на два государства, 
еврейское и арабское, с чем вновь не 
согласились арабы, отстаивавшие свою 
правду с помощью оружия.

Через два года, когда началась Вторая 
мировая война, этот вопрос из-за учинен-
ного фашистами геноцида еврейского на-
рода вообще мог потерять актуальность. 

Целенаправленно осуществляя план 
уничтожения европейского еврейства, 
нацисты убили 6 млн евреев, в том числе 
1,5 млн детей. По мере захвата нацистами 
все новых и новых стран евреи подверга-
лись адским мукам и унижениям. Наци-
сты сгоняли еврейское население в гетто, 
и любые попытки вооруженного сопро-
тивления приводили к еще более жестким 
мерам. Из гетто евреев перевозили в кон-
центрационные лагеря – некоторые при-
говаривались в них к непосильному труду, 
но подавляющее большинство было об-
речено на массовые расстрелы или унич-
тожение в газовых камерах. Немногим 
удалось выжить. Одни укрылись в других 
странах, другие ушли в партизаны, а тре-
тьих прятали у себя неевреи, рискуя соб-
ственными жизнями.

Таким образом, община европейских ев-
реев, которая до войны насчитывала 9 млн 
человек и считалась самой многочислен-
ной и процветающей в мире, уменьшилась 
втрое, если считать евреев, покинувших 
Европу перед началом войны.

дОлГОждаННОе 
ГОсударстВО

После этой чудовищной катастрофы 
вопрос о создании независимого государ-
ства, где могли бы жить все рассеянные 
по миру евреи, более не страшась распра-
вы, стал особенно остро. Британское пра-
вительство, не справившись с миссией 
установления мира на Ближнем Востоке, Ro
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Шестидневная война. На фото: Моше Даян (глава генштаба) и офицеры 890-го десантного бата-
льона. Стоят (слева на право) Меир хАр Цион, Арик Шарон, Моше Даян, Дани Мат, Моше Эфрон, Асаф 
Симхони. Сидят Аарон Давиди, Яков Яаков, Рафаэль Эйтан
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предложило ООН вынести «палестин-
ский вопрос» на обсуждение Генеральной 
Ассамблеи, которая предложила разде-
лить страну на два государства, арабское 
и еврейское. 14 мая 1948 года в соответ-
ствии с планом разделения Палестины, 
принятым ООН, было провозглашено 
создание Государства Израиль, первым 
президентом которого стал Давид Бен-
Гурион.

Израильтяне не успели отпраздновать 
это событие: не прошло и суток, как вой-
ска Египта, Иордании, Сирии, Ливана 
и Ирака вторглись в пределы только что 
образованного государства. Армия Из-
раиля сумела отразить длившуюся 15 
месяцев атаку захватчиков. В результате 
пересмотра карты прибрежная равнина, 
Галилея, весь Негев и западный сектор 
Иерусалима отошли Израилю.

Ситуация в регионе оставалась крайне 
напряженной. Арабские страны, окру-
жившие кольцом Израиль, не перестава-
ли предъявлять свои претензии на земли 
нового государства. Решив расправиться 

«Если я забуду тебя, 
Иерусалим, забудь меня, 
десница моя. Прилипни, 
язык мой, к гортани 
моей, если не буду пом-
нить тебя, если не по-
ставлю Иерусалима во 
главе веселия моего». 
Псалмы (137:5-6)

с Израилем, Египет, Сирия и Иордания 
одновременно вторглись на территорию 
Израиля. 5 июня 1967 года страна на-
несла ответный удар по всем трем на-
правлениям. В историю эта война вошла 
под названием Шестидневной: именно 
в этот срок армия Израиля расправи-
лась с противниками и оккупировала 
часть их территории – Иудею, Самарию, 
сектор Газа, Синайский полуостров и 
Голанские высоты. Иерусалим вновь со-
единился со своей восточной половиной, 
став единым городом под израильским 
суверенитетом.

Двадцать шестого марта 1979 года 
президент Египта Анвар Садат подписал 
мирный договор между Египтом и Из-
раилем, тем самым положив конец трид-
цатилетнему состоянию войны между 
двумя странами. Двадцать шестого ок-
тября 1994 года состоялось подписание 
Иордано-израильского мирного догово-
ра. Переговоры с Палестиной о статусе 
Западного берега продолжаются и по сей 
день, поочередно вызывая недовольство 
народа то одной, то другой стороны.

В сложившихся условиях перед прави-
тельством Израиля стоят конкретные за-
дачи, направленные на продолжение мир-
ного процесса, обеспечения безопасности 
страны и расширение дипломатических 
связей. 
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– Госпожа посол, расскажите о ста-
новлении Государства Израиль.

– Израиль – молодая страна, которая 
в этом году отмечает свое 65-летие. Го-
сударство Израиль было провозглашено 
в 1948 году. Решение ООН о создании двух 
государств для двух народов – еврейско-
го и палестинского – поддержали СССР 
и еще 33 страны, 13 проголосовали про-
тив, остальные воздержались. Израиль 
– страна иммигрантов. С 1948 года насе-
ление выросло более чем в десять раз и в 
2012 году достигло 8 миллионов человек. 

Строительство нашего государства на-
чиналось с освоения пустынных и бо-
лотистых земель, и всего за шесть с по-
ловиной десятилетий мы превратили их 
в цветущий сад. Сегодня Израиль по пра-
ву занимает лидирующие позиции среди 
самых передовых стран мира по дости-
жениям в области инноваций и высоких 
технологий, науки и образования, эконо-
мики и культуры, десять израильтян удо-
стоены званий лауреатов Нобелевской 
премии. 

В минувшем году Россия и Из-
раиль вели заинтересован-
ный, активный политический 
диалог, укрепляя сотрудниче-
ство в экономической сфере. 
Знаменательным событием 
стал визит в эту страну Пре-
зидента России Владимира 
Путина, послуживший мощ-
ным импульсом в наращива-
нии темпов взаимодействия 
и объемов внешнеторгового 
оборота. В ходе ответного ви-
зита в ноябре прошлого года 
Президент Израиля Шимон 
Перес особо отметил дове-
рительный и дружественный 
характер российско-израиль-
ских отношений.

Об итогах прошедшего года рассказывает посол Государства Израиль 
в Российской Федерации Дорит Голендер.

Россия – Израиль: 
устойчивая тенденция роста 

Начало 2013 года ознаменовалось из-
менением политической карты страны. 
22 января состоялись выборы в Кнессет, 
и две новые крупные партии появились 
на политической арене. В числе 120 депу-
татов Кнессета 54 парламентария избра-
ны впервые. С радостью могу отметить, 
что в палате законодателей этого созыва 
большее количество мест заняли женщи-
ны: их было 13, а стало 24. 

– Каковы итоги торгово-экономи-
ческого и инвестиционного сотруд-
ничества между Израилем и Россией 
в 2012 году?

– Прежде всего хочу отметить, что от-
ношения между нашими странами разви-
ваются в атмосфере дружбы и взаимопо-
нимания. Многие израильские компании 
работают в России, и, в свою очередь, 
российские предприятия ведут бизнес 
в Израиле.

Внешнеторговый оборот между Из-
раилем и Россией по итогам 2012 года 
составил почти 3 миллиарда долларов 
и увеличился на 12–13%. Это произошло 

в условиях, когда другие страны испыты-
вали влияние мирового экономического 
кризиса, спада торговли.

В течение последних лет в двустороннем 
торгово-экономическом сотрудничестве 
мы отмечаем устойчивую тенденцию ро-
ста и сбалансированное соотношение экс-
порта и импорта. В частности, взаимная 
торговля в области сельского хозяйства 
выглядит следующим образом: Израиль 
продает в Россию плодоовощную про-
дукцию и агротехнологии, в свою очередь 
покупая нефть, металлы, необработанные 
алмазы, некоторые виды зерновых куль-
тур, продукты питания.

Важно подчеркнуть, что на современ-
ном этапе мы переходим от модели «экс-
порт – импорт» к реализации совместных 
проектов и взаимных инвестиций. Весьма 
позитивен тот факт, что экономики на-
ших стран взаимно дополняют друг друга, 
а не конкурируют.

– Какие события в торгово-эконо-
мической сфере стали наиболее пло-
дотворными в прошлом году?

– Во-первых, следует отметить, что за 
2012 год в России побывали 30 израиль-
ских делегаций, в Израиле – 16 россий-
ских. По нашим оценкам, наиболее эф-
фективными стали следующие события. 
В июне представители правительства Мо-
сквы и израильских министерств впервые 
провели переговоры по деловому сотруд-
ничеству. В октябре в Москву приезжала 
делегация Министерства промышленно-
сти, торговли и занятости во главе с ми-

Главный итог заседа-
ния – начало перего-
воров о создании зоны 
свободной торговли 
между Израилем и Тамо-
женным союзом России, 
Беларуси и Казахстана
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нистром Шаломом Симхоном, а в декабре 
в Тель-Авиве состоялось очередное, деся-
тое заседание смешанной межправитель-
ственной российско-израильской комис-
сии. На мой взгляд, главный итог этого 
заседания – начало переговоров о созда-
нии зоны свободной торговли между Из-
раилем и Таможенным союзом России, 
Беларуси и Казахстана.

В результате интенсивных контактов 
стало возможным подписание следующих 
документов: договора о снижении тари-
фов на пользование сотовой связью меж-
ду жителями Израиля и России, рамочно-
го соглашения о сотрудничестве в сфере 
туризма, соглашения о сотрудничестве 

между Департаментом здравоохранения 
Москвы и медицинскими центрами «Ха-
дасса» и «Рамат-Авив».

Достигнуты также договоренности 
о создании российско-израильского цен-
тра агротехнологий на базе РГАУ – МСХА 
имени Тимирязева в формате государ-
ственно-частного партнерства, а также 
договоренности между МГУП «Мосво-
доканал» и израильской государственной 
водной компанией «Мекорот» на постав-
ку современных труб для систем водо-
снабжения Москвы.

Налаживается сотрудничество в об-
ласти финансирования совместных про-
ектов между экспортными кредитными 

агентствами – российским ЭКСАР и из-
раильским ASHRA.

– Какие начатые ранее проекты 
завершились в 2012 году и к реали-
зации каких компании приступят 
в 2013 году?

– В конце ноября прошлого года мо-
сковские метростроевцы завершили трех-
километровый тоннель для первой в на-
шей стране скоростной железнодорожной 
ветки. Работы идут с опережением графи-
ка, новая трасса соединит столицу Изра-
иля Иерусалим с центром деловой актив-
ности Тель-Авивом.

Реализуются проекты строительства 
животноводческих комплексов в Там-
бовской области, в Ставропольском 
крае, а также завода по производству 
комбикормов в Ростовской области. 
Одна из израильских компаний открыла 
во Владимире первое в России произ-
водство плат для электронных устройств 
по израильским технологиям. Объявле-
но о том, что в ближайшее время нач-
нется строительство фармацевтического 
завода компании Teva в Ярославской об-
ласти.

– Какими знаменательными собы-
тиями в области научного сотрудни-
чества отмечен 2012 год?

– В сфере науки и образования у нас на-
коплен определенный опыт, многие пред-
ставители академических кругов наших 
стран хорошо знакомы, поскольку часто 
встречаются на международных научных 
форумах и симпозиумах в России, Из-
раиле и других странах. В прошлом году 
в России побывали лауреаты Нобелев-
ской премии Роберт Ауманн и Даниэль 
Шехтман. Профессора и преподаватели 
израильских вузов приезжают в россий-
ские университеты и выступают с лекци-
ями по экономике, высоким технологиям, 

Владимир Путин на церемонии открытия мемориала Победы Красной армии над фашистской Германией

Профессора и препо-
даватели израильских 
вузов приезжают в рос-
сийские университеты 
и выступают с лекци-
ями по экономике, вы-
соким технологиям, 
управлению бизнесом, 
экологии и почвоведе-
нию, политологии
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под управлением израильского дириже-
ра Марка Волоха исполнил произведения 
израильских композиторов.

В Уфе Национальный симфонический 
оркестр Республики Башкортостан под 
управлением Илана Шула – дирижера, 
ректора Иерусалимской академии му-
зыки и танца имени Рубина – порадовал 
меломанов произведениями Моцарта и 
Бетховена.

А в Москве состоялся единственный 
концерт Израильского филармоническо-
го оркестра, которым дирижировал все-
мирно известный маэстро Зубин Мета.

Лучшие израильские театральные труп-
пы – «Габима» и «Гешер» – представили 
свои спектакли на крупнейших междуна-
родных фестивалях в Москве.

Галерея на Солянке показала поклонни-
кам современного искусства ретроспек-
тиву видеоинсталляций Сигалит Ландау 
«Бесконечные игры» и фотовыставку 
Дмитрия Брикмана «Город Бога».

– Какие обучающие программы 
предлагает Израиль?

– В первую очередь хочу выделить 
программы, которые проводятся по ли-
нии Министерства иностранных дел Из-
раиля. С 1958 года действует программа 
развития партнерства со всем миром, 
которую осуществляет Израильский 
центр международного сотрудничества 
MASHAV.  

Главный раввин России Берл Лазар, Президент Израиля Шимон Перес, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева направо), посол Израиля в России 
Дорит Голендер (справа) на открытии Еврейского музея и центра толерантности в историческом здании Бахметьевского гаража

Значительным событием 
2013 года в обществен-
ной и культурной жизни 
Израиля станут Дни Мо-
сквы, которые пройдут 
летом этого года

управлению бизнесом, экологии и почво-
ведению, политологии.

– Какие мероприятия состоялись 
в сфере культурного обмена?

– Говоря о сотрудничестве Израиля 
и России в сфере культуры в 2012 году, 
назовем самые яркие события. В Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 
Томске, Нижнем Новгороде и Иркутске 
с большим успехом прошли фестивали 
израильских фильмов.

На книжных ярмарках у стендов изра-
ильских издателей всегда много читате-
лей, которым равно интересны новинки 
израильской литературы на иврите, рус-
ском и английском языках.

В Москве с российскими читателями 
познакомились и пообщались наши ма-
стера изящной словесности: Меир Шалев, 
Эдгар Керет, Рои Хен, Давид Маркиш, 
Дина Рубина.

Детский писатель, мультипликатор 
и педагог Рони Орен, автор книги «Секре-
ты пластилина», дал несколько мастер-
классов для юных москвичей и их роди-
телей. Сколько было радости! Фурор был 
настолько велик, что Рони Орен в сентя-
бре в течение двухнедельного турне про-
должил веселые пластилиновые уроки 
в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибир-
ске, Екатеринбурге и Челябинске.

Весной прошлого года Новосибирский 
академический симфонический оркестр 

Центр стремится передать заинтере-
сованным странам опыт и технологии, 
которыми богат Израиль. На сегод-
няшний день специалисты из 140 стран 
мира обучаются в Израиле по широко-
му спектру тем от сельского хозяйства 
до здравоохранения и от общественно-
го развития до предпринимательства. В 
частности, в апреле этого года пройдет 
курс «Внедрение инновационных техно-
логий и методов управления в молочном 
скотоводстве». В июле состоится семинар 
«Системы поддержки женского предпри-
нимательства на национальном и мест-
ном уровнях». Информацию об участии в 
семинарах можно получить на официаль-
ном сайте Посольства Государства Изра-
иль в РФ. 

Беседовала Татьяна Марканова 
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Российско-израильские отношения 
имеют богатую, насыщенную примеча-
тельными моментами историю. Наша 
страна стояла у истоков образования 
Государства Израиль, одной из первых 
признала и установила с ним диплома-
тические отношения. Позднее они по 
известным причинам были прерваны. 
Но здравый смысл в конечном итоге 
возобладал – в 1991 году эти отношения 
были восстановлены в полном объеме. 
За столь недолгий по историческим мер-
кам период нам удалось сделать многое, 
существенно обогатив двусторонние 
связи.

В России дорожат отношениями 
с Израилем – страной, с которой нас 
связывают особо прочные узы. Мно-
гие основатели Израиля, его бывшие 
и нынешние руководители – выход-
цы из СССР. Русский язык, на котором 
в Израиле разговаривают свыше 1 млн 
человек, стал там, по сути, третьим по 
распространению языком в стране. Мы, 
разумеется, не забываем, что в Израиле 
проживает много наших соотечествен-

65 лет назад произошло 
событие в современной 
истории, изменившее облик 
Ближнего Востока, – было 
провозглашено Государство 
Израиль. В тот день сбы-
лась многовековая мечта 
миллионов евреев, раз-
бросанных по всему миру: 
они обрели собственное 
государство.
Искренне поздравляю всех 
израильтян с Национальным 
праздником!

С поздравительной речью к израильскому народу выступает заместитель 
министра иностранных дел Российской Федерации, специальный представитель 
Президента России по Ближнему Востоку М. Л. Богданов.

К 65-летию образования 
Государства Израиль и установления 
российско-израильских 
дипломатических отношений

ников. Это наш общий «золотой капи-
тал», служащий мощным катализатором 
развития двусторонних политических, 
экономических, культурных, деловых 
и гуманитарных контактов.

Российско-израильские отношения 
развиваются интенсивно. Наши стра-
ны поддерживают активный полити-
ческий диалог, построенный на дове-
рии и взаимном уважении. Сложилась 
практика регулярных политических 
консультаций, осуществляется обмен 
делегациями на различных уровнях – 
по линии советов безопасности, пар-
ламентов, профильных министерств 
и ведомств.

Исключительно важной практикой 
стало проведение ежегодных россий-
ско-израильских саммитов. Энергич-
ный импульс к развитию двусторонних 
связей придали визиты Президента 
Российской Федерации В. В. Путина 
в Израиль в июне 2012 года и Прези-
дента Израиля Ш. Переса в Россию в 
ноябре 2012 года. Регулярные встре-
чи руководителей двух государств по-
зволяют не только «сверять часы» по 
актуальным вопросам международной 

Президент России Владимир Путин и Президент Израиля Шимон Перес беседуют во время встречи 
в резиденции Президента Израиля, 2012 год
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и региональной повестки дня, но и на-
мечать новые ориентиры для продви-
жения российско-израильского сотруд-
ничества на различных направлениях. 

На созданной за эти годы договор-
но-правовой базе, включающей более 
20 двусторонних договоров и соглаше-
ний, укрепляется деловое партнерство. 
Приоритетными областями остаются 
энергетика, высокие технологии и ин-
новации, космос, телекоммуникации, 
агропромышленный сектор, транспорт 
и туризм. При этом обе страны делают 
упор на диверсификацию двусторонне-
го партнерства, что обеспечивает боль-
шую его устойчивость, в том числе перед 
возникающими кризисными явлениями 
в мировой экономике.

Именно поэтому мы не стоим на месте, 
а пытаемся изыскивать новые формы 
и сферы обоюдовыгодного взаимодей-
ствия. Для этого мы успешно исполь-
зуем хорошо отлаженный и надежно 
работающий механизм двустороннего 
делового партнерства – Смешанную 
Российско-израильскую комиссию по 
торгово-экономическому сотрудниче-
ству, заседания которой проходят каж-
дый год поочередно в России и Израи-
ле. Налицо и конкретные результаты, 
в частности устойчивый рост товаро-
оборота, уверенно приближающийся 
к $3 млрд в год.

Убежден, что на этом пути у нас хо-
рошие перспективы. Мы с оптимизмом 
смотрим в будущее.

Подписание в 2008 году Соглашения 
об отказе от визовых требований при 
взаимных поездках граждан Россий-

ской Федерации и граждан Государства 
Израиль способствовало дальнейшему 
развитию духовных и гуманитарных 
контактов. Показателен в этом плане 
стремительный рост числа российских 
туристов и паломников, посещающих 
Израиль, в частности библейские места, 
где сосредоточено множество христиан-
ских святынь.

Не менее значимо и взаимодействие 
наших стран в вопросах реагирования на 
угрозы и вызовы современности, о кото-
рых и в Израиле, и в России знают не 
понаслышке. Мы вместе решительно бо-
ремся с терроризмом. Нас сближает не-
приятие антисемитизма и других прояв-
лений ксенофобии и межнациональной 

розни. Российская Федерация и Госу-
дарство Израиль стремятся решитель-
но пресекать любые попытки ревизии 
истории, «героизации» нацизма и его 
приспешников. 

Широкий общественно-полити-
ческий резонанс получило открытие 
в июне 2012 года в г. Нетанье в при-
сутствии Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина мемориала в честь 
Победы Красной армии над нацистской 
Германией, а также в ноябре 2012 года 
в Москве с участием Президента Израи-
ля Ш. Переса – Еврейского музея и цен-
тра толерантности, часть экспозиции 
которого посвящена Второй мировой 
войне и холокосту. Это еще раз нагляд-
но продемонстрировало созвучность 
подходов наших стран в вопросах про-
тиводействия попыткам фальсифика-
ции истории, пересмотра итогов Второй 
мировой войны.

Россия твердо настроена продолжать 
конструктивное взаимодействие с Из-
раилем и в региональных делах, прежде 
всего в интересах достижения прочного 
и всеобъемлющего мира на Ближнем 

Между нашими страна-
ми поддерживается ак-
тивный политический 
диалог, построенный 
на доверии и взаимном 
уважении

Президент Израиля Шимон Перес произносит речь на торжественном приеме в честь Президента РФ 
В. Путина, 2012 год

Премьер-министр РФ (на тот момент) Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин 
Нетаньяху. Москва, 16 февраля 2010 год
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Востоке. Думаю, сейчас такое взаимо-
действие особенно востребовано. Мы 
хорошо понимаем, что всем вовлечен-
ным в арабо-израильский конфликт 
сторонам предстоит пройти сложный 
путь, требующий принятия непростых, 

блемы как никогда важен в свете про-
исходящих в арабском мире глубоких 
социально-политических трансформа-
ций. Россия будет и далее прилагать 
все возможные усилия для налажи-
вания на Ближнем Востоке устойчи-
вого переговорного процесса, тесно 
координируя свои шаги и с Израилем, 
и с арабскими государствами, и с дру-
гими странами.

Еще раз поздравляю всех израильтян 
с юбилеем и желаю народу Израиля 
мира, прогресса и процветания. 

Экс-президент РФ Дмитрий Медведев и Президент Израиля Шимон Перес. Сочи, 18 августа 2009 года

Главный раввин России Берл Лазар, Президент Израиля Шимон Перес и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (справа налево) на открытии Еврей-
ского музея и центра толерантности в Москве, 2012 год

Россия твердо на-
строена продолжать 
конструктивное взаи-
модействие с Израилем 
и в региональных делах, 
прежде всего в интере-
сах достижения проч-
ного и всеобъемлющего 
мира на Ближнем Вос-
токе

порой болезненных решений. Но толь-
ко так можно обеспечить надежную 
безопасность Израиля, всех народов 
региона.

Скорейший выход на взаимоприем-
лемое решение ближневосточной про-



Залив Акаба (Красное море), Эйлат, Израиль

экономика: история успеха

Партнер   тПП    рФ

65   лет   государству   ИзраИль
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Новая линия Иерусалим – Тель-Авив, 
проект возведения которой включает 
в себя строительство железнодорожных 
тоннелей, заканчивается на главной под-
земной станции на глубине 80 м под Ие-
русалимом. «Мосметрострой» с помощью 
тоннелепроходческого механизированного 
комплекса (ТПМК) «Херренкнехт» S-667 
ведет проходку двух параллельных одно-
путных и связанных между собой сбойка-
ми тоннелей длиной 3,5 км. 

Внутренний диаметр тоннелей состав-
ляет 9 м, наружный – 10 м, ширина одного 
кольца –  2 м. Общее направление стро-
ительства объекта – с запада на восток 
с уклоном вверх: его западная точка, со-
гласно отчету по грунту, находится на вы-

Январь 2012 года: монтаж ТПмк на стартовой 
площадке.
Февраль 2012 года: начало проходки первого 
тоннеля.
Декабрь 2012 года: окончание проходки перво-
го тоннеля и демонтаж ТПмк.
Январь 2013 года: монтаж ТПмк и начало про-
ходки второго тоннеля.

Хроника проекта

соте около 264 м над уровнем моря, восточ-
ная – на высоте около 344 м над уровнем 
моря. Перепад высот между двумя внеш-
ними точками, находящимися на расстоя-
нии 3,55 км, составляет около 80 м, то есть 
средний наклон – около 2,2%.

Согласно условиям тендера, окончание 
срока строительства этого участка на-
мечено на май 2014 года. По новой ско-
ростной железной дороге из Тель-Авива 
в Иерусалим (протяженностью 57 км), 
которую планируется ввести в эксплуата-
цию в 2017 году, можно будет добраться 
за 35–40 минут. Всего на ней будет рас-
положено 5 тоннелей и 10 мостов общей 
протяженностью 22 км и 7 км соответ-
ственно.

Израильская 
фирма защитит 
российские дома 
спецброней
контракт на производство и поставку 
в россию около сотни пуленепро-
биваемых дверей заключила изра-
ильская компания Shiryonit Hosem 
Technologies, Ltd. Стоимость каждой 
защитной установки – около $10 тыс. 
контракт должен быть выполнен 
в течение 2013 года.

Компания Shiryonit Hosem специализи-
руется на производстве стальных дверей 
Superlock самых разных классов, однако 
в контракте речь идет о продукции высше-
го уровня защиты. Каждый такой образец, 
выполненный из бронестали, весит около 
200 кг и обеспечивает защиту практически 
от всех видов стрелкового оружия. Модель 
пользуется популярностью среди россий-
ских олигархов и общественных деятелей. 
Также в 2013 году Shiryonit Hosem поста-
вит в Россию около 2000 стальных дверей 
массой от 50 до 80 кг по ценам от $3000 
до $4000. Они будут реализованы в ходе 
различных ярмарок, которые пройдут как 
в России, так и в других странах СНГ. Об-
щий объем будущих поставок оценивается 
почти в 22 млн шекелей.

Российский химический гигант откроет 
представительство в Иерусалиме
компания «акрон», которая входит в число ведущих мировых производителей 
минеральных удобрений, приняла решение об открытии представительства 
в иерусалиме.

Такое решение было принято советом 
директоров, сообщает пресс-служба ком-
пании. Совет директоров поручил гене-
ральному директору назначить главой но-

вого представительства Арье Цукермана. 
Главным акционером «Акрона» является 
Вячеслав (Моше) Кантор, президент Евро-
пейского еврейского конгресса.

«Мосметрострой» проложит путь в Иерусалим
В июне 2010 года оао «Мосметрострой» совместно с израильской строительной 
компанией Minrav выиграло тендер на строительство участка скоростной же-
лезнодорожной линии между тель-авивом и иерусалимом. проект, заказчиком 
которого выступает компания Israel Railways Ltd. («израильские железные до-
роги»), является одним из крупнейших в стране и имеет статус национального.
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Компания «Афимилк»: эффективное 
управление молочным стадом
Молочная промышленность израиля добилась рекордных показателей по сред-
ним удоям: они составляют 11,6 тыс кг в год. Это самая высокая в мире про-
дуктивность. такой результат стал возможен благодаря внедрению системы 
управления, разработанной компанией «афимилк» из кибуца афиким. 

Система, повышающая эффективность 
молочной фермы, включает работу по сле-
дующим направлениям: генетическое улуч-
шение породы (в кооперации с центрами 
искусственного осеменения); контроль над 
выращиванием молодняка; подготовка кор-
мов на базе центров кормоприготовления; 
профилактическая ветеринария и ранняя 
диагностика заболеваний; передовые тех-
нологии переработки молока и управление 
качеством; ведение компьютеризированной 
племенной книги скота. 

Компания «Афимилк» основана в 1977 
году, на сегодня за рубежом действуют 
четыре дочерних компании, более чем 
в 50 странах с ее продукцией работают диле-
ры, включая компании Fullwood и DeLaval. 
Доля «Афимилк» на мировом рынке си-
стем управления, оборудования и приборов 
составляет 30%. Задача компании «Афи-

милк» – обеспечить производителей мо-
лочных продуктов технологиями и знания-
ми для прибыльного производства молока 
высокого качества. Уникальные разработки 
компании – это первый электронный моло-
комер (1979), первый шагомер для контроля 
здоровья (1984), первая система управления 
фермой (1993), первый анализатор молока 
онлайн (2008). 

Анализатор молока, который не имеет 
аналогов в мире, позволяет в реальном вре-
мени измерять компоненты молока каждой 
коровы в каждую дойку, а также выявлять 
болезни (мастит, кетоз) на ранней стадии. 
Он измеряет надой, электропроводность, 
скорость молокоотдачи, жир, белок, лактозу, 
выявляет кровь в молоке.

Израильские специалисты уже передали 
оптимальные программы по управлению 
стадом и фермерским хозяйством на сель-
хозпредприятия Ленинградской области, 
Краснодарского края. В рамках реализации 
проекта они научили российских аграри-
ев планированию, провели автоматизацию 
производства, которое теперь соответствует 
нормам здравоохранения. Примеры успеш-
ного внедрения израильской технологии 
в России уже есть: один из них – модернизи-
рованный молочный комплекс «Племзавод 
Детскосельский» в Ленинградской области 
на 1200 голов дойного стада.

«Газпром» закупит 
израильский СПГ

Gazprom Marketing & Trading Swit-
zerland AG планирует в течение 20 лет 
закупать газ, который будет произво-
диться на плавучем комплексе СПГ 
«Тамар». Меморандум подписан с ком-
панией Levant LNG Marketing Corp., ко-
торая разрабатывает проект по экспорту 
СПГ с комплекса «Тамар». Подписанию 
предшествовал меморандум о наме-
рениях, заключенный GM&T и Levant 
LNG в марте 2012 года.

«Мы уверены, что данное соглашение 
не только поможет укрепить и диверси-
фицировать портфель СПГ «Газпрома», 
но и позволит GM&T нарастить успеш-
ный бизнес в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, где недавно мы как раз заклю-
чили целый ряд долгосрочных и средне-
срочных сделок с покупателями СПГ 
в Индии и Северо-Восточной Азии», – 
заявил генеральный директор Gazprom 
Marketing & Trading Limited Виталий 
Васильев.

Аргановое масло из Израиля
израильская селекционная компания «Сиван» готовится сломать мароккан-
скую монополию, начав производство масла сорта «арган 100», выведенного 
в теплицах израиля.

Как заявляют агрономы из компании 
«Сиван», расположенной в городе Рамат-
ха-Шарон, деревья хорошо чувствуют 
себя в средиземноморском климате и мо-
гут приносить в десять раз больше пло-
дов, нежели их марокканские родствен-
ники. Компания «Сиван» рассчитывает 
путем увеличения производства превра-
тить аргановое масло в стабильный товар 
широкого спроса.

«Сегодня мы единственная фирма, ко-
торая знает, как выращивать аргании 
и профессионально доводить их до про-
мышленной эксплуатации, так, чтобы 
каждый год знать, сколько масла мы мо-
жем получить», – говорит главный агро-

ном «Сиван» Хаим Орен. По словам Оре-
на,  деревья опылили таким образом, что 
в результате получили новое поколение 
лучшего качества, чем их марокканские 
«родители». Деревья устойчивы к поч-
венным инфекциям и поэтому каждый 
год дают стабильный урожай.

