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1.  Президент России Дмитрий Медведев и президент Израиля 

Шимон Перес. Сочи, 18 августа 2009 г.

2.  Президент России Дмитрий Медведев на переговорах с 

главой МИД Израиля Авигдором Либерманом. Барвиха, 

2 июня 2009 г. 

3.  Премьер-министр РФ Владимир Путин и министр обороны 

Израиля Эхуд Барак. Сочи, 6 сентября 2010 г.  

4.  Глава Минпромторга России Виктор Христенко и министр 

промышленности, торговли и труда Израиля Беньямин Бен-

Элиэзер. Москва, 22 марта 2010 г.

5.  Президент РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. 

Москва, 15 февраля 2010 г.

6.  Премьер-министр РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. 

Москва, 16 февраля 2010 г.

1. President of Russia Dmitry Medvedev and President of Israel Shimon Peres in Sochi on August 18, 2009 

2. President of Russia Dmitry Medvedev on talks with the Head of Israeli Ministry of Foreign Aff airs Avigdor Lieberman
 in Barvikha on June 2, 2009

3. Prime Minister of Russia Vladimir Putin and Defence Minister of Israel Ehud Barak in Sochi on September 6, 2010

4. The Head of Ministry of Industry and Trade Victor Khristenko and Minister of Industry, Trade and Labour Benjamin 
Ben-Eliezer in Moscow on March 22, 2010 

5. President of Russia Dmitry Medvedev and Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu  in Moscow, 
on February 15, 2010

6. Prime Minister of Russia Vladimir Putin and Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu 
in Moscow, February 16, 2010
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6 2.  Председатель Израильско-

Российского делового совета 

Шрага Брош

 4.  Первый заместитель 

Председателя Правительства 

РФ Виктор Зубков 

5.  Председатель Российско-

Израильского делового совета 

Сергей Улин 

7.  Вице-президент ТПП РФ Георгий 

Петров открывает форум
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Россия-Израиль:

Russia-Israel

2. The Head of Russian-Israeli Business Council Shraga Brosh

4. First Deputy Prime Minister of the RF Victor Zubkov

5. The Head of Russian-Israeli Business Council Sergey Ulin

6. Vice-President of CCI RF Georgy Petrov opens the forum

       КОННГРЕССЦЕНТР ТПП РФФ, МОСККВА, 22 ММАРТАА 2010 ГГОДА 
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  IV. Творить Добро!
74   Юрий Каннер: «Мы даем людям возможность делать доброе 

дело»
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Российско-израильские отношения дина-

мично развиваются по всем направлениям. 

Благодаря постоянным контактам на высшем 

и высоком уровне по линии советов безопас-

ности, внешнеполитических ведомств и про-

фильных министерств идет широкий обмен 

мнениями по актуальным международным и 

региональным проблемам, а также обсужде-

ние вопросов и перспектив всего комплекса 

наших двусторонних отношений.

Россию с Израилем связывают давние 

исторические и гуманитарные узы. А по-

скольку в Израиле проживает более мил-

лиона наших соотечественников, это служит 

мощным катализатором наращивания со-

трудничества между нашими странами.

Особое место в наших двусторонних 

отношениях занимает взаимодействие в 

торгово-экономической сфере. За прошед-

ший с момента возобновления в полном 

объеме отношений между нашими страна-

ми период времени взаимный товарооборот 

приблизился к 2,8 млрд долларов США и 

сохраняет перспективы дальнейшего роста. 

В экономической сфере наши страны на 

базе накопленного опыта сотрудничества 

движутся к производственной кооперации, 

совместному предпринимательству, разви-

тию инвестиционной деятельности. В бли-

жайшее время предстоит воплотить в жизнь 

договоренность о реализации нескольких 

знаковых проектов российско-израильского 

сотрудничества.

Контуры же наших будущих торгово-

экономических отношений формирует Сме-

шанная Российско-Израильская комиссия 

по торгово-экономическому сотрудничеству, 

которая в ноябре этого года проведет свое 

восьмое заседание. 

На предыдущем заседании Комиссии в дека-

бре 2009 года было проанализировано состо-

яние этой совместной работы, воздействие на 

нее мирового финансово-экономического 

кризиса. В итоге участники заседания пришли 

к общему пониманию, что будущее российско-

израильского сотрудничества будет опреде-

ляться не экстенсивной моделью развития, а 

органичным переходом к более продвинутым 

формам взаимодействия. Особенно на пред-

ставляющих взаимный интерес наукоемких 

направлениях. Главным же двигателем этого 

процесса должны стать деловые круги двух 

стран при активной поддержке государствен-

ных органов.

Russian-Israeli relations dynamically de-

velop in all directions. Due to constant highest- 

and high-level contacts in the area of security 

councils, foreign services and relevant minis-

tries, there is a great exchange of opinions on 

international and regional problems of current 

importance, and also discussion of issues and 

prospects of the whole complex of our mutual 

relations.

Old historical and humanitarian ties unite 

Russia and Israel. Since there are more than 

one million of our compatriots living in Israel, 

it serves as the powerful catalyst for coopera-

tion building between our countries.

Interaction in trade and economic sphere 

takes a special place in our mutual relations. 

Благоприятные 
перспективы

Вступительное слово Первого 
заместителя Председателя 
Правительства РФ, председателя 
российской части Смешанной 
Российско-Израильской комиссии 
по торгово-экономическому 
сотрудничеству, доктора 
экономических наук
Виктора Зубкова 

Opening speech 
of the First Deputy 
Prime Minister of the 
Russian Federation, 
Chairman of the 
Russian part of 
the Joint Russian-
Israeli Committee on 
Trade and Economic 
Cooperation, Doctor
of Economics
Viktor Zubkov

Auspicious 
prospects
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ные исследования и разработки, энергетика, 

сельское хозяйство и рыбоводство, связь и 

коммуникации, медицина и фармацевтика, 

исследование и использование космическо-

го пространства в мирных целях, туризм. На 

ключевых направлениях в рамках Комиссии 

созданы постоянно действующие рабочие 

группы.

Особый интерес для нашей экономики, 

переходящей к инновационному разви-

тию, представляет сотрудничество с Из-

раилем в области промышленных НИОКР. 

РОСНАНО совместно с израильскими пар-

тнерами переводит это взаимодействие на 

системную основу: разработаны формы за-

явочных документов на участие в конкурсах 

по отбору совместных инновационных про-

ектов, объявлен набор участников. С пред-

ставителями деловых кругов обсужден ряд 

потенциальных проектов сотрудничества 

по производству на территории России про-

дукции с использованием нанотехнологий в 

самых различных областях.

Есть интересные наработки в области сель-

ского хозяйства, в частности, по созданию в 

различных регионах России мини-заводов 

по производству молока, комбикормовых 

комбинатов, предприятий по производству 

мяса индейки и других. 

В области энергетики ОАО «Газпром» 

продолжает изучение вопроса о поставках в 

Израиль природного газа по трубопроводу 

через территорию Турции. Имеются пер-

спективы совместной реализации проекта 

освоения месторождения горючих сланцев в 

Израиле. 

Для содействия развитию деловых контак-

тов и взаимовыгодного сотрудничества меж-

ду российскими и израильскими предприни-

мателями созданы Российско-Израильский 

и Израильско-Российский деловые советы. 

В деловых советах представлены ведущие 

компании и организации – участники основ-

ных направлений российско-израильского 

сотрудничества.

В марте 2010 г. в Москве прошел первый 

российско-израильский бизнес-форум, ор-

ганизованный Торгово-промышленной 

палатой России и Российско-Израильским 

деловым советом при содействии Минэко-

номразвития России. Форум открыл дорогу 

некоторым перспективным идеям и проек-

там. В ноябре намечается проведение анало-

гичного форума на израильской земле, ко-

торый даст новый импульс взаимодействию 

деловых кругов двух стран.

Таким образом, можно констатиро-

вать, что российско-израильские торгово-

экономические связи не только находятся на 

подъеме, но и качественно трансформируют-

ся. Перспективы их развития мы расценива-

ем как весьма благоприятные. 

Since the moment of complete renewal of rela-

tions between our countries, mutual commodity 

turnover has approached almost to $2.8 billion 

and keeps further growth prospects. In economic 

sphere, our countries using gained collaboration 

experience advance to industrial cooperation, 

joint business, investment activity development. 

In the nearest future we have to make a reality of 

the agreement on realization of several momen-

tous projects of Russian-Israeli cooperation.

Contours of our future trade and economic 

relations are outlined by the Joint Russian-Israeli 

Commission on Trade and Economic Coopera-

tion which will hold the eighth session this No-

vember. 

In previous Commission session in December 

2009, the teamwork’ state, its influence on world 

financial and economic crisis were analyzed. As 

a result, session participants came to the general 

understanding that the future of Russian-Israeli 

cooperation will be defined not by extensive de-

velopment model, but by an organic transition to 

more advanced forms of interaction. Especially, 

in science intensive directions which are of mu-

tual interest. Business circles of two countries 

with active support from state structures should 

become the main drive for this process.

Setting a task to move Russian-Israeli coop-

eration to a new high-quality level, we actively 

look into the matters of its contractual-legal 

base development to achieve adequacy to to-

day’s requirements. So, for example, in a short 

space of time we managed to sign an important 

document – the intergovernmental cooperation 

agreement in the field of Research and Devel-

opment which allows to create modern mecha-

nisms of Russian-Israeli interaction in the sphere 

of high technologies. We have also activated the 

work on the intergovernmental agreement on 

encouragement and mutual security of invest-

ments, which is impatiently waited by business 

circles of two countries. 

As priority, such spheres of our interaction, 

as trade and investments, innovations, industrial 

researches and workings out, power engineer-

ing, agriculture and fish breeding, connections 

and communications, medicine and pharma-

ceutics, exploration and use of outer space for 

peaceful purposes and tourism are emphasized. 

Constantly operating working groups are cre-

ated on key directions within the framework of 

the Commission.

Cooperation with Israel in the field of indus-

trial Research and Development is of special 

interest for our economy which is turning to 

innovative development. The state corporation 

"Rosnanotech" together with Israeli partners 

move this interaction to system approach: forms 

of application documents to participate in com-

petitions for selection of joint innovative proj-

ects are developed, taking on of participants is 

announced. A number of potential cooperation 

projects, concerning goods production using 

nanotechnologies in the most various areas on 

the territory of Russia, has been discussed with 

business circles representatives.

There are some interesting projects in the field 

of agriculture, in particular, on building of milk 

mini-plants, feed milling plants, turkey meat 

production enterprises and so on in various re-

gions of Russia.

In the field of power engineering, OJSC "Gaz-

prom" continues studying the issue concerning 

natural gas delivery through the pipeline through 

the territory of Turkey to Israel. There are some 

prospects of joint realization of the bituminous 

shale field development project in Israel. 

Russian-Israeli and Israeli-Russian business 

councils have been created to assist in develop-

ment of business contacts and mutually advanta-

geous cooperation between Russian and Israeli 

businessmen. Business councils are represented 

by leading companies and organizations – par-

ticipants of the basic directions of Russian-Israeli 

cooperation. First Russian-Israeli Business Fo-

rum organized by the Chamber of Commerce 

and Industry of Russia and the Russian-Israeli 

Business Council with the assistance of the 

Ministry of Economic Development and Trade 

of Russia took place in Moscow in March 2010. 

Forum has cleared the way to some perspective 

ideas and projects. In November, it is planned to 

hold a similar forum in Israel; it will give a new 

impulse for business circles cooperation between 

the two countries.

Thus, we may ascertain that the Russian-Israe-

li trade and economic relations are not simply on 

the rise, but they are changing in a quality man-

ner. We consider that development prospects are 

rather auspicious. 

я 

Ставя задачу вывода российско-

израильского сотрудничества на качественно 

новый уровень, мы активно занимаемся во-

просами развития его договорно-правовой 

базы с целью достижения адекватности 

потребностям сегодняшнего дня. Так, на-

пример, за короткое время нам удалось 

подписать важный документ – межправи-

тельственное соглашение о сотрудничестве 

в области НИОКР, которое позволяет соз-

дать современные механизмы российско-

израильского взаимодействия в сфере высо-

ких технологий. Мы также активизировали 

работу над межправительственным согла-

шением о поощрении и взаимной защите 

капиталовложений, которого с нетерпением 

ждут деловые круги двух стран. 

В качестве приоритетных выделены такие 

сферы нашего взаимодействия, как торгов-

ля и инвестиции, инновации, промышлен-

Партнер ТПП РФ  Partner of RF CCI
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Торгово-промышленная палата РФ ведет активную международную деятель-
ность, в том числе по координации и продвижению инвестиционных проектов. 
В мае 2009 г. на заседании Правления ТПП РФ с участием Председателя Прави-
тельства РФ Владимира Путина был рассмотрен вопрос: «Создание и поддержка 
инновационных точек роста в экономике России – ключевое направление анти-
кризисных действий власти и бизнеса». В 2010 г. создан Комитет по содействию 
модернизации и технологическому развитию экономики России. В апреле этого 
года Президиум Правления ТПП РФ принял постановление об улучшении инве-
стиционного климата в России как одном из главных направлений деятельности 
системы ТПП, следствием чего стал документ с предложениями по нормализации 
инвестиционной сферы, направленный в Администрацию Президента РФ, Госу-
дарственную Думу и Правительство РФ.
Вице-президент ТПП РФ Георгий Петров рассказал о деятельности ТПП РФ, на-
правленной на улучшение инвестиционного климата России, и о работе с деловы-
ми советами.

– Георгий Георгиевич, расскажите, 

пожалуйста, подробнее о деятельно-

сти Палаты в этой области.