Успехи израильских селекторов мо-
гут помочь в достижении благородной 
цели – спасти арганию от исчезновения. 
ЮНЕСКО уже создала в Марокко специ-
альные заповедники для охраны этих де-
ревьев, которые местные крестьяне руби-
ли на дрова. 

Масло из плодов дерева аргании, тради-
ционно изготовляемое племенами бербе-

ров в горах Атласа в Марокко, считается 
одним из самых редких и самых ценных 
в мире. Оно богато витамином Е и жир-
ными кислотами и высоко ценится хими-
ками, аптекарями, диетологами, специ-
алистами по уходу за волосами, поварами 
и косметологами. Однако аргания начи-
нает давать плоды только на пятнадцатом 
году жизни, и с одного дерева можно по-
лучить всего два-три литра масла. 
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экономика: исТоРия усПеха

Продолжение основных 
реформ 

Принимая это назначение, министр Исра-
эль Кац заявил: «Я вижу в моем повторном 
назначении выражение доверия к моей ра-
боте, направленной на продвижение транс-
портной революции в Израиле: эту работу 
я веду последние четыре года вместе с пре-
мьер-министром».

Министр транспорта добавил, что намерен 
продолжать осуществление основных реформ 
в сфере наземного, морского и воздушного 
транспорта на благо всех граждан Израиля.

Как известно, на сегодняшний день Мин-
транс реализует транспортные проекты 
на общую сумму около 100 млрд шекелей, 
включая создание сотен километров новых 
дорог, развязок, железных дорог, проведение 
различных реформ и внесение структурных 
изменений. В начале марта Всеизраильская 
комиссия планирования и строительства ут-
вердила предложение Министерства транс-
порта, национальных инфраструктур и без-
опасности на дорогах о создании эйлатского 
экспресса на отрезке Беэр-Шева – Эйлат. 
Новый маршрут включает в себя создание 
тоннелей протяженностью 9 км.

Историческое решение выражает пози-
цию Минтранса – приблизить периферию 
к центру, и на укрепить связь между Эйлатом 
и центром страны в рамках программы «Не-
тивей Исраэль», цель которой – соединить 
юг и север Израиля с центром с помощью 
прямых скоростных дорог. 

«Помимо экономических и экологиче-
ских преимуществ, а также повышения 
уровня безопасности на дорогах, создание 
скоростного поезда в Эйлат – стратегиче-
ский национальный проект первостепенной 
важности, который соединит Красное и Сре-

диземное моря и обеспечит соединение 
между Юго-Восточной Азией и Западной 
Европой для торговых перевозок», – сказал 
министр транспорта Исраэль Кац.

Этот проект положительно повлияет на 
заводы на юге страны, являющиеся важ-
ным компонентом израильского экспорта, 
увеличит туристический поток в Эйлат, со-
кратит количество грузовых транспортных 
средств на дорогах страны, повысит уровень 
безопасности на дорогах юга и снизит уро-
вень загрязнения воздуха. И самый важный 
вклад проекта, социальный, – это улучшение 
уровня жизни 700 тысяч человек, прожива-
ющих в южной части Израиля.

Еще одним проектом государственной 
важности, который уже начал активно ре-
ализовываться, является создание тель-
авивского метротрамвая. 

Кроме того, принято решение сократить 
сроки строительства железнодорожного 
полотна для скоростного поезда, который 
соединит Иерусалим, аэропорт Бен-Гурион 
и Тель-Авив. Министр распорядился про-
верить возможность завершить все работы 
по реализации проекта национального мас-
штаба не в 2017-м, а в 2015 году. 

Кац отметил, что его основная цель – соз-
дание в течение нескольких лет развитой, 

безопасной и экологически чистой транс-
портной сети, предоставляющей различные 
альтернативы для проезда и для грузопере-
возок из периферии в центр страны и в круп-
ные города.

Приоритет общественного 
трансПорта 

В городе Хайфе и его окрестностях дан 
старт тестовым поездкам автобусов «Метро-
нит». Выступая на мероприятии по этому 
случаю, Исраэль Кац отметил, что развитие 
общественного транспорта является одной 
из основных задач министерства и Государ-
ства Израиль в целом. 

В первой тестовой поездке приняли уча-
стие мэр Хайфы Йон Яхав и мэр Кирьят-Аты 
Яаков Перец. По словам Исраэля Каца, Хай-
фа – первый город в Израиле, где будет рабо-
тать новая система многосекционных авто-
бусов «Метронит», отличающаяся высоким 
уровнем сервиса. Министр выразил надежду, 
что за успешным запуском в Хайфе последует 
запуск системы «Метронит» и в других горо-
дах страны.

По словам министра, это новый вид 
транспорта, который значительно раз-
грузит трассы. Речь идет о вместительных 
автобусах (около 150 пассажиров за одну 

Транспортная сеть будущего
Премьер-министр израиля биньямин нетаньяху сформировал 
новое правительство. в середине марта был объявлен его 
состав. исраэль Кац вновь назначен министром транспорта, 
национальных инфраструктур и безопасности на дорогах. 
министерство осуществляет большой комплекс мероприятий, 
направленных на улучшение работы транспорта в стране. 
Предпринимаемые меры создают комфортные условия в этой 
сфере для населения страны и для туристов, поток которых 
увеличивается каждый год. 

В рамках реконструкции Первого шоссе началось строительство крупнейшего экодука в Израиле
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поездку) с отдельной полосой движения 
и преимуществом на светофорах. Автобу-
сы «Метронит» приспособлены для людей 
с ограниченными возможностями пере-
движения, для родителей с детскими ко-
лясками, которые можно заносить через 
любую из дверей. Оплата за проезд в «Ме-
тронит» осуществляется посредством элек-
тронного проездного билета «рав-кав», 
приобретение билетов производится в спе-
циальных автоматах, находящихся на пер-
ронах. Стоимость проезда равна стоимости 
обычного билета на автобус с возможно-
стью пересадок в течение 1,5 часа. Перро-
ны «Метронит» оснащены электронными 
табло с системой оповещения о прибытии 
следующего автобуса.

ПроеКт национальной 
важности

В рамках работ по реконструкции перво-
го шоссе (Тель-Авив – Иерусалим) автодо-
рожная национальная компания «Нетивей 
Исраэль» начала строительство крупнейше-
го в стране экодука. Экодук шириной 70 м 
предназначен для обеспечения безопасного 
передвижения животных, обитающих в рай-
оне от развязки Шаар-ха-Гай до развязки 
ха-Шореш.

Министр Кац отметил, что речь идет об 
одном из наиболее важных на сегодняшний 
день проектов Минтранса. По его словам, 
обновление Первого шоссе, одной из цен-
тральных транспортных артерий Израиля, 
улучшит проходимость трассы и позволит 
десяткам тысяч граждан Израиля благопо-
лучно и быстро добираться в Иерусалим, 
минуя пробки. 

Создание экодука превратит Первое шос-
се в одну из наиболее экологичных трасс 
в стране. 

Обновленное шоссе № 1 включает в себя 
также добавление еще одной полосы движе-
ния в каждом направлении. Ширина трассы 
увеличится до 45 м. Опасный поворот Моца 
будет устранен, его заменит мост. 

Проект национальной важности оценива-
ется примерно в 2,5 млрд шекелей и включа-
ет в себя создание системы мостов, тоннелей 
и развязок протяженностью 16 км. В рамках 
проекта будут реконструированы развязки 
Хемед и Харель, создана развязка Неве-Илан, 
прорыт туннель Харэль, улучшена система 
освещения, дренажные системы, будут про-
ведены работы по улучшению ландшафта 
и существующей инфраструктуры. Благодаря 
строительным работам скорость движения 
на трассе увеличится, а уровень безопасности 
движения повысится. 

железнодорожная сеть 
расширяется 

Минтранс и Управление железных дорог 
Израиля «Ракевет Исраэль» открыли тен-
дер на создание железнодорожной станции 
в Офакиме в рамках проекта по созданию 
железнодорожной линии Ашкелон – Беэр-
Шева, который призван соединить южную 
и центральную часть страны со всеизра-
ильской железнодорожной сетью. Первого 
декабря 2013 года станция в Офакиме соеди-
нится со всеизраильской сетью железных 
дорог, а еще через 3 месяца начнет функци-
онировать железнодорожная станция в Не-
тивоте. Все это произойдет еще до полного 
завершения работ на железнодорожной ли-
нии Ашкелон – Беэр-Шева. 

Проект включает в себя: строительство но-
вого пассажирского терминала; пассажирских 
платформ; подземного перехода, соединяю-
щего перроны; автопарковки; площади круго-
вого движения; велосипедных дорожек; обе-

спечение удобного доступа к общественному 
транспорту. Будут проложены три железнодо-
рожные колеи и предусмотрена возможность 
создания четвертой. Стоимость строитель-
ства станции оценивается в 60 млн шекелей. 

Железнодорожная станция в Офакиме 
является частью железнодорожной линии 
стоимостью более 2 млрд шекелей, которая 
создается в эти дни. С окончанием проекта 
время проезда от Ашкелона до Беэр-Шевы 
составит всего 42 минуты; будут курсиро-
вать четыре пассажирских состава в час в 
каждом направлении.

В рамках проекта создается железнодорож-
ное соединение протяженностью 60 км между 
Ашкелоном и Беэр-Шевой. Работы также 
включают в себя строительство двух дополни-
тельных железнодорожных станций в Сдеро-
те и Нетивоте, 15 железнодорожных мостов, 
3 автомобильных моста, 4 многоярусные раз-
вязки, 11 сооружений для проезда сельхозтех-
ники и 48 водосточных сооружений.

Исраэль Кац отметил, что открытие же-
лезнодорожной станции в Сдероте и Не-
тивоте направлено на ускорение процесса 
соединения периферии с центром страны. 
«Это железнодорожное соединение изменит 
повседневную жизнь южан и позволит тыся-
чам пассажиров ежедневно добираться бы-
стрее и с большим комфортом из Сдерота, 
Нетивота и Офакима в центр страны и,тем 
самым расширит возможности трудоустрой-
ства жителей юга», – добавил Кац. 

ЭКология севера страны 
На севере Израиля с опережением гра-

фика на полгода полностью открыто для 
движения транспорта скоростное шоссе № 
22, что стало подарком на праздник Песах. 
Шоссе № 22 обеспечивает соединение меж-
ду Западной Галилеей и Хайфой без едино-
го светофора, благодаря чему прекратятся 
бесконечные заторы на дорогах, соединяю-
щих Хайфу, Крайот и Акко. В рамках про-
екта созданы 14 км шоссе, 30 км подъездных 
трасс и рамп, 20 мостов.

Новое шоссе по праву можно считать по-
дарком жителям севера и всего Израиля. 
Ведь первоначально проезд по новой трассе 
должен был быть платным. В 2008 году по 
решению правительства создание трассы 
было возложено на национальную автодо-
рожную компанию «Нетивей Исраэль», и на 
это были выделены средства из госбюджета. 
Сегодня проезд по этой скоростной трассе 
является бесплатным. 

«Проект, стоимость создания которого 
обошлась государству почти в 2 млрд шеке-
лей, оправдывает себя, экономя водителям 
расход бензина, улучшая экологию севера 
Израиля и значительно сокращая время 
проезда», – подытожил Исраэль Кац. 

Скоростное шоссе № 22 полностью открыто для движения
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Внешнеторговый оборот между Россией и Израилем 
в 2011–2012 годах вырос и достиг докризисного уровня. 
Это стало возможным благодаря активной работе 
государственных структур двух стран, направленной 
на упрощение таможенных процедур, пропаганду 
инновационных технологий, взаимодействие бизнеса 
и власти в рамках Смешанной межправительственной 
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству 
между Россией и Израилем. Глава торгово-экономического 
представительства Государства Израиль в России Эдуард 
Штейнбук рассказывает о результатах работы в этих 
направлениях. 

Наша цель – снятие барьеров 
и помощь бизнесу 

работа по ее реализации заняла одно 
из центральных мест на последующих 
переговорах, а также в деятельности го-
сударственных структур. 

По итогам визита тогдашнего мини-
стра промышленности, торговли и тру-
да Израиля Шалома Симхона в Москву 
в октябре 2012 года и его переговоров 
с вице-премьером Аркадием Дворко-
вичем стороны договорились изучить 
возможность переговоров о подготовке 
и подписании Соглашения о зоне сво-
бодной торговли. 

Первичные совещания на уровне экс-
пертов по данному вопросу прошли 
в рамках МПК Россия – Израиль в де-
кабре 2012 года. В ходе рабочего визита, 
который состоялся в феврале текущего 
года, генеральный директор Министер-
ства промышленности, торговли и труда 
Израиля Шарон Кедми провел в Москве 
переговоры по данному вопросу с мини-
стром торговли Евразийской экономи-
ческой комиссии Андреем Слепневым. 

Обе стороны договорились про-
должить диалог с целью продвижения 
Соглашения о зоне свободной торгов-
ли между Израилем и Таможенным 
союзом России, Беларуси и Казах-
стана. Данное соглашение является 
выгодным для всех стран, учитывая, 
что наши экономики не конкурируют, 
а дополняют друг друга и в свете этого 
существует серьезный потенциал для 
увеличения товарооборота между на-
шими странами. 

– В России активно развивается 
институт страхования экспорта. 
Имеется ли подобная структура 
в Израиле? Удалось ли родственным 
структурам двух стран установить 
контакты? 

– В Израиле страхованием экспорта 
занимается государственное агентство 
по страхованию ASHRA. В декабре 2012 
года на полях заседания МПК Израиль – 
Россия состоялась рабочая встреча меж-
ду генеральным директором российского 
Агентства по страхованию экспортных 
кредитов и инвестиций ЭКСАР Петром 
Фрадковым и его визави из израиль-
ского агентства ASHRA Цви Халамиш. 
Стороны детально обсудили конкретные 
возможности значительного сотрудниче-
ства в области финансирования совмест-
ных проектов экспортными кредитны-
ми агентствами, включая возможность 
сотрудничества в третьих странах. По 
итогам встречи решено детально прора-
ботать данный вопрос на уровне экспер-
тов и оперативно прийти к подписанию 
соглашения по данному вопросу. 

– Какие шаги предпринимаются 
таможенными службами двух стран 
для создания комфортных условий 
для предпринимателей? 

– Безусловно, четкая и оперативная 
работа таможни наших стран – залог 

– Господин Штейнбук, одной из 
самых обсуждаемых российскими 
деловыми кругами тем является 
создание зоны свободной торговли. 
Какие шаги предприняты в этом на-
правлении?

– Предложение о создании зоны сво-
бодной торговли прозвучало впервые на 
встрече Президента России Владимира 
Путина с Премьер-министром Израи-
ля Биньямином Нетаньяху в июле 2012 
года. Инициатива израильской стороны 
была поддержана российской стороной, 



25

Партнер ТПП РФ  №1 (32), апрель 2013 

роста товарообмена, особенно сейчас, 
когда Россия вступила в ВТО.

В начале февраля этого года гла-
ва Федеральной таможенной службы 
(ФТС) России Андрей Бельянинов 
посетил Израиль с рабочим визитом 
по приглашению своего израильско-
го коллеги Дорона Арбели. В рамках 
визита прошли переговоры, стороны 
обменялись опытом в профессиональ-
ных вопросах, а также договорились 
о продолжении диалога на уровне экс-
пертов. Совместно с Министерством 
промышленности, торговли и труда 
Израиля ведущими экономическими 
организациями Израиля был органи-
зован семинар для израильских компа-
ний, в котором приняли участие свыше 
100 предпринимателей. Руководство 
ФТС рассказало о таможенных прави-
лах в свете изменений, связанных с на-
чалом функционирования Таможенно-
го союза. 

Руководством российской таможни 
было заявлено о готовности создания 
для участников внешнеэкономической 
деятельности «зеленых коридоров», 
призванных упростить процедуры 
и увеличить объемы торговли между 
двумя странами. Андрей Бельянинов 
пояснил, что речь не идет об отмене 
таможенных пошлин для экспортеров, 
важно увеличить скорость оформле-
ния документов и грузов и за счет этого 
расширить товарный поток. 

На наш взгляд, данный визит явля-
ется важным шагом к укреплению со-
трудничества и ведет к ликвидации 
торговых барьеров между нашими 
странами. 

– Что делается для реализации 
важнейших проектов в сфере сель-
ского хозяйства и фармацевтики? 

– В области сельского хозяйства, по 
нашему мнению, важнейший на сегод-
ня проект – это создание российско-из-
раильского центра агротехнологий. На 
встрече с министром сельского хозяй-
ства РФ Николаем Федоровым в рамках 
визита тогдашнего министра промыш-
ленности, торговли и труда Израиля 
Шалома Симхона в Москву в октябре 
2012 года была достигнута договорен-
ность о создании российско-израиль-
ского центра агротехнологий. Данная 
договоренность была подтверждена на 
последнем заседании МПК Израиль – 
Россия. Для быстрейшей реализации 
идеи Министерство промышленности, 
торговли и труда Израиля объявило об 
оказании финансовой поддержки кон-
сорциуму израильских компаний, кото-
рый примет участие в данном проекте. 

В области фармацевтики начал реа-
лизовываться важный для двух стран 
проект. В частности, флагман израиль-
ской фармацевтической промышлен-
ности компания Teva объявила о стро-
ительстве современного производства 
в Ярославле. Уже заложен первый ка-
мень завода, а 20 мая этого года пла-
нируется торжественная церемония на 
строительной площадке с участием гу-

бернатора региона и посла Государства 
Израиль в РФ. 

– Какие мероприятия вы реко-
мендуете посетить российским спе-
циалистам в 2013 году? 

– Прежде всего рекомендую выстав-
ку WATEC Israel 2013, которая пройдет 
с 22 по 24 октября 2013 года в Тель-
Авиве. Это крупнейшая в мире между-
народная выставка в области техно-
логий водоснабжения и водоочистки, 
контроля окружающей среды, а также 
возобновляемых источников энер-
гии. Традиционно в рамках выставки 
пройдет конференция, будет работать 
павильон инноваций, в котором изра-
ильские стартап-компании представят 
свои разработки. 

В этом году конференция сделает 
упор на технологиях, которые могут 

Важнейший на сегод-
ня проект в области 
сельского хозяйства – 
создание российско-
израильского центра 
агротехнологий

Встреча министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова (слева) и министра промыш-
ленности, торговли и труда Израиля Шалома Симхона. Москва, октябрь 2012 года

ГоСподдеРжка

ASHRA – The Israel 
Export Insurance 
Corp., Ltd. (израиль-
ская государственная 

корпорация страхования экспорта), соз-
дана в 1957 году. на сегодняшний день 
страховой портфель корпорации ASHRA 
превышает $1 млрд. 
Задача корпорации – оказывать помощь 
израильским экспортерам, предоставлять 
информацию, в том числе макрополити-
ческие обозрения, страховать экспорт-
ные кредиты и инвестиции за границей 
на средний и длительный период (от года 
до 10 лет).
До 2005 года компания ASHRA осущест-
вляла свою деятельность под названием 
The Israel Foreign Trade Risks Insurance 
Company (IFTRIC) – израильская компания 
страхования рисков внешней торговли.
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служить ключом к более эффектив-
ной эксплуатации природных ресурсов 
(воды, почвы, энергии и материалов). 

Ввиду того, что Израиль располагал 
скудными водными ресурсами, водные 
технологии всегда были одним из при-
оритетных направлений исследований 
израильской науки. Успехи ученых 
в этой области позволили поднять 
сельское хозяйство на такой уровень, 
что неплодородные земли Израиля не 
только накормили увеличивающееся 
население страны, но и сделали Из-

раиль крупным мировым экспортером 
сельскохозяйственной продукции. При 
этом следует учитывать, что до 10% 
продукции выращивается в пустыне.

Напомним, что эффективный расход 
воды обеспечивается и передовыми тех-
нологиями в области опреснения воды. 
В Израиле находится крупнейший за-
вод с опреснительными установками, 
работающими по системе обратного 
осмоса, который ежегодно производит 
130 млн куб. м пресной воды. 

Накануне выставки WATEC Israel 
2013 пройдет международная конфе-
ренция по биотопливу Argo Energy 
Nexus Summit 2013. Местом ее проведе-
ния станет город Кфар-Блюм. 

В конце мая в Герцлии состоится тре-
тья конференция Israeli Power Sources 
Conference, посвященная технологиче-
ским инновациям в области источни-
ков энергии, включая их утилизацию.

Специалистам из сферы здравоох-
ранения рекомендую посетить меди-
цинские выставки Bio-Med и Med-in-
Israel, которые пройдут с 10 по 13 июня 
2013 года в Тель-Авиве. Эта выставка 
будет интересна и тем, кто желает по-
лучить больше информации об изра-
ильских клиниках и предоставляемых 
услугах. 

Беседовала 
Татьяна Марканова 

Глава Торгово-экономического представительства Посольства Государства Израиль в РФ Эдуард 
Штейнбук во время визита в IТ-парк в Татарстане

Успехи ученых позволили 
поднять сельское хозяй-
ство: неплодородные 
земли Израиля сделали 
страну крупным миро-
вым экспортером сель-
хозпродукции

Выставка WATEC в Израиле
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Росагролизинг – связующее звено 
между Израилем и Россией 
В начале марта 2013 года генеральный директор ОАО «Росагролизинг» Валерий Назаров 
встретился с делегацией из Израиля, которую возглавлял генеральный директор Министерства 
промышленности, торговли и труда Государства Израиль Шарон Кедми и провел переговоры. 

В беседе приняли участие первый заме
ститель генерального директора ОАО «Рос
агролизинг» Людмила Приданова, советник 
генерального директора израильского ве
домства Май Гилад и глава торговоэконо
мического представительства Посольства 
Израиль в РФ Эдуард Штейнбук.

На встрече обсуждалось взаимодействие 
компании и предприятий агропромышлен
ного комплекса (АПК) Израиля с россий
скими сельхозпроизводителями. Валерий 
Назаров отметил, что «сотрудничество меж
ду странами ведется, но не такими активны
ми темпами, как хотелось бы».

Перед российским АПК стоит острая 
проблема импортозамещения в отрасли, 
которую необходимо решать в ближайшие 
годы. Особенно это касается повышения 
производства овощей закрытого грунта. По
тенциальный объем рынка овощей в России 
огромный, однако фактическое насыщение 
не превышает 40%. Более того, наблюдается 
тенденция к снижению производства ово
щей в теплицах. «Нашу страну заполонили 
импортные овощи и фрукты. Отечествен
ным производителям трудно конкурировать 
с коллегами из Турции и Китая», – подчер
кнул Валерий Назаров.

«Росагролизинг» нацелен на изменение 
сложившейся ситуации. В этой связи за счет 
средств федерального лизинга в регионах 
реализуется ряд проектов. Так, в Краснодар
ском крае возводят современный тепличный 
комплекс, площадь которого равна 33,5 га 

и будет состоять из трех очередей (две – по 
11,5 га и одна – 10,5 га). Первая очередь уже 
запущена, к лету ожидается запуск второй. 
Новый комплекс способен производить 38% 
от всего объема овощей, выращиваемого 
в регионе.

На текущий момент в «Росагролизинг» 
поступила 21 заявка на строительство 94 га 
теплиц. Работа в данном направлении про
должается, и возможное сотрудничество 
компании с израильскими производителями 
оборудования для орошения и теплиц явля
ется взаимовыгодным.

Также перспективным может стать взаи
модействие в рамках поставок технологи
ческого оборудования для животноводства. 
Эдуард Штейнбук обрисовал обстановку: 
«В Израиле очень развито сельское хозяй
ство, в его структуре преобладает стойло
вое животноводство. Средняя израильская 
корова дает в год 12 тыс. литров молока. 
Собственный сельскохозяйственный сектор 
обеспечивает страну продуктами питания на 
95%». Он отметил, что израильское оборудо
вание успешно эксплуатируется во Вьетнаме, 
в Индии, Китае, США, и выразил надежду на 
успех в реализации аналогичных проектов на 
территории Российской Федерации.

В России есть примеры успешной эксплу
атации израильского оборудования. Модер
низированный молочный комплекс СПК 
«Племзавод «Детскосельский» в Ленинград
ской области на 1200 голов дойного стада – 
один из них.

Валерий Назаров обратил внимание 
собравшихся на то, что «Росагролизингу» 
нужны комплексные предложения, с учетом 
специфики климатических зон России. 

«Росагролизинг» не просто обеспечива
ет финансирование, но проводит профес
сиональную комплексную оценку объекта 
АПК, предполагаемого к реализации. Все 
проекты, которые поддерживает компа
ния, должны быть высокотехнологичны
ми», – сказал он.

Не менее важным для России являет
ся вопрос переработки сельхозпродукции. 
«Необходимо организовать полный цикл 
производства, чтобы фермер, наращивая 
производство, оставался в плюсе», – отме
тил Валерий Назаров.

ОАО «Росагролизинг» может стать свя
зующим звеном между израильскими ком
паниями – поставщиками оборудования 
и оте чественными лизингополучателями. 
«Мы готовы пригласить представителей 
ваших компаний к участию в автопробеге 
«Росагролизинга». Израильские поставщи
ки могут рассказать российским фермерам 
о своей продукции. Наши аграрии готовы 
воспринимать новые технологии, иннова
ционные подходы и внедрять современное 
оборудование», – заявил Валерий Назаров.

Он также напомнил, что «Росагроли
зинг» – это серьезный партнер, который 
еженедельно рассматривает заявки на 
суммы порядка 1 млрд рублей и должен в 
текущем году обеспечить поставку 11 тыс. 
единиц техники, 55 тыс. голов племенных 
животных и создать 85 тыс. скотомест, 
поэтому при организации взаимодействия 
важна гарантия исполнения поставщиками 
своих обязательств. Таким гарантом может 
выступить израильское экспортное агент
ство ASHRA.

«Росагролизинг» работает не только по 
системе федерального лизинга, но и в ком
мерческом направлении и готов рассмотреть 
возможность сотрудничества с израильски
ми банками.

Стороны договорились о том, что следу
ющая встреча будет носить более практиче
ский характер и на ней будут рассмотрены 
конкретные предложения израильских ком
паний. 
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В ходе исследования Gravity Recovery 
and Climate Experiment (GRACE) было 
установлено, что запасы пресной воды 
в бассейнах рек Тигр и Евфрат, то есть на 
территории Турции, Сирии, Ирака и Ира-

на, уменьшились на 144 куб. км. Таким 
образом, по темпам потерь этот регион 
занимает второе место после Индии. 

Около 60% потерь являются следстви-
ем выкачивания подпочвенных вод, в том 
числе из 1000 колодцев в Ираке; 20% объ-
ясняется действием засухи, в том числе 
уменьшением снежного покрова и вы-
сыханием почвы. Еще около пятой части 
потерь вызывается сокращением количе-
ства поверхностных вод в озерах и водо-
хранилищах. 

Результаты исследования являются 
свидетельством усугубления водного кри-
зиса на Ближнем Востоке, где потребно-
сти растущего населения, войны и все бо-
лее неблагоприятное влияние перемены 
климата делают вероятной для ряда стран 
возможность столкнуться с острым дефи-
цитом воды в ближайшие десятилетия.

Израиль – центр 
борьбы с засухой
Подведены итоги Четвертой Между-
народной конференции по пробле-
мам засухи и опустынивания, состо-
явшейся в Израиле и принявшей 500 
делегатов из 60 стран.

Выступления участников конференции, 
состоявшейся в филиале израильского Уни-
верситета имени Бен-Гуриона в кибуце Сде 
Бокер в Негеве в ноябре прошлого года, 
были посвящены самым разным вопро-
сам – от лесопосадок на бывших сельскохо-
зяйственных угодьях до спутникового на-
блюдения за качеством почв и экологически 
правильной архитектуры пустынных посе-
лений. На специальной сессии израильские, 
палестинские и иорданские исследователи 
обсуждали перспективы урегулирования 
арабо-израильского конфликта путем созда-
ния «парков мира».

В течение четырех дней на конференции 
обсуждались средства борьбы с растущей 
угрозой наступления пустынь на недавно 
плодородные земли, а также методы про-
дуктивного землепользования в засушливых 
районах. По мнению участников, решением 
проблемы засухи может послужить при-
нятие концепции «нулевой деградации зе-
мель» – постоянного восстановления тех же 
площадей сельскохозяйственных угодий, что 
подвергаются истощению. 

Впервые эта концепция была представле-
на международному сообществу в июне 2012 
года на международном саммите ООН по 
проблемам климата и экономики «Рио+20» 
в Бразилии. Конвенция ООН по борьбе с 
опустыниванием (UNCCD), являющаяся 
одним из спонсоров израильской конферен-
ции, поставила задачу достичь нулевой де-
градации к 2030 году.

Гости конференции осмотрели Израиль 
и  узнали об архитектуре городов и поселков 
Негева, израильской программе развития 
лесов, экотуризме, сельском хозяйстве на по-
бережье Мертвого моря, рекламации старых 
рудников в кратере Рамон и использовании 
солнечной энергии в Национальном центре в 
Сде Бокер.

Капли воздуха
Израильская компания Water-Jen раз-
работала прибор, который способен 
извлекать воду из влажного воздуха.

«Прибор постоянно всасывает в себя 
воздух и извлекает из него влагу. Полу-
ченная вода направляется в специальный 
коллектор, где охлаждается, очищается 
и обогащается минеральными частица-
ми», – рассказывает Арие Кохаби, предсе-
датель и генеральный директор компании 
Water-Jen.

Уникальная израильская разработка 
позволит отдельно взятому экипажу тан-
ка или БТР или просто отряду, направлен-
ному в удаленную точку на задание, про-
изводить для себя питьевую воду, причем 
прямо из воздуха. Система способна про-
изводить более 40 л воды в день, а модель 
большего размера – 250 л в день. Прибор 
работает от электричества или от солнеч-
ных батареек.

«Поставка воды – одна из важнейших 
задач американских военных в Афгани-

стане. И нередко при транспортировке 
отряды нарываются на засады, фуга-
сы и тому подобное и гибнут. Если бы 
воду можно было производить по месту 
службы, это экономило бы средства и со-
кратило количество поездок», – говорит 
Кохаби.

США, Великобритания, Индия, Ис-
пания и даже агентство ООН по делам 
беженцев уже заинтересовались израиль-
ской разработкой.

НАСА предупреждает 
о крупных потерях воды 
на Ближнем Востоке
Исследование, выполненное Национальным управлением США по аэронавтике 
и космосу (НАСА), показало, что из-за ошибок в управлении, из-за роста 
потребления подпочвенных вод и последствий засухи 2007 года потери воды 
в различных районах Ближнего Востока достигли объема, примерно равного 
Мертвому морю. Об этом сообщило агентство Associated Press. 
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Самая чистая в мире
Отчет израильской компании «Мекорот», поставляющей воду в краны насе-
ления страны, свидетельствует о том, что менее 0,5% объема питьевой воды 
превышает допустимые пределы загрязнения.

Результат свидетельствует о резком улуч-
шении качества воды по сравнению с 1991 
годом, когда 6,5% проб превышали допу-
стимые нормы. Показатель также значи-
тельно ниже пятипроцентного предела, ре-
комендованного Всемирной организацией 
здравоохранения.

В докладе, который был опубликован 
«Мекорот», отмечающей свое 75-летие, го-
ворится, что около 27 тыс. образцов воды 

было проверено на наличие болезнетвор-
ных бактерий и паразитов и лишь в 0,07% 
были обнаружены такие загрязнители.

«Мекорот» поставляет примерно половину 
воды в Израиле: продукция компании про-
ходит через национальный водовод, маги-
стральные трубопроводы в разных городах, 
поставляется перевозчиками воды. Другая 
половина поставок воды обеспечивается кор-
порациями муниципалитетов и общинами.

Солнце 
дарует воду
Экспериментальный оазис в Израиле 
тестирует новые нанофильтрацион-
ные системы на солнечной энергии.

Израильская компания IDE Technologies 
установила сотни опреснительных систем 
по всему миру, чтобы помочь засушливым 
регионам справиться с проблемой нехват-
ки воды, превращая морскую и соленую 
воду в питьевую.

Новая успешная модель опреснения 
воды в бедных регионах, таких как Аф-
рика, была придумана израильскими уче-
ными Университета Бен-Гуриона в Негеве 
и исследовательского центра центральной 
Аравы. Швейцарский филантроп Сэмю-
эль Йозефович передал пожертвования 
в Израиль, убедившись, что именно здесь 
накоп лены разработки эффективных ме-
тодов опреснения воды.

Результатом этого гранта стал новый оа-
зис в пустыне, который существует благо-
даря солнечной энергии. Системный блок 
использует небольшую долю солнечной 
энергии, требуемой для работы уже суще-
ствующих подобных моделей, для приве-
дения в действие насосов опреснительного 
блока, который способен производить как 
чистую воду, так и сточную воду для под-
собного хозяйства. Ученые разработали 
систему, которая легко адаптируется к раз-
личным условиям.

Канал Двух морей признан выгодным
Эксперты Всемирного банка пришли к выводу, что прокладка канала из Крас-
ного моря в Мертвое (так называемый Канал Двух морей) принесет в итоге 
прибыль, превосходящую затраты на реализацию этого амбициозного проекта.

Стоимость работ, по оценке банка, 
составляет примерно $ 10 млрд. Канал 
планируется проложить по территории 
Иордании, и Хашимитское королевство 
получит большую часть выгод от строи-
тельства.

Проект «Канал Двух морей» предусмат-
ривает строительство опреснительной 
установки мощностью 500 млн куб. м в год 
и нескольких гидроэлектростанций для 
снабжения водой и электричеством Иор-
дании, Палестинской автономии и Изра-
иля. Помимо этого, вода будет поступать 
в Мертвое море для прекращения высыха-
ния уникального водоема. Ожидаемая эко-
номическая выгода проекта превосходит 
планируемые затраты, подчеркивают экс-
перты Всемирного банка.

В рамках проекта Мертвое море будет 
ежегодно получать 1 млрд куб. м воды из 
Красного моря. Всемирный банк пред-
упреждает, что без канала Мертвое море 
продолжит высыхать, даже если все про-
мышленные предприятия прекратят ра-
боту. В течение 150 лет уровень воды 
понизится на 75 м, полагают экспер-
ты. Ущерб только для туризма составит 
$ 3 млрд.

У проекта есть и отрицательные сторо-
ны. В частности, эксперты говорят о не-
обходимости учесть вероятные негатив-
ные последствия быстрого повышения 
уровня Мертвого моря для окружающей 
среды. Следует также учитывать возмож-
ное повышение солености подземных вод 
в случае утечки из канала, который будет 

представлять собой гигантский трубо-
провод.

На работах по строительству будут за-
няты не менее 1700 человек, в основном 
подданные Хашимитского королевства. 
Строительство начнется одновременно на 
12 пунктах. «Канал Двух морей» должен 
стать символом мира и сотрудничества на 
Ближнем Востоке.
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ТПП РФ для израильских компаний
принимателям. Большинство этих услуг 
связано с международной деятельностью. 

– Какие отношения существуют 
между ТПП РФ, ТПП Израиля и дру-
гими объединениями предпринима-
телей? 

– Партнерскими организациями ТПП 
России в Израиле являются Федерация 
торговых палат Израиля, Ассоциация про-
мышленников Израиля и Федерация изра-
ильских экономических организаций. До-
говорно-правовой основой сотрудничества 
служат три соглашения. Это Соглашение 
о взаимном сотрудничестве между ТПП 
СССР и Федерацией торговых палат Из-
раиля от 23 января 1990 года, Соглашение 
между ТПП РФ и Ассоциацией промыш-
ленников Израиля от 28 июня 1993 года 
и Соглашение о сотрудничестве между ТПП 
РФ и Федерацией израильских экономиче-
ских организаций от 1 июня 2006 года. 

– Какое содействие может оказать 
ТПП РФ зарубежной компании, выхо-
дящей на российский рынок?

– Путь на российский рынок может 
быть как очень долгим, так и очень корот-
ким. Не секрет, что для многих крупных 
международных компаний, выходящих 
на российский рынок, первый шаг – визит 
в Торгово-промышленную палату РФ. Ус-
луги, которые они получают здесь, это не 
только информация и консультации. 

Один из путей проникновения на 
российский рынок – открытие пред-
ставительства. Департамент по работе с 
иностранными юридическими лицами 
и их представительствами ТПП РФ осу-
ществляет весь комплекс мероприятий, 
направленных на решение таких задач. 
В настоящее время при Торгово-про-
мышленной палате России аккредитова-
но более полутора тысяч компаний.

Следует напомнить, что открытием 
представительств мы занимаемся с 1993 
года. В советский период палата также 
осуществляла эту деятельность. За все то 
время, что мы выполняем эту функцию, 
процедуру аккредитации прошло порядка 
шести тысяч зарубежных компаний. В их 
числе очень крупные, влиятельные ком-
пании, серьезные торгово-экономические 
партнеры. Среди них «Сименс», «Кока-
Кола», «Мэнпауэр» и многие другие. 

– Почему многие зарубежные ком-
пании идут именно в Торгово-про-
мышленную палату Российской 
Федерации, а не действуют через го-
сударственные организации? 

Международные контакты Российской Федерации постоянно 
расширяются. Россия становится все более уважаемым 
участником процесса реализации той геополитики, которая 
складывается сегодня в мире. Растет и деловой интерес 
к российскому рынку со стороны иностранных компаний, 
в том числе предпринимателей из Израиля. Вступление 
России в ВТО дает мощный импульс для углубления 
сотрудничества между Россией и Израилем. В свою очередь, 
Торгово-промышленная палата РФ будет способствовать 
дальнейшему расширению российско-израильского 
сотрудничества, помогая израильским компаниям в России. 
О возможностях палаты рассказывает вице-президент 
ТПП РФ Георгий Петров. 

– Георгий Георгиевич, расскажите 
о международном аспекте деятельно-
сти Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации.

– Нужно признать, что международная 
деятельность Торгово-промышленной па-
латы России является одной из приоритет-
ных в том большом комплексе вопросов, 
который палата решает каждый день. От-
части такая ситуация – дань историческим 
традициям: советская палата выполняла 
многие функции, связанные с международ-
ной деятельностью. Это было возможным 
благодаря ее статусу. Даже в тот период 
Торгово-промышленная палата оставалась 
негосударственным институтом, а в между-
народной деятельности это очень важный 
фактор. Такой статус сохраняется и сейчас. 

ТПП РФ является негосударственной, 
неправительственной, некоммерческой 

организацией. Построить работу на 
международном уровне нам помогает на-
личие ТПП во всех странах мира: и в са-
мых развитых, и в тех, которые только 
становятся на путь развития. Естествен-
но, что торгово-промышленные пала-
ты – это одна семья. Существуют разные 
модели палат: континентальная модель, 
построенная на обязательном членстве, 
англо-саксонская модель, построенная 
на добровольном членстве. Модель рос-
сийской ТПП имеет свою специфику. От 
всех других союзов, ассоциаций и объ-
единений предпринимателей ее отличает 
то, что миссия Торгово-промышленной 
палаты России заключается не только 
в создании благоприятного предприни-
мательского и инвестиционного климата 
в стране, чем занимаются все палаты, но 
и в оказании многочисленных услуг пред-
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– Прежде всего потому, что ТПП РФ не 
бюрократическая организация. Не менее 
важно, что мы профессионально оказы-
ваем всякого рода услуги, необходимые 
для работы представительств. В частно-
сти, одной из главных является визовая 
поддержка компаний. Осуществление 
масштабных проектов, связанных с орга-
низацией производства в России, требует 
участия большого количества высококва-
лифицированных специалистов. Палата 
берет на себя оформление виз различных 
категорий, проводит персональную ак-
кредитацию. Это важная форма для ино-
странного персонала, возглавляющего 
представительства или работающего в их 
составе. 

Система ТПП РФ объединяет 175 ре-
гиональных палат, что позволяет выйти 
на рынок любого российского региона. 
Членами ТПП РФ являются порядка 300 
союзов, ассоциаций, гильдий предприни-
мателей, благодаря этому мы охватываем 
все сферы и сектора российской эконо-
мики от сельского хозяйства до финан-
совых услуг. Это очень привлекательный 
факт для наших зарубежных партнеров. 

Многие иностранные компании явля-
ются членами ТПП РФ и региональных 
палат, что дает им определенные преиму-
щества, позволяет на регулярной основе 
участвовать в мероприятиях, проводи-
мых на площадках системы ТПП РФ. 

Кроме того, иностранные компании – 
члены ТПП РФ могут входить в состав 
отраслевых профильных комитетов или 

принимать участие в заседании комите-
тов. В настоящее время в палате создано 
33 комитета. Участие в работе комитетов 
позволяет деловому сообществу отста-
ивать коллективную позицию бизнес-
сообщества в органах законодательной 
и исполнительной власти России, влиять 
на принятие решений. 

Двадцать лет назад ТПП РФ выступила 
инициатором создания деловых советов 
по сотрудничеству с зарубежными стра-
нами. Они объединяют предпринимате-
лей, заинтересованных в сотрудничестве 
с определенной страной. Возглавляют со-
веты, как правило, российские бизнесме-
ны, авторитетные и известные в деловых 
кругах России, а также страны – партнера 
по деловому совету. 

На сегодняшний день функционирует 
71 деловой совет. Это одни из основных 
эффективных инструментов в междуна-
родной деятельности палаты. 

В ряде стран работают зарубежные 
представительства ТПП РФ. В январе 
прошлого года начал свою работу в ка-
честве почетного представителя ТПП 
РФ в Израиле Владимир Кругликов, ра-
нее занимавший посты вице-президента 
ТПП Ростовской области и первого ви-
це-президента «Саморегулируемой орга-
низации «Национальная коллегия специ-
алистов-оценщиков». 

– Какие структуры на государствен-
ном уровне играют важную роль 
в поддержке международных деловых 
связей? Взаимодействует ли с ними 
палата? 

– Такие структуры, безусловно, есть. На 
государственном уровне существует такой 
важный инструмент, как межправитель-
ственные комиссии. Они создают общее 
правовое поле для развития экономических 
связей, занимаются развитием и совер-
шенствованием договорно-правовой базы. 
Межправительственные комиссии призва-
ны устранять препятствия для российского 
бизнеса за рубежом и для наших зарубеж-
ных партнеров – на российском рынке. 

Все руководители деловых советов с за-
рубежными странами являются членами 
межправительственных комиссий. Для 
них это, в определенном смысле, трибуна 
для высказывания консолидированной 
позиции российского бизнеса. В частно-
сти, в работе заседания Смешанной меж-
правительственной комиссии по торгово-
экономическому сотрудничеству между 
Израилем и Россией, которое состоялось 

Российско-израильский форум «Технологии национальной и государственной безопасности, безопасности бизнеса, интеграция и управление – израильские 
разработки». Конгресс-центр ТПП РФ, Москва, октябрь 2011 года. На фото: участники конференции – представители 16 ведущих израильских компаний 
в сфере безопасности и российские заинтересованные лица. Форум организован по инициативе Валерия Мигирова – представителя Федерации ТПП Из-
раиля в странах СНГ, вице-президента ТПП Негева, при активной поддержке ТПП РФ. В 2012 году по инициативе Валерия Мигирова был создан информаци-
онный ресурс www.tppcenter.com. Проект поддержали ряд палат России и СНГ

Не секрет, что для 
многих крупных между-
народных компаний, вы-
ходящих на российский 
рынок, первый шаг – 
визит в Торгово-про-
мышленную палату РФ
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в декабре прошлого года, приняла участие 
делегация Российско-израильского де-
лового совета во главе с ее председателем 
Сергеем Улиным. Главным результатом 
стало подписание ряда соглашений. Сре-
ди них – меморандум взаимопонимания 
о снижении тарифов на роуминг, програм-
ма совместных действий на период 2013–
2014 годов по реализации соглашения о со-
трудничестве в области туризма, протокол 
о намерениях проведения Дней Москвы в 
Израиле, а также меморандум о сотрудни-
честве в сфере здравоохранения. 

– Какие еще функции объединяют 
торговые палаты по всему миру?

– Многие палаты занимаются между-
народным коммерческим арбитражем. 
Мы очень гордимся тем, что при Торгово-
промышленной палате РФ создан Между-
народный коммерческий арбитражный 
суд (МКАС). МКАС существует при ТПП 
России с момента ее основания, более 80 
лет. Сегодня он является одним из самых 
авторитетных международных судов в об-
ласти торговли как по количеству рассмо-
тренных дел, так и по беспристрастности, 
объективности и оперативности в решении 
этих дел. Это то, что выгодно отличает наш 
арбитражный суд. Перечисленные факто-
ры делают МКАС при ТПП РФ все более 
привлекательным для предпринимателей. 
В последнее время мы наблюдаем тенден-
цию к рассмотрению дел не только между 
российскими и иностранными экономиче-
скими субъектами, но и между двумя ино-
странными субъектами. Это, несомненно, 
говорит о растущей популярности и дове-
рии к нашему арбитражному суду. 

– Каковы результаты сотрудниче-
ства между Россией и Израилем? 

– Прежде всего следует отметить по-
ложительную динамику в наших отно-
шениях. По данным ФТС России, в 2012 

году товарооборот России с Израилем 
составил 2909,7 миллиона долларов и 
увеличился по сравнению с 2011 годом на 
2,1%. При этом экспорт составил 1624,2 
миллиона долларов и снизился на 0,92%, 
импорт – 1285,6 миллиона долларов, вы-
рос на 17,7%. Положительное сальдо Рос-
сии в торговле с Израилем в 2012 году со-
ставило 338,6 миллиона долларов. 

Основная доля экспорта пришлась на 
следующие товарные группы: минераль-
ные продукты (в основном ТЭК, 33%), 
драгоценные камни и металлы (37,1%), 
злаки (14,9%), металлы и изделия из них 
(7,4%). Основную долю импорта состави-
ла продукция химической промышлен-
ности (31,7%), фармацевтическая про-
дукция (19%) и овощи (18,2%). 

По данным ФТС России, в январе 2013 
года товарооборот по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года практиче-
ски не изменился и составил 199,2 миллио-
на долларов, при этом российский экспорт 
увеличился до 131,1 миллиона долларов 
(на 21,4%). Импорт из Израиля снизился 
до 86,1 миллиона долларов (на 28,2%). В 
структуре российского экспорта домини-
рующую позицию занимают минеральные 
продукты (33,6%), драгоценные камни и 
металлы (22,4%), злаки (7,6%). Основны-
ми статьями импорта из Израиля являются 
овощи и некоторые корнеплоды и клубне-
плоды (26%), фрукты и орехи (23,7%). 

Следует отметить, что в торговле ус-
лугами наблюдается рост, но первенство 
принадлежит израильским компаниям. 
По данным Банка России, общий обо-
рот в 2011 году составил 1023,2 миллиона 
долларов, экспорт услуг из России – 245,2 
миллиона долларов, а импорт из Израи-
ля – 777,9 миллиона долларов. 

Инвестиционное сотрудничество с изра-
ильскими фирмами на территории РФ ох-
ватывает в основном такие сферы деятель-
ности, как обрабатывающие производства, 
добыча полезных ископаемых, предостав-
ление торгово-посреднических, консуль-
тативных и информационных услуг. 

Беседовали Мария Качевская 
и Татьяна Марканова 

Выставка в рамках российско-израильского форума. Конгресс-центр ТПП РФ, Москва, октябрь 2011 года. 
На фото: оживленная дискуссия около стендов израильских компаний

Мы очень гордимся 
тем, что при Торгово-
промышленной палате 
РФ создан Международ-
ный коммерческий арби-
тражный суд

Динамика инвестиций в Россию из Израиля
(тыс. долл. сШа)

Наименование 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

Поступило 
инвестиций и 
инвестицион-
ных доходов 
(всего)

52493,42 53332,62 8020,89 9604,31 4376,70 15384,56

Поступило пря-
мых инвестиций

37292,65 46442,74 1861,21 1186,74 440,40 8018,45

Накоплено 
инвестиций на 
конец отчет-
ного периода 
(всего)

95912,80 98516,30 109320,91 95603,42 118590,66 117415,23

Накоплено пря-
мых инвестиций

63913,60 84657,70 83391,42 80034,88 109615,54 109689,83
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О том, как может помощь система ТПП РФ в получении и рас-
пространении информации, рассказывает генеральный директор 
«ТПП-Информ» Сергей Небренчин.

ТПП РФ – путеводитель 
российского бизнеса
Главный инструмент для бизнеса – информация, без нее невозможно начинать дело за 
рубежом. Необходимым условием расширения внешнеэкономического сотрудничества, 
в том числе между Россией и Израилем, является широкая информационная поддержка 
действующих и выходящих на российский рынок израильских компаний. В настоящее время 
на первый план выходит информация, передача знаний, технических и научных идей.

Система ТПП РФ – это один из самых серь
езных российских обладателей ресурсов де
ловой информации. За последние годы пред
приняты дополнительные шаги по развитию 
информационных услуг. В сети активно дей
ствуют такие ресурсы, как вебсайты феде
ральной и региональных палат, информаци
онные ресурсы поддержки инвестиционной 
и инновационной деятельности. Идет работа 
по созданию Электронной ТПП. На россий
ском телевидении на канале «Россия 24» вы
ходит программа «БизнесВектор», в помощь 
инвесторам издается информационноанали
тический бюллетень «Инвестиции. Факты и 
комментарии». Около шестидесяти СМИ раз
виваются по линии территориальных палат.

Для широкого освещения деловых со
бытий по решению ТПП РФ создана ме
диакомпания ООО «ТППИнформ», 
которая является издателем и распростра
нителем официальных печатных и элек
тронных СМИ ТПП РФ. В частности, 
общеэкономического многопрофильного 
журнала «Партнер ТПП РФ», сетевого из
дания «ТППИнформ: торговопромыш
ленные ведомости» и делового издания 
«ТППИнформ: путеводитель российского 
бизнеса» (на русском и 12 иностранных 

языках). Учреждено и функционирует ин
формационное агентство «ТППИнформ», 
ведется видео и аудиовещание. 

В рамках видеоканала выходит ежене
дельная программа «Деловой интерес», 
в которой принимают участие эксперты, 
руководители государственных органов за
конодательной и исполнительной власти. 
В рамках журнала «ТППИнформ: путево
дитель российского бизнеса» для презента
ции компаний на российском рынке широко 
используется раздел «ТПП представляет». 

Эффективным средством продвижения  
становится проведение круглых столов, пре
зентаций в конгрессцентре ТПП РФ. При 
организации подобных мероприятий мы ве
дем широкую информационную кампанию 
накануне мероприятий, привлекая к дискус
сии авторитетных людей. 

Следует отметить, что в «ТППИнформ» 
работают высококвалифицированные спе
циалисты в области журналистики, деловой 
аналитики, интернеттехнологий, консалтин
га, PR и рекламы, издательской деятельности. 

Для получения информации и продви
жения на российском рынке приглашаем к 
сотрудничеству израильские компании и на
учные учреждения. Вам будет предоставлена 
широкая площадка системы ТПП РФ. 

ИНфоРмацИоННая поддеРжка
Сайт ТПП РФ: http://www.tpprf.ru

Программа «Бизнес Вектор»: 
http://www.vesti.ru/videos?cid=2281

Информационно-аналитический бюллетень 
«Инвестиции. Факты и комментарии»: 
http://www.tpprf.ru/ru/activities/public-
relations/publication/newsletter_invest

Информационные ресурсы Тпп-Информ: 
Информационное агентство «ТПП-Информ»:  
http://www.tpp-inform.ru

Сетевое издание «ТПП-Информ: 
торгово-промышленные ведомости»: 
http://www.tpp-inform.ru/vedomosti

Электронная версия «ТПП-Информ: 
путеводитель российского бизнеса»: 
http://www.tpp-inform.ru/putevoditel

Электронная версия журнала «Партнер 
ТПП РФ»: http://www.tpp-inform.ru/partner

Демонстрационная электронная версия 
«Справочник системы ТПП РФ»: 
http://tpp-inform.ru/userdata/dir_2013

Раздел ТПП представляет: 
http://tpp-inform.ru/representation

Видеопрограмма «Деловой интерес»: 
http://www.tpp-inform.ru/videos 

Аудиовещание: 
http://www.tpp-inform.ru/audio

«ТПП-Информ» за период с 2010 года по настоящее 
время широко освещала визиты официальных делегаций 
в Россию и Израиль, мероприятия, проводимые по линии 
палат России и Израиля, деловые советы двух стран. 
Опубликовано более 50 статей и интервью с официальны-
ми лицами, представителям деловых кругов.  
В 2010 году по инициативе и при финансовой поддержке 
Российско-израильского делового совета выпущен специ-
альный номер журнала «Партнер ТПП РФ», приуроченный 
к заседанию Смешанной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотруд-
ничеству между Россией и Израилем. В 2011 году по инициативе и при финансовой поддержке 
Израильско-российского делового совета выпущен специальный номер журнала «Партнер ТПП 
РФ», приуроченный к 20-летию восстановления отношений между Россией и Израилем.
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Три года минуло с того мо-
мента, когда начались ин-
тенсивные деловые контакты 
между предпринимателями 
России и Израиля. Старт 
этому процессу был дан на 
Первом Российско-израиль-
ском деловом форуме, кото-
рый состоялся в марте 2010 
года в Москве, в Торгово-
промышленной палате РФ. 
Форум прошел при активной 
поддержке и участии прави-
тельств двух стран. 
Об итогах трехлетней де-
ятельности рассказывает 
председатель Израильско-
российского делового совета, 
президент российской компа-
нии «ПАТЕРО Девелопмент» 
Теймураз Хихинашвили (Бен 
Егуда). 

Израиль и Россия – 
взаимодополняющие экономики 

– Теймураз Юрьевич, насколько 
интенсивным был обмен делегация-
ми разных уровней в 2012 году? Ка-
кова роль Израильско-российского 
делового совета в организации этих 
визитов и о чем велись переговоры?

– Два последних года отмечены высо-
кой интенсивностью визитов как пред-
ставителей государственной власти Из-
раиля и России, так и предпринимателей 
двух стран. Назовем самые важные визи-
ты и встречи прошедшего года. 

В июне 2012 года Президент России 
Владимир Путин и Президент Израиля 
Шимон Перес приняли участие в церемо-
нии открытия мемориала Победы Крас-
ной армии над фашистской Германией 
в израильском городе Нетания. Затем 
в Иерусалиме состоялись переговоры 
главы Российского государства с Пре-
мьер-министром Израиля Биньямином 
Нетаньяху и с Президентом Израиля 
Шимоном Пересом. На встрече с Бинья-
мином Нетаньяху израильская сторона 
выдвинула инициативу создания зоны 
свободной торговли (ЗСТ), работа над 
реализацией которой идет в настоящее 
время. Израиль готов обсуждать созда-

ние ЗСТ не только с Россией, но и с дру-
гими странами постсоветского простран-
ства, в том числе в рамках Таможенного 
союза России, Беларуси, Казахстана.

Октябрь прошлого года ознаменовал-
ся  визитом в Москву тогдашнего мини-
стра промышленности, торговли и тру-
да Израиля Шалома Симхона, который 
был организован при непосредственном 
участии Израильско-российского дело-
вого совета. Состоялись встречи с ви-
це-премьером Аркадием Дворковичем, 
министром промышленности и торгов-
ли Денисом Мантуровым и министром 
сельского хозяйства Николаем Федоро-
вым. Если говорить о конкретных до-
говоренностях, то следует отметить, что 
Израиль всерьез заинтересован в про-
движении соглашения о зоне свободной 
торговли между Израилем и Россией. 

С Денисом Мантуровым обсуждался во-
прос реализации соглашения о сотрудни-
честве в сфере НИОКР и совместных про-
ектах в рамках этого соглашения. Также 
обсудили запланированное израильской 
компанией Teva открытие завода в Ярос-
лавской области. Российский министр по-
лучил  приглашение посетить в 2013 году 
выставку WATEC, которая является круп-
нейшей выставкой водных технологий не 
только в Израиле, но и в мире. 

С вице-премьером Аркадием Дворко-
вичем договорились о начале перегово-
ров по соглашению о создании зоны сво-
бодной торговли и обсудили широкий 
спектр двусторонних вопросов. Министр 
сельского хозяйства Николай Федо-
ров поддержал предложение о создании 
в России российско-израильского центра 
агротехнологий. 

В ноябре 2012 года состоялся рабочий 
визит в Москву Президента Государства 
Израиль Шимона Переса по приглаше-
нию Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. В рамках визита Ши-
мон Перес встретился с деловыми круга-
ми России и принял участие в открытии 
в Москве Российского еврейского музея 
толерантности. 

У меня состоялась личная встреча 
с Президентом Израиля Шимоном Пере-
сом, на которой мы обсудили вопросы 
активизации сотрудничества за счет ис-
пользования потенциала Израильско-
российского делового совета.  



35

Партнер ТПП РФ  №1 (32), апрель 2013 

В декабре прошлого года в Иерусалиме 
прошел организованный нашим советом 
форум деловых кругов Израиля и Рос-
сии, который стал третьим по счету. Он 
собрал более 150 участников, включая 
руководителей министерств и регионов, 
а также ведущих представителей дело-
вых кругов, и стал эффективной площад-
кой для прямых контактов представите-
лей бизнес-сообществ России и Израиля.

– Какие знаковые встречи состоя-
лись на региональном уровне? 

– В течение трех лет по ряду объектив-
ных причин московское правительство 
не принимало участия в проводимых 
мероприятиях, хотя деловые круги уча-
ствовали, расширяли контакты. В сентя-
бре прошлого года в Москве состоялась 
встреча мэра столицы Сергея Собянина 
с мэром Иерусалима Ниром Баркатом. 
Накануне этой встречи в июне 2012 года 
в Израиле прошло первое заседание 
Российско-израильской межправитель-
ственной комиссии по деловому сотруд-
ничеству. Мэры двух столиц признали 
результативность нового формата вы-
страивания отношений. Кроме того, они 
обсудили перспективные направления 
сотрудничества в сфере здравоохране-
ния, обеспечения общественной безо-
пасности, модернизации муниципальной 
инфраструктуры, энергоэффективности, 
туризма, культурного обмена. В июле 
этого года Москва представит весь свой 
потенциал на Днях Москвы в Израиле. 

– Каких показателей страны до-
стигли во внешней торговле? Полно-
стью ли использован имеющийся по-
тенциал?

– В результате целенаправленной ра-
боты, в условиях продолжающегося 

в мире и Европе финансового кризиса, 
в 2010–2012 годах удалось восстановить 
двусторонний товарооборот, при этом 
показатели уже превысили докризисный 
уровень. Сейчас уровень товарооборота 
составляет почти 3 миллиарда долларов, 
ежегодный рост в среднем – 15%. 

Тем не менее, резервы для роста есть. 
В настоящее время Израиль экспортирует 
продукции более чем на 60 миллиардов 
долларов, из них больше 30 миллиардов – 
продукция хай-тек: электроника, косми-

ческая техника и т. д. Сектор хай-тек в 
стране составляет более 11% внутреннего 
валового продукта. На научные исследо-
вания тратится 5% ВНП, а это самая вы-
сокая цифра в мире. В Израиле создано 
более 4 тысяч стартапов. Число изобрете-
ний, публикаций и научных книг на душу 
населения вышло за пределы нормы. Хо-
чет ли Израиль помочь России в реализа-
ции ее потенциала? Хочет и может. 

Разработками в сфере хай-тек заин-
тересовалась российская сторона, и уже 
есть первые договоренности. В част-
ности, израильская компания Orbit 
Technologies со штаб-квартирой в Не-
тании, которая выпускает высокотех-
нологические системы морской и аэро-
космической связи, наземные станции 
слежения за спутниками и оборонную 
продукцию, заключила контракт на по-
ставку в Россию нескольких систем 
ADAMS. Это не первая ее крупная сделка 

Россия заинтересова-
лась израильскими раз-
работками в сфере хай-
тек, и уже есть первые 
договоренности

Встреча Президента Государства Израиль Шимона Переса с председателем Израильско-российского 
делового совета Теймуразом Хихинашвили. Москва, ноябрь 2012 года
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– Какие еще конкретные достиже-
ния вы могли бы назвать?

– Среди успешных двусторонних про-
ектов можно отметить реализацию согла-
шения о сотрудничестве в сфере НИОКР 
между главной научной госструктурой 
Израиля (Chief Scientist Office), «Росна-
но» и «Сколково»; решение о строитель-
стве завода флагмана израильской фар-
мацевтики компании Teva в Ярославской 
области; сотрудничество между израиль-
ским авиационным госпредприятием IAI 
и ОАО «Рособоронпром»; решение о соз-
дании российско-израильского демон-
страционного центра сельскохозяйствен-
ных технологий и т. д. 

Напомню, что в октябре 2010 года 
генеральный директор концерна Israel 
Aerospace Industries (Израильская авиа-
ционная промышленность – IAI) Ицхак 
Нисан подписал договор с представи-
телями ГК «Рособоронпром» о постав-
ке партии беспилотных летательных 
аппаратов на сумму 400 миллионов 
долларов. Позже было принято реше-
ние о сборке БПЛА на заводе в Екате-
ринбурге. Завод, протестировав изра-
ильские беспилотники, приступил к их 
производству по заказу Минобороны 
России в сентябре 2012 года. Сегодня 
этим заказом заинтересовались газови-
ки и МЧС РФ. Это хороший пример про-
изводственной кооперации. 

27 марта 2011 года в канцелярии пре-
мьер-министра в Иерусалиме было под-
писано рамочное соглашение о сотруд-
ничестве Израиля и России в нескольких 
областях, включая медицину. Сотруд-
ничество между израильскими специ-
алистами и российским медицинским 
учреждением «ПАТЕРО КЛИНИК» бу-
дет проходить в уже ставшем традици-
онным для клиники формате.

Взаимодействие между «ПАТЕРО 
КЛИНИК» и ведущими израильски-
ми медицинскими центрами является 
заслугой обеих сторон, которые наце-
лены на создание максимально ком-
фортных условий для пациентов в во-
просах диагностики и лечения любых 
заболеваний. Мы рады, что израиль-
ские коллеги ценят нас, и год от года 
сотрудничество становится все более 
плодотворным.