– Роль системы ТПП РФ в этой об-

ласти определяется нормативными до-

кументами Палаты: Законом о торгово-

промышленных палатах в РФ от 1995 г., 

Уставом ТПП РФ, Программой деятель-

ности ТПП РФ на 2007–2011 годы. В пер-

вых двух документах формулируются 

основные задачи Палаты в международ-

ной сфере, в то время как в Программе 

перечислены по пунктам конкретные на-

правления работы для их решения. Таких 

направлений у нас девять. 

Особое внимание мы уделяем совер-

шенствованию механизмов участия рос-

сийских предприятий в международном 

разделении труда и кооперировании. Для 

успешной работы на внешних рынках 

члены ТПП РФ получают консультации 

и практическую помощь в проведении 

презентаций регионов и предприятий в 

Москве и за рубежом, организации ви-

зитов делегаций бизнесменов и бизнес-

миссий.

Для содействия развитию реального 

сектора российской экономики за счет 

притока инвестиций мы создали Комитет 

по инвестиционной политике. Его глав-

Вице-президент ТПП РФ Георгий Петров: 

«Наступает время 
конкретных дел»

The Chamber of Commerce and 
Industry of the Russian Fed-
eration has been engaged in 
international activities including 
the coordination and promotion 
of investment projects. In May 
2009 at a meeting of the Board 
of the RF CCI with participation 
of Russian Prime Minister Vladi-
mir Putin the following issue 
was addressed: “The establish-
ment and support of innova-
tive growth points in Russia's 
economy is a key area of crisis 
management actions of the au-
thorities and business”. In 2010 
a Committee to promote the 
modernization and technologi-
cal development of economy of 
Russia was established. In April 
of this year the presidium of the 
board of the RF CCI has adopted 
a resolution on improving the 
investment climate in Russia 
as one of the main activities of 
the CCI which resulted in the 
document containing propos-
als to normalize the investment 
sphere which was forwarded to 
the Presidential Administration, 
the State Duma and the Russian 
Government.
Vice-President of the Russian 
Chamber of Commerce and In-
dustry Georgy Petrov described 
the activities of the RF CCI 
aimed at improving the invest-
ment climate in Russia and their 
work with business councils.

Vice-President of the Russian 
Chamber of Commerce and 
Industry Georgy Petrov: 

“The time
for specifi c actions 
has come”

– Mr. Petrov, could you tell us more 

about the Chamber's activities in this 

area?

– The role of the RF CCI in this area is de-

fined by regulatory documents of the Cham-

ber: The Law on Chambers of Commerce and 

Industry in Russia dated 1995, the Charter of 

the RF CCI, the Program of Activities of the 
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ная задача – помогать в решении про-

блем отдельным инвесторам, пришедшим 

работать в Россию. Комитет анализирует 

и отбирает значимые российские инве-

стиционные проекты и ведет работу по 

их продвижению. А также координирует 

деятельность торгово-промышленных 

палат регионов, отраслевых союзов, 

бизнес-ассоциаций и иных организаций, 

направленную на привлечение инвести-

ций в экономику России в соответствии с 

концептуальными позициями Комитета.

– Как строится работа Палаты с де-

ловыми советами?

– Выступая на V съезде Палаты в де-

кабре 2006 года, Президент ТПП России 

Е.М. Примаков среди важнейших направ-

лений ее деятельности назвал «содействие 

отечественному бизнесу в выходе на зару-

бежные рынки и привлечение иностранных 

инвестиций». При этом он особо отметил 

успешное утверждение в отношениях с за-

рубежными партнерскими организациями 

практики создания деловых советов, под-

черкнув, что «многое в этом отношении 

уже сделано на арабском, турецком, ев-

ропейском направлениях, и накопленный 

опыт распространяется сегодня на страны 

Латинской Америки, государства АСЕАН, 

африканского континента. Резюмируя ска-

занное, Евгений Максимович прямо зая-

вил, что следует создать в аппарате ТПП 

России специальное подразделение, зани-

мающееся работой уже многочисленных 

деловых советов.

С февраля 2007 года в качестве само-

стоятельного структурного подразделе-

ния начал функционировать Департа-

мент по работе с деловыми советами. Ко 

времени его создания уже действовало 

около 30 деловых советов с зарубежны-

ми странами. Сегодня под эгидой ТПП 

РФ действует 61 деловой совет, из них 

9 были учреждены в 2009 году – с Бе-

лоруссией, Индонезией, Ираком, Пале-

стиной, Польшей, Сингапуром, Чехией, 

Чили, Швейцарией; и еще пять – с Изра-

илем, Суданом, Монголией, Абхазией и 

Венгрией – в нынешнем году. В ближай-

шей перспективе мы планируем создать 

деловые советы с Кипром, Румынией и 

Словенией. Однако сразу оговорюсь: за 

численностью мы не гонимся. 

ТПП исходит из того, что деловые со-

веты должны создаваться там и тогда, 

где для этого созревают необходимые 

условия, когда есть предпосылки для их 

успешной деятельности. Опыт показы-

вает, что деловые советы действительно 

влияют на сотрудничество между страна-

ми. В контексте этого хотел бы отметить 

деятельность Российско-Израильского 

делового совета, учрежденного в январе 

2010 г. Его возглавил вице-президент АК 

«АЛРОСА» С.А. Улин. Этап становления 

этого делового совета уже пройден: сфор-

мирована членская база, подготовлен в 

качестве «дорожной карты» перечень 

приоритетных проектов двустороннего 

сотрудничества, образованы профиль-

ные рабочие группы по перспективным 

направлениям делового взаимодействия, 

развиваются контакты с Израильско-

Российским деловым советом (учрежден 

в марте с.г.). На повестке дня стоит вопрос 

о его регистрации в качестве юридическо-

го лица.

Отрадно, что Российско-Израильский 

деловой совет с самого начала установил 

тесное взаимодействие со Смешанной 

Российско-Израильской комиссией по 

торгово-экономическому сотрудничеству, 

сопредседателем которой является Первый 

заместитель Председателя Правительства 

Российской Федерации В.А. Зубков.

В марте 2010 г. при активном уча-

стии этого делового совета в Москве в 

ДДелловвыее соовееетты ппосстте-
ппеннно сттанновввяттсяя реалль--
ннымм ммехханизмммомм уучаасттияя 
ппредприиниммааттеелььскоогоо 
ссооббщщесствва вв ффоррмиироо-
вваниии вннешшнеееэкконноммичче-
сскойй пполлиттиккки сттрааныы

RF CCI for 2007-2011. The main tasks of the 

Chamber in the international sphere are stated 

in the first two documents while the Program 

itemizes specific areas of work to address 

them. We have nine such areas.

Particular attention is paid to improving the 

mechanisms for the participation of Russian 

enterprises in the international division of la-

bor and cooperation. To work successfully in 

foreign markets RF CCI members are able to 

obtain advice and practical help in making pre-

sentations of regions and enterprises in Mos-

cow and abroad as well as organizing visits of 

business delegations and business missions.

To facilitate the development of the real sec-

tor of the Russian economy through the inflow 

of investments we have created the Investment 

Policy Committee. Its main task is to help solve 

the problems of individual investors who came 

to work in Russia. The Committee reviews and 

selects significant Russian investment projects 

and works on their promotion. It also coor-

dinates the activities of regional Chambers of 

Commerce, industry alliances, business associ-

ations and other organizations aimed at attract-

ing investment into Russia's economy in line 

with the conceptual position of the Committee.

– How is the work of the Chamber with 

business councils set up?

– While speaking at the V Congress of the 

Chamber in December 2006 the President of 

the RF CCI Evgeny Primakov mentioned pro-

moting domestic business in entering foreign 

markets and attracting foreign investment 

among the most important areas of its activ-
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ity. Meanwhile, he emphasized the success-

ful adoption of the practice to create business 

councils in relations with foreign partner 

organizations also stressing that a lot had 

already been done in this regard in Arabic, 

Turkish and European directions and this ex-

perience could be applied to Latin America, 

the ASEAN states and the African continent. 

Summing it up, Yevgeny Primakov declared 

that there was a need to create a subdivision 

within the RF CCI which would handle the 

work of already numerous business councils.

Since February 2007 the Department of 

Work with Business Councils has been oper-

ating as an independent structural unit. At the 

time of its foundation there were around 30 

business councils with foreign countries. Today 

61 business councils operate under the auspic-

es of the RF CCI, nine of which – with Belarus, 

Indonesia, Iraq, Palestine, Poland, Singapore, 

Czech Republic, Chile, Switzerland – were es-

tablished in 2009 and five – with Israel, Sudan, 

Mongolia, Abkhazia and Hungary – this year. 

In the near future we plan to establish business 

councils with Cyprus, Romania and Slovenia. 

However, let’s make reservations: a greater 

number is not our goal.

The CCI understands that business 

councils should be established only when 

and where there are necessary conditions 

for them, when there are prerequisites for 

their successful functioning. The experi-

ence shows that business councils really af-

fect the cooperation between the countries. 

In this context I would like to point out the 

activities of Russian-Israeli Business Coun-

cil which was established in January 2010. 

It is headed by Vice-President of ALROSA 

Sergey Ulin. This Business Council has al-

ready passed the stage of development: a 

membership base is already formed, a list 

of priority projects of bilateral cooperation, 

a so called “roadmap”, is prepared, special-

ized working groups on promising areas of 

business interactions are formed, contacts 

with the Israeli-Russian Business Council 

(established in March of this year) are be-

ing developed. Its registration as a legal en-

tity is currently on the agenda.

It is encouraging that from the very beginning 

the Russian-Israeli Business Council established a 

close collaboration with the Joint Russian-Israeli 

Commission on Trade and Economic Coopera-

tion, co-chaired by First Deputy Prime Minister 

of the Russian Federation Viktor Zubkov.

In March 2010 the first Russian-Israeli Busi-

ness Forum was successfully held at the Con-

gress Center of the RF CCI in Moscow with an 

active participation of this Business Council and 

the second Business Forum of Russia and Israel 

is scheduled to take place in Jerusalem in No-

vember 2010. It should also be noted that the 

RF CCI has accredited several Israeli companies: 

Alvarion Ltd, Israel Aerospace Ltd and TEVA 

Pharmaceutical Industries Ltd.

– What have become business councils 

and what is their role in the foreign policy 

of the country?

– Business councils are gradually becoming 

a real mechanism for the participation of the 

business community in shaping foreign policy. 

Our task is to target business councils at the 

necessity for greater innovation and invest-

ment activity, focus on finding new forms of 

cooperation with foreign partners and make 

better use of the practical content potential 

of foreign economic relations for the benefit 

of Russia's economic modernization. That is 

why we consider it extremely important to or-

ganize effective information support for ongo-

ing business councils’ events, comprehensive 

coverage of their activities as well as assistance 

in development and managing of their own 

websites.

In conclusion, I’d like to note that an impor-

tant direction of Russian foreign policy today is 

to develop cooperation with the State of Israel. It 

is encouraging to note that in terms of bilateral 

relations between our two countries the time for 

specific actions has come that questions of eco-

nomic cooperation between the states come to 

the fore and have a chance to form the basis of 

the agenda.

The holding of meetings such as the VIII ses-

sion of the Joint Russian-Israeli Committee on 

Trade and Economic Cooperation as well as the 

Second Israeli-Russian Business Forum which 

will be organized in Israel this year is an excel-

lent opportunity to discuss urgent issues, share 

positive experience, learn about each other’s 

possibilities.

I am convinced that such discussions bring 

forth smart ideas and useful initiatives for the 

development of different sectors of the econo-

my. Intellectual capital, challenging ideas and 

ambitious projects of the scientists of the two 

countries are now in demand not only in Russia 

and Israel but in the whole world. 

Olga Nesyaeva

конгресс-центре ТПП России с успехом 

прошел первый Российско-Израильский 

деловой форум, а на ноябрь 2010 г. запла-

нировано проведение в Иерусалиме вто-

рого делового форума России и Израиля. 

Также следует отметить, что при ТПП РФ 

аккредитовано несколько израильских 

компаний: Alvarion Ltd, Israel Aerospace 

Ltd и TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.

– Чем сегодня стали деловые сове-

ты, и какова их роль во внешнеэконо-

мической политике страны?

– Деловые советы постепенно становят-

ся реальным механизмом участия пред-

принимательского сообщества в форми-

ровании внешнеэкономической политики 

страны. Наша задача – нацеливать де-

ловые советы на необходимость усиле-

ния инновационной и инвестиционной 

деятельности, ориентировать на поиск 

новых форм взаимодействия с зарубеж-

ными партнерами, активнее использовать 

потенциал для практического наполнения 

внешнеэкономических связей в интересах 

модернизации экономики России. Вот по-

чему мы считаем чрезвычайно важным 

организацию эффективного информа-

ционного сопровождения проводимых 

деловыми советами мероприятий, все-

стороннее освещение их деятельности, а 

также оказание помощи в создании и ор-

ганизации работы собственных интернет-

сайтов.

В заключение хочу отметить, что важ-

ным направлением внешней политики 

России сегодня является развитие со-

трудничества с Государством Израиль. 

Отрадно отметить, что в двусторонних 

отношениях между нашими странами 

наступает время конкретных дел, что во-

просы экономического взаимодействия 

между государствами выходят на первый 

план и имеют шанс составить основу по-

вестки дня. 

Проведение таких представительных 

встреч, как VIII заседание Смешанной 

Российско-Израильской комиссии по 

торгово-экономическому сотрудничеству, 

а также второго Израильско-Российского 

делового форума, которые пройдут в этом 

году в Израиле, – отличная возможность 

обсудить актуальные вопросы, обменять-

ся накопленным положительным опытом, 

узнать возможности друг друга. 

 Убежден, что во время таких дискуссий 

рождаются передовые идеи и полезные ини-

циативы для развития разных сфер эконо-

мики. Интеллектуальный капитал, смелость 

идей, амбициозность проектов ученых двух 

стран сегодня востребованы не только в 

России и Израиле, но и в мире. 