– Когда, на ваш взгляд, наступит 
прорыв и российский АПК начнет 
активно внедрять высокоэффек-
тивные израильские технологии, в 
частности для молочного животно-
водства, рыбоводства? 

– На мой взгляд, мы подошли к тому, 
что российские аграрии осознали необхо-

Встреча Президента Государства Израиль Шимона Переса и премьер-министра Биньямина Нетаньяху 
с председателем Израильско-российского делового совета Теймуразом Хихинашвили. 
Иерусалим, февраль 2013 года

с российскими структурами. По инфор-
мации компании, в апреле 2012 года был 
подписан контракт с НИИ точных при-
боров Роскосмоса на поставку несколь-
ких наземных станций слежения за низ-
коорбитальными спутниками. 

Начало 2013 года ознаменовалось тем, 
что Управление гражданской авиации 
Израиля и Росавиация подписали согла-
шение о поставке в Россию систем связи 
для гражданской авиации. 

– Теймураз Юрьевич, на ваш взгляд, 
Соглашение о зоне свободной торгов-
ли будет способствовать расширению 
и углублению сотрудничества? 

– Наша цель – укрепить двусторон-
ние торгово-экономические отношения. 
Израиль видит в России стратегическо-
го партнера и придает особое значение 
укреплению торговых отношений между 
нашими странами. Важным механизмом 
увеличения товарооборота станет под-
писание Соглашения о зоне свободной 
торговли. 

Выражу общее мнение, что экспорт 
обеих стран выиграет от снижения по-
шлин, это взаимовыгодный шаг. Поэто-
му руководство двух стран ставит зада-
чу  облегчить двустороннюю торговлю 
и позволить деловым кругам быть более 
активными. Потенциал взаимного това-
рооборота в разы выше, и с такими мера-
ми предприниматели смогут его реали-
зовать. Следует отметить, что экономики 
Израиля и России практически не конку-
рируют, а дополняют друг друга. В этой 
связи Соглашение о зоне свободной тор-
говли, без сомнения, принесет сторонам 
обоюдную выгоду.

В Израиле в декабре прошлого года 
в рамках заседаний межправительствен-
ной комиссии по торгово-экономическо-
му сотрудничеству прошли первые кон-
сультации экспертов по Соглашению о 
зоне свободной торговли. 

– Что происходит в сфере взаим-
ных инвестиций? 

– Важно подчеркнуть, что в настоящее 
время наметилась тенденция перехода от 
сотрудничества в рамках «экспорт – им-
порт» к реализации совместных проектов 
и взаимных инвестиций. В частности, на 
рынке российской недвижимости почти 
четверть инвестиций из Израиля. Актив-
ность израильтян сопоставима с долей 
на рынке инвесторов из России, которая 
также составила 22%. По данным «РИА 
Новости», большая часть инвестиций 
в коммерческую недвижимость осущест-
влялась в Москве (4,4 миллиарда долла-
ров) и Петербурге (свыше 1 миллиарда 
долларов).

В настоящее время на-
метилась тенденция 
перехода от сотрудни-
чества в рамках «экс-
порт – импорт» к ре-
ализации совместных 
проектов и взаимных 
инвестиций
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димость покупать не просто оборудова-
ние, они начали понимать, что без эффек-
тивной технологии, которая существует 
пока только в Израиле, добиться высоких 
результатов невозможно.

Общеизвестно, что молочная про-
мышленность Израиля является одной 
из основных отраслей сельского хозяй-
ства. Молочное стадо страны насчиты-
вает 115 тысяч высокопродуктивных 
коров израильско-голштинской поро-
ды, средний удой которых составляет 
11,6 тыс. кг в год (3,54 % жира и 3,17% 
белка на кг) и является самым большим 
показателем в мире. 

Такие достижения израильского мо-
лочного сектора явились результатом 
разработки и применения эффективной 
системы управления молочным стадом. 
Опыт израильских фермеров показы-
вает, что недостаточно купить хорошее 
оборудование, важно внедрить совер-
шенно новую инновационную техно-
логию в молочное животноводство. 
Израильская технология от компании 
«Афимилк» широко используется в раз-
ных странах мира. Об этом шел разговор 
на семинаре, организованном в рамках 
крупной сельскохозяйственной выстав-
ки в Москве осенью прошлого года. 

Примеры успешного внедрения изра-
ильской технологии в России уже есть: 
один из них – модернизированный мо-
лочный комплекс «Племзавод Детско-

Израиль видит в Рос-
сии стратегического 
партнера и придает 
особое значение укре-
плению торговых от-
ношений между нашими 
странами

сельский» в Ленинградской области на 
1200 голов дойного стада.

В настоящее время ведутся пере-
говоры с исполняющим обязанности 
Президента Дагестана Рамазаном Аб-
дулатиповым о поставке через «Роса-
гролизинг» израильских технологий и 
оборудования для АПК республики. В 
стадии проработки поставка израиль-
ских агротехнологий и в другие регионы 
России. 

 Беседовала Татьяна Марканова

Слева направо: посол РФ в Израиле Петр Стегний, министр промышленности и торговли России Виктор Христенко, Президент Государства Израиль 
Шимон Перес, экс-министр промышленности, торговли и труда Израиля Биньямин (Фуад) Бен-Элиэзер, генеральный директор Министерства промышлен-
ности, торговли и труда Израиля Шарон Кедми, сопредседатель Израильско-российского делового совета Теймураз Хихинашвили. 2010 год

Встреча министра промышленности, торговли и труда Израиля Шалома Симхона с министром сель-
ского хозяйства России Николаем Федоровым. Москва, октябрь 2012 года
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По прошествии двадцати 
лет после возобновления 
отношений между Россией 
и Израилем можно уверенно 
говорить о позитивной 
динамике в развитии 
экономических и деловых 
контактов между нашими 
странами. О роли и участии 
Российско-израильского 
делового совета в развитии 
двусторонних отношений 
рассказывает его 
председатель, генеральный 
директор ОАО «Алмазный 
мир» Сергей Улин.

Россия и Израиль прошли путь от 
взаимного недоверия к интенсивному 
взаимодействию на различных уров-
нях. Взаимный товарооборот в послед-
ние годы приблизился к $ 3 млрд и име-
ет перспективы роста. Уже есть немало 
примеров успешной работы израиль-
ских компаний на российском рынке, 
начинают заявлять о себе на израиль-
ском рынке российские компании.

Сейчас существуют серьезные предпо-
сылки для перевода российско-израиль-
ского взаимодействия в торгово-эконо-
мической сфере на качественно новый 
уровень. Новые возможности перед 
российскими и израильскими компани-
ями открыли вступление России в ВТО 
и создание Таможенного союза (Россия, 
Беларусь, Казахстан). Наши страны за-
интересованы друг в друге не только в 
качестве конечного потребителя товаров 
и услуг, но и в качестве партнера в соз-
дании товаров и услуг, проводника инте-
ресов страны-партнера в интересующие 
обе страны регионы и сферы. 

Российско-израильский деловой со-
вет (РИДС), созданный по решению 
Смешанной российско-израильской 
комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству 26 января 2010 года, 
к настоящему времени эффективно 
встроился в институциональную систе-
му российско-израильских отношений. 

РИДС в своей деятельности опирается 
на солидную членскую базу: более 60 
организаций и компаний представля-
ют широкий спектр российской эконо-
мики. Деловой совет всегда открыт для 
приема новых членов. 

Налажены механизмы тесного взаи-
модействия РИДС с МИД России, Ми-
нистерством экономического развития 
РФ, их загранучреждениями, другими 
федеральными органами исполнитель-
ной власти, системой ТПП РФ, с адми-
нистрациями регионов Российской Фе-
дерации. 

Предмет особого нашего внимания – 
взаимодействие со Смешанной россий-
ско-израильской комиссией по тор-
гово-экономическому сотрудничеству 
(межправительственной комиссией – 
МПК). Мы тесно координируем свою 
работу с МПК и участвуем во всех ее за-
седаниях. Намерены и далее расширять 
это взаимодействие, в том числе через 
участие в заседаниях ее рабочих ор-
ганов с приглашением заинтересован-
ных российских компаний. Продолжим 
практику проведения одновременно с 
заседаниями МПК деловых форумов, 
встреч представителей деловых кругов 
двух стран. Последняя такая встреча со-
стоялась в Израиле в декабре 2012 года 
в рамках десятого заседания МПК. 

Мы неизменно исходим из принципа 
комплексного подхода к развитию дело-
вого сотрудничества между двумя страна-
ми, что и определило основные направле-
ния деятельности Делового совета. 

РИДС активно участвует в продви-
жении совместных проектов сотрудни-
чества. Приведу несколько последних 
примеров. 

Мы оказываем содействие ООО «Ам-
бика-Агро» в проработке вопросов уча-
стия в совместном с Российским государ-
ственным аграрным университетом им. 
К. А. Тимирязева проекте создания рос-
сийско-израильского центра агротехно-
логий. Проект обещает стать флагманом 
российско-израильского взаимодействия 
в области сельского хозяйства. Подо-

Россия – Израиль: 
примеры успешной работы

Заседание Российско-израильского делового совета, ТПП РФ. Москва,  октябрь 2012 года. 
Фото Юрия Вищика
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брали израильскую компанию, которая 
провела предварительное исследование 
проекта создания молочной фермы по из-
раильским технологиям в Калужской или 
Московской области и дала подтвержде-
ние релевантности этого проекта. 

Сотрудничаем с ОАО «Роснано» в 
создании российско-израильского вен-
чурного фонда и в развитии других 
двусторонних инновационных проек-
тов, относящихся к сфере деятельности 
этой корпорации. Деловой совет стал 
российским партнером международной 
сети бизнес-ангелов по продвижению 
израильских технологий Tevel Global. 

Прорабатываем вопросы сотрудни-
чества с израильскими компаниями в 
использовании передовых технологий 
при реализации проектов переработки 
твердых бытовых отходов на террито-
рии России. 

Уделяем серьезное внимание вопросам 
формирования экспертно-практического 
сообщества в области двусторонних от-
ношений. В этой сфере мы тесно взаимо-
действуем с профильными факультетами 
вузов (ИСАА МГУ им. М. В. Ломоносова, 
МГИМО МИД РФ), с экспертным со-
обществом (Институт Ближнего Вос-
тока, Институт востоковедения РАН 
(ИВ РАН)), Экспертным советом ТПП 
РФ, диаспоральными структурами (Ев-
ропейско-азиатский еврейский конгресс, 
Российский еврейский конгресс, Федера-
ция еврейских организаций России).

Еще одно направление работы 
РИДС – изучение и анализ проблема-
тики двусторонних отношений. Это по-
могает нам проводить соответствующие 
экспертизы, оказывать квалифициро-
ванное содействие своим партнерам.

Проводим работу по привлечению рос-
сийских компаний к участию в специали-
зированных выставках, конференциях и 
других мероприятиях подобного рода в 
Израиле. РИДС играет активную роль в 
организации в рамках этих мероприятий 
двусторонних встреч. В частности, в мае 
2012 года при нашем участии прошел фо-
рум, посвященный развитию двусторон-
него сотрудничества в области сельского 
хозяйства, на международной сельско-
хозяйственной выставке «Agritech-2012» 
в Израиле. В октябре 2012 года состоя-
лось два мероприятия. Первое – круглый 
стол для обсуждения вопросов развития 
двусторонних экономических отноше-
ний на конференции Go4Europe в Изра-
иле. Второе – форум по развитию АПК в 
рамках сельскохозяйственной выставки 
«Золотая осень» в Москве, соорганиза-
тором которого выступил РИДС. В но-

ябре прошлого года приняли участие 
в заседании по налаживанию трехсто-
роннего сотрудничества Россия – Изра-
иль – США на международном форуме 
Mid Atlantic Venture Conference в США. 
Кроме того, участвовали в конференции 
по двустороннему стратегическому со-
трудничеству, организованной Израиль-
ским центром национальной безопасно-
сти Тель-Авивского университета (INSS) 
совместно с ИВ РАН. Последнее следует 
отметить особо, так как по итогам этой 
конференции стал складываться эффек-
тивный трехсторонний альянс: РИДС – 
ИВ РАН – INSS. В частности, совсем не-
давно, 28 марта 2013 года, в помещении 
ИВ РАН состоялась рабочая встреча 
«Политические риски и перспективы 
экономического сотрудничества России 
и Израиля», одним из основных орга-
низаторов которой выступил РИДС. Во 
встрече приняли участие представители 
экспертного и делового сообщества обе-
их стран. Значимость этого события под-
черкивает тот факт, что активное участие 
во встрече принял вице-президент ТПП 
РФ Георгий Петров.

Считаем важным для РИДС, поми-
мо непосредственной работы с Изра-
ильско-российским деловым советом, 
прямое сотрудничество с израильскими 
ассоциациями, объединяющими произ-
водителей промышленной продукции, 
предпринимателей, компании, занятые 
в сфере высоких технологий, венчурные 
компании. Готовимся к заключению с 
ними соответствующих соглашений. 

В современном глобальном мире 
эффективное развитие двустороннего 
сотрудничества невозможно без фор-
мирования многовекторной системы 

взаимодействия. Это, как нам представ-
ляется, должны учитывать в своей ра-
боте деловые советы. 

Полагаем важным разработать гибкую 
схему двустороннего сотрудничества с 
возможностью участия в этом процессе 
третьих стран. Это позволит не только 
расширить формат двустороннего вза-
имодействия, но и максимально эффек-
тивно учесть российские интересы. 

Использование такой схемы, по нашему 
мнению, может дать ощутимый результат 
при сотрудничестве России и Израиля. 
Представляется, что наиболее приемле-
мым форматом развития эффективной 
многовекторной системы сотрудниче-
ства является создание так называемых 
треугольников, куда помимо России и 
Израиля будет включаться третья сторо-
на (например, США, Европейский союз, 
Китай). РИДС к настоящему времени уже 
провел предварительную апробацию этой 
идеи на соответствующих уровнях, в част-
ности среди деловых кругов, и получил 
поддержку. В текущем году мы намечаем 
продвинуться в этом направлении. 

Информационный ресурс: www.rus-israel.ru

Вступление России 
в ВТО и создание Тамо-
женного союза откры-
ли новые возможности 
перед российскими и из-
раильскими компаниями

Заседание Российско-израильского делового совета, ТПП РФ. Москва,  октябрь 2012 года. 
Фото Юрия Вищика
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экономика: исТоРия усПеха

Наука на службе у сельского 
хозяйства
По информации МИД Израиля, более 7 тыс. иностранных гостей из 115 стран мира собрались 
в Тель-Авиве, чтобы ознакомиться с новейшими технологиями и методиками выращивания 
сельскохозяйственных культур, цветов, рыбы и молочного скота. Международная сельскохо-
зяйственная выставка в Израиле давно превратилась в обязательное мероприятие для пред-
ставителей 200 компаний и потенциальных покупателей со всех континентов. Делегация в 
составе более 50 представителей АПК России также посетила выставку.  

Рубиново-красный, набитый зернами 
плод граната популярен во всем мире. Од-
нако всякий, кто пытался извлечь сочные и 
полезные семена, плотно упакованные за ко-
журой граната, знает, как сложно поставить 
производство гранатового сока на промыш-
ленную основу и каких затрат может потре-
бовать сбор семян для салата. Это весьма 
трудоемкое и высокоотходное дело.

Представитель израильской компании 
Juran продемонстрировал ArilSystem – пер-
вую автоматизированную систему быстро-
го извлечения зерен граната в коммерче-
ских масштабах. До сих пор один работник 
за восьмичасовую смену мог очистить 25 кг 
гранатов – ArilSystem обрабатывает почти 
две тонны плодов за час. Конечный продукт 
чище, он дольше выдерживает хранение. 
ArilSystem эффективно отделяет семена от 
твердой кожуры и внутренних мембран, ко-
торые придают соку горький привкус.

Компания Juran разработала и внедрила 
аппаратуру для очистки арбузов от семечек; 
машины, снимающие кору с фруктовых де-
ревьев для улучшения урожайности; оранже-
рейные автоматы, способные самостоятельно 
высаживать и подвязывать растения, быстрее 
и безопаснее собирать и перевозить урожай; 
системы управления инкубаторами на пти-
цефермах; механизмы очистки и сортировки 
для упаковочных комбинатов, а также со-
ковыжималки, печи и сушилки для пищевой 
промышленности, ресторанов и гостиниц.

Специалисты по семенам в Еврейском 
университете в сотрудничестве с семенными 
фондами Израиля работают над целым ря-
дом проектов. Один из них посвящен чесно-
ку. Обычно чеснок выращивают из клубней, 
но это не гарантирует опыления. Исследо-
ватель Хаим Рабинович сумел разработать 
технологию, позволяющую получить семена 
чеснока, которые будут дешевле и облегчат 
труд фермера и селекционера. 

Почвовед Яэль Мишель разрабатыва-
ет новую модель подхода к биологической 
дезинсекции. Традиционный метод борь-
бы с сорняками на полях прост: их травят 

гербицидами. Однако ядовитые осадки ча-
сто попадают на культивируемые растения 
и в подземные воды и затем проникают в 
человеческий организм. Работа Яэль идет в 
двух направлениях. Первое посвящено лока-
лизации ядов на сорняках с использованием 
глиняных абсорбентов, второе – разработке 
веществ, быстро разлагающихся в биологи-
ческой среде.

Большое значение сегодня приобретают 
и технологии безотходного использования. 
Эколог и микробиолог Ицхак Хадар обнару-
жил, что так называемые плевротовые гри-
бы способны питаться хлопковой соломой, 
а также кожурой и косточками маслин, при 
этом сам гриб служит отличным кормом для 
скота. Теперь, используя эти отходы произ-
водства как компост, фермеры могут растить 
грибы в качестве корма для коров – причем 
и сам компост делается съедобным. 

Профессор Аарон Фридман, декан сель-
скохозяйственного факультета Еврейского 
университета, рассказал о находках иссле-
дователей, работающих в кампусе в Рехово-
те. Успешный пример продемонстрировал 
физиолог растений Oдед Шосейов, при-

думавший метод модификации табачных 
культур для массового производства деше-
вого коллагена, без которого невозможны 
реконструкция суставов и пересадка кожи 
ожоговым пациентам. Получение коллагена 
из растений гарантирует отсутствие челове-
ческих вирусов.

Физиологи Александр Вайнштейн и Дани 
Замир работают над техникой, которая по-
зволит заново «привить» запах цветам, по-
терявшим его в результате селекционного 
отбора на прочность, удобство сбора и упа-
ковки. Замир экспериментирует на розах, 
а Вайнштейн – на петуниях.

Еще одно направление работы Алексан-
дра – малярия, одна из самых разруши-
тельных болезней на планете. Хотя лекар-
ства против нее открыты давно, наиболее 
популярное изготавливается из крайне 
привередливого растения. Вайнштейн так 
изменил гены табака, что растение начало 
производить вещество, способное проти-
востоять штаммам малярии, устойчивым 
к традиционным лекарствам. Результат 
этой работы способен спасти миллионы 
жизней. 

Спроектированные в Израиле системы теплиц особой конструкции со специальными отоплением, 
вентиляцией и полимерной пленкой
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Более двух лет прошло с момента открытия «ПАТЕРО КЛИНИК». 
Клиника создана при участии израильского и российского капитала. 
Первоначально главной целью работы клиники было проведение 
высокотехнологической диагностики в Москве, для того чтобы затем 
отправить больного лечиться за границей. Если пациент планиро-
вал лечение в клиниках Германии, Израиля и США, то он мог пройти 
обследование в Москве и получить медицинское заключение, необ-
ходимое для конкретной зарубежной клиники и конкретного врача. 
Пациент имел и имеет возможность подготовиться к встрече с за-
рубежными докто рами в «ПАТЕРО КЛИНИК». О развитии клиники, 
ее оснащении и достижениях рассказывает директор Аида Набиева.

Мировое признание 
«ПАТЕРО КЛИНИК»

дерматолога, ортопеда, невролога, гастро-
энтеролога, анестезиолога, маммолога, им-
мунолога, оториноларинголога, проктолога, 
ортопеда, уролога, хирурга, онколога.

Важно подчеркнуть, что оценка качества 
лечения также является одним из наиболее 
важных приоритетов клиники. Это зна-
чит, что пациент всегда может вернуться 
и провести контрольное обследование, по 
результатам которого мы сможем оценить 
качество его лечения. Клиника следит за 
выздоровлением каждого своего пациента.

НА ШАГ вПЕРЕдИ ОСТАЛьНых 
По некоторым видам обслуживания 

в нашей клинике созданы условия, по-
зволяющие нам говорить о том, что мы – 
единственные в России. В частности, мы 
единственные в России можем составить 
комбинацию уникальных протоколов ис-
следований, которые признаются всеми 

клиниками мира. Также мы единственные в 
России используем уникальные программ-
ные пакеты для обработки и постобработ-
ки снимков, полученных с компьютерного 
и магнитно-резонансного томографов.

Среди наших консультантов – ведущие 
врачи из Российского онкологического на-
учного центра имени Н. Н. Блохина, Науч-
ного центра сердечно-сосудистой хирургии 
имени А. Н. Бакулева, Российского научно-
го центра рентгенорадиологии.

Желающие пройти лечение за рубежом 
могут получить у нас не только точный 
диагноз, подтвержденный зарубежными 
специалистами, но и сведения о методике, 
стоимости лечения в выбранной клинике. 
Нашему пациенту гарантированы органи-
зационная помощь и экспертная поддерж-
ка в оценке качества и результатов лече-
ния, динамическое наблюдение и пакет 
контрольных исследований после лечения. 
Все эти мероприятия проводятся при груп-
повой поддержке лучших российских и за-
рубежных специалистов.

вСЕ дЛя ТОчНОГО дИАГНОзА 
Абсолютно точный диагноз значительно 

повышает шансы пациента на выздоров-
ление. Для того чтобы поставить верный 
диагноз, требуется проведение дифферен-
циальной диагностики, дающей полную 
картину заболевания со всеми нюансами. 
Тремя составляющими точной диагности-
ки являются: передовое диагностическое 
оборудование, современные медицинские 
методы исследования, заключение квали-
фицированных специалистов. 

Еще одна не менее важная проблема со-
временной отечественной медицины – свое-
временное проведение ранней диагностики 

«ПАТЕРО КЛИНИК» – 
НОвый цЕНТР КОМПЛЕКСНОй 
дИАГНОСТИКИ

Следует отметить, что центр оборудован 
самой современной медицинской техни-
кой. Кроме того, мы используем отдельные 
методики и их комбинации, аналоги кото-
рых отсутствуют в России. Благодаря это-
му мы можем поставить идеально точный 
диагноз. Наши специалисты внедрили про-
филактические скрининговые программы 
для разных возрастных групп: мы настоя-
тельно рекомендуем всем раннюю диагно-
стику заболеваний. 

В «ПАТЕРО КЛИНИК» есть возможность 
воспользоваться и амбулаторным лечени-
ем. После постановки диагноза наши паци-
енты могут получить квалифицированную 
консультацию у специалистов – терапевта, 
кардиолога, гинеколога, эндокринолога, 
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всех видов заболеваний, особенно онкологи-
ческих и заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. При своевременном диагностиро-
вании можно справиться с любой болезнью, 
при этом шансы на выздоровление суще-
ственно повышаются. Ранняя диагностика – 
это глобальная проблема, которая вынужда-
ет современную медицину совершенствовать 
инструментальные методы диагностики.

В лечебно-диагностическом центре 
«ПАТЕРО КЛИНИК» основное внима-
ние мы уделяем диагностике заболевания. 
Применение передовых методик и при-
влечение высококвалифицированных оте-
чественных и иностранных специалистов 
позволяют нам поставить верный диагноз 
даже в самых сложных случаях.

Наша особая гордость – уникальное ме-
дицинское оборудование, созданное веду-
щими фирмами-производителями по спе-
циальному заказу.

У нас на вооружении аппараты компью-
терной томографии (КТ), магнитно-резо-
нансной томографии (МРТ) и маммогра-
фии. Они способны существенно ускорить 
проведение исследований, гарантировать 
минимальную дозу облучения, создать 
комфорт для пациента во время обследова-
ния. Такие технологии позволяют ставить 
идеально точные диагнозы и дифференци-
ровать различные заболевания без ущерба 
для самочувствия и комфорта пациентов.

Особенно важен тот факт, что лечебно-
диагностический центр «ПАТЕРО КЛИ-
НИК» продолжает внедрять различные 
программы обследования онкологических 
заболеваний. Например, МРТ молочной 
железы, выполняемое на ультрасовремен-
ном томографе, позволяет за 20–40 минут 
получить всю информацию, необходимую 
для выявления онкологической патологии 
у пациентки, при этом не причиняя никако-
го вреда ее здоровью.

Наши специалисты имеют широкие воз-
можности для диагностики целого ряда забо-
леваний внутренних органов, мягких тканей 
и костей. Методы компьютерной и ультра-
звуковой диагностики, рентгенографии по-
зволяют мгновенно провести сканирование, 
с точностью выявить состояние внутренних 
органов, а использование новейшего меди-
цинского оборудования обеспечивает сни-
жение лучевой нагрузки на пациента.

Денситометрия, проводимая по западным 
технологиям, показывает плотность костей, 
выявляя риск возникновения и развития 
остеопороза и других заболеваний костной 
ткани. Костный денситометр, с помощью 
которого проводится диагностика, также 
представлен в нашей стране в единственном 
экземпляре.

Для получения изображений внутрен-
них органов, мягких тканей и костей также 
применяется магнитно-резонансная томо-
графия, которая позволяет провести иссле-
дование головного мозга, сердца, позвоноч-
ника, суставов, органов брюшной полости и 
малого таза и молочной железы. Для прове-

дения МРТ используется самый современ-
ный аппарат – Magnetom Verio 3T Siemens 
AG. Он позволяет провести исследование на 
30–40% быстрее, что особенно актуально 
для пациентов с отягченным анамнезом, для 
пациентов с сопутствующими заболевания-
ми и клаустрофобией.

На высоком уровне в нашем диагности-
ческом центре проводится эндоскопиче-
ская диагностика с помощью ультразвука и 
видео эндоскопа. Кроме нас никто не дела-
ет видеоскопию, хромоскопию в комбина-
ции с эндоУзИ.

Следует особенно отметить Центр жен-
ского здоровья в «ПАТЕРО КЛИНИК», 
оснащенный самым современным меди-
цинским оборудованием. Аппарат для мам-
мографии в нашем центре – первый в России 
аппарат, позволяющий выполнять до 20–30 
послойных снимков молочной железы. Это 
первый опыт внедрения в России методи-
ки томосинтеза, который уже в течение не-
скольких лет активно применяется в странах 
Европы и США.

В рамках функциональной диагности-
ки проводится спирометрия (измерение 
жизненной емкости легких), допплерогра-
фия, эхокардиография (исследование сердца 
и магистральных сосудов), эхокардиогра-
фия покоя, холтеровское мониторирование 
ЭКГ, суточное мониторирование артериаль-
ного давления. В клинической лаборато-
рии реализован весь комплекс лабораторных 
услуг – более 2 тыс. наименований анализов 
по методикам ведущих зарубежных клиник.

ИНфОРМАцИОННыЕ 
ТЕхНОЛОГИИ в МЕдИцИНЕ

Безусловно, применение комплекса диа-
гностических методик не было бы столь 
успешным без использования современных 
информационных технологий. Оперативная 
передача данных любого формата и система 
их хранения дает возможность экономить 
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пациентов после его приема окончательно 
выздоравливает, а у оставшихся пациентов 
лейкемия переходит в стадию длительной 
ремиссии.

Израильские врачи известны также сво-
ими успехами в борьбе с гепатитом С, кото-
рый является одним из наиболее трудноиз-
лечимых заболеваний.

Граждане России часто прибегают к ус-
лугам израильских клиник для проведения 
сложных операций и лечения, казалось бы, 
безнадежных заболеваний. Однако труд-
ность заключается в том, что подготовка к 
такому лечению требует предварительного 
обследования, которое россиянам дорого 
обходится. Поэтому чрезвычайно важ-
но, что самый технологически развитый 
лечебно-диагностический центр России 
«ПАТЕРО КЛИНИК» развивает сотрудни-
чество с израильскими клиниками и пред-
лагает своим пациентам способы снижения 
затрат на подготовку к лечению в Израиле.

Мы даем пациентам возможность пройти 
эффективную комплексную диагностику, 
на основе данных которой будет получено 
заключение ведущих израильских специ-

алистов. Сотрудничество между клиниками 
помогает пациентам встретиться с изра-
ильскими специалистами полностью под-
готовленными и сэкономить средства на 
неоднократные перелеты и повторные об-
следования, которые бывают необходимы, 
если пациент получает заключение в других 
российских клиниках.

Кроме того, двустороннее сотрудниче-
ство с израильскими клиниками позволяет 
нашим пациентам экономить время и сред-
ства на наблюдении и обследовании уже 
после проведенного лечения. Все необхо-
димое проводится в «ПАТЕРО КЛИНИК» 
под руководством лечащего специалиста из 
Израиля. Повторные перелеты и лечение 
требуются только в экстренных случаях.

Доверие к нам израильских медицинских 
центров и ведущих светил в области меди-
цины обусловлено тем, что наша клиника 
отвечает всем современным требованиям, 
предъявляемым к лечебно-диагностиче-
ским центрам.

В конце хочу подчеркнуть, что мы заключа-
ем договоры с компаниями, фирмами, банка-
ми, страховыми компаниями на проведение 
комплексной диагностики. Учитывая плот-
ный график работы руководителей, мы про-
водим диагностику за пять часов. Концентра-
ция диагностических возможностей в одной 
клинике минимизирует время обследования, 
позволяет комбинировать методики, пред-
лагать комплексные программы по узким ме-
дицинским направлениям и программы рас-
ширенного обследования. Мы работаем без 
выходных с 9.00 до 21.00 и приглашаем всех 
посетить наш медицинский центр. 

Адрес «ПАТЕРО КлиниК»: 
г. Москва, проспект Мира, д. 211,
на территории ТРЦ «Золотой Вавилон»;
www.pateroclinic.ru; info@pateroclinic.ru
Запись по телефонам: (499) 760-04-30,
(499) 760-04-42

время пациента и, что самое важное, по-
зволяет нам проводить диагностирование 
заболеваний на высочайшем уровне наряду 
с ведущими мировыми державами в области 
медицины.

Моментальная передача данных в режи-
ме удаленного доступа создает возможность 
обмениваться информацией и получать за-
ключения специалистов по узким направ-
лениям. Это особенно актуально в сложных 
случаях диагностики, когда для того, чтобы 
точно поставить диагноз и дать заключение, 
требуется участие зарубежного доктора. 
В этом случае мы предоставляем конкретно-
му специалисту доступ к электронной исто-
рии болезни, которая создается для каждого 
пациента индивидуально. Функция online-
консультации также предусмотрена для тех, 
кому предстоит выбрать специалиста для 
дальнейшего лечения за рубежом.