Ольга Несяева

BBBussineesss ccouuncils arre 
gggraaduuallly bbeccomminng a 
rrreaal mmecchaaniismm ffoor thee 
ppparrticcipatiionn off tthe
bbbussineesss coommmunnityy inn 
ssshaapinng fooreiignn ppoliicyy



9

Партнер ТПП РФ  Partner of RF CCI№4 (29), ноябрь/november 2010 

НОВЫЙ ИМПУЛЬС В РАЗВИТИИ
ОТНОШЕНИЙ

В настоящее время отношения между 

Российской Федерацией и Государством 

Израиль вступили в новую фазу. В августе 

2009 г. Президент России Д.А. Медведев 

и Президент Израиля Ш. Перес догово-

рились придать новый импульс торгово-

экономическому сотрудничеству между 

двумя странами. В ходе переговоров обе 

стороны выразили взаимную заинтере-

сованность в развитии сотрудничества в 

разных областях экономики. 

В свою очередь председатели прави-

тельств России и Израиля В.В. Путин и 

Б. Нетаньяху приняли решение возобно-

вить деятельность смешанной межпра-

вительственной комиссии по торгово-

экономическому сотрудничеству, которую 

с российской стороны возглавил Первый 

заместитель Председателя Правительства 

РФ В.А. Зубков, со стороны Израиля – 

министр иностранных дел А. Либерман.

В декабре 2009 года на седьмом заседа-

нии Комиссии были определены приори-

теты сотрудничества: внешняя торговля и 

инвестиции, научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, сельское 

хозяйство и рыболовство, аквакультура, 

энергетика, космос, здравоохранение, ме-

дицина, пенсионное страхование, алмазно-

бриллиантовый бизнес, транспорт, туризм. 

Также было решено создать Российско-

Израильский и Израильско-Российский де-

ловые советы и провести в 2010 году фору-

мы в России и Израиле. В январе текущего 

года создан Российско-Израильский дело-

вой совет, а уже в марте в конгресс-центре 

ТПП РФ состоялся первый Российско-

Израильский деловой форум. В его рабо-

те приняли участие Первый заместитель 

Председателя Правительства РФ В.А. Зуб-

ков, министр промышленности и торговли 

РФ В.Б. Христенко, руководители профиль-

ных министерств и ведомств, региональных 

администраций, представители регионов 

РФ, общественных объединений и союзов 

предпринимателей, а также представители 

крупного, среднего и малого бизнеса из раз-

личных отраслей российской экономики. 

С израильской стороны – представительная 

делегация бизнесменов во главе с мини-

стром промышленности, торговли и труда 

Израиля Б. Бен-Элиэзером. Организато-

рами бизнес-форума выступили ТПП РФ 

и Российско-Израильский деловой совет. 

Активно поддержали Минэкономразвития 

РФ, Минсельхоза РФ. Количество участни-

ков превысило 350 человек. В завершение 

пленарного заседания форума министры 

двух стран В.Б. Христенко и Б. Бен-Элиэзер 

подписали Соглашение между правитель-

Председатель РИДС, вице-президент 
компании «Алроса» Сергей Улин: 

«Успех наших 
начинаний зависит от 
совместной работы 
деловых советов» 
В январе 2010 года в ТПП РФ со-
стоялось заседание, на котором 
было принято решение об учреж-
дении Российско-Израильского 
делового совета (РИДС). За 
истекший период проделан не-
малый объем работы. О том, 
что сделано, а также о планах 
на ближайшие годы рассказы-
вает председатель РИДС, вице-
президент компании «Алроса» 
Сергей Улин. 

FRESH IMPETUS TO ENHANCING 
THE RELATIONSHIPS

Relationships between the Russian Feder-

ation and the State of Israel have now entered 

a new phase. In August 2009 the President 

of Russia Dmitry Medvedev and the Presi-

dent of Israel Shimon Peres agreed to give a 

fresh impetus to the trade and economic re-

lationships between the two countries. In the 

course of negotiations both parties expressed 

mutual interest in developing cooperation in 

various sectors of the economy.

In their turn, the Chairmen of Governments 

of Russia and Israel Vladimir Putin and Benja-

min Netanyahu decided to resume activities of 

the mixed inter-governmental commission 

on trade and economic cooperation. Victor 

Zubkov, First Deputy Chairman of the RF 

Government, and Avigdor Lieberman, Israeli 

Minister of Foreign Affairs, were appointed 

heads of this commission from the Russian 

and from the Israeli side, respectively. 

At the seventh session of the Commission in 

December 2009 priority areas of cooperation 

were determined: external trade and invest-

ments, research and development, agriculture 

and fishing, aquaculture, energy, space, health 

care, medicine, pension insurance, diamonds 

and brilliants business, transportation, tour-

ism. In addition, it was decided to establish 

Russian-Israeli and Israel-Russia business 

In January 2010 a meeting took 
place in the RF CCI, at which 
it was decided to establish a 
Russia-Israel Business Council 
(RIBC). A lot of work has been 
done since then. Sergey Ulin, 
Chairman of the RIBI and Vice-
President of the “Alrosa” Compa-
ny, tells us about what has been 
done and about the plans for the 
years to come. 

Chairman of the RIBC and 
Vice-President of the “Alrosa” 
Company Sergey Ulin:  

“Success of our 
initiatives depends 
on joint work of 
business councils”
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ствами России и Израиля о сотрудничестве 

в области НИОКР. Мы с Ш. Брошем, руко-

водителем Израильско-Российского дело-

вого совета, подписали Меморандум о со-

трудничестве деловых советов.

РИДС ПРИНИМАЕТ ЭСТАФЕТУ
В течение апреля-сентября 2010 г. были 

проведены многочисленные встречи ру-

ководства РИДС с крупнейшими пред-

ставителями российского бизнеса, где 

обсуждались конкретные вопросы дву-

сторонних торгово-экономических от-

ношений и перспективных направлений 

сотрудничества в приоритетных сферах. 

Было проведено 7 заседаний РИДС, в со-

ставе Совета образованы комитеты по 

приоритетным направлениям деятель-

ности. Также до конца года будет создана 

интернет-платформа для делового обще-

ния www.rus-israel.ru. 

Мы начали создавать базу инвестицион-

ных проектов, поступивших из ТПП РФ, 

Министерства регионального развития 

РФ, и нашли среди них немало интерес-

ных и перспективных. Работа по анализу 

и отбору проектов, которые будут пред-

ложены израильским партнерам для со-

вместной их реализации, продолжается. 

Все многообразие проектов можно раз-

делить на четыре группы. 

Первая – проекты, в рамках прио-

ритетных направлений, определен-

ных седьмым заседанием Смешанной 

Российско-Израильской комиссии по 

торгово-экономическому сотрудничеству. 

Вторая – проекты, чей объем инвестиций 

и экономический эффект представляются 

значительными. Кроме того, это не просто 

научные или бизнес-идеи, а проекты с кон-

кретными предложениями для партнера. 

Третья – региональные проекты. Для 

нас они имеют особое значение. Как 

правило, эти проекты носят весьма кон-

кретный характер, охватывают широкий 

сектор деловой активности с участием 

предприятий местного малого и среднего 

бизнеса, а при соответствующей поддерж-

ке территориального руководства имеют 

высокую степень реализуемости. 

Четвертая – проекты, идея которых 

представляется нам интересной, неожи-

данной и в то же время чрезвычайно 

перспективной. Нам важно следить за 

развитием таких идей и по возможности 

оказывать им поддержку. 

АКТИВНОСТЬ ПРИВЕДЕТ К УСПЕХУ
Прежде всего, хочу отметить, что успех 

наших начинаний зависит от активной со-

вместной работы деловых советов двух 

стран. Необходимо активно общаться, об-

мениваться опытом, для того чтобы рос-

сийские деловые круги имели возможность 

ознакомиться с достижениями партнеров. 

Преимущества от сотрудничества оче-

видны, условия благоприятны, потенциал 

налицо, и, вместе с тем, результаты пока 

не впечатляют. 

Наш совет примет активное участие в 

создании условий для максимально эф-

фективного использования имеющегося 

потенциала. И мы уверены, что конструк-

тивный диалог на форуме между деловы-

ми сообществами наших стран позволит 

определить тот вектор развития, который 

приведет нас к реальным делам и кон-

кретным результатам. 

councils and hold forums in 2010 in Russia and 

in Israel. The Russian-Israeli Business Council 

was established in January this year, and as soon 

as in March the first Russian-Israeli business fo-

rum was held in the Congress Center of the RF 

CCI. Among those who participated in the fo-

rum were the First Deputy Chairman of the RF 

Government Viktor Zubkov, the RF Minister of 

Industry and Trade Viktor Khristenko, heads of 

the interested Ministries and government bod-

ies, heads of regional administrations, repre-

sentatives of regions of the Russian Federation, 

non-governmental associations and business 

unions, as well as representatives of big, medium 

and small businesses from various sectors of the 

Russian economy. From the Israeli side a rep-

resentative delegation of businessmen headed 

by the Minister of Industry, Trade and Labor 

of Israel Benjamin Ben-Eliezer participated in 

the forum. The Forum was organized by the RF 

CCI and the Russian-Israeli Business Council, 

with active support provided by the RF Ministry 

of Economic Development and the RF Ministry 

of Agriculture. The number of participants ex-

ceeded 350. In the closing of the forum’s plenary 

session the Ministries of the two countries Viktor 

Khristenko and Benjamin Ben-Eliezer signed an 

Agreement between the Governments of Russia 

and Israel on cooperation in the area of R&D. 

We, with the head of the Israeli-Russian Business 

Council Shraga Brosh, signed a Memorandum 

on cooperation between the business councils. 

RUSSIANISRAELY BUSINESS 
COUNCIL RIBC PICKS UP THE 
SLACK

In April-September 2010 the RIBC man-

agement held numerous meetings with the 

largest Russian business representatives in 

order to discuss concrete questions on bilat-

eral trade economic relations and perspective 

cooperation directions in priority spheres. 

The RIBC held seven meetings, priority 

business directions committees were orga-

nized in the Council. 

An Internet resource for business commu-

nication www.rus-israel.ru will be created up 

to the end of the year.

We started to organize a base for interest-

ing and perspective investment projects from 

the RF CCI, the RF Regional development 

Ministry. The best ideas will be analyzed and 

selected and presented to the Israeli partners. 

The projects variety can be sectioned into 

four groups.

The first one – the priority direction proj-

ects approved on the seventh Joint Russian-

Israeli Committee on Trade and Economic 

Cooperation meeting.

The second group – projects with the con-

siderable investment volume and economic 

effect. Moreover these are not merely scien-

tific or business ideas but these are projects 

with concrete suggestions for the partners.

The third one – regional projects of a 

significant meaning for us. Usually such 

projects are certainly very specific, target-

ing a wide business activity range involv-

ing the local small and medium business 

enterprises participation. Such projects 

are highly marketable if supported.

The forth group – the most interesting and 

unexpected project ideas yet extremely per-

spective. It is important to develop and pos-

sibly support such ideas.

ACTIVITY LEADS TO SUCCESS 
First of all I’d like to mention that our 

initiatives success depends on two coun-

tries business councils active cooperation. 

It is highly important for Russian business 

representatives to have an opportunity to 

acquaint with their partners’ achievements 

and thus to communicate, exchange the ex-

perience. The cooperation advantages are 

obvious, the conditions are favorable, the 

potential is evident, and however the re-

sults are not impressive yet.

Our council will take active part in 

creating highly effective use of existing 

facilities. We truly believe that on a fo-

rum a constructive dialogue between our 

countries’ business communities will let 

us chose a development vector that will 

lead us to the certain actions and certain 

results. 
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– Евгений Янович, всем известно, что 

четверть населения Израиля говорит 

по-русски, и это облегчает работу с этой 

страной. А насколько велика «русская 

фракция» в руководящих органах Из-

раиля? 

– Сегодня русская фракция в Кнессете, 

парламенте Израиля, очень мощная. В пра-

вительственной коалиции сейчас больше 

министров с родным русским языком, чем 

когда бы то ни было. Глава правительствен-

ной коалиции Кнессета Зеэв Элькин и основ-

ные министры, занимающиеся всеми вопро-

сами, связанными с зарубежными странами, 

говорят по-русски. 

 Не так давно человек, владеющий русским 

языком, впервые вошел в состав Форума 

главных ученых Израиля. Это блистатель-

ный политолог Зеэв Ханин, главный ученый 

Министерства абсорбции. Родом он из Запо-

рожья, учился в Ярославле. Поэтому непо-

нятно, какие у нас могут быть проблемы в 

установлении контактов? 

– Что еще может помочь нашим стра-

нам решать реальные проблемы? 

– У нас с Израилем установлен без-

визовый режим. Работает Межпарла-

ментский комитет по стратегической 

безопасности, активизировала работу Сме-

шанная Российско-Израильская комиссия 

по торгово-экономическому сотрудничеству, 

создан и действует Российско-Израильский 

деловой совет. У Израиля межпарламент-

ский комитет по безопасности есть только 

с США и Россией (причем Россия, помимо 

Израиля, сотрудничает в этой сфере только 

с США и Китаем). Эту структуру возглавля-

ют с российской стороны – сенатор Михаил 

Маргелов, с израильской – член Кнессета 

Цахи Ханегби. Комитет отвечает за решение 

самых «интимных» вопросов, например по 

сотрудничеству спецслужб, а также в ядер-

ной и военной сферах. 

– Евгений Янович, в сентябре Москву 

посетила делегация Форума главных 

ученых Израиля. Расскажите под-

робнее об их роли в отношениях двух 

стран.

– Инициатором визита был наш Институт. 