Обмен данными с помощью Интернета 
не только обеспечивает возможность кон-
тактов с мировыми величинами в области 
медицины, но и позволяет оптимизировать 
процесс диагностики заболевания, сэко-
номить время пациента на перелетах и по-
вторных обследованиях за рубежом.

ИзРАИЛь – ЛИдЕР в ОБЛАСТИ 
МЕдИцИНы

Основатели клиники сделали ставку на 
сотрудничество с западными клиниками, 
в частности с израильскими, так как Из-
раиль является одним из лидеров в обла-
сти лечения самых сложных заболеваний. 
Израильские врачи не только проводят 
уникальные операции, но и разрабатывают 
новые высокоэффективные препараты. 

Не так давно мир узнал о новом изо-
бретении доктора медицинского центра 
«Шиба». Вместе с коллегами он создал 
препарат, который является высокоэффек-
тивным в области лечения рака крови. Как 
показали исследования, почти половина 
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«Кепка» диагностирует инсульт
Израильские ученые создали уникальный прибор, способный предупреждать о приближении инсульта 
и таким образом предотвращать его.

Новшество под названием Neurokeeper 
представляет собой устройство, внешне 
напоминающее кепку. В него встроены 
десять электродов, которые крепятся на 
коже; они производят мониторинг элек-
трической активности мозга, регулярно 
снимая электроэнцефалограмму.

При нарушении кровеносного потока 
электрическая активность мозга меняет-
ся, что сигнализирует о приближении ин-
сульта. Фиксируя негативные изменения 
в электроэнцефалограмме, встроенный 
в прибор чип подает сигналы тревоги, 
предупреждая пациентов о необходимости 
как можно скорее вызвать врача скорой 
помощи. Известно, что при инсульте доро-
га каждая минута, и чем быстрее пациент 

будет доставлен в больницу, тем выше ве-
роятность положительного исхода.

Устройство предназначено прежде всего 
для людей, которые однажды уже пере-
несли инсульт и находятся в группе по-
вышенного риска. Особенно Neurokeeper 
незаменим ночью, когда пациенты спят и 

высока вероятность того, что первые при-
знаки наступающего инсульта могут быть 
пропущены. Одним из достоинств прибо-
ра является его компактность, что позво-
ляет использовать Neurokeeper в домаш-
них условиях, отмечают разработчики.

По статистике, в течение первых двух су-
ток после инсульта имеется шестипроцент-
ная вероятность пережить удар во второй 
раз. Повышенная угроза сохраняется и в 
течение трех месяцев после инсульта.

Пока создан только прототип «противо-
инсультной кепки», стоимость которой 
оценивается в 150 фунтов стерлингов (бо-
лее $ 200). Разработчики планируют вы-
пустить новинку на рынок в ближайшие 
два года, сообщает The Daily Mail.

Диагноз по походке
Израильские ученые доказали, что походка 
человека может многое рассказать о состоянии 
его здоровья. Оказывается, на походке человека 
отражаются не только ортопедические заболе-
вания и спортивные травмы, но и такие сложные 
неврологические заболевания, как диабетиче-
ская невропатия. Новое устройство, запущенное 
в производство израильской компанией SensoGo, 
позволяет выявить их на ранней стадии и опре-
делить наиболее эффективный курс лечения.

Сегодня диагностика подобных заболе-
ваний проводится преимущественно с по-
мощью рентгеновских снимков и специ-
альных видеокамер, а также наблюдения 
за пациентом непосредственно во время 
занятия физическими упражнениями. 
Однако далеко не всегда эти методы могут 
дать точный диагноз. Чтобы убедиться в 
правильности диагноза, врачи нередко 
вынуждают пациентов делать повторные 
снимки, сдавать дополнительные анали-
зы, что не только отнимает время и затя-
гивает начало лечения, но и сильно бьет 
по карману пациента.

Новое устройство компании SensoGo, 
по словам ее генерального директора Таля 
Анкера, представляет собой автомати-
ческое анализирующее устройство с дат-
чиками, прикрепляемое специальными 
ремешками к ноге пациента. Оно собира-
ет информацию об изменениях походки, 
скорости и стиля ходьбы пациента, что 
позволяет врачам получить необходимые 

для диагностики данные гораздо быстрее 
и эффективнее. Вся информация, собран-
ная за день, посылается через Wi-Fi непо-
средственно в компьютер лечащего врача 
в виде подробного анализа, что дает ему 
возможность быть в курсе всех важных 
изменений в организме его пациента.

Новое устройство призвано помочь в 
диагностике и таких недугов, как растя-
жение связок, травма коленного сустава 
и остеоартрит, а также более сложных 
заболеваний, например болезни Альц-
геймера и ряда кардиологических и не-
врологических заболеваний, которые не-
изменно оказывают влияние на походку 
человека.

По словам гендиректора SensoGo, уста-
новка и обслуживание нового устройства 
обойдется и медицинским центрам, и па-
циентам, и страховым компаниям в разы 
дешевле, чем те диагностические устрой-
ства и методы, которые сегодня использу-
ются в израильских клиниках.

Новые 
маркеры 
крови
Израильские ученые из Беэр-
Шевского университета разработали 
простой и дешевый анализ 
крови для раннего обнаружения 
многих видов рака в клинических 
испытаниях.

С помощью этого анализа можно обна-
ружить незначительные изменения в кро-
ви человека с раковой опухолью еще до 
начала распространения онкологического 
заболевания. Ранняя диагностика рака 
значительно повышает шансы на успеш-
ное лечение.
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Проверка дыхания
Группа ученых из Китая и Израиля 
сообщила об открытии нового мето-
да диагностики рака желудка путем 
анализа выдыхаемого воздуха.

Согласно отчету, опубликованному в 
издании British Journal of Cancer, метод 
оказался действенным в 90% случаях на 

выборке из 130 пациентов. Ученые пла-
нируют провести более масштабное ис-
следование, проводя химический анализ 
выдыхаемого воздуха.

Эксперты уверены, что новая диагно-
стика сделает более эффективной борьбу 
с онкологическим заболеванием, часто 
выявляемым лишь на поздних стадиях.

В Израиле 
открыли 
ген болезней 
печени
Израильские исследователи из ие-
русалимской больницы «Хадасса» 
обнаружили ген, который вызыва-
ет цирроз и фиброз печени – два 
потенциально опасных для жизни 
человека заболевания.

Дальнейшее изучение 
мутаций данного гена, 
получившего название 
нейролигин 4 (NLGN4), 
может помочь им бо-
роться с этими заболе-
ваниями, которым осо-
бенно подвержены люди, 
злоупотребляющие алко-
голем, а также больные гепатитом В, С и D.

Согласно исследованию, проведенному 
группой израильских ученых под руковод-
ством профессора Рифат Сафади, люди с 
избыточным синтезом нейролигина 4 го-
раздо больше подвержены циррозу и фиб-
розу печени.

Как пояснили авторы исследования, по-
вышенный синтез нейролигина 4 не позво-
ляет естественным клеткам-киллерам (NK-
клеткам) иммунной системы выполнять 
свою главную функцию – уничтожать клет-
ки рубцовой ткани, быстро образующейся 
при циррозе печени, – и тем самым ускоряет 
процесс образования фиброзной соедини-
тельной ткани, которая в конце концов уби-
вает печень гораздо быстрее, чем при нор-
мальной работе NK-клеток.

В исследовании приняли участие десятки 
пациентов с циррозом печени. Ученые брали 
у них образцы крови и сравнивали содержа-
ние NK-клеток с аналогичным показателем 
в контрольной группе здоровых людей.

Суперпростыня для борьбы 
с супербактериями
Ученые из Бар-Иланского универси-
тета разработали нанопокрытие для 
больничных простыней и халатов, 
при соприкосновении с которы-
ми гибнут бактерии, устойчивые 
к антибиотикам.

Антибактериальное покрытие для ткани 
появилось в результате работы над проек-
том по созданию «невонючих» армейских 
носков. По словам профессора Аарона Ге-
данкена, чудо-носки пока не созданы, од-
нако использовавшаяся при их разработке 
идея пригодилась для создания антибакте-
риального покрытия для тканей.

Достоинством этой разработки является 
то, что покрытие из наночастиц может на-
носиться на любую тканевую поверхность. 
При этом простыня с покрытием ни внешне, 
ни на ощупь не будет отличаться от обычной 
простыни. По словам ученых, ткань сохра-
няет свои свойства после 65 стирок при тем-
пературе 95 0С.

Технология была опробована на текстиль-
ных предприятиях в Румынии и Италии. 
Результаты проведенных опытов свидетель-
ствуют: после соприкосновения с тканью 
выживает лишь один из 100 тыс. микробов.

В ближайшие месяцы суперпростыни, 
разработанные израильскими учеными, 
пройдут проверку в больницах Израиля, 
Болгарии, Италии, Великобритании, Гер-
мании, России, Испании и Бельгии.

Супербактерии являются бедой совре-
менных больниц. Ежегодно они уносят 
жизни 100 тыс. пациентов. Против них 
не помогают ни обычные средства гиги-
ены, ни дезинфекция. Согласно отчету 
Минздрава, только в 2010 году в израиль-
ских больницах было зарегистрировано 
3,7 тыс. случаев заражения крови в ре-
зультате осложнений, вызванных супер-
бактериями.

Согласно медицинской статистике, в 40% 
случаев подобное заражение заканчивается 
летальным исходом. Это означает, что толь-
ко в 2010 году супербактерии убили около 
1,5 тыс. израильтян – на 7% больше, чем в 
2009 году.

Мгновенная криодеструкция 
опухолей

Израильская компания IceCure Medical раз-
работала устройство для удаления небольших 
опухолей молочной железы. Во время про-
цедуры зонд IceSense3 проникает в опухоль и 
разрушает ее, резко охлаждая. Процесс крио-
абляции под местной анестезией занимает до 
10 минут, и после него пациент может само-
стоятельно покинуть клинику, причем восста-
новительный период не требуется.
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Недвижимость – 
НадежНая сфера для 
иНвестиций в россии

Одними из основных направлений 
Группы компаний «ПАТЕРО Девелоп-
мент» являются инвестиции в строи-
тельство и последующая эксплуатация 
объектов коммерческой недвижимости в 
Москве, регионах РФ и за рубежом. Ком-
пания реализует полный цикл создания 
и управления девелоперскими проекта-
ми, строит многофункциональные тор-
говые центры, торгово-развлекательные 
комплексы, офисные центры, складские 
помещения и жилую недвижимость. 

В основу стратегии развития было по-
ложено несколько важных принципов: 
рост капитализации бизнеса, создание 
объектов инвестиционной привлекатель-
ности, активное развитие региональных 
программ, наличие в проектах регио-
нальных партнеров, а также социальная 
значимость проектов и конструктивный 
диалог с органами власти.

Следует отметить, что руководство 
Группы компаний тщательно подходит 
к выбору места расположения торговых 
центров, учитывая транспортную до-
ступность, зону охвата территории и ко-
личество обслуживаемого населения, что 
позволяет создавать объекты с высокой 
коммерческой эффективностью. Также 
основополагающими факторами успеха 
торговых центров являются грамотное 
планирование, правильная концепция, 
выверенный подбор арендаторов, проду-
манная политика арендных ставок. Ком-
мерческий успех подтверждается тем, что 

в дальнейшем часть построенных торго-
вых центров выкупают иностранные пар-
тнеры – ведущие игроки в данном сегмен-
те бизнеса. 

Примеров тому множество. В частности, 
торгово-развлекательные центры «Зо-
лотой Вавилон», построенные в районах 
Москвы Ясенево и Отрадное, выкуплены 
австрийской компанией IMMOFINANZ. 
Торговый комплекс класса люкс «Време-
на года», расположенный на Кутузовском 
проспекте в Москве, приобрела Ivanhoe 
Cambridge + Europolis. ТД «Дружба», от-
крытый в октябре 2000 года в северной 
части Центрального административного 
округа Москвы, рядом со станцией метро 
«Новослободская», приобретен «Цен-
тром развития торговли и управления ин-
вестициями в Европу» (КНР). 

ТРЦ «Золотой Вавилон» на проспекте 
Мира – самый большой торгово-развле-
кательный центр в Европе в черте города – 
эксплуатируется совместно с австрийской 
компанией IMMOFINANZ. Остальные 
торговые центры – такие как ТРК «Зо-

лотой Вавилон» в Ростове-на-Дону, тор-
говый центр в Ярославле, «Обувь Сити» 
у станции метро «Проспект Вернадского», 
«Универ Сити» рядом с метро «Универ-
ситет», ТК «Давыдково» у станции метро 
«Пионерская» в Москве, успешно экс-
плуатируются компаниями, входящими 
в Группу «ПАТЕРО Девелопмент». 

Израильские инвесторы учитывают 
тот факт, что в российской столице вы-
сокий спрос на офисы в бизнес-центрах 
класса А. Успешно реализован проект 
строительства престижного бизнес-цен-
тра класса А Kutuzoff Tower в Западном 
административном округе Москвы, в рай-
оне Кунцево. В конце 2000 года в Север-
ном административном округе, на улице 
8 Марта был открыт офисно-складской 
комплекс класса А. Бизнес-центр Kutuzoff 
Tower куплен Quinn Group.

В секторе гостиничного строительства 
Группа компаний «ПАТЕРО Девелоп-
мент» внедряет новый формат гостинич-
но-офисно-торговых центров. При этом 
под одной крышей собирается несколько 
брендов отелей. В частности, гостинич-
но-деловой комплекс в Москве на улице 
Бахрушина управляется международным 
оператором ACCOR. В нем размеще-
ны следующие бренды: MERCURE 4* – 
153 номера; IBIS 3* – 190 номеров; 
ADAGIO 4* – 94 номера. В настоящее 
время строится гостиничный комплекс 
общей площадью 80,5 тыс. кв. м на ули-
це Киевская. Гостиничная часть на 320 
номеров также будет управляться ACCOR 
и соединит в себе несколько известных 
брендов. В комплексе разместятся офисы, 
бутики всемирно известных брендов. 

Израильские инвестиции 
в экономику России
деловая философия, финансовый потенциал, 
профессиональные знания и достижения – 
все это характеризует Группу компаний 
«Патеро девелопмент» как сильного и успешного 
инвестора, участника рынка недвижимости. 
основанная в 2006 году, компания сумела привлечь 
значительные инвестиции, в том числе из израиля, 
для строительства объектов в россии, Болгарии, 
румынии. Конец марта ознаменовался для Группы 
компаний «Патеро девелопмент» сдачей в 
эксплуатацию очередного торгового центра в софии 
(Болгария). 

Торговый дом «Дружба» у станции метро «Ново-
слободская»

PARADISE Center в Софии (модель)
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Не остался без внимания сектор жи-
лой недвижимости. Коттеджный поселок 
Флоранс раскинулся в живописном угол-
ке самого престижного подмосковного 
района, рядом с поселком Раздоры Руб-
лево-Успенского шоссе. На земельном 
участке в 15,62 га возведены 10 личных 
вилл и 26 таунхаусов с отлично развитой 
инфраструктурой, соответствующей са-
мым высоким требованиям. Масштабный 
проект строительства жилого квартала 
реализован в Ярославле. Построено 1800 
квартир общей площадью 93 тыс. кв. м, 
расположенных в 20 домах. Это комфорт-
ное жилье с развитой инфраструктурой 
в лучшем районе города. 

ЗаруБежНые ПроеКты 
Группа компаний «ПАТЕРО Девелоп-

мент» вкладывает инвестиции в привле-
кательные проекты в странах Европы. 
В самом престижном районе Бухареста 
намечается строительство жилого кварта-
ла высшего класса Pipera, в этом проекте 
Группа компаний будет заниматься про-
дажей недвижимости. 202 квартиры с от-
лично развитой инфраструктурой, общей 

площадью 42,5 тыс. кв. м. и парковкой на 
7,5 тыс. кв. м станут лучшим вложением 
капитала для жителей и гостей столицы 
Румынии. Кроме того, группа участвует 
в девелоперских проектах в израильских 
городах Ашдод, Эйлат, Тель-Авив. 

Реализован проект строительства тор-
гового комплекса «Илиянци» в столице 
Болгарии городе Софии – самого боль-
шого и современного на Балканском по-
луострове. Торговый комплекс имеет об-
щую площадь 160 тыс. кв. м и парковку, 
рассчитанную на 2,5 тыс. машино-мест.

В конце марта открыт люксовый торго-
во-развлекательный комплекс PARADISE 
Center. Он выгодно расположен в самом 

престижном районе столицы Болгарии. 
По размерам торговой площади он явля-
ется крупнейшим в Софии. Общая пло-
щадь центра составляет 190 тыс. кв. м. 
Торговая площадь – 92 тыс. кв. м., из них 
22 тыс. кв. м. развлекательной зоны, кото-
рая включает в себя 14-зальный киноте-
атр, каток, боулинг и тематический парк. 
Для удобства посетителей предусмотрена 
парковка на 2 тыс. машино-мест. 

Проект был анонсирован в сентябре 
2011 года, расчетный объем инвестиций 
составлял € 100 млн. По словам владельцев 
группы компаний, помимо собственных 
средств, они взяли кредит в болгарском фи-
лиале итальянского банка Unicredit: «Уни-
кредит Булбанк» предоставил € 59 млн. 
Таким образом, этот проект стал поистине 
международным, в нем задействован капи-
тал из Израиля, России и Италии. 

Что касается инвестиций из России 
в Израиль, то можно выделить сотрудни-
чество в сфере энергетики. Следует заме-
тить: до последнего времени считалось, 
что в недрах Израиля нет полезных иско-
паемых. Но несколько лет назад в Израиле 
были открыты месторождения природно-
го газа, и это большая удача для страны. 
Уже начался комплекс работ по их осво-
ению. Группа компаний «ПАТЕРО Деве-
лопмент» участвует в них, а также ведет 
строительство электростанции мощно-
стью 400 МВт в Беэр-Тувии.  

Группа компаний 
«ПАТЕРО Девелопмент» 
участвует в освоении 
месторождений природ-
ного газа в Израиле

Торговый центр «Времена года» на Кутузовском проспекте

Торговый комплекс «Илиянци», София

Коттеджный поселок Флоранс на Рублево-Успен-
ском шоссе



Лауреат Нобелевской премии по химии Даниэль Шехтман и король Швеции Карл XVI Густав (слева направо) на церемонии вручения Нобелевских премий 
за 2011 год в Концертном зале Стокгольма

израиль – лидер инноваций

Партнер   тПП    рФ

65   лет   государству   ИзраИль
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Президент Израиля Шимон Перес 
о вкладе еврейской нации в развитие науки.

Наука – двигатель мирового 
прогресса 
В ноябре прошлого года Президент Государства Израиль Шимон Перес находился в России 
с ответным рабочим визитом. Накануне встречи с Президентом России Владимиром Путиным 
7 ноября в отеле «Риц Картон» в Москве состоялась встреча израильского президента 
с деловыми кругами России и Израиля. Выступая перед участниками мероприятия, Президент 
Израиля Шимон Перес уделил большое внимание развитию и роли науки в современном мире. 

Израиля. Шимон Перес ответил на во-
прос ведущего о том, как чувствует себя 
Израиль в такой обстановке, и высказал 
свое мнение о тех действительно рево-
люционных процессах, которые проис-
ходят в настоящее время. 

«Есть принципиальное различие 
между тремя главными революциями – 
французской, китайской революциями и 
революцией в России – и тем, что про-
исходит сейчас. Это неидеологическая 
революция, это природная, естественная 
революция. Сейчас закончились 10 ты-
сяч лет сельскохозяйственной эры, когда 
основу экономики составляло сельское 
хозяйство. Та экономика была основана 
на земле, но землю можно разделить, за-
хватить, поставить на ней флаг, основать 
армию и пойти на войну, чтобы ее защи-
щать. В настоящее время эта эра завер-
шилась», – отметил президент.

По его словам, сейчас главный доход 
дает наука, а не земля, не сельское хо-
зяйство.

«В Израиле на первых порах не было 
совершенно ничего. У нас очень малень-
кая территория, почти нет воды. Есть 
два озера – одно уже мертвое, второе 
умирает. У нас есть одна река Иордан, 
но это не Волга. У Волги, возможно, ме-
нее богатая история, чем у Иордана, но 
в ней гораздо больше воды. В Израиле 
нет природных ресурсов, а земля, даже 
та, которая есть, не очень хороша – на 
юге пустыня, а на севере были болота. 
Однако мы поняли, что главное наше 
богатство не земля, богатство – в чело-
веческих головах. И тогда настала эпоха 
науки», – сказал Шимон Перес.

Как отметил президент, сельское хо-
зяйство в Израиле основано на научном 
подходе. «Главная отрасль сейчас – хай-
тек. Из одного дунама земли мы извле-
каем в 10 раз больше, чем любое другое 

По словам президента, неоценимый 
вклад евреев в историю развития мира 
и науки объясняется такой характер-
ной чертой этого народа, как неудов-
летворенность. «Еврей не может быть 
удовлетворен собой. Как только еврей 
становится удовлетворенным собой, он 
перестает быть евреем. Они всегда хотят 
что-то исправить. Это конструктивная 
неудовлетворенность, и я этим очень 
горжусь. Я надеюсь, что мы никогда не 

будем удовлетворенными собой, потому 
что в мире есть что исправлять. В этом 
вопросе мы легко найдем общий язык с 
русским народом. Поэтому я здесь себя 
чувствую очень хорошо, как дома», – 
подчеркнул Президент Израиля. 

Во время встречи, которая, кстати, 
состоялась в годовщину Октябрьской 
революции, стороны вспомнили о ре-
волюционных событиях, разворачи-
вающихся сегодня в ряде стран вокруг 
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государство. Из одной капли воды мы 
делаем три, очищаем и повторно ис-
пользуем; научились опреснять мор-
скую воду. Все это возможно лишь бла-
годаря развитию науки», – подчеркнул 
глава Государства Израиль. 

По мнению Шимона Переса, Марк 
Цукерберг – американец двадцати семи 
лет, который изобрел Facebook, совер-
шил более существенную революцию, 
чем Ленин. Он не сделал ни единого вы-
стрела, но он изменил мир. 

«Науку нельзя разделить, проверить, 
провести через таможню. Ее нельзя 
остановить, над ней невозможно уста-
новить контроль и надзор. Тот, кто не 
вошел в век науки, останется позади. Я с 
полной уверенностью утверждаю, что в 
ближайшее десятилетие произойдет еще 
большая научная революция, чем та, 
свидетелями которой мы уже стали», – 
отметил Шимон Перес. 

По словам президента, самый по-
трясающий механизм в мире – это наш 
мозг. Именно в человеческом разуме, а 
не вовне, заключен потенциал научного 
развития. «Кеннеди хотел, чтобы люди 
высадились на Луне. Американцы вло-
жили в это миллионы долларов, чело-
век действительно высадился на Луне, 
спустился обратно. И ничего не измени-
лось», – привел пример Шимон Перес. 

«В одной клетке нашего мозга за-
ключено больше удивительного, чем на 
Луне. Мы должны изучать этот прекрас-
ный механизм. Абсурдная ситуация – 
человеческая мысль такая блестящая 
машина, что мы можем создать искус-

ственный мозг, то есть компьютер. Но 
мы не можем понять, как действует наш 
собственный мозг. Мозг, способный 
произвести искусственный мозг, не по-
нимает, как он сам работает. 

Мы сами себе чужды, мы не понима-
ем, как именно мы принимаем решения. 

И только сейчас человечество реши-
ло наконец-то познакомиться с мозгом, 

чтобы мы больше не были сами себе чу-
жаками», – констатировал израильский 
президент. 

По его словам, существует пять на-
правлений исследования мозга. «В од-
ном из них мы являемся лидирующим 
государством в мире. Это взаимоотно-
шение мозга и компьютера. Как я уже 
сказал Президенту Владимиру Путину, 
мы хотели бы развивать это направ-
ление в дальнейшем и сотрудничать 
в этой сфере. Я не говорю о ситуации, 
когда роботы работают вместо людей. 
Новый вид промышленности – это соз-
дание органов на основе человеческих 
клеток, создание своего рода деталей 
для замены больных органов в чело-
веческом теле. За этим действительно 
будущее. Но это будущее зависит от об-
разования, которое должно занимать 
важное место в воспитании подраста-
ющего поколения», – заключил Шимон 
Перес. 

На встрече Президента Израиля Шимона Переса с деловыми кругами состоялась презентация книги 
Михаэля Бар-Зохара «Шимон Перес: биография». На фото: спонсоры выпуска книги. Москва, отель 
«Риц Картон», 7 ноября 2012 года

Мы поняли, что главное 
наше богатство не зем-
ля, богатство – в чело-
веческих головах

На встрече Президента Израиля Шимона Переса с деловыми кругами состоялась презентация книги 
Михаэля Бар-Зохара «Шимон Перес: биография»
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Научное наследие Эйнштейна
Имя Альберта Эйнштейна, гениального физика-теоретика, одного из основателей 
современной теоретической физики, лауреата Нобелевской премии по физике 1921 года, 
известно любому образованному человеку. Эйнштейн – автор нескольких значительных 
физических теорий, более 300 научных работ по физике, а также около 150 книг и 
статей в области истории и философии науки, публицистики. Он был почетным доктором 
около 20 ведущих университетов мира, членом многих академий наук, а в 1926 году стал 
иностранным почетным членом АН СССР.

Альберт Эйнштейн родился в небогатой 
еврейской семье в немецком городе Ульме 
14 марта 1879 года. Начальное образование 
будущий ученый получил в католической 
школе Мюнхена, где ему привили чувство 

религиозности. Однако вскоре Альберт ув-
лекся чтением научной литературы, и для 
него больше не существовало никаких авто-
ритетов, кроме самой науки. 

Во время учебы в гимназии Альберт Эйн-
штейн не был в числе первых учеников. Он 
постоянно спорил с учителями и несерьезно 
относился ко всем предметам, кроме мате-
матики и латыни. Со второй попытки в 1896 
году молодой человек поступил в высшее 
техническое училище (политехникум) в Цю-
рихе на педагогический факультет. 

Несмотря на трудности, отсутствие посто-
янной работы после окончания техникума, 
он продолжал дальнейшее изучение физи-
ки и в 1901 году опубликовал свою первую 
статью «Следствия теории капиллярности», 
а уже 1905 год стал для него «годом чудес». 
Альберт опубликовал три статьи, кото-
рые полностью перевернули научный мир. 

цИтАтА

«Вплоть до недавнего времени я жил 
в Швейцарии, и, пока я был там, я не 
сознавал своего еврейства… Когда я 
приехал в Германию, я впервые узнал, 
что я еврей, причем сделать это от-
крытие помогли мне больше неевреи, 
чем евреи…

Тогда я понял, что лишь совместное 
дело, которое будет дорого всем евреям 
в мире, может привести к возрожде-
нию народа…

Если бы нам не приходилось жить 
среди нетерпимых, бездушных и же-
стоких людей, я бы первый отверг 
национализм в пользу универсальной 
человечности».

Альберт Эйнштейн. 

«Жизнь во имя истины, гуманизма и мира»
Памятник Эйнштейну на территории Израиль-
ской академии наук
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В числе этих открытий была так называе-
мая специальная теория относительности, 
которая через 10 лет выросла в общую тео-
рию относительности – одну из самых зна-
чительных теорий Эйнштейна. Так он стал 
творцом теоретической физики в ее совре-
менном варианте.

В 1933 году после прихода к власти Гит-
лера Эйнштейн уехал из Германии и больше 
туда не возвращался. До конца жизни он жил 
и работал в США. Разрушительная Вторая 
мировая война сделала из Эйнштейна актив-
ного сторонника мира. Он выступал против 
войны, против применения ядерного ору-
жия, за гуманизм, уважение прав человека, 
взаимопонимание между народами.

Альберт Эйнштейн был убежденным 
демократическим социалистом, гумани-
стом, пацифистом и антифашистом. Ав-
торитет, приобретенный Эйнштейном 
благодаря революционным открытиям в 
физике, позволял ученому активно вли-
ять на общественно-политические преоб-
разования в мире. 

Встревоженный быстрым ростом антисе-
митизма в Германии, Эйнштейн поддержал 
призыв сионистского движения создать ев-
рейский национальный очаг в Палестине и 
выступил на эту тему с рядом статей и речей. 
Особенно активное содействие с его сторо-
ны в 1925 году получила идея открыть Ев-
рейский университет в Иерусалиме.

Последовательный интернационалист, 
он выступал в защиту прав всех угнетенных 
народов: евреев, индийцев, американских 
негров и других. Хотя изначально он счи-
тал, что еврейский очаг может обойтись без 
отдельного государства, границ и армии, в 
1947 году Эйнштейн приветствовал созда-
ние Государства Израиль, надеясь на дву-
национальное арабско-еврейское решение 
палестинской проблемы. В 1952 году Эйн-
штейну даже поступило предложение стать 
вторым президентом Израиля, от которого 
ученый вежливо отказался, сославшись на 
отсутствие опыта подобной работы.

Величайший ученый, основоположник 
многочисленных теорий, Эйнштейн до 
конца жизни оставался открытым, скром-
ным и приветливым человеком. Несмотря 

на свой колоссальный научный авторитет, 
он не страдал излишним самомнением, 
охотно допускал, что может ошибаться, и, 
если это случалось, публично признавал 
свое заблуждение.

Умер Эйнштейн 18 апреля 1955 года, тело 
его было кремировано, а прах развеян. Все 
свои письма и рукописи (и даже копирайт на 
коммерческое использование своего образа 
и имени) Эйнштейн завещал Еврейскому 
университету в Иерусалиме. 

По случаю празднования 133-й годовщи-
ны со дня рождения Альберта Эйнштейна 
в марте 2012 года Еврейский университет в 
Иерусалиме открыл уникальный интернет-
ресурс. Следует заметить, что день рожде-
ния Альберта Эйнштейна, одного из основа-
телей университета, празднуется в Израиле 
как Национальный день науки.

Новый сайт предоставит широкой пу-
блике возможность доступа ко всем до-
кументам личного архива Эйнштей-
на, хранящимся в университете. Ресурс 
http://alberteinstein.info будет содержать 
более 80 тыс. документов, среди которых 
более 40 тыс. личных документов ученого, 
а также более 30 тыс. документов, обнару-
женных начиная с 1980 года издателями 
собрания научных трудов Эйнштейна и 
сотрудниками Архива Эйнштейна в Еврей-
ском университете в Иерусалиме.

Передовая технология поисковой системы 
позволит найти все документы по теме пись-
ма, автору или адресату. В первой строке 
каждого документа будет также отображать-
ся, вместе с информацией о дате, происхож-
дение документа и история его публикации.

Университетский сайт Архива Альберта 
Эйнштейна существует с 2003 года. За это 
время здесь провели гигантскую работу и со-
ставили каталог более чем 40 тыс. докумен-
тов, часть которых оцифровали в виде кар-
тинок. Теперь же с вновь оцифрованными 
документами можно полноценно работать 
в формате PDF: копировать, поворачивать, 
укрупнять и так далее.  