Состоялись встречи с помощником Президен-

та РФ Аркадием Дворковичем, председателем 

Российско-Израильского делового совета 

Сергеем Улиным. Накануне визита главные 

ученые не очень понимали, что им здесь де-

лать и с кем говорить. Встречи же дали пони-

мание перспективности совместной работы. 

Следует отметить высокий статус главных 

ученых в Израиле, именно они являются рас-

порядителями финансов в министерствах.

– Это пожизненный статус, или идет 

ротация кадров? 

– Не пожизненный. К примеру, главный 

ученый Министерства промышленности, 

труда и торговли Израиля д-р Эли Опер, 8 

лет отвечавший за процесс коммерциали-

зации продукции высоких технологий, пре-

Президент Института Ближнего Востока 
Евгений Сатановский:

«Мы стоим у истоков 
прорыва» 
Политика сближения России и 
Израиля начинает влиять на раз-
витие торгово-экономического 
сотрудничества. Насколько оно 
перспективно, мы попросили 
рассказать президента Института 
Ближнего Востока Евгения Сата-
новского, считающегося одним из 
ведущих российских экспертов в 
области политики Израиля, стран 
Ближнего и Среднего Востока. 
Интервью печатается в сокраще-
нии, полный текст опубликован в 
интернет-издании ТПП-Информ – 
www.tpp-inform.ru

– Mr. Satanovsky, everyone knows 

that a quarter of the population of 

Israel speaks Russian and it helps in 

cooperation with this country. And how 

big is “Russian faction” in the governing 

bodies of Israel?

– Today the Russian faction in the Knesset, 

Israel's parliament, is very powerful. 

The coalition government has now more 

ministers with native Russian language than 

it has ever had. The head of the Knesset 

government coalition Ze’ev Elkin and key 

ministers involved in all matters related to 

foreign countries speak Russian.

Not so long ago a Russian speaking 

person for the first time ever joined the 

Forum of Chief Scientists of Israel. It is Ze’ev 

Khanin, a brilliant politician, Chief Scientist 

of the Ministry of Immigrant Absorption. 

He comes from Zaporozhye and studied 

in Yaroslavl. Therefore, it is not clear what 

problems we might have in establishing 

contacts?

– What else can help our countries to 

solve their issues?

– We have a visa-free system with Israel. An 

Inter-Parliamentary Committee on Strategic 

Security is functioning; the Joint Russian-

Israeli Committee on Trade and Economic 

Cooperation has intensified its work, the 

Russian-Israeli Business Council has been 

The cohesion policy between Rus-
sia and Israel starts to infl uence 
the development of trade and 
economic cooperation. We asked 
Yevgeny Satanovsky, president 
of the Middle East Institute, 
how challenging it is. Yevgeny 
Satanovsky is considered as one 
of the leading Russian experts in 
the fi eld of politics of Israel and 
the Middle East countries. The 
interview is abridged; the full 
version is published in the CCI-
Inform online edition at 
www.tpp-inform.ru

The President of the Middle 
East Institute Yevgeny 
Satanovsky: 

“We are at 
the origin of a 
breakthrough”
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кратит свою деятельность на этом посту в 

начале 2011 года. Его заменит партнер вен-

чурного фонда Gemini Partners Ави Хассон.

– Изменятся ли приоритеты в деятель-

ности министерства? 

– Основной задачей г-на Хассона станет 

повышение внимания к исследованиям в 

сфере экологических технологий и наук о 

жизни (биология, биохимия, генетика, etc.). 

Несколько лет назад они считались перспек-

тивной областью прикладных исследований, 

но только сейчас стали мировой тенденцией, 

а значит и Израилю необходимо придать им 

большее значение. 

Обеспокоенные проблемами в области вы-

соких технологий Израиля, в июне 2010 года 

власти запустили программу «Относитель-

ное преимущество» для поддержки отрасли. 

По их мнению, развитие промышленности 

высоких технологий Израиля находится в 

опасности, так как инноваций стало мень-

ше, преимущество Израиля по отношению к 

другим странам сокращается, объем венчур-

ных инвестиций снижается, и меньше людей 

получают ученые степени. 

– Как в Израиле осуществляется от-

бор проектов для финансирования? 

– Существует огромная разница между на-

шими странами в объемах финансирования 

проектов. Израиль – страна маленькая, го-

сударственный бюджет там гораздо меньше 

российского, но зато объем инвестиций, по-

лучаемых от США, международных фондов 

и частных инвесторов, абсолютно несопо-

ставим с Россией.

В израильской академической систе-

ме сегодня отработано то, чего у нас нет. 

Инновации в Израиле – это не мегакор-

порации с проектами, которые не прини-

маются к рассмотрению, если стоят мень-

ше 50 млн долларов. Проекты там могут 

принести миллиардные прибыли при ин-

вестициях в 10–20, на худой конец – 100 

тысяч долларов. Из нескольких тысяч 

проектов всегда найдутся два-три с мил-

лиардными оборотами, поэтому эффек-

тивность вложений в Израиле обгоняет 

другие страны. 

Даже если ваш проект провалился – вам 

дадут еще одну ссуду. Но при условии, что 

предоставите анализ ошибок, после которо-

го ходить по тем же «минам» не будете. 

– Какой положительный опыт нам не-

обходимо взять за основу в Израиле?

– Важно наладить полноценное сотруд-

ничество во всех секторах. Израиль может 

сыграть роль моста между Россией и Запа-

дом, мотора, который запустит российскую 

«телегу» в той или иной сфере, так как в 

Израиле есть немало вещей, которые для 

нас пока являются предметом изучения. 

Например, в военной промышленности все 

организовано так, что научные достижения 

легко превращаются в бизнес-проекты и 

приносят деньги. Кроме того, Израиль вы-

ходит на первое место по количеству новых 

технологий и компаний, внедряющих их в 

жизнь, – «стартапов». 

В биотехнологиях, медицинских техноло-

гиях и оборонной сфере у нас огромное ко-

личество пересечений. Мне кажется, что мы 

стоим у истоков прорыва в сотрудничестве. 

И хотелось бы, чтобы этот прорыв не про-

сто состоялся, но и закрепился.  

Ольга Несяева, Татьяна Марканова 

created. Israel has the Inter-Parliamentary 

Committee on Security only with the U.S. 

and Russia (and Russia, besides Israel, is co-

operating in this area only with the U.S. and 

China). This structure is headed by Senator 

Mikhail Margelov on the Russian side and 

Tzachi Hanegbi, a member of the Knesset, on 

the Israeli side. It is responsible for solving the 

most “intimate” issues, such as secret services 

cooperation as well as problems in nuclear and 

military sectors.

 – Mr. Satanovsky, in September a 

delegation of the Forum of Chief Scientist 

of Israel came to Moscow. Could you tell 

us more about their role in the relations 

between the two countries?

– The initiator of the visit was our Institute. 

Meetings were held with Assistant to the 

RF President aide Arkady Dvorkovich and 

chairman of the Russian-Israeli Business 

Council Sergey Ulin. The day before the visit 

the Chief Scientists did not really understand 

what they were to do and with whom to talk. 

The meetings gave insight to the prospects of 

collaboration. It should be noted that the status 

of the Chief Scientists in Israel is high; they are 

administrators of finances in ministries.

– Is it a lifelong status or is there staff 

turnover?

– It is not a lifelong one. For example, the 

Chief Scientist of the Ministry of Industry, Trade 

and Labour of Israel Dr. Eli Oper who has been 

in charge of the commercialization of high-tech 

products for eight years will leave his position in 

early 2011. He will be replaced by a partner of 

venture fund Gemini Partners Avi Hasson.

– Will the priorities of the ministry 

change?

– The main task of Mr. Hasson will be to 

increase attention to research in the field of 

environmental technologies and biosciences 

(biology, biochemistry, genetics, etc.). Several 

years ago they were considered a promising 

area of applied research but only now it has 

become a global trend and, therefore, Israel 

should give them greater value.

In June 2010 the authorities, worried by the 

problems in Israel’s high-tech sphere, launched a 

program of “Relative Advantage” to support the 

industry. In their opinion, the development of 

high-tech industry of Israel is in danger as there 

has been less innovation, the advantage of Israel 

in relation to other countries is being reduced, the 

volume of venture capital investment is declining 

and fewer people are getting advanced degrees.

– How is the selection of projects for 

funding performed in Israel?

– There is a wide difference between our 

countries in the volume of projects funding. 

Israel is a small country, the state budget there 

is much less than in Russia, but the amount of 

investments received from the United States, 

international funds and private investors is 

absolutely incomparable with Russia.

The Israeli academic system has practiced to 

perfection something we don’t have. Innovation 

in Israel is not some mega-corporations with 

projects that are not taken into consideration, 

if there are less than $50 million. Projects 

could bring billions in profits out of 10-20 

or at worst $100 thousand investment there. 

There are always two or three billion-dollar 

turnover projects out of several thousand, so 

the efficiency of investments in Israel is ahead 

of other countries.

Even if your project has failed you'll be given 

another loan. Provided, however, that an error 

analysis is submitted and one doesn’t fall into 

the same traps.

– What positive experience of Israel do 

we need to build on?

– It is important to establish full-rate 

cooperation in all sectors. Israel can become a 

bridge between Russia and the West, the engine 

that runs Russia's “cart” in any sphere as there 

are many subject of study for us in Israel so far. 

For example, in the military industry everything 

is organized so that scientific achievements are 

easily converted into business projects and earn 

money. In addition, Israel becomes a leader by 

the number of new technologies and start-up 

companies.

We have a lot in common in biotechnology, 

medical technology and defense sector. It 

seems to me that we are at the origins of a 

breakthrough in cooperation. And I would like 

this breakthrough not only to take its place but 

also secure its footing. 

Olga Nesyaeva, Tatiana Markanova
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«Минимизировать трудности
и довести до максимума 
преимущества»

Впервые о создании иннограда Скол-
ково Президент РФ Дмитрий Медведев 
заявил в Послании Федеральному Со-
бранию от 12 ноября 2009 года:
«…надо завершить разработку пред-
ложений по созданию в России мощно-
го центра исследований и разработок, 
который был бы сфокусирован на 
поддержку всех приоритетных на-
правлений. Этот центр будет работать 
по пяти приоритетным направлениям 
модернизации: энергетика, информа-
ционные технологии, телекоммуни-
кации, биомедицинские технологии, 
ядерные технологии». Ключевые шаги 
для успешного решения президентской 
задачи уже сделаны. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
Реализация проекта началась с создания 

в конце декабря 2009 года рабочей группы 

под руководством первого замруководителя 

администрации президента, зампредседателя 

Комиссии по модернизации Владислава Сур-

кова. Целью группы была разработка проекта 

территориально обособленного комплекса 

для развития исследований и коммерциали-

зации их результатов.

Для размещения иннограда было выбрано 

подмосковное Сколково. Об этом 19 марта 

2010 года на встрече со студентами – победи-

телями российских и международных олим-

пиад объявил Дмитрий Медведев, мотивиро-

вав свое решение следующим образом: «Будем 

строить этот центр в том месте, где у нас есть 

неплохой задел для того, чтобы это сделать 

быстро. Скорость имеет особое значение».

29 апреля 2010 года Президент поручил 

правительству разработать особый правовой 

и экономический статус территории и 31 мая 

внес в Госдуму два законопроекта – «Об ин-

новационном центре «Сколково» и «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные 

акты РФ в связи с принятием ФЗ «Об инно-

вационном центре «Сколково». 21 сентября 

Госдума приняла законопроекты в третьем 

(окончательном) чтении, на следующий день 

они получили одобрение в Совете Федерации 

и 28 сентября были подписаны Президентом. 

Эти и другие законодательные инициативы 

предусматривают, в частности, ряд налоговых 

льгот и упрощение ряда других процедур. Так, 

в августе 2010 года в Госдуму был внесен за-

RF presidential assistant 
Arkady Dvorkovich:

“Minimizing the 
diffi  culties
and maximizing 
the advantages”

For the fi rst time the deci-
sion to create the innocity of 
Skolkovo was announced by 
President Dmitry Medvedev in 
an address to the Federal As-
sembly on November 12, 2009: 
“... it is necessary to fi nalize 
proposals for the creation of 
intense research and develop-
ment center that would focus 
on the support of all priori-
ties in Russia. This center will 
work in fi ve priority directions 
of modernization: energy, 
information technology, tele-
communications, biomedical 
technology and atomic tech-
nology”. Key steps for success-
ful resolving of the presidential 
task have already been made.

LEGAL BASIS
The project started with the creation of a 

working group under the leadership of the 

deputy head of presidential administration, 

the deputy chairman of the Modernization 

Committee Vladislav Surkov in late Decem-

ber 2009. The aim of the project was to de-

конопроект, смягчающий процедуры мигра-

ционного учета для иностранных высоко-

квалифицированных специалистов и членов 

их семей. Он призван способствовать привле-

чению в Россию ценных кадров, в частности, 

для инновационного центра «Сколково». 

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
Под строительство иннограда выделено 

370 га поселка Сколково, расположенного 

на западе от Москвы. Возможно, в будущем 

территория увеличится до 600 га. Создание 

необходимой для российской силиконовой 

долины инфраструктуры уже началось. Так, 

12 июня 2010 года первый вице-премьер РФ 

Игорь Шувалов и губернатор Московской 

области Борис Громов открыли дорогу от 

53-го километра МКАД до Сколково. 

Что касается строительства центра техно-

логий, по словам Владислава Суркова, оно 

займет от 3 до 7 лет, а необходимая науч-

ная среда может сформироваться за 10–15 

лет. Его коллега, помощник Президента РФ 

и секретарь Комиссии по модернизации 

Аркадий Дворкович прогнозирует, что раз-

работка документации займет около года, а 

само строительство, скорее всего, начнется 

во второй половине 2011-го.