Последовательный 
интернационалист, 
он выступал в защиту 
прав всех угнетенных 
народов

Аттестат Эйнштейна в швейцарском Арау 
(оценки по шестибалльной шкале)

Эйнштейн с женой Эльзой
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Премия была присуждена писателю 
Шмуэлю Агнону совместно с Нелли 
Закс за романы «Свадебный балдахин» 
и «Ночной гость» с формулировкой: «За 

Израильская 
хроника 
Нобелевской 
премии
Более ста лет по завещанию 
Альфреда Нобеля вручаются 
премии тем людям, чья 
деятельность принесла 
наибольшую пользу 
человечеству. 
В разные годы лауреатами 
самой почетной премии в 
мире становились писатели, 
ученые и политические деятели 
Государства Израиль.

глубоко оригинальное искусство 
повествования, навеянное еврей-
скими народными мотивами».

Шмуэль Йосеф Агнон родил-
ся 8 августа 1887 года в Королев-
стве Галиции и Лодомерии, а умер 

17 февраля 1970 года, был похоро-
нен в Иерусалиме.
В конце 1920-х годов Агнон написал 

свое самое значительное произведе-
ние – двухтомный роман «Свадебный 
балдахин», который был опублико-
ван в 1931 году. В романе описываются 
приключения бедного хасида, который 
странствует по Восточной Европе в по-
исках мужей и приданого для трех своих 

1966 Год. 
НоБелеВскАя премИя по лИтерАтуре

дочерей. Юмор и ирония в романе соче-
таются с чувством сострадания к герою, 
что типично для творчества Агнона в 
целом.

Другим значимым произведением пи-
сателя является роман «Ночной гость» 
(1937), где рассказывается о еврее, по-
сетившем родное восточноевропейское 
поселение, которое некогда было средо-
точием традиционной учености и благо-
честия, а теперь страдает от культурного 
и социального разлада.

В период с 1953 по 1962 год классик из-
раильской литературы, писавший на иври-
те и на идише, выпустил полное собрание 
своих сочинений в восьми томах.
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1978 Год. 
НоБелеВскАя премИя мИрА

мирное урегулирование конфлик-
та с Египтом путем возвращения 
ему Синайского полуострова. 

Вскоре после прихода к власти 
он становится инициатором пере-
говоров с президентом Египта 
Анваром Садатом, завершивших-
ся подписанием в сентябре 1978 
года Кэмп-Дэвидских соглаше-
ний, с успехом реализовавших 
эту программу. Полноформатный 
мирный договор был подписан 26 
марта 1979 года. За это достиже-
ние дипломатии Менахем Бегин, 
наряду с Анваром Садатом, и по-
лучил Нобелевскую премию мира. 

Этот год отмечен в мировой истории 
важным событием – подписанием Кэмп-
Дэвидских соглашений, инициатором 
которых является седьмой премьер-
министр Государства Израиль Менахем 
Бегин, руководивший страной в период 
с июня 1977 по 1983 год.  

Менахем Бегин родился 16 авгу-
ста 1913 года в Брест-Литовске, а умер 
9 марта 1992 года в Тель-Авиве. Его дея-
тельность на посту руководителя отме-
чена рядом важных решений. В частно-
сти, в области внешней политики Бегин 
выступал за сохранение присутствия 
Израиля на спорных территориях (в 
Иудее и Самарии), но в то же время за 
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1994 Год. 
НоБелеВскАя премИя мИрА

2002 Год. НоБелеВскАя 
премИя по экоНомИке 

2004 Год. 
НоБелеВскАя премИя по хИмИИ

Уникальность премии состояла в том, 
что ее лауреат израильский психолог Да-
ниэль Канеман проводил исследования не 
как экономист, а как психолог. Премию 
он получил за применение психологиче-
ской методики в экономической науке. 

Даниэль Канеман родился 5 марта 
1934 года в Тель-Авиве. Он является одним 
из основоположников психологической 
экономической теории и поведенческих 
финансов, в которых экономика и когни-
тивистика объединены для объяснения 
иррациональности отношения человека 
к риску в принятии решений и в управле-
нии своим поведением. В настоящее вре-
мя Канеман работает в Принстонском и 
Еврейском университетах, а также входит 
в редакционный совет журнала Economics 
and Philosophy.

Израильские биохимик Аврам 
Гершко и биолог Аарон Чехановер 
стали лауреатами премии за исследо-
вание роли убиквитина в клеточной 
системе деградации белков в протеа-
сомах. 

Аврам Гершко родился 31 декабря 
1937 года в центральной Венгрии в 
городе Карчаг. Степень магистра наук 
он получил в 1965 году, доктором наук 
стал в 1969 году на медицинском фа-
культете Хадасса Еврейского универ-
ситета в Иерусалиме. В настоящее 
время Гершко – ведущий профессор 
Раппапортовского института при Тех-
нионе в Хайфе и профессор Универси-
тета Нью-Йорка.

Члены Нобелевского комитета оцени-
ли усилия видных политических деятелей 
Государства Израиль Шимона Переса и 
Ицхака Рабина в деле достижения мира 
и их вклад в мирное урегулирование ситу-
ации на Ближнем Востоке. 

Девятый (действующий) Президент Го-
сударства Израиль Шимон Перес родил-
ся 2 августа 1923 года в Польше. Он явля-
ется старейшим израильским политиком 
и государственным деятелем, чья полити-
ческая карьера длится более 65 лет. Перес 
руководит страной в ранге президента с 
июля 2007 года. 

Много лет он являлся депутатом кнес-
сета. Перес также был девятым и две-
надцатым премьер-министром Израиля, 
занимал министерские должности в 12 ка-
бинетах министров Израиля. 

В июне 1992 
года Перес занял 
пост министра 
иностранных дел 
в правительстве 
Ицхака Рабина. Во 
время его пребыва-
ния на посту значитель-
но улучшились отношения с 
арабскими государствами. Шимон Перес 
выступил в качестве идеолога мирных 
переговоров с Организацией освобож-
дения Палестины (ООП), а также стал 
автором политики «мир в обмен на тер-
ритории». 

При его активном участии в 1993 году 
были заключены соглашения с ООП и в 
1994 году – с Иорданией. Это легло в ос-
нову решения Нобелевского комитета, 

Аарон Чехановер (вар. – Цехано-
вер) родился 1 октября 1947 года в Хай-
фе. Окончил Еврейский университет в 
Иерусалиме в 1971 году, а в 1974 году в 
больнице Хадасса получил медицинское 
образование. Диссертацию по биохимии 
защитил в 1982 году в Израильском ин-
ституте технологии Технион в Хайфе, в 
котором работает по сей день.

С 1976 года Чехановер работал под ру-
ководством Аврама Гершко над пробле-
мой нелизосомального внутриклеточ-
ного протеолиза, используя как модель 
ретикулоциты, клетки-предшественники 
эритроцитов, в которых отсутствуют ли-
зосомы. Исследования привели к откры-
тию роли убиквитина в клеточной систе-
ме деградации белков в протеасомах. 

который присудил премию мира участ-
никам процесса мирного урегулирова-
ния – Шимону Пересу, Ицхаку Рабину и 
Ясиру Арафату. 

Ицхак Рабин, шестой и одиннадца-
тый премьер-министр Израиля, после 
выступления на многотысячном митин-
ге в поддержку мирного процесса 4 но-
ября 1995 года был убит ультраправым 
экстремистом Игалем Амиром.
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2005 Год. НоБелеВскАя 
премИя по экоНомИке 

2009 Год. 
НоБелеВскАя премИя по хИмИИ

2011 Год. 
НоБелеВскАя премИя по хИмИИ 

Премия присуждена профессору Исра-
элю Ауманну за выдающийся вклад в по-
нимание и анализ теории конфликтов и 
сотрудничества, разработанной на основе 
теории игр. 

Исраэль Роберт Джон Ауманн родил-
ся 8 июня 1930 года во Франкфурте-на-
Майне. Ауманн – израильский математик, 
профессор Еврейского университета в Ие-
русалиме.

Теория игр – наука о стратегии, изучаю-
щая, как различные соперничающие груп-
пы – бизнесмены или любые другие сооб-
щества – могут сотрудничать с получением 
идеального результата. Ауманн специали-
зировался в «повторяющихся играх», ана-
лизируя развитие конфликта во времени.

Научный коллектив в составе Ады 
Йонат, Венкатрамана Рамакришнана 
и Томаса Стейца удостоены Нобелев-
ской премии по химии с формулиров-
кой: «За исследования структуры и 
функций рибосомы». 

Ада Йонат – израильский ученый-
кристаллограф – родилась 22 июня 
1939 года в Иерусалиме. В 1962 году 
она получила степень бакалавра по 
химии, а в 1964 году – степень маги-
стра наук по биохимии в Еврейском 
университете в Иерусалиме. В 1968 
году за рентгеноструктурные иссле-
дования Йонат получила докторскую 
степень в Институте Вейцмана в Рехо-

воте. С 1988 года преподает на отделении 
структурной биологии Института Вейц-
мана. В настоящий момент Ада Йонат 
возглавляет Центр Биомолекулярной 
структуры им. Элен и Милтона Киммель-
ман при Институте Вейцмана в Реховоте. 

Ада Йонат была одним из пионеров в 
области исследований рибосомы. 
Помимо этого, она первой 
применила методику низко-
температурной белковой 
кристаллографии. Ее ис-
следования воздействия 
антибиотиков на рибосо-
му и механизмов сопро-

Премии удостоен профессор 
Техниона Даниэль Шехтман за от-
крытие квазикристаллов, третьей 
формы организации твердых тел 
(первые две – кристаллы и аморф-
ные тела).

Даниэль Шехтман родился в 
1941 году в Тель-Авиве. Почетный 
профессор двух американских уни-
верситетов – Мэрилендского и уни-
верситета Д. Хопкинса (Балтимор).

В 1966 году в Технионе Шехтман полу-
чил степень бакалавра, в 1968 году – маги-
стра, а в 1972 году – доктора. После полу-
чения докторской степени Шехтман три 
года изучал свойства алюминидов титана 
в лаборатории AFRL при авиабазе Райта-
Паттерсона в штате Огайо, США. В 1975 
году он устроился на факультет материа-
ловедения в Технионе. В 1981–1983 годы 
Шехтман находился в творческом отпуске 

в Университете Джонса Хопкинса, где со-
вместно с институтом НИСТ занимался 
изучением быстроохлажденных сплавов 
алюминия с переходными металлами. Ре-
зультатом этих исследований стало откры-
тие икосаэдрической фазы и последующее 
открытие квазипериодических кристаллов.

Фактически открытие было сделано Да-
ниэлем Шехтманом еще в 1982 году: тогда 
ученый сделал фотографию квазикристал-
лической структуры, полученной в результа-
те охлаждения сплава алюминия и марганца. 

Заслуга Шехтмана была отмечена с таким 
опозданием, так как против этого открытия 
выступал выдающийся химик-кристалло-
граф прошлого века Лайнус Полинг, дважды 
лауреат Нобелевской премии. Полинг был 
главным оппонентом Шехтмана и посвятил 
десять лет жизни борьбе с его открытием. 
Этот человек обладал огромным авторите-
том. В существование квазикристаллов он 
совершенно не верил, не принимал доводов, 
а позже даже признался, что «никогда не 
смотрит в электронный микроскоп». Толь-
ко после смерти Полинга Нобелевский ко-
митет оценил открытие Шехтмана, которое 
полностью изменило представление хими-
ков о природе твердых тел.

тивления организма антибиотикам были 
важным шагом в процессе изучения кли-
нической эффективности лекарственной 
терапии.

Рибосомы представляют собой «бел-
ковые фабрики» клетки: именно их 
работа обеспечивает синтез белка из 
аминокислот, лежащий в основе жизне-
деятельности всего живого. Отмеченное 
премией достижение сыграло немалую 

роль в развитии науки. У него есть 
и непосредственные практиче-

ские приложения, в частности 
разрабатываются и совер-
шенствуются антибиотики, 
убивающие болезнетворных 
бактерий за счет выключения 

их рибосом.



58

 Партнер ТПП РФ №1 (32), апрель 2013 

изРаиль – лидеР инноваций

Директор Центра содействия инвестициям Министерства 
промышленности, торговли и труда Израиля Одед Дистел 
рассказывает о преференциях для иностранных инвесторов.

Прибыльные революционные 
инновации из Израиля
Израиль предлагает богатый 
выбор инновационных воз-
можностей для иностранных 
инвесторов. Координатором 
их деятельности в стране 
выступает Центр содействия 
инвестициям Министерства 
промышленности, торговли 
и труда. Услуги центра на-
правлены на удовлетворение 
потребностей компаний на 
каждом этапе инвестицион-
ного процесса, от объясне-
ния инвестиционных стиму-
лов до полной поддержки на 
этапе реализации проектов.

Члены конференции, посвященной тайско-израильскому научному и технологическому сотрудничеству, 2012 год

ПрИзнанный лИдер 
в сфере высоКИх 
технологИй 

Многие крупные международные 
компании заняты поиском инноваций, 
в которые они могут инвестировать, и 
партнеров, с кем они могут сотрудни-
чать. Израиль является одним из миро-
вых центров, привлекающих крупные 
компании и инвесторов, и создает ус-
ловия для деятелей науки, способствуя 
эффективному продвижению их разра-
боток. 

Крупнейшие транснациональные кор-
порации, в том числе Microsoft, Motorola, 
Google, Apple, Cisco, IBM, Intel, HP, 
Siemens, General Electric, Philips Medical, 
создали в Израиле свои R&D-центры.
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Мировой рынок становится все более 
наукоемким. Процветающий предпри-
нимательский дух и наукоемкие отрасли 
сыграли важную роль в создании интел-
лектуальных решений, которые держат 
Израиль на передовых позициях техноло-
гического прорыва в мире.

Израиль – признанный лидер в области 
высоких технологий, обладающий раз-
витой инфраструктурой, а также высоко-
квалифицированными и уникальными 
специалистами. 

Часть крупнейших транснациональных 
корпораций разработали новые продукты 
именно в Израиле. Показателем активно-
го развития промышленных исследова-
ний и разработок Израиля является по-
стоянное появление новых компаний. 

В Израиле накоплен большой опыт ос-
воения прибыльных революционных 
инноваций, которые положительно вли-
яют на жизнь людей в общемировом мас-
штабе. Сложно представить сегодняшний 
мир без IP-телефонии, изобретенной из-
раильской компанией Vocal Tec, без тех-
нологии сжатия файлов ZIP, созданной в 
Технионе, без портативных карт памяти с 
разъемами USB, созданных специалиста-
ми из M-Systems, без ICQ, разработанной 
четырьмя молодыми израильскими IT-
специалистами. Системы капельного оро-
шения, начало которым было положено 
фирмой Netafim, позволили создать усло-
вия для развития сельского хозяйства по 
всему миру в любых климатических зонах. 

Израильские умные решения помогают 
вести мониторинг инфраструктуры, со-
кращать расходы на коммунальные услуги, 
доставлять лекарства непосредственно в 
пораженную область в теле пациента, вы-
ращивать растения с более высоким содер-
жанием масла для их дальнейшего исполь-
зования в качестве альтернативы нефти.

Благодаря тесным связям, существу-
ющим внутри израильского общества, 
синергетические секторы промышленно-
сти позволяют адаптировать технологии, 
в том числе из сферы безопасности, под 
естественно-научную область, инфор-
мационные технологии и телекоммуни-
кации. В частности, высококвалифици-
рованные выходцы из Армии обороны 
Израиля постоянно применяют и адапти-
руют передовые оборонные технологии 
для гражданских целей. 

Следует подчеркнуть, что правитель-
ство Израиля ставит первоочередной 
задачей обеспечение и поддержание кон-
курентоспособности страны в мировом 
масштабе. Страна занимает первое место 
в мире по расходам на НИОКР и одно из 
ведущих мест по доступности венчур-

ного капитала. Только Министерство 
промышленности, торговли и труда еже-
годно выделяет более $ 400 млн на под-
держку различных исследовательских 
проектов. Причем речь идет о поддержке 
не только крупных и средних компаний, 
но и стартапов. 

На наш взгляд, динамичность, прису-
щая израильской экономике, позволит 
стране и дальше сохранять статус миро-
вого центра по аккумулированию ино-
странных инвестиций. 

фаКторы УсПеха 
Многие задаются вопросом, как Из-

раилю удается сохранять лидирующие 
позиции и создавать новые технологии в 
целом ряде секторов, включая технологии 
очистки и опреснения воды, информаци-
онные, коммуникационные и сельскохо-
зяйственные технологии, технологии в 
области естественных наук и националь-
ной безопасности.

Успех Израиля основывается на не-
скольких важных факторах. Во-первых, 
это активные научные исследования и раз-
работки, тесное взаимодействие науки и 

промышленности, которые способствуют 
появлению новых изобретений и активи-
зируют предпринимательскую деятель-
ность. Ставка на науку не только помогла 
нашей стране выжить, но и стала залогом 
ее процветания и стабильного развития. 
Замечу, что Израиль – одна из немногих 
стран мира, которая в кризисный период 
сумела уменьшить уровень госдолга, в то 
время как в других развитых государствах 
он резко вырос. 

Во-вторых, это способность быстро ре-
агировать на нужды рынка, определять 
проблемные места и находить решения для 
удовлетворения растущих потребностей в 
различных секторах. В-третьих, это про-
фессиональные навыки израильских ин-
женеров, которые трудятся над сложными 
и узкоспециализированными проектами. 

И в-четвертых, это культура пред-
принимательства, базирующаяся на 
стойкости людей и усиленная наличием 
опытного венчурного сообщества и тех-
нологических инкубаторов. 

Мы приглашаем вас в Израиль озна-
комиться с передовым опытом, посетить 
выставки, конференции, для того что-
бы убедиться, насколько экологичными, 
уникальными, современными, прибыль-
ными, высококачественными и безопас-
ными являются научно-технические до-
стижения Израиля, а также узнать, что 
страна обязана своими успехами именно 
израильским специалистам с их опытом и 
знаниями. 

сферы сотрУднИчества
Одним из приоритетных направлений 

израильской науки является сфера оборо-
ны и безопасности. Начав с модернизации 

Израиль занимает 
первое место в мире 
по расходам на НИОКР 
и одно из ведущих мест 
по доступности венчур-
ного капитала

Вид сверху на аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве
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старых образцов европейского оружия и 
техники, поступавших в страну во время 
войны в 1948 году, сегодня израильские 
техники вывели страну в мировые лидеры 
в области оборонных технологий.

Израиль – одно из немногих государств, 
способных самостоятельно запускать 
спутники. Кстати, хочется напомнить, что 
важным событием израильско-россий-
ского сотрудничества в этом году станет 
вывод на орбиту израильского спутника 
связи Amos-4 российской ракетой-носи-
телем. В Израиле были созданы новые 
образцы оружия, в том числе первый со-
временный беспилотный летательный ап-
парат, собственные истребители, танки и 
боевые корабли.

Научные достижения не ограничива-
ются оборонной сферой. Израильский 
аэропорт имени Бен-Гуриона называют 

самым спокойным в мире. Именно по-
этому только в США более 40 аэропортов 
применяют израильские ноу-хау и обору-
дование для обеспечения безопасности.

Кроме того, Израиль считается одним 
из лидеров в области развития солнеч-
ной энергетики. Страна занимает первое 
место по показателю использования 
солнечной энергии на душу населения. 
Солнечные бойлеры установлены в 85% 
хозяйств. Мы охотно делимся накоплен-
ным опытом. Так, на юге Калифорнии 
первая электростанция, работающая на 
солнечной энергии, была спроектирова-
на и введена в эксплуатацию израильской 
компанией.

В настоящее время особой популярно-
стью пользуется сектор медицины. Если в 
1980-е годы в стране было всего две био-
технологические компании, то теперь их 
уже несколько сотен. На долю биотехно-
логий, биомедицины и клинических ис-
следований приходится почти половина 
всех научных публикаций в стране, а по 
числу научных публикаций в области ис-
следования стволовых клеток Израиль 
занимает второе место в мире, уступая 
лишь США. Израиль вышел на первое ме-
сто по количеству выданных патентов на 
душу населения в области медицинского 
оборудования и на четвертое место – в 
области биофармацевтики, где работает 
около 1000 компаний страны. 

Одно из последних ноу-хау – поме-
щенная в капсулу миниатюрная камера 
для диагностики желудочно-кишечных 
заболеваний, которую пациент просто 
проглатывает. Кроме того, в Израиле про-
изводится такое высокотехнологичное 

оборудование, как сканеры для компью-
терной томографии, магнитно-резонанс-
ные томографы, ультразвуковые сканеры, 
медицинские гамма-камеры и хирургиче-
ские лазеры.

Израильские власти не почивают на на-
учных лаврах – они продолжают увели-
чивать инвестиции в высокие технологии 
и готовы сотрудничать в этих направле-
ниях с другими странами, прежде всего с 
Россией. У России есть сильнейшая фун-
даментальная наука, у Израиля – богатый 
опыт в коммерциализации современных 
технологий. Объединение усилий с Рос-
сией в Израиле считают очень перспек-
тивным.

сИстеМа ПоощренИй 
И ПрИвИлегИй

Израильская государственная под-
держка развития бизнеса основывается 
на двух ключевых документах – законе 
о поощрении промышленных исследова-
ний и разработок и законе о поощрении 
инвестиций. 

Офис главного ученого Министерства 
промышленности, торговли и труда еже-
годно выделяет около $ 400 млн на раз-
нообразные программы по поддержке 
исследований. Ключевой программой 
является Фонд научных исследований 
и разработок, который предоставля-
ет предпринимателям 40% от бюджета 
одобренного исследовательского про-
екта. При этом затраты на реализацию 

Израильские власти 
не почивают на науч-
ных лаврах – они про-
должают увеличивать 
инвестиции в высокие 
технологии и готовы 
сотрудничать в этих 
направлениях с другими 
странами, прежде всего 
с Россией

Израиль начал получать газ с месторождения 
Тамар в Средиземном море

Делегаты от Израиля и Китая во время подписания соглашения о строительстве современной 
молочной фермы на территории Китая (Нинся)
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программ, задействованных в области 
био- и нанотехнологий, покрываются 
на 50%. Фирмы, находящиеся в районах 
первоначального освоения, а именно в 
Галилее на севере и в Негеве на юге Из-
раиля, имеют право на дополнительные 
10% к размеру гранта. 

Фонды двустороннего сотрудничества, 
учрежденные совместно с другим госу-
дарством, также финансируются офисом 
главного ученого и могут получить обрат-
но 50% затраченных средств. 

Совместная программа научных ис-
следований и разработок поощряет со-
трудничество в области промышлен-
ности между транснациональными 
корпорациями и начинающими изра-
ильскими компаниями путем разделе-
ния рисков и колоссальных затрат, при-
сущих индустрии высоких технологий. 
Израильские фирмы имеют возмож-

ность получить финансовую поддержку 
до 50% от размера утвержденного бюд-
жета проекта. 

Дополнительные источники финанси-
рования НИОКР извне обеспечиваются 
за счет Седьмой рамочной программы 
финансирования научных исследований 
и технологического развития Европей-
ского союза (7РП). Израиль – первая 
неевропейская страна, которая является 
полноправным участником этой програм-
мы. Выделяемые средства покрывают 
50% бюджета проекта для промышлен-
ных предприятий и до 75% – для малого 
и среднего бизнеса. 

Еще один источник – финансирование 
через проекты EUREKA («Эврика» – ев-
ропейское агентство по научному со-
трудничеству). В рамках этого проекта 
Израиль получает до 50% необходимых 
средств на реализацию прошедших одоб-
рение проектов.

Еще в начале 1990-х годов правитель-
ство Израиля учредило программу под-
держки бизнес-инкубаторов. Сегодня 
по всей стране работает 24 инкубатора, 
принадлежащих частному сектору. На 
ранней стадии реализации проекта инку-
батор получает правительственный грант 
в размере 85% от утвержденного бюджета 
сроком на два года. На сегодня более 1100 
проектов прошло через технологические 
инкубаторы и более 45% из их числа уда-
лось привлечь дополнительное финанси-
рование от частных инвесторов и инве-
стиционных фондов. 

Закон о поощрении инвестиций позво-
ляет иностранным компаниям пользо-
ваться преимуществами низкого налога 
на прибыль корпорации (10%, если общие 
капиталовложения в компанию составили 
минимум 5 млн шекелей) и инвестицион-
ной субсидией до 24% (для приоритетных 
областей). Период льготного налогообло-
жения составляет 10 лет. 

Новая программа поощрения включает 
в себя гранты для научно-исследователь-
ских центров и крупных предприятий, 
расположенных в Галилее и Негеве. По-
лучателем гранта может стать крупное 
предприятие, в штате которого работают 
не менее 100 сотрудников. Программа 
предполагает четырехлетнюю грантовую 
поддержку, покрывающую 25% расхо-
дов работодателя на выплату зарплат для 
каждого нового сотрудника. 

Израиль – признанный 
лидер в области высо-
ких технологий, облада-
ющий развитой инфра-
структурой, а также 
высококвалифициро-
ванными и уникальными 
специалистами

Национальный музей науки, технологии и космоса в Хайфе
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наука: новосТи

Революция 
в дорожном 
строительстве
В Израиле разработана очередная инновационная технология дорожно-
го строительства. К уже известной технологии так называемого резино-
вого асфальта новая разработка не имеет никакого отношения. На этот 
раз речь идет о ноу-хау, с использованием которого многие страны 
смогут избавиться от бесконечных ремонтов дорожного покрытия: оно 
станет более износоустойчивым, тихим и менее затратным с точки зре-
ния эксплуатации.

Специалисты компании ADSI в резуль-
тате лабораторных исследований выясни-
ли, что силика (диоксид кремния – веще-
ство, добываемое на Мертвом море) при 
смешивании с порошкообразной рези-
ной, которую получат в результате пере-
работки автомобильных шин, образует 
особый материал, придающий асфальту 
уникальные свойства. С RuBind (так на-
звана эта специальная добавка) дорожное 
покрытие становится более износоустой-
чивым, лучше абсорбирует влагу и пере-
носит перепады температур, а также зна-
чительно снижает уровень шума.

По словам Ронена Пеледа, генерально-
го директора компании ADSI, после се-
зона дождей дорогу не надо будет ремон-
тировать. «Мы фактически предлагаем 
решение по полезной утилизации отрабо-
танных покрышек. Пятьдесят тысяч тонн 
резины из головной проблемы с точки 
зрения экологии превращаются в совре-
менные дороги», – поясняет Пелед.

Лабораторные исследования разработ-
ки дали положительные результаты. По-
левые испытания показывают, что мате-
риал по своим свойствам превосходит все 
ранее известные аналоги.

Наносотрудничество
Технион и Сингапурский технологический университет (NTU) подписали 
договор о сотрудничестве в исследованиях космического пространства. 
Одной из совместных разработок станут наноспутники.

Оба университета независимо друг от 
друга начали разработку наноспутников 
пять лет назад. Сингапурский университет 
в рамках программы VELOX планирует по-

строить четыре наноспутника в ближайшее 
десятилетие, Технион в свою очередь наме-
рен запустить наноспутник в космос в 2015 
году в рамках проекта SAMSON. Универси-
теты планируют совместно развивать про-
граммы по исследованию космоса, а также 
обмениваться студентами.

«Сотрудничество между университета-
ми усилит спутниковую программу NTU 
и укрепит статус ведущего университета 
в Сингапуре в области исследования кос-
моса», – заявил профессор Бертил Андер-
сон, президент Сингапурского технологи-
ческого университета.

Президент Техниона профессор Лави 
Перец отметил, что NTU является одним 
из мировых лидеров в технологических 
разработках. «Объединение знаний и та-
лантов наших университетов укрепит на-
учно-технологическое лидерство в Син-
гапуре и Израиле», – сказал Перец после 
подписания договора о сотрудничестве.

Израильский 
космический 
аппарат 
покорит Луну

 Израильский беспилотный 
космический аппарат должен 
приземлиться на Луне в мае 
2015 года, чтобы сделать снимки 
ее поверхности и передать 
их на Землю.

Израильская некоммерческая орга-
низация SpaceIL представляет страну в 
борьбе за приз Google Lunar X-Prize, ко-
торый достанется организации, первой 
высадившей на Луне луноход собствен-
ной конструкции, способный пройти 
500 м по поверхности спутника Земли и 
передавать видеотрансляцию в режиме 
HD. SpaceIL разработала модуль, который 
должен быть доставлен на орбиту вместе 
с коммерческим спутником, а затем от-
правиться на Луну. После прилунения мо-
дуль будет в течение восьми часов вести 
видеосъемку и передавать изображение 
на Землю.

В конкурсе Google Lunar X-Prize уча-
ствуют 26 компаний из 10 государств. 
Около 200 добровольцев сейчас ведут ра-
боту по созданию летательного аппарата. 
В феврале израильские ученые заявили о 
завершении эскизного проекта лунохода. 
Работа осуществляется при участии ве-
дущих специалистов компаний «Таасия 
Авирит», «Эльбит», института Вейцмана, 
Техниона и Тель-Авивского университета. 
Все усилия разработчиков сейчас направ-
лены на то, чтобы Израиль стал третьей 
страной в мире после США и СССР, осу-
ществившей лунную экспедицию.
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Предсказывать будущее
Исследователи из компании 
Microsoft и хайфского Техниона 
создали компьютерную програм-
му, способную предугадывать 
события на основе анализа ин-
формации из газет. По словам 
разработчиков, созданная ими 
система сможет оказаться полез-
ной в предупреждении стихийных 
бедствий, эпидемий и других по-
добных явлений.

Группу разработчиков возглавляют уче-
ный Эрик Горвиц из Microsoft Research и 
доктор Кира Радинская из Техниона. «Я рас-
сматриваю нашу программу как действен-
ный инструмент прогнозирования будуще-
го. В перспективе наша система кардинально 
изменит жизнь всего человечества», – гово-
рит Горвиц. 

Тестирование системы показало пора-
зительные результаты, отмечает издание 
MIT Technology Review. Например, новость 
о засухе в Анголе позволила предсказать 
вспышку эпидемии холеры в этой стране. 
Прогноз был дан на основе анализа новост-
ной информации за несколько предыдущих 
лет, показавшего, что засухи часто сопро-
вождаются вспышками инфекционных за-

болеваний. Тестовые испытания показали, 
что достоверность прогнозов, выдаваемых 
системой, составляет 70–90%. По словам 
Горвица, в недалеком будущем появится усо-
вершенствованная версия программы, кото-
рую можно будет использовать на практике. 
В частности, государственные органы смо-
гут получать прогнозы о том, где с большой 
вероятностью произойдет стихийное бед-
ствие или начнется эпидемия. Программа 
работает, анализируя электронный архив га-
зеты The New York Times, информацию с 
крупнейших новостных сайтов, из «Википе-
дии» и других источников. «При построении 
прогноза система учитывает природные ус-
ловия и уровень жизни того или иного реги-
она. Прогноз об эпидемии в Анголе был по-

лучен на основе анализа информации о том, 
что случилось несколькими годами ранее в 
Руанде, где природные условия и уровень 
жизни не очень сильно отличаются от ан-
гольских», – поясняет Кира Радинская. Гор-
виц и Радинская не первые, кто задумался о 
возможности использования анализа ново-
стей в качестве инструмента предсказания 
будущего, но только им удалось создать ре-
левантный механизм, эффективно работа-
ющий с большими массивами информации.  
В Microsoft пока не собираются капитализи-
ровать изобретение Горвица и Радинской. 
Сами же исследователи мечтают о создании 
такого программного продукта, который 
сможет выдавать прогнозы на основе всей 
доступной в Интернете информации.

Хай-тек на этапе глобальных перемен
Объединение промышленности высоких технологий Израиля (IATI) 
опубликовало годовой отчет о развитии индустрии высоких технологий 
в 2012 году. Cоставители отчета указывают, что хай-тек находится на 
этапе глобальных перемен, вызванных распространением мобильных 
платформ, позволяющих пользователям быть постоянно подключенны-
ми к сети Интернет и всем предоставляемым ей услугам. Одновременно 
и быстро развиваются такие новые системы хранения и распростра-
нения информации, как «облачные серверы», социальные сети и так 
далее. Индустрия информатики и связи стоит на пороге радикальной 
революции, считают израильские исследователи.

Несмотря на экономические проблемы, с 
которыми столкнулись США и Европа, тем-
пы технологического развития ничуть не за-
медлились, что указывает на растущий гло-
бальный спрос на продукты этой отрасли и 
открывает новые возможности как для хай-
тека, так и для связанных с ним отраслей.

Миниатюризация, мобильность и посто-
янное подключение пользователей к Ин-
тернету дают возможность внедрить новые 
технологические решения там, где раньше 
хай-теку не было ни места, ни применения. 

Изменения деловой и информационной сре-
ды заставляют все большее число предпри-
ятий «традиционной» экономики внедрять 
передовые коммуникационные и компью-
терные решения, чтобы не отстать от конку-
рентов.

Израильские технологические компа-
нии находятся среди лидеров глобального 
процесса трансформации индустрии высо-
ких технологий на базе новых мобильных 
платформ. Около 60 израильских фирм 
включено сегодня в американский техно-

логический биржевой индекс NASDAQ. 
Сотни израильских технологических про-
ектов на разных уровнях разработки были 
приобретены иностранными инвесторами 
и фирмами только за последние десять лет. 
И хотя, как и во всем мире, в 2009–2010 го-
дах эта тенденция в Израиле замедлилась, 
уже в 2011 году были куплены 83 израиль-
ских компании за общую сумму более чем 
в $ 3,5 млрд, не считая гигантской сделки 
по приобретению фирмы NDS компанией 
Cisco за $ 5 млрд.
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изРаиль – лидеР инноваций

Где готовят 
ведущие кадры
Ничто не ценится в Израиле столь высоко, как образование. 
На протяжении многих поколений оно остается 
непреходящей ценностью и считается залогом успешного 
будущего страны. На момент рождения Государства 
Израиль на территории будущей страны уже существовала 
развитая система образования. Общеизвестно, что высшее 
образование – это решающий фактор в экономическом 
и социальном развитии страны. Научная и практическая 
деятельность университетов Израиля подтверждает это. 
Они не только ведут активную научную работу, но и успешно 
продают свои разработки по всему миру. Двери израильских 
вузов открыты для всех абитуриентов, обучавшихся по 
общепринятым стандартам.

Кроме того, из стволовых клеток они по-
лучили сухожилия и провели их успеш-
ную трансплантацию. 

В 2011 году Центром исследования 
университетов мирового класса при 
шанхайском Университете Цзяо Тун 
были составлены рейтинги, в соответ-
ствии с которыми Технион занял 15-е 
место среди 500 вузов мира в области 
компьютерных наук и получил 42-е ме-
сто из 75 претендентов в области инже-
нерных наук и технологии. 

Следует отметить, что в течение по-
следних двух десятилетий 76% выпуск-
ников Техниона получили работу в ин-
дустрии высоких технологий страны. По 
словам его президента профессора Лави, 
выпускники «отвечают» за 51% израиль-
ского промышленного экспорта. Среди 
них 25% стали генеральными директо-
рами, а 10% занимали другие высокие 
административные должности. Среди 
всех 129 израильских компаний, акции 
которых обращаются на бирже NASDAQ, 
59 создали или возглавляют выпускники 
Техниона.

Благодаря появлению программы 
МАСА – Технион «Точные науки и 
инженерия», Технион в 2013 году от-
крывает свои двери русскоязычным 
абитуриентам со всего мира. В течение 
первого года обучения занятия будут 
проходить на русском языке, что помо-
жет студентам освоить научную базу и 
подготовиться к следующему этапу уче-
бы. Кроме того, помимо профильных 
дисциплин, студенты будут интенсивно 
изучать иврит, что позволит им продол-

Почти за четверть века до рождения Го-
сударства Израиль в Хайфе, в 1924 году, 
был открыт Израильский технологиче-
ский институт Технион для подготовки 
инженеров и архитекторов, а в 1925 году в 
Иерусалиме – Еврейский университет, ко-
торый стал центром академического обу-
чения молодежи в Эрец Исраэле. К мо-
менту обретения независимости в этих 
двух университетах обучалось 1,6 тыс. 
студентов.

ИзраИльскИй 
техНОлОГИческИй 
ИНстИтут техНИОН

В период с 1924 года институт выпустил 
огромное количество инженеров, архи-
текторов и градостроителей. В последние 

десятилетия в нем открыты медицинский 
факультет и факультет естественных наук. 
Технион является центром фундамен-
тальных и прикладных исследований, 
способствующих развитию экономики 
Израиля. 

Среди достижений института можно 
выделить создание совместно с компа-
нией Teva препарата «Азилект», блоки-
рующего разрушение дофамина в тка-
нях головного мозга и позволяющего 
бороться с болезнью Паркинсона. 2011 
год ознаменовался для института тем, 
что его ученые, а также сотрудники ме-
дицинского центра «Рамбам» в Хайфе 
впервые в мире создали новые крове-
носные сосуды для лечения сердечно-
сосудистых заболеваний, используя для 
этого эмбриональные стволовые клетки. 

Технион, здание факультета компьютерных наук
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жать обучение на иврите на различных 
факультетах со второго курса. 

В сентябре этого года начинается ака-
демический курс мехина – учеба на под-
готовительном отделении, в ходе кото-
рой студенты на протяжении 16 недель 
будут проходить подготовку в области 
физики, математики, а также овладевать 
основами иврита и базовыми учебными 
навыками. После успешной сдачи экза-
мена (проходной балл – 75 по 100-балль-
ной шкале) они приступят к изучению 
академической программы. Им пред-
стоит освоить материал вводных курсов 
Техниона. Кроме того, они будут изучать 
иврит и историю Ближнего Востока.

Учеба в Технионе не ограничивает-
ся только изучением профильных дис-
циплин и иврита. Студентам предстоят 

увлекательные экскурсии по Израилю, 
знакомство с его достопримечательно-
стями и историей. Организаторы про-
граммы позаботились о том, чтобы во 
время учебы студентов не отвлекали 
бытовые вопросы. Им предоставляет-
ся возможность проживания на терри-
тории кампуса Техниона. Дальнейшая 
учеба в Технионе будет возможна при 
условии успешной сдачи экзаменов по 
окончании первого года обучения и со-
ответствия условиям приема на различ-
ных факультетах.

Стоимость полного курса обучения со-
ставляет $ 12 тыс., при этом существует 
возможность получения гранта от про-
граммы МАСА, записаться на участие в 
которой можно в Израильском культур-
ном центре. 

еврейскИй уНИверсИтет 
в ИерусалИме

Вуз охватывает все области научных 
знаний – от истории искусств до зооло-
гии. Здесь расположена Израильская на-
циональная библиотека – крупнейшее в 
мире хранилище книг еврейской темати-
ки. С момента основания университета 
его ученые принимали активное участие 
во всех этапах развития страны, а факуль-
тет изучения еврейской истории является 
одним из лучших в мире. 

Разработки ученых университета нахо-
дят широкое практическое применение, в 
частности около 40% тепличных хозяйств 
Европы используют гибридные семена 
томатов с длительным сроком хранения, 
выведенные профессорами этого универ-
ситета Хаимом Рабиновичем и Нахумом 
Кидером. 

НаучНый ИНстИтут 
ИмеНИ вейцмаНа

Этот институт основан в Реховоте в 
1954 году как институт Зифа, а в 1949 году 
был расширен и назван в честь доктора 
Хаима Вейцмана – известного химика и 
первого президента Государства Израиль. 

В наши дни институт представляет со-
бой признанный центр научных исследо-
ваний в области физики, химии, медици-
ны, математики и естественных наук. Его 
ученые работают над проектами, которые 
призваны ускорить развитие промыш-
ленности и привести к созданию новых 
предприятий, основанных на достижени-
ях науки. Факультет научной педагогики 
занимается подготовкой учебных про-
грамм для средних школ. 

Коммерческое отделение института 
«Йеда» и отделение по трансферту техно-

Еврейский университет в Иерусалиме Университет Вейцмана
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изРаиль – лидеР инноваций

логий «Исум» занимают одно из первых 
мест в рейтинге доходности от передачи 
технологий. 

Профессорский состав института про-
демонстрировал высокие результаты в 
создании новых лекарств. В частности, 
профессор Михель Ревель совместно с 
компанией Serono разработал первый 
лекарственный препарат «Ребиф» для 
лечения рассеянного склероза. Профес-
сора Михель Села и Рут Арнон с компа-
нией Teva создали препарат «Колаксон» 
и продемонстрировали сокращение числа 
рецидивов на 80% у страдающих рециди-
вирующим склерозом.

уНИверсИтет 
ИмеНИ Бар-ИлаНа 

Основанный в 1955 году в Рамат-Гане, 
этот университет является воплощением 
уникального целостного подхода, кото-
рый сочетает в себе программы изучения 
еврейского наследия с широким диапазо-
ном дисциплин общего характера, в осо-
бенности социальных наук.

Университет имени Бар-Илана, где ев-
рейские традиции переплетаются с со-

временными технологиями, имеет отделы 
научных исследований в таких областях, 
как физика, медицинская химия, матема-
тика, экономика, стратегические исследо-
вания, возрастная психология, история 
музыки, Библия, Талмуд, еврейское право 
и многие другие. 

тель-авИвскИй уНИверсИтет 
В 1956 году Тель-Авивский университет 

объединил в себе три учебных заведения. 
Он был призван удовлетворить потребно-
сти жителей большого Тель-Авива в выс-
шем образовании. 

Сегодня это крупнейший университет 
в стране, охватывающий разные области 
знаний, где основное внимание уделяется 
фундаментальным и прикладным иссле-
дованиям. Здесь имеются специализиро-
ванные подразделения, которые занима-
ются стратегическими исследованиями, 
вопросами здравоохранения, технологи-
ческими прогнозами и исследованиями в 
области энергетики. 

Одним из последних прорывных до-
стижений ученых Тель-Авивского уни-
верситета совместно со специалистами 
Американского аэрокосмического агент-
ства (NASA) является создание самого 
быстрого беспроводного Интернета – об 
этом было заявлено летом прошлого года. 
Совместными усилиями ученые разрабо-
тали систему беспроводной передачи дан-
ных со скоростью 2,5 терабита в секунду. 
По словам ученых, подобная скорость по-
зволяет скачать семь фильмов в формате 
Blue Ray за секунду. Ученым удалось обой-
ти природное ограничение беспроводной 
передачи информации с помощью нового 
метода, при котором данные передаются 
не на одной волне, а сразу на нескольких.

Также отмечалось, что уже достигнутая 
скорость передачи данных в 3000 раз пре-
вышает даже экспериментальные резуль-
таты; она в миллион раз больше скорости, 
предоставляемой операторами сотовой 
связи.

хайфскИй уНИверсИтет 
Основанный в 1963 году Хайфский уни-

верситет является центром высшего обра-
зования в северных районах страны. Он 
предлагает междисциплинарное обуче-
ние. На одном из факультетов изучается 
кибуц как социальное и экономическое 
явление, а другой посвящен налажива-
нию взаимопонимания и сотрудничества 
между евреями и арабами в Израиле. 

уНИверсИтет 
БеН-ГурИОНа в НеГеве

Для жителей юга Израиля в 1967 году в 
городе Беэр-Шева был открыт этот уни-
верситет. Он был призван внести вклад в 
социальное и научное развитие пустын-
ных районов юга страны. Коллектив 
университета добился немалых успехов 
в изучении пустынных засушливых зон, 
а его медицинский факультет впервые в 
стране занялся вопросами общинной ме-
дицины.

В университетском кампусе на терри-
тории кибуца Сде Бокер работает центр 
изучения исторических и политических 
аспектов жизни в стране в эпоху первого 
премьер-министра Израиля Давида Бен-
Гуриона. 

Открытый уНИверсИтет 
Университет создан в 1974 году на осно-

ве британской модели. Он исповедует не-
традиционный подход к высшему образо-
ванию и получению степени бакалавра – с 
помощью гибких методик обучения. Эти 
методики основаны на учебниках и руко-
водствах для самостоятельного изучения, 
выполнении домашних заданий, перио-
дических консультациях и сдаче заключи-
тельных экзаменов. 

Одним из прорывных до-
стижений ученых Тель-
Авивского университе-
та является создание 
самого быстрого бес-
проводного Интернета

Студенческий центр Вола Университета имени Бар-Илана

Синагога Тель-Авивского университета



Купол скалы в Иерусалиме, Израиль
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кульТуРа свяТой земли

Культурные связи между Россией и Израилем все годы 
были крепкими и разносторонними. Празднование 
65-летия Государства Израиль во всех регионах 
России отмечено множеством фестивалей, концертов, 
выставок, конференций. Все мероприятия проходят при 
непосредственном активном участии Посольства Государства 
Израиль в России. Они позволяют показать широкой 
российской публике многоликую культуру дружественной 
страны. О событиях юбилейного года рассказывает атташе 
по культуре и науке Посольства Государства Израиль 
в РФ Яффа Оливицки.

Выдающиеся достижения 
израильской культуры  

Европы по футболу среди молодежных 
сборных. А в июле команда нашей стра-
ны примет участие в XXVII Всемирной 
летней универсиаде, которая состоится 
в Казани в начале месяца.

– Какие культурные мероприятия 
уже порадовали российских цени-
телей израильской культуры и ис-
кусства?

– В январе успешно прошел марафон 
короткометражного кино Short Film 
Marathon в московском кинотеатре 
35 mm. Short Film Marathon – это сот-

ни фильмов со всего мира, десятки ав-
торских программ, ночные нон-стопы, 
специальные проекты и бесчисленные 
премьеры. В программе марафона ко-
роткометражного кино были представ-
лены 8 работ израильских режиссеров.

24 января на сцене Большого театра 
впервые состоялся дебют израильской 
оперной певицы Ринат Шахам в заглав-
ной партии в концертной версии оперы 
«Кармен», а 25 января в Москве в Боль-
шом зале Центра культуры и искусства 
«Меридиан» состоялся V юбилейный 

– Госпожа Оливицки, какие собы-
тия, на ваш взгляд, станут самыми 
значимыми? 

– В этом году мы планируем реали-
зовать совершенно новый масштаб-
ный проект: 7–9 июня на ВВЦ пройдут 
Дни Израиля в России, а летом – Дни 
Москвы в Израиле. Мы принимаем ак-
тивное участие в подготовке всех наме-
ченных мероприятий и надеемся, что 
гостям понравится готовящийся празд-
ник. Наши коллеги в Израиле тоже бу-
дут рады принять всех на ответных тор-
жествах.

На наш взгляд, знаковым событием 
культурной жизни может стать уча-
стие израильских дизайнеров в осен-
нем показе Mercedes-Benz Fashion Week 
Russia, который пройдет в московском 
Манеже с 31 октября по 4 ноября. 
Наши модельеры впервые представят 
свои коллекции на российской Неделе 
моды. Показ не только станет событи-
ем в области культуры, но и позволит 
оптовикам провести переговоры о за-
купках модной израильской одежды 
для российского рынка. Подобные ме-
роприятия имеют большое значение 
для популяризации израильской моды, 
так как число посетителей составляет 
более 40 тысяч человек, а с учетом ин-
тернет-трансляций и показа по миро-
вым каналам ТВ-аудитория достигает 
30 миллионов человек.

Не менее интересные события нас 
ждут в мире спорта. Так, в четырех 
израильских городах с 5 по 18 июня 
пройдут финальные игры чемпионата 

Работы Дорит Фельдман в ГЦСИ
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фестиваль джаза «Играем джаз с Гара-
няном». В рамках фестиваля выступил 
прославленный джазовый музыкант, 
мировая джазовая звезда из Израиля, 
блистательный пианист-импровизатор 
и близкий друг Георгия Гараняна Лео-
нид Пташка. 

В феврале в Еврейском музее и центре 
толерантности состоялась публичная 
лекция-дискуссия «Гендерный подход к 
изучению еврейской культуры». Ректор 
академического Колледжа Изреель-
ской долины профессор Ализа Шенхар, 
профессор Берлинского университета 
Таль Илан и профессор Европейско-
го университета в Санкт-Петербурге 
Елена Здравомыслова провели гендер-
ный анализ иврита и диаспоральных 
языков, обсудили изменение статуса 
женщины в еврейской культуре от Би-
блии до наших дней, борьбу женщин 
за равноправие, борьбу меньшинств за 
равноправие и другие темы, касающие-
ся гендерной проблематики.

В рамках Международного фестива-
ля современной музыки Magister Ludi 
19 февраля на сцене Камерного зала 
Дома музыки впервые в России вы-
ступил известнейший израильский 
ансамбль «Никель», в котором четыре 
музыканта представляют новейшую 
музыкальную культуру трех стран – 
Израиля, Бельгии и Швейцарии.

Кроме того, 19 февраля в Государ-
ственном центре современного искус-
ства состоялась выставка «Мэппинг 
в визуальном искусстве» при участии 
израильского художника Дорит Фельд-
ман. Ее фотографические коллажи 
представляют собой наложение карты 
местности на ее реальный пейзаж, что 
создает некую двойственность отноше-
ния – фотографически представляемый 
пейзаж сочетается с древними картами 
как образами представлений о той же 
местности.

27 февраля в Концертном зале име-
ни Чайковского прозвучал концерт Го-
сударственного симфонического орке-
стра «Новая Россия» под руководством 
Юрия Башмета, в котором принял 
участие скрипач из Израиля, лауреат 
XIV Международного конкурса име-
ни П. И. Чайковского Итамар Зорман. 

В марте-апреле проходят гастро-
ли израильско-американского шоу 
Aluminium Show, с которым уже позна-
комились жители Москвы и Петербур-
га. Тогда меньше чем за месяц шоу по-
сетили более 15 тысяч человек, многие 
из которых приходили по несколько 
раз. Этому есть объяснение: сложно 

найти шоу зрелищнее, ярче и интерес-
нее. Это именно тот случай, когда на 
представление хочется возвращаться 
снова и снова.

31 марта в Москве и в Санкт-
Петербурге завершились гастроли из-
раильского перформанса «Вока Пипл» 
(Voca People) – самого остроумного и 
виртуозного музыкального коллектива 
современности. В течение трех недель 
жители и гости столицы смогли на-
слаждаться известными мировыми хи-
тами в исполнении самой незаурядной 
и, бесспорно, очень одаренной коман-
ды из Израиля. 

– Что ждет  российскую публику в 
течение года? 

– Напомню, что 2013 год для нас 
юбилейный: еврейскому государству 
исполнится 65 лет. Безусловно, мы пла-
нируем привезти в Россию все самое 
выдающееся и неординарное из дости-
жений израильской культуры. 

Мы планируем привезти 
в Россию все самое вы-
дающееся и неординар-
ное из достижений из-
раильской культуры

«Бат-Шева» –  пер-
вый израильский про-
фессиональный кол-
лектив современного 
балета, динамичная 
труппа, получившая при-
знание на престижных 
фестивалях и лучших 
мировых сценах. Своей 
художественной сме-
лостью и новаторством 
«Бат-Шева» заслужила 
репутацию настоящего 
лидера в мире исполни-
тельского искусства.

Ансамбль был создан баронессой Батшевой де Ротшильд в 1964 году как ре-
пертуарная труппа, художественным консультантом стала Марта Грэхем. Это 
был первый коллектив, исполнявший репертуар легендарного хореографа, по-
мимо собственной труппы Грэхем. С коллективом работали многие известные 
хореографы, в основном  ученики и последователи Марты Грэхем: Роберт Коэн, 
Глен Теши, Перл Ланг, Линда Ходе.

Ансамбль интернационален по духу и состоит из танцоров из Израиля и из-
за рубежа. Его состав насчитывает около 40 танцовщиков, формирующих два 
коллектива: собственно труппу и молодежный ансамбль (возраст участников  – 
18–24 года). Танцовщики, большинство которых –  воспитанники молодежно-
го ансамбля, принимают активное участие в творческом процессе, а также са-
мостоятельно ставят произведения в рамках ежегодного проекта «Творчество 
танцовщиков Бат-Шевы».

шОу
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17 апреля в Концертном зале имени 
П. И. Чайковского впервые выступит 
прославленный дуэт из Израиля: Мак-
сим Венгеров и Итамар Голан. Итамар 
Голан – замечательный пианист с боль-
шой концертной карьерой. Он высту-
пает на лучших концертных площадках 
мира, его приглашают на престижные 
музыкальные фестивали – в Зальцбург, 
Вербье, Люцерн, Тэнглвуд и др. Он со-
трудничает с ведущими оркестрами и 
прославленными дирижерами – Зуби-
ном Метой, Лорином Маазелем, Рик-
кардо Мути, Даниэле Гатти, выступает 
в ансамбле с такими известными со-
листами, как Барбара Хендрикс, Миша 
Майский, Вадим Репин, Янина Янсен, 
Фрест Торлейф Тедеен, Иври Гитлис, и 
многими другими.

В апреле в Санкт-Петербурге и в 
Новосибирске пройдет неделя изра-
ильского кино. В Новосибирске в это 
же время состоится выставка «Город 
Бога» фотохудожника Дмитрия Брик-
мана, посвященная Иерусалиму. 

С 19 мая по 14 июля в рамках Чехов-
ского фестиваля все желающие смогут 
увидеть два балета известной труппы 
из Израиля «Батшева Данс Компани» 
(«Deca Dance» и «SADEH21»). Зри-
телям будет представлена совместная 
работа одного из выдающихся совре-
менных хореографов Охада Наарина и 
танцовщиков «Батшевы», которых на-

ильского художника Михаила Гробмана 
в МОМА. На ноябрь-декабрь заплани-
рована книжная ярмарка «Non/fiction». 
На джазовом фестивале «Усадьба Джаз» 
выступит джазмен Авихай Коэн. 

 Беседовала Татьяна Марканова

Леви родилась в иерусалимском 
микрорайоне Бака в семье известного 
этномузыковеда, фольклориста и ра-
диожурналиста Ицхака Леви, кантора 
и собирателя сефардского фольклора 
Турции (откуда он был родом), Анда-
лусии и балканской диаспоры. Пер-
вый альбом Ясмин Леви «Romance 
and Yasmin» (2004) был номинирован 
на премию журнала fRoots и «Би-би-
си радио 3» в области этнической му-
зыки как лучший дебют.

Помимо народных песен из опубли-
кованных ее отцом сборников, Ясмин 
Леви исполняет песни собственного 
сочинения на испанском языке, ка-
вер-версии испанских и греческих 
песен, композиции на переведенные 
с иврита на испанский язык стихи, в 
том числе в дуэтах с Наташей Атлас 
и Амиром Шахсаром (альбом «Mano 
Suave», 2007), а также современные 
песни на иврите.

зывают бриллиантами модерн-балета. 
Гастрольный тур по России пройдет в 
следующих городах: Москве, Вороне-
же, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Новосибирске. С 27 мая по 2 июня на 
сцене Театра имени Моссовета коллек-
тив представит две свои работы.

17 июня в Светлановском зале Мо-
сковского международного Дома му-
зыки состоится единственный кон-
церт израильской певицы Ясмин Леви. 
Ясмин Леви называют «лучшим го-
лосом Израиля». Также в июне пла-
нируется провести Дни Тель-Авива в 
Петербурге и организовать выставку 
современного израильского искусства 
в Эрмитаже.

В сентябре-октябре пройдет Неделя 
израильского кино в Москве, а в дека-
бре – ретроспективная выставка изра-

Музыкант Максим Венгеров

шОу

17 июня в Светланов-
ском зале Московского 
международного Дома 
музыки состоится 
единственный концерт 
израильской певицы 
Ясмин Леви

Ясмин Леви – израильская певи-
ца, известная исполнением традици-
онных сефардских песен на ладино и 
собственных композиций на испан-

ском языке, с использованием элемен-
тов фламенко в акустическом сопро-
вождении народных и современных 
инструментов.
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В этом году площадь национально-
го стенда Израиля составила 513 кв. м. 
В его работе, помимо сотрудников Мин-
туризма, участвовали представители 
32 различных структур: гостиничных 
сетей, туроператоров, авиакомпаний, 
муниципалитетов, а также медицинских 
центров и алмазообрабатывающей от-
расли.

В 2012 году Израиль посетили 
3,5 млн человек, что на 4% больше, чем 
в 2011 году. Самое большое количество 

О деятельности туристического сектора Израиля рассказывает совет-
ник по туризму Посольства Государства Израиль в РФ, глава департа-
мента Министерства туризма Израиля в СНГ Нэта Брискин-Пелег.

MITT–2013: Поток российских 
туристов в Израиль увеличивается

Международная туристическая выставка MITT по традиции 
прошла в марте в московском центральном выставочном 
комплексе «Экспоцентр». В работе XXI выставки приняли 
участие около 3 тыс. сотрудников индустрии туризма, 
представившие 197 стран и территорий.

туристов прибыло из США – около 
610 тысяч (18% от общего числа тури-
стов в стране), что на 4% меньше, чем 
в 2011 году. На втором месте, после от-
мены визового режима, обосновалась 
Россия – отсюда в Израиль прибыли 
590 тыс. туристов, что на 20% больше, 
чем в 2011 году.

Министерство туризма Израиля при-
няло решение о дальнейшем расшире-
нии взаимовыгодного сотрудничества 
с Россией и наращивании маркетин-
говых усилий Израиля в крупнейших 
городах страны, а также на Урале и в 
Сибири. Будет продолжена работа по 
увеличению числа еженедельных по-
летов авиалайнеров обеих стран между 
Россией и Израилем. 

В рамках заседания Смешанной меж-
правительственной комиссии по тор-

гово-экономическому сотрудничеству, 
которое состоялось в декабре прошло-
го года, была подписана Программа 
совместных действий на период 2013–
2014 годов по реализации Соглашения 
между Правительством Российской Фе-

В 2012 году Израиль по-
сетили 3,5 млн человек, 
что на 4% больше, чем 
в 2011 году. Самое боль-
шое количество тури-
стов прибыло из США, из 
России – немного меньше
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Израиль – это 
21 тыс. кв. км чарую-
щей красоты, от за-
снеженной вершины 
горы Хермон до Эйлата 
и Красного моря

дерации и Правительством Государства 
Израиль о сотрудничестве в области 
туризма. По мнению сторон, програм-
ма станет дополнительным импульсом 
в этой области. 

Для того чтобы сделать пребывание в 
стране комфортным, большое внимание 
уделяется подготовке материалов на рус-
ском языке – меню, информационных 
документов, форм и бланков регистра-
ции. Многие израильские отели переве-
ли свои сайты на русский язык и вклю-
чили в штат русскоязычный персонал, 
чтобы дать российским туристам воз-
можность изъясняться на родном языке. 

На сегодняшний день в Израиле вряд 
ли найдется гостиничная сеть, в которой 
бы не было менеджера или даже отдела 
по обслуживанию российских туристов. 
Менеджеры этих отелей побывали в 
России, участвовали в семинарах и вы-
ставках, а также принимали у себя оз-
накомительные экскурсии российских 
специалистов, организованные Минис-
терством туризма Израиля.

Уникальное сочетание культурно-исто-
рических достопримечательностей и пре-
красных условий для отдыха на любой вкус 

и бюджет сделали Израиль страной, до-
ступной для всех, и каждый, кто приезжает 
сюда впервые, увозит незабываемые впе-
чатления и желание вернуться сюда еще раз. 
Волшебство древнего Иерусалима, совре-
менный, динамичный облик Тель-Авива, 
лазурная голубизна Средиземного моря, 
изумрудная зелень Галилеи, святые места в 
окрестностях Тивериадского озера, самое 
низкое место на земле – Мертвое море, Эй-
лат, раскинувшийся на берегах сказочного 
Красного моря, – список этот практически 
бесконечен. 

Израиль – это 21 тыс. кв. км чарующей 
красоты, от заснеженной вершины горы 
Хермон до Эйлата и Красного моря, где 
солнце сияет 350 дней в году, и Тель-
Авива, раскинувшегося на побережье 
Средиземного моря. 

Израиль – страна богатейших тра-
диций и несметных исторических со-

кровищ. Если вас интересует история, 
религия и археология, то путешествие в 
эту страну – ваш естественный выбор. 
Вместе с тем при всем историческом 
значении Израиль тонко настроен на 
динамику и ритм современной жизни и 
обладает прекрасной туристической ин-
фраструктурой, отвечающей всем требо-
ваниям современного мира.   

Российским туроператорам предла-
гается широкий выбор направлений и 
маршрутов – паломнические туры, ме-
дицинский туризм, маршруты по «вин-
ным тропам» страны, маршруты для 
орнитологов, деловой туризм, который 
включает посещение международных 
выставок, семинаров и конференций. 
В Израиле проводится большое количе-
ство спортивных и культурных меропри-
ятий, а также Неделя моды TEL-AVIV 
Fashion Week.

Развитию инфраструктуры правитель-
ство и Министерство туризма Израиля 
уделяют большое внимание. Для при-
влечения инвестиций в эту сферу суще-
ствуют различные льготы и преферен-
ции для инвесторов. 

Организаторам деловых мероприятий 
полезно знать, что в Иерусалиме суще-
ствует система грантов на их проведение 
в размере $ 14–21,5 тыс. от Управления 
по развитию Иерусалима. Гранты выде-
ляются спонсорам и организаторам ме-
роприятий, отвечающих определенным 
требованиям. Дополнительные гранты на 
проведение конференций представляют 
собой субсидию в размере 100 шекелей 
($ 28) на каждого участника конференции 
за ночь, проведенную в иерусалимском 
отеле. Существуют также гранты для под-
держки международных конференций ре-
лигиозной направленности. 

Стенд Израиля на выставке MITT-2013
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Иерусалим расположился на склонах 
Иудейских гор: Акра, Сион и Мориа.

Если подняться на Масличную гору, то 
перед вами, как на ладони, предстанет вид 
на сердце Иерусалима – Старый город. 
Отсюда он открывается во всем своем 
величии: мощные крепостные стены с 34 
башнями и 8 воротами, купола храмов, 
мечетей и синагог.