Общий объем финансирования проек-

та оценивается в $4–6 млрд. В этом году на 

проектирование иннограда было выделено 

более 4 млрд рублей, в последующие годы 

планируется направить: в 2011-м – 15 млрд 

рублей, в 2012-м – 22 млрд рублей, в 2013-м – 

17,1 млрд рублей. 

Помощник Президента РФ Аркадий Дворкович:
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velop a territorially autonomous complex for 

the development of research and commercial-

ization of the obtained results.

Skolkovo, a Moscow satellite town, was 

chosen to accommodate the innocity. On 

March 19, 2010 Dmitry Medvedev announced 

these news at a meeting with winners of Rus-

sian and international students’ competitions 

explaining his decision as follows: “We will 

build it in a place where we already have the 

solid groundwork for doing it quickly. Speed 

is of particular importance.”

On April 29, 2010 the President instructed 

the government to develop a special legal and 

economic status of the territory and on May 

31 he introduced two draft laws to the State 

Duma: “On the Innovation Center of “Skolk-

ovo” and “On Amendments to Some Legisla-

tive Acts of the RF due to the Adoption of the 

Federal Law “On the Innovation Center of 

“Skolkovo”. On September 21 the State Duma 

passed the draft laws in the third (final) read-

ing, they received the approval of the Federa-

tion Council the next day and were signed by 

the President on September 28.

These and other legislative initiatives par-

ticularly specify a variety of tax concessions 

and simplification of a number of other pro-

cedures. Furthermore, in August 2010 a draft 

law mitigating migration registration proce-

dures for foreign highly knowledgeable spe-

cialists and their families was introduced to 

the State Duma. It is intended to help attract 

valuable human resources to Russia, particu-

larly, to the Innovation Center “Skolkovo”.

FROM SOMETHING ON MIND
TO SOMETHING IN KIND

In order to build the innocity 370 ha of land 

were allocated near the village of Skolkovo lo-

cated to the west of Moscow. Supposedly the 

area could increase to 600 ha in the future. 

The construction of the infrastructure need-

ed for the Russian Silicon Valley has already 

begun. For example, on June 12, 2010 First 

Deputy Prime Minister Igor Shuvalov and 

the Moscow region Governor Boris Gromov 

opened to traffic the road from the 53-km of 

the Moscow Ring Road to Skolkovo.

With regard to construction of a center of 

technology, according to Vladislav Surkov, it will 

take from three to seven years and the necessary 

scientific environment can be formed within 

10-15 years. His colleague, the RF presidential 

assistant and the secretary of the modernization 

committee, Arkady Dvorkovich predicts that 

the development of the documentation can take 

about a year and actual construction is likely to 

begin in the second half of 2011.

The total funding of the project is estimated 

at $4-6 billion. This year more than 4 billion 

rubles have been allocated to design the innoc-

ity, the following sums will be spent in the com-

ing years: 15 billion rubles in 2011, 22 billion 

rubles in 2012, 17.1 billion rubles in 2013.

On the Russian side the Innovation Center in 

Skolkovo is lead by the head of Renova Group, 

Viktor Vekselberg, Zhores Alferov has become 

its research supervisor, and President Dmitry 

Medvedev chairs the Fund’s Guardian Coun-

cil. In late April the President reported on the 

strengthening of the management team: Craig 

Barrett, the ex-CEO of Intel, has agreed to be-

come co-chairman of the supervisory board of 

the project companies’ management and Roger 

Kornberg, a professor of structural biology at 

Stanford University, Nobel Laureate in Chem-

istry, is a new co-chairman of the scientific and 

technical board.

FIRST SKOLKOVO RESIDENTS
The Modernization Committee received 50 in-

novative projects for Skolkovo four of which were 

considered at the session of the presidium on June 

15 this year. Only one application is approved: a 

project to create business incubators in the field 

of cloud computing by Almaz Capital Partners. 

Several foreign companies have also expressed 

interest in project investment. At a meeting with 

Dmitry Medvedev in June this year the President 

of the Finnish company “Nokia” Olli-Pekka Kal-

lasvuo announced that the company wanted to 

enter the number of formal co-founders and to 

open a center for coordination of research in the 

sphere of software development. On July 15 the 

German company Siemens signed the documents 

for establishing of a biology and energy efficiency 

research center and a memorandum of coopera-

tion between the Swiss technology park TECH-

NOPARK® Zurich and Fund “Skolkovo” was 

signed in Zurich on September 17.

On November 1 the “Skolkovo” Fund Presi-

dent Viktor Vekselberg and the CEO of Micro-

soft Steve Ballmer signed a declaration of inten-

tion under which Microsoft plans to develop five 

directions at the Innovations Centre in coopera-

tion with the Fund.

We still have a lot to do but there is positive 

progress and all participants are very optimis-

tic. At the end of October an annual meeting 

of the US-Russia Business Council was held in 

San Francisco where measures to stimulate in-

novation and modernization of the Russian 

economy and the role of partnership of Russian 

and American companies in providing long-

term growth of both economies were discussed. 

While speaking at the meeting Arkady Dvork-

ovich expressed his hope that the leadership of 

Russia would succeed at “minimizing the diffi-

culties and maximizing the advantages” of the 

partnership in innovation. 

Tatiana Markanova

Инновационный центр в Сколкове с рос-

сийской стороны возглавил глава группы 

компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, на-

учным руководителем стал Жорес Алферов, 

а Президент Дмитрий Медведев встал во 

главе Попечительского совета Фонда. В кон-

це апреля Президент сообщил об усилении 

руководящего состава: сопредседателем на-

блюдательного совета управления компани-

ями проекта согласился стать экс-глава ком-

пании Intel Крэйг Баррет, а сопредседателем 

научно-технического совета – профессор 

структурной биологии Стэнфордского уни-

верситета, лауреат Нобелевской премии по 

химии Роджер Корнберг. 

ПЕРВЫЕ СКОЛКОВЦЫ
В Комиссию по модернизации поступило 

50 инновационных проектов для Сколково, 

4 из них были рассмотрены на заседании пре-

зидиума 15 июня этого года. Одобрена только 

одна заявка – проект по созданию бизнес-

инкубаторов в сфере облачных вычислений 

от фонда Almaz Capital Partners. Несколько 

зарубежных компании также проявили ин-

вестиционный интерес к проекту. На встрече 

с Дмитрием Медведевым в июне этого года 

президент финской компании Nokia Олли-

Пекка Калласвуо заявил, что компания хотела 

бы войти в число формальных соучредителей 

и открыть центр, координирующий исследо-

вания в области разработки программного 

обеспечения. 15 июля 2010 года германская 

компания Siemens подписала документы для 

создания центра по исследованиям в области 

биологии и энергоэффективности, 17 сентя-

бря в Цюрихе был подписан меморандум о 

сотрудничестве между швейцарским техно-

парком TECHNOPARK® Zurich и фондом 

«Сколково». А 1 ноября президент Фонда 

«Сколково» Виктор Вексельберг и глава кор-

порации Microsoft Стив Баллмер подписали 

протокол о намерениях, согласно которому 

Microsoft в рамках сотрудничества с Фондом 

планирует развивать в Инноцентре пять на-

правлений.

Сделать предстоит еще очень многое, но по-

зитивные подвижки есть, и все участники про-

екта настроены очень оптимистично. В конце 

октября в Сан-Франциско состоялось ежегод-

ное заседание Американо-Российского дело-

вого совета, на котором обсуждались шаги по 

стимулированию инноваций и модернизации 

российской экономики, роли партнерства рос-

сийских и американских компаний в обеспе-

чении долгосрочного роста экономик обеих 

стран. Выступая на этом заседании, Аркадий 

Дворкович выразил надежду на то, что руко-

водству России удастся «минимизировать труд-

ности и довести до максимума преимущества» 

от партнерства в инновационной сфере. 

Татьяна Марканова
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Председатель Правительства РФ
Владимир Путин: 

«Мы должны 
руководствоваться 
общенациональными 
интересами»
Вопрос развития фармацев-
тической промышленности 
стоит в России довольно 
остро. Это связано с тем, что 
молодые специалисты уезжа-
ют работать за рубеж, за-
падная продукция стремится 
вытеснить отечественную, а 
ценовая политика на фарм-
рынке требует рационали-
заторских решений. Эти и 
другие актуальные проблемы 
Председатель Правительства 
РФ Владимир Путин обсудил 
в начале октября с замести-
телем министра промыш-
ленности и торговли России 
Денисом Мантуровым и на 
совещании в Звенигороде.

The Prime Minister
of the Russian Federation 
Vladimir Putin: 

“We have to 
follow nation-wide 
interests”

The issue of pharmaceuti-
cal industry development is 
especially acute in Russia. 
It is related to the fact that 
young specialists leave to 
work abroad, western goods 
aspire to replace domestic 
ones, price policy on phar-
maceutical market requires 
rationalization solutions. 
These and other vital prob-
lems were discussed by the 
Prime Minister of the Russian 
Federation Vladimir Putin 
and the Deputy Minister of 
Industry and Trade of Russia 
Denis Manturov and at the 
conference in Zvenigorod at 
the beginning of October.

9 октября Председатель Правительства РФ 

Владимир Путин провел в подмосковном Зве-

нигороде совещание «О стратегии развития 

фармацевтической промышленности». Це-

лью мероприятия как раз и стала разработка 

концепции стратегии развития отечественной 

фарминдустрии на период до 2020 года.

Сегодня в России лекарства производят 

около 350 предприятий, но их доля на рынке 

не превышает 20% в стоимостном выраже-

нии. Остальные 80% – это импорт. Причем 

зарубежные лекарства часто продаются у нас 

по ценам в разы более высоким, чем в других 

странах. Это невозможно объяснить даже до-

полнительными транспортными расходами, 

которые составляют не более 0,2% от стоимо-

сти. И это одна из причин всерьез задумать-

ся о будущем отечественной фармацевтики. 

В этой связи и была разработана стратегия.

Один из основных финансовых источников 

реализации стратегии – это гарантированный 

сбыт лекарств, в том числе через механизмы 

государственных и других централизованных 

закупок, объем которых в нашей стране до-

статочно большой – он составляет порядка 

230 млрд рублей в год. Чтобы закрепить и 

улучшить этот показатель, Путин предложил 

решительно поменять политику государ-

ственных закупок, установить прозрачные 

правила игры на рынке и исключить лазейки 

для обхода конкурсных процедур.

Стратегия, в свою очередь, поможет до-

биться увеличения доли отечественных пре-

паратов, приобретенных за счет бюджетных 

средств. Это значит, что в ближайшие два-три 

года произойдет переход на долгосрочные 

контракты с отечественными производителя-

ми на поставки лекарств. Это даст фармпред-

приятиям возможность заняться повышени-

ем качества производительных мощностей, 

привлечь средства для реализации проектов 

технологического перевооружения и внедре-

ния новых технологий.

Владимир Путин отметил, что важно обе-

спечить изготовление на территории стра-

ны максимально широкой номенклатуры 

лекарственных средств, в том числе за счет 

размещения лицензионных производств и 



Партнер ТПП РФ  Partner of RF CCI

17

№4 (29), ноябрь/november 2010 

On October 9, the Prime Minister of the Rus-

sian Federation Vladimir Putin held a meeting 

“About strategy of pharmaceutical industry de-

velopment” in Zvenigorod, the Moscow region. 

The strategy concept development of domestic 

pharmaceutical industry for the period till 2020 

became the meeting goal.

At the present moment about 350 enterprises 

produce drugs in Russia, but their market share 

doesn’t exceed 20% in value terms. Other 80% 

belong to import. Foreign drugs are often sold at 

much higher prices in Russia than in other coun-

tries. It cannot be explained even by additional 

transportation expenses which are no more than 

0.2% of the cost. And this is one of the reasons 

to think over the future of domestic pharma-

ceutics seriously. Thereupon the strategy was 

developed.

One of the basic financial sources of strategy 

implementation is guaranteed medicine mar-

ket, including state purchases and other central 

purchases which volume is great enough in our 

country – it amounts to about 230 billion rubles 

a year. To strengthen and improve this index, 

Putin offered to resolutely change the policy of 

state purchases, to establish transparent game 

rules in the market and to exclude gaps for 

avoiding tender procedures.

In its turn, the strategy will help to increase a 

share of domestic drugs acquired at the expense 

of budgetary funds. It means that within the next 

two-three years we move to long-term contracts 

on drugs deliveries with domestic producers. It 

will give pharmaceutical industry a possibility to 

concern about quality improvement of produc-

tive capacities, to attract investments in imple-

mentation of projects of technological reequip-

ment and new technologies application.

Vladimir Putin noticed that it is important to 

secure production of maximally wide range of 

medical products on the territory of the coun-

try, and also due to location of license produc-

tion sites and organization of production of so-

called “generic” drugs. For that it is necessary to 

specify the list of vital medical products and to 

support their production in Russia with the help 

of development institutes.

One more issue was brought up at the meet-

ing; this problem has been discussed many 

times earlier but it is still unsolved. It is struggle 

against counterfeit and falsified medical prod-

ucts, and also against deliveries of preparations 

with expired expiration date. The Prime Minis-

ter underlined that such market units become 

direct threat to people’s life and health, and it is 

necessary to continue struggling against “harm-

ful” medicines.

Vladimir Putin also noticed that last decade 

there was an abnormal practice of mutual rela-

tions among drugs producers in Russia, includ-

ing foreign producers and some part of doctors’ 

community. In spite of the fact that products 

advertising is lawful for pharmaceutical compa-

nies, infringement of ethical standards and the 

Russian legislation is inadmissible in this busi-

ness. The Prime Minister offered to create a spe-

cial market council to have a civilized dialogue 

between medical community and pharmaceuti-

cal companies – by analogy with similar struc-

tures in power engineering or other industries.

организации выпуска воспроизводимых пре-

паратов – так называемых «дженериков». 