Спустившись в сам город, вы окуне-
тесь в атмосферу особой святости, таин-
ственности и волшебной сказки. Узкие 
мощеные улочки, римские колонны, ве-
личественные стены с многочисленными 
арками рассказывают свою историю на 
языке древности. Именно здесь был по-
строен Иерусалимский храм, здесь рас-
пяли Христа, отсюда Мухаммед поднялся 

Израиль – страна-музей 
Средиземноморский край, раскинувшийся на стыке Азии, Африки и Европы, вобрал в себя 
запахи восточных пряностей и шарм европейской архитектуры, жаркие лучи раскаленного 
солнца Негева и открытость средиземноморского менталитета. Израильское культурное 
разнообразие базируется на многоликости общественных устоев: евреи со всего мира 
привезли с собой культурные и религиозные традиции, создав «плавильный котел» 
еврейских традиций и верований. Израиль – Святая земля для верующих трех мировых 
религий. Ежегодно сотни тысяч паломников от всех конфессий приезжают к святыням 
Иерусалима, Акко и Назарета. На территории Израиля находятся семь объектов, занесенные 
в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

в рай. По этим отполированным миллио-
нами ног улицам проходили цари и рабы, 
воины и паломники, торговцы и нищие.

Старый город традиционно разделяется 
на четыре квартала, текущие границы кото-
рых были определены в XIX веке: Мусуль-
манский, Христианский, Еврейский и Ар-
мянский. Сохранившиеся до сегодняшнего 
дня крепостные стены Иерусалима были 
построены в 1538 году османским султаном 
Сулейманом Великолепным. Протяжен-
ность стен составляет около 4,5 км, они 
имеют высоту от 5 до 15 м и толщину до 5 м. 
Стены насчитывают 43 сторожевые башни 
и 11 ворот, семь из которых в настоящее 
время открыты. Вплоть до 1887 года все во-
рота закрывались на закате и открывались 
на рассвете.

МузЕИ

В настоящее время особой популярностью 
пользуется Музей холокоста «Яд ва-Шем», 
в котором имеется крупнейший в мире архив 
информации, посвященной этой страшной 
странице в мировой истории. Музей диаспоры 
в кампусе Тель-Авивского университета – 
интерактивный музей, посвященный истории 
еврейских общин всего мира. Музей Израиля 
в Иерусалиме является одним из самых важ-
ных культурных институтов Израиля и местом 
хранения Свитков Мертвого моря, а также 
огромной коллекции иудаики и европейского 
искусства.
Помимо основных музеев в больших городах, 
также имеются высококлассные культурные 
заведения в городках и кибуцах. «Мишкан 
ле-Оманут» в кибуце Эйн-Харод-Меухад 
считается самой большой картинной галереей 
на севере страны.

СтАрый гОрОд ИЕруСАлИМА И ЕгО СтЕНы
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Масада – древняя крепость у юго-за-
падного побережья Мертвого моря, не-
далеко от города Арад. Слово Масада, 
скорее всего, происходит от арамейского 
слова «мецад», что означает укрепленное 
место.

На вершине одной из скал Иудейской 
пустыни, поднимающейся на 450 м над 
Мертвым морем, в 25 году до нашей эры 
царь Ирод I Великий построил убежище 
для себя и своей семьи, укрепив стоявшую 
на этом месте крепость хасмонеев. В кре-
пости сохранялось много пищевых и ору-
жейных запасов, там устроили искусную 
систему водоснабжения, бани по образцу 
римских. Крепость использовалась также 
для хранения царского золота.

Со всех сторон Масаду окружают от-
весные скалы. Лишь со стороны моря 
наверх ведет узкая, так называемая 
змеиная тропа. Вершину скалы венчает 
почти плоское плато в форме трапеции, 
окруженное мощными крепостными сте-
нами общей протяженностью 1, 4 тыс. м 
и толщиной около 4 м; в них устроено 37 

Город Акко расположен примерно в 
18 км к северу от Хайфы, на берегу Сре-
диземного моря. Это один из городов 
в Израиле, чья история продолжалась, 
по данным археологов, практически 
без перерывов свыше 4 тыс. лет. Акко 
был расположен на перекрестке между-
народных торговых путей и поэтому 
всегда являлся центром истории. Се-
годня улицы старого Акко – это музей 
под открытым небом: здесь каждое 
строение, каждый камушек – живой 
свидетель прошлого.

Воздух этого городка пропитан кофе, 
кардамоном и, конечно же, рыбой. За-
пах рыбы ведет в порт со множеством 
рыбацких лодочек и катеров. Тут же, в 
порту, можно взять получасовую мор-
скую прогулку. Сколько бы раз вы ни 
были в Акко, вы все равно заблудитесь 
в нем, но рано или поздно одна из улиц 
приведет вас к настоящему восточно-
му рынку, и вы окажетесь в шумном 
многоголосье торговцев, зазывающих 
в свои лавки.

В северной части старого Акко на-
ходится цитадель, построенная прави-
телем Акко Дахар эль-Омаром в 1750 
году на руинах крепости-монастыря 

КрЕпОСть МАСАдА

СтАрАя чАСть гОрОдА АККО

башен. В свое время на плато были по-
строены дворцы, синагога, оружейные 
склады, ямы для сбора и хранения дож-
девой воды и другие вспомогательные 
постройки.

В крепости ныне сохранились дворец 
царя Ирода, синагога, фрагменты мозаик, 
вырубленные в скалах водные резерву-

ары, холодные и горячие бани и многое 
другое. Особое впечатление производит 
хорошо сохранившийся Северный дво-
рец, построенный на трех уровнях с ис-
пользованием местного рельефа скалы. 
Здесь расположены парадные холлы, 
спальни, помещения для охраны, обзор-
ные террасы.

госпитальеров. Крепость служила двор-
цом для правителей Акко, в ней находи-
лись склады оружия и казармы. Также 
в городе стоит посмотреть мечеть Аль-
Джаззар – одну из самых крупных и кра-
сивых мечетей в Израиле. По значимо-

сти она уступает только мечети аль-Акса 
и Куббат ас-Сахра на Храмовой горе в 
Иерусалиме. Не обойдите вниманием и 
Постоялые дворы (Ханы), а также тун-
нель тамплиеров, построенный еще в 
конце XII века.
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Библейские холмы, или тели (теллы), 
образованные культурными наслоениями 
в местах расположения древних поселе-
ний, характерны для равнин Восточного 
Средиземноморья, особенно в Ливане, 
Сирии, Израиле и восточной Турции.

Среди более чем 200 «теллов» Израиля 
выделяются Мегиддо, Хацор и Беэр-Ше-
ва, где обнаружены следы городов, свя-
занных с библейскими событиями. Эти 
три «телла» также содержат одни из луч-
ших на Ближнем Востоке образцов под-
земных водосборных систем, созданных 
в позднем железном веке для удовлетво-
рения нужд плотно заселенных городских 
сообществ. Спустя целое тысячелетие эти 
находки напоминают о существовании 
сильной централизованной власти, о про-
цветании сельского хозяйства и о контро-
ле над важными торговыми путями.

В самом центре Тель-Авива хранится 
жемчужина городской архитектуры – 
скопление домов, выстроенных в стиле 
баухаус. Признаками этого стиля являют-
ся гладкий фасад, сад на крыше, нижний 
этаж на опорах, вертикальные оконные 
переплеты и прекрасные скверы вокруг 
домов. Плоские крыши и гладкие белые 
фасады отвечают климатическим усло-
виям, а большие балконы подчеркивают 
горизонтальные линии. 

Ни в каком другом городе стиль бау-
хаус не был реализован столь обширно, 
как в Тель-Авиве. Сегодня в городе со-
хранилось около 4 тыс. зданий в этом 
стиле. Эти дома не являются архитектур-
ными памятниками, в них просто живут 
и работают, но 1 тыс. из них находятся 
под охраной государства. В 2003 году 
ЮНЕСКО провозгласило Белый город 
Тель-Авива всемирным культурным на-
следием за «выдающийся пример нового 
градостроительства и архитектуры нача-
ла XX века».

Белый город простирается от улицы 
Алленби на юге до реки Яркон на севере и 
от бульвара Бегина (Дерех Бегин) на вос-
токе до моря. Много зданий в этом стиле 
на бульваре Ротшильда и в районе пло-
щади Дизенгоф. В северной части Белого 
города находится большой парк Яркон, 
раскинувшийся на берегах одноименной 
реки, а на северо-западе – тель-авивский 
порт.

БЕлый гОрОд в тЕль-АвИвЕ

БИБлЕйСКИЕ хОлМы

ОБычАИ

Собираясь в путеше-
ствие, следует пом-
нить, что Израиль – 
единственная страна 
в мире, где жизнь 
вращается вокруг ев-
рейского календаря. 
Рабочие отпуска и 
школьные каникулы 
определяются еврейскими праздниками и 
тем, что официальным днем отдыха в Из-
раиле является суббота – Шаббат. 
Согласно еврейским обычаям, день начи-
нается вечером, соответственно и Шаббат 
начинается вечером в пятницу и за-
канчивается вечером в субботу, когда из-
раильская молодежь спешит на дискотеки 
и в клубы. Фактически в Израиле полтора 
выходных дня: пятница является коротким 
рабочим днем, суббота – официальным 
днем отдыха.
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Путь благовоний – торговый путь, 
который в античности связывал юг 
Аравийского полуострова со странами 
Средиземноморья и Месопотамии. По 
нему из древних царств на территории 
современных Йемена и Омана, а также 
с Африканского рога и острова Соко-
тра доставлялись в Средиземноморье и 
Междуречье ценные благовония – в ос-
новном южноаравийский ладан, смирна 
и африканские специи.

Торговый караванный маршрут в пе-
риод с III века до нашей эры по II век 
нашей эры пролегал по пустынным тер-
риториям Аравийского полуострова и 
пустыни Негев. Путь начинался в горо-
де Шабва древнего царства Хадрамаут 
(ныне провинция Йемена) и имел про-
тяженность примерно 3,5 тыс. км. Вре-
мя каравана в пути составляло в среднем 
два с половиной месяца. Кроме благо-
воний по Ладанному пути перевозили и 
специи, в основном из Африки.

От былого величия остались руины 
набатейских городов Авдат, Мамшит, 
Шивта и Халуза, а также следы укре-

Красота, величие и гармония – та-
кое впечатление производят висячие 
Бахайские сады в Хайфе. Как бы сте-
кающие в сторону моря по склону горы 
Кармель, симметричные террасы с 
фонтанами «прошивают» полгорода и 
создают в нем уникальную атмосферу. 
Венчающий это великолепие храм – 
Святилище Баба – является всемирным 
центром бахайской веры. Спроекти-
рованная выдающимся канадским ар-
хитектором Уильямом Саутерлендом 
Максвеллом, конструкция Святилища 
Баба представляет собой сочетание за-
падного и восточного стилей: гранит-
ные колонны, коринфские капители и 
величественные арки.

Большую часть времени сады закры-
ты для посторонних. Бахаи пускают 
туристов в свое святилище с одним ус-
ловием: посетители должны не просто 
праздно прогуливаться по живописным 
террасам, они обязаны проникать в 
глубинный смысл бахайской веры под 
руководством опытного наставника 
(экскурсовода).

Девятнадцать террас, на которых рас-
положены сады, похожи одна на дру-

дОрОгА пряНОСтЕй (путь БлАгОвОНИй)

БАхАйСКИЕ САды

гую, однако у каждой свое отличие, 
своя изю минка. Экскурсии всегда на-
чинаются с верхней террасы. По непи-
саному закону обычный человек может 
лишь спускаться по лестнице, и только 

плений и ирригационных сооружений 
вдоль древнего маршрута. Обычно пу-
тешествие по пустыне включает в себя 
прогулку на джипах и верблюдах по 

пути, которым следовали караваны со 
специями и пряностями, а также посе-
щение развалин древних крепостей Моа 
и Кацра.

бахаям дозволено шествовать «путем 
королей» – подниматься по ступеням. 
Приверженцы религии верят: когда «пу-
тем королей» пройдут главы всех госу-
дарств, установится мир во всем мире. 
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Прямая речь

На встрече с послами стран Азиатско-Ти-
хоокеанского региона в Иерусалиме глава 
Правительства Израиля Биньямин Нетаньяху 
заявил:
«Я признателен вам за эту встречу, на 
которой мы сможем детально обсудить как 
глобальные, так и региональные вопро-
сы – в первую очередь нашу борьбу за до-
стижение мира и безопасности. Вместе с тем 
я хочу воспользоваться случаем, чтобы под-
черкнуть простой факт – стены Иерусалима, 
которые вы видите перед собой, напоминают 
нам о том, что этот город был и остается 
единственной столицей еврейского народа на 
протяжении трех тысяч лет.
Все израильские правительства строили 
Иерусалим. Мы не намерены изменять этой 
традиции. Это совершенно естественная для 
нас вещь. Я хотел бы попросить каждого из 
вас представить себе, что от вас потребовали 
ограничить строительство в вашей собственной 
столице. Это абсолютно бессмысленно. Думаю, 
что для нас самым важным сегодня является 
наша верность нашей столице, наша верность 
делу мира и наша готовность строить Иеруса-
лим во благо всех его жителей. Так действова-
ли до сих пор все предыдущие правительства 
Израиля. Именно так будет и далее поступать 
правительство, которое возглавляю я».

Вечно молодой
Иерусалим, древняя и современная столица Израиля, был центром национальной и духовной 
жизни еврейского народа с того момента, как царь Давид сделал его столицей своего государ-
ства более трех тысяч лет назад. Сегодня это развивающийся, динамичный город, резиденция 
трех ветвей государственной власти и самый населенный урбанистический центр страны.

Иерусалим называют городом трех ре-
лигий. Такого фантастического смеше-
ния памятников, традиций и культур, где 
одновременно властвуют церкви, синагоги 
и мечети, вы не встретите нигде. Святы-
нями для евреев являются Храмовая гора 
и западная стена Иерусалимского храма – 
Стена Плача; для мусульман – мечети на 
Храмовой горе (архитектурный комплекс 
Аль-Харам аль-Шариф), а для христиан 
всех конфессий – Храм Гроба Господня и 
множество церквей, возведенных там, где 
ступала нога Иисуса.

Современный Иерусалим делится на две 
части: Новый и Старый город. Новый город, 
начавшийся в 1860 году с первой еврейской 
окраины на западе, давно уже превзошел 
Старый и по размерам, и по численности 
населения. Но сердце Иерусалима – Старый 
город, который исторически поделен на че-
тыре квартала: Еврейский, Армянский, Хри-
стианский и Мусульманский.

ХрИСтИанСкИй квартал 
В Христианском квартале находится Храм 

Гроба Господня с храмом Воскресения, в 
котором хранится часть тернового венца 

Иисуса Христа. К храму примыкают цер-
ковь Спасителя, Александрийское подворье, 
руины Судных ворот, над порогом которых 
находится церковь Александра Невского, 
греческая церковь Святой Елены, камень 
Помазания и часовня праотца Адама. В этой 
части города также располагаются церковь 
Спасителя, церковь Иоанна Крестителя – 
одна из древнейших в Иерусалиме, монас-
тырь Святой Анны, камень Помазания, ру-
ины Судных ворот. 

За Львиными воротами в пределах 
Старого города тянется Виа-Делароза 
(Скорбный путь), по которому, согласно 
библейским преданиям, Христос шел на 
Голгофу. Вокруг стен, которыми турки 
обнесли Иерусалим в XVI веке, так много 
храмов, что по стенам даже водят отдель-
ные экскурсии. Стоит совершить полный 
круг вокруг города и заглянуть в позна-
вательный Музей истории Иерусалима в 
башне Давида.

муСульманСкИй квартал 
Неподалеку расположен Мусульман-

ский квартал, к которому примыкает 
Храмовая гора со священным двором 
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Календарь событий
Столицу Израиля отличает не только прекрасно развитая туристическая инфраструктура, но и яркая культурная программа. 
вот лишь некоторые из запланированных на 2013 год мероприятий.

16 мая
День музеев. Все музеи 
Иерусалима будут работать 
бесплатно, предоставляя 
гостям возможность позна-
комиться с богатым культур-
ным наследием города. 

23 мая – 8 Июня
Фестиваль Израиля. 
Масштабный ежегодный 
культурный фестиваль 
продолжается три недели. 
В художественной програм-
ме представлены музыка, 
танец, театр. В рамках 
фестиваля также организо-
ваны бесплатные уличные 
театральные постановки.

28–29 мая
Иерусалимский саммит по 
инновационному туризму. 
В рамках ежегодной 
конференции пройдет 
саммит по инноваци-
ям, а также дискуссии с 
демонстрацией новейших 
технологий. На дискуссиях 
будут обсуждаться вопросы 
туристических приложений и 
городского туризма.

5–13 Июня
Иерусалимский фестиваль 
света. В рамках фестиваля 
состоится захватывающий 
дух показ световых инстал-
ляций местных и зарубежных 
световых дизайнеров. 

Июнь
«Формула-1» в Иерусалиме. 
В настоящее время за-
вершается подготовка про-
ведения гонок «Формулы-1» 
по самым известным улицам 
Иерусалима. 

15 Июня – 31 авгуСта
«сезон культуры». еже-
годное летнее мероприятие, 
включающее танцы, музыку, 
поэзию, философию, изо-
бразительное искусство, 
новые выразительные сред-
ства и многое другое. 

Июль
Иерусалимский кинофести-
валь. Десять дней показов, 
общения с почетными 
гостями, дискуссий и тор-
жественных мероприятий. 
уличные показы состоятся у 
подножия старых городских 
стен у султанова пруда.

4–8 авгуСта
Международный фестиваль 
кукольного театра. Это 
фестиваль для всей семьи, 
он уже стал основным 
источником вдохновения 
кукольных театров Израиля. 
В рамках фестиваля пройдут 
постановки с участием арти-
стов со всего мира. 

6–18 авгуСта
Международная ярмарка 
искусств и ремесел «Хуцот 
а-йоцер». уже больше 
тридцати лет ярмарка соби-
рает более 150 израильских 
мастеров из Израиля и 
других стран. 

20–23 авгуСта
Фестиваль священной му-
зыки. В память о тех, кто на 
протяжении веков прослав-
лял Иерусалим, музыканты 
из Израиля и других стран 
будут выступать в различных 
местах города, выбранных 
благодаря их религиоз-
ному или историческому 
значению.

Сентябрь
Фестиваль камерной му-
зыки. Фестиваль ежегодно 
проводится Юношеской 
христианской ассоциацией. 
На фестивале прозвучат 
камерные произведения Шу-
берта, пройдут выступления 
совместно с Израильской 
оперой. 

10–31 октября
Фестиваль «Рыцари Иеру-
салима». Этот фестиваль – 
путешествие во времена 
героев средневековья: 
по улицам старого города 
пройдут рыцари, короли, 
принцессы и трубадуры.

17–19 октября
«Дома изнутри». В эти вы-
ходные город приглашает 
туристов и гостей посетить 
объекты частной собствен-
ности, включая дома и сады. 

31 октября – 9 ноября
Международный фестиваль 
«уда». Величественные 
арабские музыкальные 
традиции, а также куль-
туры Ближнего Востока и 
Центральной Азии, которые 
подверглись их влиянию.

Декабрь
Горячие зимние ночи. 
Известный под названием 
«Хамшушалаим», фестиваль 
проходит в течение длинных 
уикендов декабря (с четвер-
га по субботу). Бесплатное 
посещение музеев и туристи-
ческих объектов, туры по 
ночному городу и концерты, 
специальные предложения в 
ресторанах и многое другое. 

Декабрь
Неделя дизайна в Иеруса-
лиме. В Центре современ-
ного искусства пройдет 
конференция и выставка 
начинающих дизайнерских 
талантов.

Харам-эш-Шериф. Сам храм не сохра-
нился, сейчас на его месте стоит мечеть 
Омара. Вторая мечеть на холме, аль-Акса, 
построена в честь вознесения пророка 
Мухаммеда. На горе также возвышается 
Мечеть скалы, воздвигнутая над святи-
лищем Соломонова храма, в котором, по 
преданиям, хранился Ковчег Завета. Это 
важнейшее святилище ислама и древней-
шая из сохранившихся мусульманских 
построек мира. Там можно увидеть отпе-
чаток ноги пророка на скале и три волоска 
из его бороды.

еврейСкИй квартал 
В Еврейском квартале тоже хватает уни-

кальных исторических памятников: это 
остатки сторожевой башни древнего Ие-
русалима, остатки цитадели Давида с Му-
зеем истории Иерусалима, Южная стена, 
Хасмонейские туннели. Здесь же можно 
увидеть арку Робинсона, колодец Уоррена, 
арки Вильсона и Беркли, а также широкую 
лестницу Маалот-раби-Иегуда, ведущую 
к священному для каждого иудея месту – 
сложенной из огромных каменных моно-
литов Стене Плача.

армянСкИй квартал 
Армянский квартал представлен в первую 

очередь зданием Патриархии, цитаделью 
и армяно-григорианской церковью. В XII 
веке здесь был построен собор Cвятого Иа-
кова, ставший центром армянской общины 
Иерусалима. На железных воротах здания 
Патриархии написано: «Эти ворота соору-
жены по инициативе патриарха Крикора в 
1646 году». При Патриархии действует му-
зей и библиотека, в которой насчитывается 
более 30 тыс. книг. Некоторые манускрип-
ты относятся к XIII веку. 
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Мертвое Море
Море расположено на глубине 395 м ниже уровня 
Мирового океана – это самое низкое место на Земле. 
Воды Мертвого моря – кладовая минеральных веществ. 
Большое количество термальных источников и залежей 
лечебных грязей в сочетании с прекрасным сухим 
и теплым климатом сделали побережье Мертвого моря 
курортом мирового значения. Пребывание на курортах 
будет полезно больным с аллергией, страдающим кожны-
ми заболеваниями, а также болезнями суставов, включая 
артрит, ревматизм и последствия спортивных травм.

Опаленные солнцем
в состав Государства Израиль входит семь административных округов, которые объединяют 
75 городов. Каждый из них имеет неповторимый облик: одни пропитаны атмосферой 
древности, другие – основанные лишь в XX веке – движутся в ритме современной жизни.

Еще со времен легендарной встречи царя Соломона и царицы Савской Эйлат 
был особым местом, привлекавшим любителей солнца и развлечений. И моло-
дым, и пожилым, и одиноким, и семейным – каждому Эйлат предлагает много 
интересного и примечательного. В этом городе солнце получило вечную про-
писку. И когда Европа погружается в снежную, унылую зиму, птицы отогревают 

в Эйлате свое оперенье. Глубоководные теплые течения Эйлатского залива 
Красного моря способствуют тому, что температура воды в море в течение 
года почти постоянная: в феврале – 21 0С, летом – 25 0С. Одна из сокровищниц 
района – Коралловый заповедник. Эйлат – это зона свободной торговли; здесь 
не надо собирать квитанции об оплате НДС, ибо здесь нет налогов. 

Эйлат

Традиционно считается, что этот город был основан 
сыном Ноя Яфетом. Согласно греческому мифу, здесь 
лицом к лицу встретился Персей с Медузой. 
Построенный в турецком стиле, город является 
примером сосуществования евреев и арабов. Это 
древний порт, ворота, через которые веками палом-
ники попадали на Святую землю. В наши дни Яффа 
входит в муниципальные границы Тель-Авива. Здесь 
стоит посетить центр археологических раскопок на 
площади Кдумим, церковь Св. Петра, дом Симона-
кожевника, на крыше которого Св. Петру явилось 
видение, ставшее краеугольным камнем христиан-
ского Евангелия. И конечно, загляните на знаменитый 
блошиный рынок. 

Бесспорный источник христианской веры, место, где все начиналось. По преданию, здесь архангел Гавриил сооб-
щил Марии о зачатии от святого духа. Место, где Христос провел большую часть своей жизни, является естествен-
ной отправной точкой паломничества по Святой земле. Сегодня это самый большой арабский город: в нем про-
живает 60 тыс. человек. Тридцать церквей, монастырей и обителей хранят и поддерживают древние истоки веры. 
Назарет – модель сосуществования религий, ибо почти 70% жителей в нем – мусульмане, а 30% – христиане. 

Яффа Назарет
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кульТуРа свяТой земли

Изысканные платья 
от Катрин Анисимов 

Знаковым событием сре-
ди мероприятий по случаю 
празднования 65-летия обра-
зования Государства Израиль 
станет участие израильских 
дизайнеров в осеннем по-
казе Mercedes-Benz Fashion 
Week Russia, который пройдет 
в московском Манеже с 31 ок-
тября по 4 ноября.
Молодой дизайнер Катрин Ани-
симов работает в двух странах 
и уже провела ряд показов 
для ценителей моды Израиля 
и России. Сегодня дизайнер 
рассказывает о своей коллек-
ции и принципах работы.

в моей коллекции, а также в тех изделиях, 
которые я уже создаю для своих клиентов.

– Ваша специализация – вечерние и 
свадебные платья, почему вы выбра-
ли такое направление?

– Будут не только длинные платья, но и 
короткие коктейльные. В настоящее вре-
мя я разрабатываю еще и аксессуарную 
линию, очаровательные вещицы из кото-
рой послужат необходимым дополнением 
для завершенности образа.

Очень важно, чтобы каждая женщина 
чувствовала себя неотразимой, тем более 
в вечернем платье. При кажущемся изо-
билии эта ниша фактически не заполнена. 
Одежды у нас много. Но вечернее пла-
тье – это другая стихия. Мероприятия, на 
которые мы надеваем вечерние наряды, 
как правило, особенные и значимые. Раду-
ет, что в России начинает формироваться 
культура одеваться в соответствии с обще-
принятыми канонами светских приемов. 
Появляется все больше поводов надеть 
вечернее платье – это и кинофестивали, и 
венские балы, которые стали в Москве тра-
диционными. Наши дамы посещают ана-
логичные мероприятия в других странах.

Все помнят такие ситуации, когда звез-
ды кино и эстрады на кинофестивалях 
появлялись в одинаковых платьях извест-
ных брендов. Чтобы такого не произошло, 
платье должно быть сшито индивидуаль-
но, и мы такую возможность предостав-
ляем. Прежде приходилось заказывать 
наряды за границей, а теперь мечта рос-
сийских дам об изысканных нарядах во-
плотится в модном доме Katrin Anisimov. 
Мы отработали уникальную технологию, 
благодаря которой платье, созданное спе-
циально для конкретного заказчика, мож-
но будет получить всего через две недели, 
и потребуется всего одна примерка.

В заключение я хочу поздравить наших 
милых дам с наступлением весны и по-
желать им всегда воплощать свои идеи в 
жизнь, быть ухоженными и красивыми, 
дарить свою ослепительную красоту лю-
бимым мужьям, родителям, быть приме-
ром для детей. Важно, чтобы у женщин 
была мотивация быть красивыми для 
своих любимых людей. А я с радостью им 
в этом помогу. 

Адрес: г. Москва, ул. Знаменка, д. 9
Телефон: +7 (985) 252-97-97
E-mail: katrin.anisimov@gmail.com

В декабре 2012 года дизайнер Катрин 
Анисимов открыла свой модный дом в Мо-
скве по адресу ул. Знаменка, дом 9. Дебют-
ный показ коллекции состоялся в Израиле 
летом 2012 года. В России в конце октября 
прошлого года обновленная коллекция 
была представлена на Volvo-Неделе моды в 
Москве и имела ошеломляющий успех.

– Катрин, какие чувства вы хотели 
передать в своей первой коллекции?

– Моя главная цель заключалась в том, 
чтобы соединить западные силуэты с вос-
точным колоритом в вечерних платьях, 
изысканно декорированных уникальной 
ручной вышивкой и стразами. Мы не 
только применили классическую для лета 
палитру красок – небесно-голубой, ярко-
розовый и апельсиновый, желтый и насы-
щенный изумрудный, но и оттенили эти 
цвета жемчужно-серебристым, густым 
синим и антрацитово-черным. Силуэты – 
величественное барокко, ампир – под-
черкнут женственность той, кто наденет 
такой наряд. В коллекции присутствуют 
как очень запоминающиеся бальные пла-
тья, так и более сдержанные наряды. Но 
в каждом из них присутствуют утончен-
ность и шик. Еще одна яркая линия кол-
лекции – это купальники сложного, нео-
бычного кроя с затейливыми рисунками, 
выложенными кристаллами.

Мы широко использовали ручную вы-
шивку на жаккарде, гипюре и шифоне. 

Все пайетки, стразы Swarovski, камни 
цветов шампань, бирюза, пурпур и других 
тонких оттенков также пришиты вруч-
ную. К сожалению, не всегда можно найти 
нужные ткани, поэтому большинство тка-
ней для этой коллекции были созданы по 
моим эскизам и рисункам. Мне нравятся 
нестандартные решения, и чтобы их ре-
ализовать, мы привлекали высококласс-
ных итальянских и израильских портных, 
которые сумели воплотить все задумки. 
В дальнейшем основное производство 
будет находиться за границей, но часть 
изделий будут шить российские мастера. 
Следует подчеркнуть, что в модном доме 
имеется не только демонстрационный зал 
для показа коллекционных платьев, от-
крыта также мастерская для пошива из-
делий в Москве. 

– Почему во главу угла вы ставите 
высочайшее качество изделий?

– Особо хочу подчеркнуть, что мое кре-
до – безупречное качество. Для меня важ-
ны не только изысканный внешний вид и 
чарующая красота вышивки и украшений, 
в платье должно быть идеально все – швы 
и строчка, подкладка, корсет. В платьях, 
расшитых камнями и стразами, важно, 
насколько тщательно они закреплены 
на ткани. Дамы должны быть абсолютно 
уверены, что роскошный узор во время 
танца на балу в одночасье не окажется на 
паркете. Собственно, все это реализовано 



президенты 
государства израиль 

Хаим Азриэль Вейцман (27.11.1874 – 
09.11.1952) – ученый-химик, политик, первый 
президент Израиля (был избран 16.05.1948, 
президент 1949–1952)

Эфраим Кацир (урожд. Качальский; 
16.05.1916 – 30.05.2009) – биохимик, 
израильский государственный деятель, четвертый 
президент Израиля (1973–1978)

Эзер Вейцман (15.06.1924 – 24.04.2005) – 
израильский военный и государственный деятель, 
седьмой президент Израиля (1993–2000) 

Ицхак Бен-Цви (24.11.1884 – 23.04.1963) – 
государственный и общественный деятель, второй 
президент Израиля (1952–1963)

Ицхак Навон (род. 09.04.1921), израильский 
государственный деятель, пятый президент 
Израиля (1978–1983)

Моше Кацав (род. 05.12.1945) – израильский 
государственный деятель, восьмой президент 
Израиля (2000–2007)

Залман Шазар ( 24.11.1889 – 05.10.1974) – 
израильский общественный деятель, писатель, 
поэт, политик, третий президент Израиля 
(1963–1973)

Хаим Герцог (17.09.1918 – 17.04.1997) – израильский 
государственный деятель, занимавший на протяжении сво-
ей карьеры важные государственные посты: был послом 
при ООН и шестым президентом Израиля (1983–1993)

Шимон Перес (род. 02.08.1923) – старейший из-
раильский политик и государственный деятель, чья 
политическая карьера длится более 65 лет, девятый 
(действующий) президент Израиля с июля 2007 года
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