Для этого необходимо определить перечень 

жизненно необходимых лекарственных пре-

паратов и поддержать их производство в Рос-

сии через институты развития.

На совещании был затронут еще один во-

прос, который не раз поднимался ранее, но до 

сих пор оставался нерешенным. Это борьба с 

контрафактными и фальсифицированными 

лекарственными препаратами, а также по-

ставками препаратов с истекающим сроком 

годности. Премьер подчеркнул, что подобные 

единицы рынка становятся прямой угрозой 

жизни и здоровью людей, и усилия по борьбе 

с «вредными» лекарствами ослаблять нельзя.

Владимир Путин также отметил, что по-

следние десятилетия в России сложилась 

ненормальная практика взаимоотношений 

между производителями лекарств, в том 

числе иностранными производителями, и 

частью врачебного сообщества. Несмотря 

на то, что реклама своей продукции для 

фармкомпаний вполне законна, наруше-

ние этических норм и российского законо-

дательства в этом деле недопустимо. Для 

цивилизованного диалога между медицин-

ским сообществом и фармацевтическими 

компаниями премьер предложил создать 

специальный совет рынка – по аналогии с 

подобными структурами в энергетике или 

других отраслях.

По словам Дениса Мантурова, концепция 

стратегии предусматривает также и техноло-

гическое перевооружение отрасли, выпуск 

социально значимых лекарственных средств, 

вывод на рынок отечественных инноваци-

онных фармпрепаратов и увеличение экс-

портного потенциала. «У нас действительно 

перспективный и растущий рынок по фар-

мацевтике – 20% ежегодно», – подчеркнул 

замминистра промышленности и торговли 

РФ. Он также заявил, что в рамках страте-

гии планируется достичь объема реализации 

продукции фармацевтической промышлен-

ности в объеме 765 млрд рублей.

Таким образом, доля лекарственных пре-

паратов отечественного производства по 

номенклатуре жизненно важных лекарствен-

ных средств должна достичь 90%, а доля ле-

карственных препаратов отечественного про-

изводства в денежном выражении в целом по 

рынку составит 50%, а по медицинской тех-

нике – до 40%. Кроме того, планируется соз-

дание в рамках стратегии около 10 научно-

исследовательских центров по разработке 

новых лекарственных препаратов и около 7 – 

по медицинской технике, а для обслуживания 

отрасли – подготовка и переподготовка около 

5000 специалистов разных областей.

Решения, принятые в результате совеща-

ния и определяющие дальнейшее развитие 

отечественной фармацевтической промыш-

ленности, внушают надежду, что основные 

проблемы, тормозящие отрасль сегодня, 

будут действительно исключены из обще-

российской практики. «Если мы хотим за-

щитить интересы граждан России в целом, 

мы должны руководствоваться общенацио-

нальными интересами, а не корпоративны-

ми», – подытожил Председатель Прави-

тельства РФ. 

According to Denis Manturov, the strategy 

concept also stipulates technological reequip-

ment of industry, production of socially signifi-

cant medical products, introduction of domestic 

innovative pharmaceutical products to the mar-

ket and increase in export potential. “We really 

have a perspective and growing pharmaceutical 

market – 20% a year”, the Deputy Minister of 

Industry and Trade of the Russian Federation 

underlined. He also declared that within strat-

egy limits it is planned to achieve sales volume 

in pharmaceutical industry at the rate of 765 bil-

lion rubles.

Thus, the share of domestic medical prod-

ucts in the range of vital drugs should achieve 

90%, and the share of domestic medical prod-

ucts in monetary terms in the market in general 

will amount to 50%, and in the range of medi-

cal equipment – up to 40%. Besides, within the 

strategy bounds, it is planned to create about ten 

research centres on development of new medical 

products and about seven centres – on medical 

equipment, to train and to retrain about 5 thou-

sand specialists in different spheres to service 

the industry.

Decisions made resulting from the meeting 

and determining further development of do-

mestic pharmaceutical industry give a hope that 

basic problems which hinder the industry to-

day will really be excluded from the all-Russian 

practice. “If we want to protect interests of Rus-

sian citizens on the whole, we should be guided 

by national interests and not by corporate ones”, 

the Prime Minister of the Russian Federation 

summed up. 
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Статс-секретарь, заместитель министра 
промышленности и торговли РФ Станислав Наумов:

«Эврика» – 
инструмент 
технологической 
модернизации

В его функции входит поддержка междуна-

родных контактов и базы данных, техниче-

ское содействие стране-председателю. Пред-

седательство в Программе осуществляется 

на ротационной основе. И кстати, приме-

чательный факт – в июле председательство 

перешло Израилю. Программу «Эврика» 

возглавил известный израильский ученый, 

ведущий научный сотрудник Министерства 

промышленности, торговли и труда Израи-

ля Эли Опер. Это назначение позволит сде-

лать программу еще одной площадкой для 

двустороннего сотрудничества между Росси-

ей и Израилем, что очень перспективно, по-

скольку на реализацию проектов ежегодно 

выделяется более €1,5 млрд. 

– Что нужно сделать, чтобы проект 

взяли в Программу?

– Заинтересовавшимся участием в про-

грамме «Эврика» советую просмотреть офи-

циальный сайт (www.eurekanetwork.org). 

Есть возможность не только начать свой 

проект, но и присоединиться к тем, которые 

уже в работе и нуждаются в партнерах. В раз-

деле Projects есть большой список проектов 

В июне этого года в Берлине 
состоялась юбилейная 25-я 
Министерская конференция 
программы «Эврика», в работе 
которой приняла участие 
делегация Минпромторга 
России под руководством статс-
секретаря, заместителя министра 
промышленности и торговли РФ 
Станислава Наумова.
Станислав Александрович 
любезно согласился ответить 
на вопросы журнала «Партнер 
ТПП РФ». Интервью печатается 
в сокращении, полный текст 
опубликован в интернет-издании 
ТПП-Информ – www.tpp-inform.ru 

The State Secretary, Deputy 
Minister of Industry and Trade 
of the Russian Federation 
Stanislav Naumov:

“Eureka” – 
technological 
modernization 
tool”
This June there was anniversary 
25th “Eureka” Ministerial Confer-
ence in Berlin. Russian Ministry of 
Industry and Trade delegation under 
the direction of the State Secretary, 
Deputy Minister of Industry and 
Trade of the Russian Federation 
Stanislav Naumov took part in it.
He has kindly agreed to answer 
questions of “Partner of RF CCI” 
Magazine. Interview is published in 
abridgement, full version is avail-
able in Internet edition of TPP-
INFORM – www.tpp-inform.ru

известной как программа «Звездных войн», 

появилась идея создания континентальной 

европейской программы для соперничества 

с США в области высоких технологий. В Ев-

ропе понимали, что финансовые вливания в 

ВПК США потянут за собой заказы из граж-

данского сектора, что стимулирует развитие 

американской промышленности, и Европа 

потеряет свои позиции на рынке высоких 

технологий. «Эврика» изначально ориен-

тировалась на развитие гражданских про-

мышленных технологий для достижения па-

ритета с США. Ее появление лоббировалось 

лидерами западноевропейских государств. 

И 17 июля 1985 года в Париже Программа 

была учреждена Конференцией министров 

17 стран и членов Комиссии Европейского 

экономического сообщества.

– Какие страны присоединились к 

данной программе?

– Сейчас география «Эврики» охватывает 

более 40 государств Европы и Азии. Россия 

входит в Программу с 1993 года. Междуна-

родный секретариат Программы располо-

жен в штаб-квартире в Брюсселе (Бельгия). 

– Станислав Александрович, расска-

жите, пожалуйста, что такое «Эврика»?

– «Эврика» – это Европейская программа 

научно-технического сотрудничества в об-

ласти высоких технологий, имеющая меж-

дународный и межправительственный ста-

тус. Ее деятельность направлена на создание 

условий для эффективного международного 

научно-технического сотрудничества в об-

ласти высоких технологий с целью повы-

шения конкурентоспособности экономики 

государств-участников. Эта задача реша-

ется благодаря международной проектной 

деятельности, базирующейся на передовых 

технологиях. Научно-технологические про-

екты Программы относятся исключительно 

к гражданской сфере, они направлены на 

коммерциализацию продукции, созданной 

в ходе сотрудничества, на мировом рынке.

– Как давно появилась программа 

«Эврика»? И что послужило причиной 

ее создания?

– В начале 80-х годов прошлого века одно-

временно с появлением американской стра-

тегической оборонной инициативы СОИ, 
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nologies to achieve parity with the USA. 

Program creation was lobbied by leaders 

of West European states. And on July 17, 

1985 in Paris the Program was established 

by the Conference of Ministers of 17 coun-

tries and members of the Committee of the 

European Economic Community.

– What countries joined this pro-

gram?

– Now “Eureka” geography includes 

more than 40 states of Europe and Asia. 

Russia has been included into the Program 

since 1993. The International secretariat 

of the Program is located in the head-

quarters in Brussels (Belgium). Its func-

tions are to support international contacts 

and database, technical assistance to the 

country-chairman. Chairmanship in the 

Program is performed rotationally. And, 

by the way, there is a remarkable fact – in 

July the chairmanship passed to Israel. The 

Program “Eureka” is headed by Eli Opper, 

well-known Israeli scientist, foremost re-

search officer of the Ministry of Industry, 

Trade and Labour of Israel. This appoint-

ment will allow to make the program one 

more platform for bilateral cooperation 

between Russia and Israel and that is very 

perspective because more than €1.5 billion 

are annually assigned for projects imple-

mentation.

– What should be done to have a 

project in the Program?

– I advise those who are interested in 

participation in the Program “Eureka” to 

see the official website (www.eurekanet-

work.org). There is a possibility not only 

to start a project, but to join those which 

are already in the process and need part-

ners. In part “Projects” there is a big list of 

ных двигателей, унифицированной авто-

мобильной электроники (датчики дистан-

ции, интеллектуальный круиз-контроль), 

системы безопасности автомобиля (систе-

ма электронной стабилизации ESP, создан-

ная при участии Даймлер Крайслер, Бош, 

предназначена для автомобилей повышен-

ной проходимости с полным приводом). 

Авиастроение (авионика для Airbus А380, 

двигатель для вертолета К226 от Snecma-

Камов). Информационные технологии 

(система контроля грузопотоков на терри-

тории ЕС, унифицированное программное 

обеспечение кластерного проекта ITEA). 

Медицинские проекты – создание новых 

поколений препаратов для лечения систем-

ных заболеваний. И многое другое.

– Mr. Naumov, please, explain what 

“Eureka” is?

– “Eureka” is a European program of 

scientific and technical cooperation in the 

field of high technologies which has inter-

national and intergovernmental status. Its 

activity is to create conditions for effective 

international scientific and technical co-

operation in the field of high technologies 

in order to increase the competitiveness of 

states-participants’ economy. This task is 

solved due to international project activity 

based on high technologies. Scientifical-

ly-technological projects of the Program 

concern exclusively civil sphere, they are 

focused on commercialization of products 

created during cooperation in the world 

market.

– How old is “Eureka” Program? 

What was the reason for its creation?

– In early 80s of last century, simultane-

ously with the advent of American Strate-

gic Defensive Initiative SDI known as “Star 

Wars” program, there was an idea to create 

continental European program to compete 

with the USA in the field of high technolo-

gies. Europe understood that financial in-

vestments in military-industrial complex 

of the USA will be followed by orders from 

civil sector and that it will stimulate devel-

opment of American industry and Europe 

will lose its positions in the market of high 

technologies. Initially, “Eureka” was orient-

ed on development of civil industrial tech-

программы «Эврика». Проекты, входящие 

в кластер, объединены единой целью. 

4. Программа «Евростарс» по развитию 

инновационных предприятий малого и 

среднего бизнеса в Европе. Осуществля-

ется при поддержке ЕС.

– А какие продукты «Эврики» люди 

уже используют?

– Одним из первых был проект «Амаде-

ус» стоимостью 300 миллионов евро. Ли-

дирующие европейские авиакомпании со-

вместно с туристической сетью «Амадеус» 

разработали всемирно известную систему 

бронирования и резервирования на транс-

порте – «Амадеус». Реализуются проекты 

по развитию европейской автомобильной 

промышленности. Это создание гибрид-

различных направлений, там можно озна-

комиться с их описанием и найти контакты 

для сотрудничества. А в разделе Contacts and 

Support размещена вся необходимая инфор-

мация для тех, кто хочет выступить с пред-

ложением собственной идеи проекта, но 

пока не знает, как это сделать. 

– Подразделяются ли проекты «Эв-

рики» на какие-либо типы?

– Существует четыре вида инновацион-

ных проектов, реализуемых в рамках про-

граммы «Эврика». 

1. Независимые – это не зависимые друг 

от друга проекты, формируемые в одной из 

перечисленных областей и осуществляемые 

в рамках общих процедур Программы. 

2. Зонтичные проекты по единой на-

правленности (Umbrella projects) – проек-

ты, объединенные в рамках определенных 

технологических областей, но имеющие 

самостоятельные цели и задачи. 

3. Кластерные проекты (Cluster projects). 

В отличие от зонтичных проектов класте-

ры представляют собой стратегические 

направления сотрудничества в рамках 
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– Расскажите, пожалуйста, о про-

ектах, связанных с развитием кино и 

телевидения.

– Самым масштабным проектом является 

«Кельтское крылатое ТВ» (Celtic Wing-TV), в 

котором приняло участие 22 организации из 

8 стран. Он направлен на развитие телевизи-

онного вещания для переносных устройств, 

в частности для мобильных телефонов. 

Надо сказать, что этим продуктом с удоволь-

ствием пользуются многие производители 

мобильных телефонов. Также существует 

проект «HD4U» (участники: Франция, Бель-

гия, Финляндия, Нидерланды), который уже 

показал, что высококачественное телевиде-

ние – HDTV – коммерчески жизнеспособно. 

Оно дает качество изображения в домашних 

условиях в 5 раз лучше, чем стандартное ТВ. 

Также существуют проекты, направленные 

на развитие 3D технологий. 

– Правда ли, что программа «Эври-

ка» причастна к созданию знаменитых 

фильмов «Аватар», «Гарри Поттер», 

«Вэлиант»?

– К созданию самих фильмов – нет, а к соз-

данию спецэффектов – да. Существует про-

ект «Специальные эффекты для кино». С по-

мощью технологий, появившихся благодаря 

этому проекту, спецэффекты стали дешевле 

и лучше. Уже сейчас при создании фильма 

можно делать то, что раньше считалось не-

возможным. Спецэффекты стали выглядеть 

настолько реалистичными, что сложно по-

нять, где они присутствуют, а где нет. 

– Можно сказать, что «Аватар» полу-

чил 6 наград американского Сообщества 

экспертов по спецэффектам благодаря 

программе «Эврика». А существуют ли 

премии в рамках самой Программы?

– В 1994 году в период председательства 

Норвегии была учреждена Премия Лилле-

хаммер. Она присуждается за высокие резуль-

таты в международной проектной деятельно-

сти в природоохранной сфере. В январе 2001 

года Правительством Испании учреждена 

Премия Линкс, которая выдается компани-

ям, продемонстрировавшим наилучшие эко-

номические показатели и деловые качества.

– Станислав Александрович, спасибо 

вам за интересное, содержательное ин-

тервью. Успехов вам во всех делах. 

Виктория Горбунова

projects of various directions; you may 

get acquainted with their description 

and find contacts for cooperation. And 

in part “Contact and Support” there is all 

the necessary information for those who 

want to offer an idea of a project, but do 

not know how to do it yet.

– Are “Eureka” projects divided 

into types?

– There are four kinds of innovative 

projects implemented within the limits 

of the Program “Eureka”. 

1. Independent – these are the proj-

ects independent from each other 

formed in one of the mentioned fields 

and performed within the limits of gen-

eral procedures of the Program.

2. Umbrella projects – thematic proj-

ects focused on a particular technology 

but with independent goals and tasks. 

3. Cluster projects – unlike umbrella 

projects, clusters are strategic partner-

ships within the limits of the Program 

“Eureka”. Participating in a cluster 

projects are united by a single goal. 

4. “Eurostars” Program is dedicated 

to development of innovative SMEs 

in Europe. It is performed with the 

EU support.

– What “Eureka” products do peo-

ple use already?

– “Amadeus” project at the cost of €300 

million was one of the first. Leading Euro-

pean airlines together with a tourist net-

work “Amadeus” developed world famous 

booking and transport reservation system 

– “Amadeus”. Projects on development of 

European automobile industry have been 

implemented. That is, creation of hybrid 

engines, unified automobile electronics 

(distance sensors, intellectual cruise-con-

trol), car safety systems (system of elec-

tronic stability program ESP, created with 

the participation of DaimlerChrysler, Bosh, 

is intended for all-wheel drive off-road ve-

hicles). Aircraft engineering (avionics for 

Airbus А380, engine for helicopter K226 

from Snecma-Kamov). Information tech-

nology (monitoring system of freight traf-

fic on the EU territories, unified software 

of cluster project ITEA). Medical projects 

– creation of new generation medicine for 

treatment of systemic diseases. And many 

other things.

– Would you, please, tell about proj-

ects related to cinema and television 

development?

– The greatest project is “Celtic wing-

TV”; 22 organizations from eight coun-

tries took part in it. It is dedicated to 

develop television broadcasting for 

portable devices, in particular, for mo-

bile phones. It should be noted that 

many manufacturers of mobile phones 

use this product with pleasure. There 

is also a project “HD4U” (participants: 

France, Belgium, Finland, the Nether-

lands) which has already demonstrated 

that high-quality television – HDTV – 

is viable from commercial standpoint. 

Its home picture quality is five times 

better than standard TV offers. Also 

there are the projects focused on devel-

opment of 3D technologies.

– Is it true that “Eureka” Program 

participated in creation of well-

known films “Avatar”, “Harry Pot-

ter”, “Valiant“?

– Not in creation of films but in 

creation of special effects. There is a 

project “Film Special Effects”. With 

the help of technologies appeared due 

to this project, special effects became 

cheaper and better. Already now, when 

making a film it is possible to do the 

things which were considered as im-

possible earlier. Special effects have 

become so realistic that it is difficult to 

understand, where they are present and 

where they aren’t.

– It may be said that “Avatar” was 

given six awards of the American 

Special Effects Experts Community 

thanks to the Program “Eureka”. Are 

there any awards within the limits of 

the Program?

– In 1994 at the time of Norway chair-

manship, Lillehammer Award was in-

stituted. It is awarded for high results 

in international project activity in envi-

ronmental sphere. In January 2001, the 

Government of Spain instituted the Lynx 

Award which is given to the companies 

with the best economic indexes and busi-

ness qualities.

– Mr. Naumov, thank you for your 

interesting and informative interview. 

We wish you successes in business. 

Victoria Gorbunova

NNNoww ““Euureekaa” ggeoogrrapphyy 
iinclluddess mmorre tthaan 4400 
ssstattess of EEurrope aandd AAsiaa. 
RRRusssiaa hhass beeenn innclluddedd  
iintoo thee Prroggraam sinncee 
1119993

ССейччасс гееогграафиия ««Эвврии-
кки» оххваатыываааетт болеее 400 
гоосуудаарсствв Евввроопыы и Аззии. 
РРосссияя вхходдиттт вв Пррогграмм-
мму сс 1993 ггоддаа
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Заместитель 
министра сельского 
хозяйства РФ
Сергей Королев:  

«Наша встреча 
придаст 
дополнительный 
импульс 
взаимодействию
в аграрной сфере»

В сельском хозяйстве и аграрной сфе-

ре между Россией и Израилем сейчас не-

сколько направлений сотрудничества. 

Это растениеводство, животноводство 

и перерабатывающая промышленность. 

В рамках этих направлений за последние 

годы при участии израильских фирм и с 

использованием израильского техноло-

гического оборудования было построено 

и реконструировано более 25 га зимних 

теплиц (более 10 тепличных комбина-

тов). Кроме того, активно развивается со-

трудничество в овощеводстве открытого 

грунта и садоводстве, где израильские 

специалисты предлагают современные 

ресурсосберегающие проекты капельного 

орошения.

Сейчас Министерство сельского хозяй-

ства РФ также работает с рядом конкрет-

ных проектов двустороннего взаимодей-

ствия в области производства молока, 

новейших технологий переработки молока 

На состоявшемся 25–26 октября в Москве первом заседании 
Российско-Израильской рабочей группы по сельскому хозяйству встре-
тились заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Королев и 
представитель израильской делегации – Генеральный директор Ми-
нистерства сельского хозяйства и развития сельских территорий Госу-
дарства Израиль Йозеф Ишай. Обсуждались вопросы сотрудничества 
России и Израиля в сельском хозяйстве и аграрной сфере.

Sergey Korolyov, the RF Deputy 
Minister of Agriculture:  

“Our meeting will 
give an additional 
impetus to our 
cooperation in 
agriculture”

At the fi rst session of the Russia-
Israel Working Group on Agriculture, 
which took place in Moscow on Octo-
ber 25-26, the RF Deputy Minister of 
Agriculture Sergey Korolyov met with 
a member of the Israeli delegation – 
the Director General of the Ministry 
of Agriculture and Rural Development 
of the State of Israel Josef Ishay. 
The parties discussed cooperation 
between Russia and Israel in the rural 
economy and agriculture.

с увеличенным сроком хранения, поставок 

оборудования для животноводства. В бли-

жайшее время будет запущено строитель-

ство завода по производству комбикормов 

в Каменском районе Ростовской области.

Прикладываются усилия для развития 

сельского хозяйства и аграрной сферы на 

региональном уровне. В Пермском крае, 

например, ведутся переговоры с израиль-

ской стороной о развитии сотрудничества 

в области интенсивных систем аквакульту-

ры. С участием израильских специалистов 

была организована работа мини-фабрик 

по производству продуктов питания, кон-

центратов, соков в Нижегородской обла-

сти, мини-заводов по производству и пере-

работке куриного и индюшачьего мяса в 

Московской, Ленинградской, Самарской 

областях.

Исходя из опыта Израиля, можно судить 

о нем как о потенциальном инвесторе в 

российские инновационные компании и 

венчурные фонды. В частности, российская 

сторона заинтересована в обмене опытом в 

создании новейших предприятий по про-

изводству вакцин для животноводства, 

белково-витаминных добавок, премиксов 

и аминокислот, а также в эффективном и 

безопасном управлении водными ресурса-

ми, защите растений, хранении сельскохо-

зяйственной продукции и развитии альтер-

нативных методов борьбы с вредителями. 

У израильских коллег можно поучиться 

животноводству и сельскохозяйственному 

As far as the rural economy and agriculture 

is concerned, cooperation between Russia 

and Israel is currently ongoing in a number 

of areas. These include crop raising, animal 

breeding and food processing. In the context 

of cooperation in these areas, more than 10 ha 

of heated greenhouses (more than 10 green-

house centers) were built or reconstructed 

in recent years with participation of Israeli 

companies and with the use of Israeli tech-

nological equipment. Another area where 

cooperation is rapidly developing is vegetable 

growing in open fields and gardening, where 

Israeli specialists offer modern resource-effi-

cient drip irrigation projects. 

The RF Ministry of Agriculture is also 

currently working on a number of specific 

projects of bilateral cooperation in the areas 

of milk production, most recent processing 

technologies for milk with extended shelf 

life, supplies of equipment for cattle breed-

ing. Construction of a combined fodder pro-

duction plant in the Kamensky district of the 

Rostov region will soon be launched. 

Efforts are being made to develop rural 

economy and agriculture on the regional 

level. In the Permsk territory, for example, 

negotiations with the Israeli side are ongo-

ing as to enhancing cooperation in the area 

of intense systems of aquaculture. With 

participation of Israeli specialists, mini-

factories for production of food, concen-

trates and juices were launched in the Ni-

zhny Novdorod region, and mini-factories 

ССовммеесттныые зззасседданиия 
ррабочиих груупппп ппо ссель-
сскомму хоозяййстттву ддолжжнны 
бблагготтворнно повлииятть 
нна ээкооноомичесскиие ввзааиммо--
оотнношшеннияя с изрраиилььсккойй 
сстоорооноой
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for production and processing of chicken and 

turkey meat were launched in the Moscow, 

Saint-Petersburg and Samara regions.

Given the experience of Israel, the latter can 

be viewed as a potential investor in Russian in-

novation companies and venture funds. In par-

ticular, the Russian side is interested in sharing 

experiences in creation of up-to-date factories 

for production of vaccines for cattle breeding, 

protein and vitamin additives, pre-mixes and 

amino acids, as well as in efficient and safe 

management of water resources, protection 

of plants, storage of agricultural products and 

in development of alternative methods of pest 

control. The Israeli colleagues have expertise in 

cattle breeding and rural fishing, greenhouse 

management. Another area of interest is coop-

eration between the Ministries of Agriculture 

of Russia and Israel in exchange of information 

and statistical data that refer to assessment of 

agricultural markets and to the volume of sales 

of agricultural products and food. 

The two countries’ bilateral trade in agricul-

tural products and food was characterized by 

the Russian surplus in 2007, which turned into 

deficit in the period from 2008 through the first 

quarter of 2010. 

It should be noted, however, that the volume 

of bilateral trade has been affected by the recent 

grain crisis. Because of a loss of a substantial 

part of cereals this year due to an abnormal heat 

and draught, the RF Government has suspended 

exports of certain crops until July 1, 2011. This 

led to a 1.6 times decline in Russian exports this 

year compared to the last year, due to a decline in 

physical volumes of supply of wheat and barley. 

(The 2009 figures were not at all bad. Russian 

exports increased 1.9 times compared to 2008 

and amounted to $128 million). 

At the same time, imports from Israel in 

the first quarter of 2010, due to an increase in 

physical volumes of supply of vegetables and 

fruits, increased by 30.5% compared to the 

same period of the last year and amounted to 

$90.2 million. The basis of the Russian exports 

рыболовству, ведению тепличного хозяй-

ства. Заинтересованность также вызыва-

ет сотрудничество между Минсельхозами 

России и Израиля в области обмена ин-

формацией и статистическими данными по 

оценкам аграрных рынков и товарооборо-

ту сельскохозяйственной продукции и про-

довольствия.

Внешняя торговля сельскохозяйствен-

ной продукцией и продовольствием 

между двумя странами характеризуется 

положительным сальдо российского тор-

гового баланса в 2007 году и отрицатель-

ным сальдо в период с 2008 года по 1-й 

квартал 2010 года. На уровень товаро-

оборота между странами в этом году по-

влиял недавний зерновой кризис. В связи 

с гибелью значительной части зерновых 

из-за аномальной жары и засухи Прави-

тельство РФ приостановило экспорт от-

дельных культур до 1 июля 2011 года. Это 

привело к тому, что экспорт из России за 

счет снижения физических объемов по-

ставок пшеницы и ячменя уменьшился в 

1,6 раза по сравнению с прошлым годом. 

(Показатели в 2009 году были весьма не-

плохими. Экспорт из России вырос в 1,9 

раза по сравнению с 2008 годом и соста-

вил 128 млн долларов США.) 

При этом импорт из Израиля за счет ро-

ста физических объемов поставок овощей и 

фруктов в первом квартале 2010 года увели-

чился на 30,5% по сравнению с тем же пе-

риодом прошлого года и составил 90,2 млн 

долларов США. Основу российского экс-

порта в Израиль составляют пшеница и 

меслин – это 59% всего экспорта, ячмень – 

14,4%, кукуруза – 7,5%. 

Во второй день заседания участники рабо-

чих групп посетили супермаркет «Зеленый 

перекресток» торговой сети X5 Retail Group 

в Москве, питомник «Вашутино» в г. Хим-

ки, молочную ферму «Щапово-Агротехно» 

в Подольском районе, которую оценили как 

очень хорошее хозяйство с передовыми тех-

нологиями, сравнимое с израильскими. 

Подводя итоги встречи, заместитель 

министра сельского хозяйства РФ Сергей 

Королев сказал, что совместные заседа-

ния рабочих групп по сельскому хозяйству 

должны благотворно повлиять на эконо-

мические взаимоотношения с израильской 

стороной. «Считаю, что наша сегодняшняя 

встреча в преддверии VIII заседания Сме-

шанной Российско-Израильской комиссии 

по торгово-экономическому сотрудниче-

ству, которое состоится в середине ноября 

2010 года в Израиле, придаст дополнитель-

ный импульс взаимодействию между наши-

ми странами в аграрной сфере», – отметил

Сергей Королев. 

Татьяна Марканова

to Israel is wheat and rye-wheat mix: together 

they account for 59% of the total exports, bar-

ley accounts for 14.4%, corn – for 7.5%. 

In the second day the Working Group mem-

bers visited the “Green Cross” supermarket of 

the X5 Retail Group, “Vashutino” nursery-gar-

den in the town of Khimki, “Schapovo – Agro-

techno” dairy-farm in Podolsk district. The latter 

was appreciated as a good farm with advanced 

technologies, and comparable to Israeli farms. 

In closing, the RF Deputy Minister of Agri-

culture Sergey Korolyov said that the joint ses-

sions of Working Groups on Agriculture should 

provide positive impact on economic relation-

ships with the Israeli side. He noted: “I think 

that our today’s meeting that is taking place 

ahead of the 8th session of the Mixed Russia-

Israel Commission on Trade and Economic 

Cooperation to be held in mid-November 2010 

in Israel will give an additional impetus to the 

cooperation between our two countries in the 

area of agriculture”. 

Tatiana Markanova
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Президент ГК «Олимпстрой»
Таймураз Боллоев: 

«Мы продолжаем 
привлекать инвесторов»

– Таймураз Казбекович, расскажите, 

пожалуйста, как идет строительный 

процесс на олимпийских объектах в 

Сочи?

– В федеральной Программе строи-

тельства значится около 240 объектов 

и до конца года планируется добавить 

еще 40. 25 объектов уже сданы в эксплуа-

тацию, а по 85 ведется строительство. 

В целом на сегодняшний день завершено 

15% от запланированных строительных 

работ. К концу года планируем выйти на 

уровень 40%, а к началу 2013-го – 90%. 

Речь идет именно о фактически выпол-

ненных работах. 

– На каком этапе сейчас находится 

возведение основных спортивных соо-

ружений?

– Согласно Программе должны быть по-

строены 12 основных спортивных объектов. 

Сейчас практически на всех из них проходят 

строительные работы. В Имеретинской низ-

менности в Олимпийском парке идет возве-

дение всех 6 спортивных арен.

В основание будущего Центрального ста-

диона 17 сентября 2010 года заместитель 

Председателя Правительства РФ Дмитрий 

Козак заложил капсулу с посланием буду-

щим поколениям. Впервые при строитель-

стве такого масштабного здания будет ис-

пользована специальная полупрозрачная 

кровля, что придаст сооружению форму 

снежной вершины. Сейчас завершаются 

подготовительные работы и идет бетониро-

вание фундаментной плиты и фундамента 

под трибуны. Строительство стадиона за-

вершится в 2013 году. 

Чуть больше года прошло с начала строи-

тельства Большой ледовой арены, а спор-

тивное сооружение выросло практически 

на 49 метров. Сейчас уже возводится ме-

На IX Международном инвестиционном форуме, прошедшем в сентябре в Сочи, 
ГК «Олимпстрой» представила свои проекты и приняла участие в пленарных 
заседаниях и круглых столах. На одном из мероприятий Форума Председатель 
Правительства РФ Владимир Путин подчеркнул, что российская экономика пока 
не избалована чрезмерным вниманием со стороны инвесторов. По словам прези-
дента ГК «Олимпстрой» Таймураза Боллоева, эту ситуацию они сейчас стараются 
переломить – «корпорация продолжает вести активную работу по привлечению 
инвесторов для реализации олимпийского проекта». Журналу «Партнер ТПП РФ» 
он пояснил, что это связано «прежде всего, со стремлением снизить государ-
ственные затраты по подготовке Сочи к Олимпийским играм».

The President of SC “Olympstroy” 
Taimuraz Bolloev: 

“We continue to 
attract investors”

At IX International Investment 
Forum which was held in September 
in Sochi, SC “Olympstroy” presented 
its projects and took part in plenary 
sessions and round-table discus-
sions. At one of the Forum meetings 
the Prime Minister of the Russian 
Federation Vladimir Putin underlined 
that Russian economy isn’t spoiled 
yet by excessive attention from 
investors. According to the presi-
dent of SC “Olympstroy” Taimuraz 
Bolloev, now they are trying to 
overcome this situation – “corpora-
tion continues to conduct an active 
work on attraction of investors to 
realize the Olympic project”. He 
explained to the “Partner of RF CCI” 
Magazine that it is connected “fi rst 
of all, with aspiration to reduce the 
state expenses of Sochi preparation 
for the Olympic games”.

таллокаркас купола здания. В то же время в 

стилобатной части арены проходит монтаж 

системы автоматического пожаротушения 

и системы вентиляции. Ввод объекта в экс-

плуатацию планируется в мае 2012 года, и 

уже в декабре того же года должны состо-

яться первые тестовые соревнования.

На втором по значимости хоккейном ста-

дионе – Малой ледовой арене – активно 

ведутся работы по армированию и бетони-

рованию фундаментной плиты, завозятся 

металлоконструкции.

На здании Ледового дворца спорта для 

фигурного катания и соревнований по шорт-

треку уже установлено более 7 тыс. тонн эле-

ментов металлокаркаса. Это почти половина 

объема металлоконструкций, необходимого 

при монтаже «скелета» здания. Кроме того, 

завершено устройство перекрытий 2 и 3 эта-

жей. В крытом конькобежном центре про-

должаются работы по подготовке грунта под 

фундамент. В ближайшее время начнется 

возведение арены для керлинга, фундамент-

ная плита под которую уже забетонирована.

В горном кластере подходит к завершению 

строительство цокольного этажа будущего 

биатлонного стадиона. В данный момент 

строители ведут работы по его перекрытию. 

Начались буровые работы на строительстве 

санно-бобслейной трассы. Возводятся под-

порные стены, необходимые для защиты 

хладоцентра и автодороги от возможных 

оползней.

– А каков объем строительных работ 

на инфраструктурных объектах?

– Сейчас активно возводятся транспорт-

ные и энергетические объекты, очистные 

сооружения. На совмещенной (автомобиль-

ной и железной) дороге Адлер – Красная 

поляна началась проходка самого протя-

женного автомобильного тоннеля. Именно 

эта дорога соединит два кластера – при-

брежный и горный.

Ведется строительство дороги от курорта 

«Альпика-Сервис» до горнолыжного ком-

плекса «Роза Хутор» и уже заасфальтиро-

ван самый длинный из мостов этой дороги. 

Впервые технологии по надвижке пролетов, 

применявшиеся при возведении этого моста, 

апробировались на высоте почти 1000 ме-

тров над уровнем моря и в сложных горных 

геологических условиях.

Сейчас в Сочи строятся сразу 7 новых 

транспортных развязок. На территории 

строительства Адлерской ТЭС полным хо-

дом идут работы по возведению главного 
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– Mr. Bolloev, please, tell us how build-

ing process at the Olympic objects in Sochi 

is going on?

– There are 240 objects in the federal build-

ing Program and it is planned to add 40 more 

till the end of the year. 25 objects have been 

already put into operation, and 85 buildings 

are under construction. In general, 15% of 

planned building works have been finished for 

today. We plan to achieve 40%-level till the 

end of the year, and 90% – by the beginning 

of 2013. I am referring to actually executed 

works.

– At what stage is the erection of the 

main sports constructions at the present 

moment?

– According to the Program there should be 

12 main sports objects constructed. Now almost 

all of them are under construction. There is the 

erection of all six sports arenas in Imeretinskaya 

lowland in the Olympic Park.

On September 17, 2010, the Deputy Head 

of the Government of the Russian Federation 

Dmitry Kozak set a time capsule with the mes-

sage to future generations into the foundation 

of the future Central stadium. For the first time 

in the construction of such a large-scale struc-

ture, a translucent roof will be used which will 

give the building a shape of a snowy peak. First 

workings are being completed now, concret-

ing of the foundation plate and the foundation 

under tribunes is carried out. Stadium building 

will be finished in 2013. 

A little bit more than a year has passed 

from the beginning of the Bolshoi Ice Pal-

ace building, this sports construction has 

grown practically by 49 m. Metal frame of 

the dome is being erected now. At the same 

time, installation of automatic fire-fighting 

system and ventilation system is carried 

out in the stylobate part of the arena. Put-

ting the object into operation is planned in 

May 2012, and in December of the same 

year the first test competitions should take 

place.

At the second in order of importance hockey 

stadium – the Maly Ice Palace – reinforcing and 

concreting of foundation plate are actively car-

ried out, metalwares are supplied.

More than 7 thousand t of metal frame el-

ements have been installed on the building of 

the Ice Palace for figure skating and short-track 

competitions. It is almost a half of metalwares 

volume to be installed during assembling of 

the building “skeleton”. Besides, the 2nd and 

the 3rd floors bridging has been finished. 

Works on ground preparation for foundation 

are kept on in the roofed skating centre. Erec-

tion of curling centre is planned in the nearest 

future, its foundation plate has been already 

concreted.

In the mountain cluster, ground floor con-

struction of the future biathlon complex comes 

to the end. At the present moment, builders 

carry out bridging works. Drilling activity at 

luge and bobsleigh track has begun. Retaining 

walls necessary to protect a cold-store centre 

and highways from possible landslips are being 

erected.

– And what is the volume of building 

and construction works at infrastructural

objects?

– Transport and energy objects and treat-

ment facilities are actively erected at the present 

moment. Digging of the longest road tunnel has 

begun on combined (highway and railway) road 

Adler – Krasnaya Polyana. Exactly this road will 

connect two clusters – coastal and mountain.

The road from the resort “Alpika-Service” to 

Alpine Skiing Complex “Rosa Khutor” is under 

construction; and the longest bridge of this road 

has been already asphalted. For the first time, 

bay sliding technologies, applied during this 

bridge erection, were used at the height almost 

1000 m above sea-level and under hard moun-

tain geological conditions.

Now seven new road interchanges are si-

multaneously under construction in Sochi. 

On the territory of Adler thermal electric 

power station (TEPS) construction, the 

здания, где будет размещен машинный зал с 

паротурбинными установками. Кроме того, 

на строительную площадку доставлено обо-

рудование первой газовой турбины ТЭС.

В поселке Красная Поляна и в Адлерском 

районе идет строительство очистных сооруже-

ний. Так, в Адлере начали заливать монолитные 

стены и подколонники первой очереди аэро-

тенков – специальных резервуаров для биоло-

гической очистки сточных вод. Накрытие аэро-

тенков предотвратит попадание загрязняющих 

веществ в атмосферу, что позволит улучшить 

экологическую обстановку района.

– Жилой фонд Сочи тоже находится в 

зоне вашего внимания?

– Да, в Сочи сейчас высокими темпами идет 

возведение новых кварталов для переселенцев 

из зоны Олимпийского строительства. Первые 

три пятиэтажных жилых дома в новом микро-

районе «Веселое-Псоу» Адлерского района 

будут сданы в конце осени. В квартале по 

улице Таврическая сдана первая очередь – 24 

дома. Началось возведение 22 жилых постро-

ек по улице Яна Фабрициуса в Хостинском 

районе. Сданы в эксплуатацию 102 дома в селе 

Некрасовском. Первые переселенцы получили 

свидетельства о праве собственности на новое 

жилье и уже переехали в свои дома.

Как видите, строительство олимпийских 

объектов набирает обороты. Вместе с тем мы 

уже можем назвать готовые объекты, кото-

рые начали функционировать. Прежде всего, 

это новый международный терминал аэро-

порта г. Сочи. Кроме того, до конца текущего 

года будут введены в эксплуатацию сразу не-

сколько крупных энергетических объектов.

– Какие для этого имеются инвести-

ционные возможности?

– Программа строительства олимпийских 

объектов сейчас включает 235 пунктов, и 

только по двум из них не определены от-

ветственные исполнители. Однако у инве-

стиционных компаний есть возможность 

присоединиться к реализации любого из 

олимпийских проектов. 

main building erection works are carried 

out at full speed; there will be the turbine 

room with a steam turbine plant. Besides, 

TEPS first gas turbine equipment was de-

livered to the building site.

Treatment facilities in Krasnaya Polyana 

and the Adler district are under construc-

tion. So, in Adler they started to grout cast-

in-place walls and column bases of first 

stage aerotanks – special tanks for biologi-

cal purification of waste-water. Covering of 

aerotanks will prevent from air contaminat-

ing and that will allow improving of area 

ecological situation.

– Do you also take notice of Sochi

housing?

– Yes, I do. Now the erection of new hous-

ing estates for migrants from the Olympic 

building zone is at full speed. First three 

five-storeyed apartment houses in new loca-

tion “Veseloe-Psou” of the Adler district will 

be commissioned at the end of autumn. In 

residential area along Tavricheskaya Street 

the first phase – 24 houses – have been com-

missioned. Erection of 22 dwelling buildings 

along Yan Fabritsius Street in the Khostins-

kiy district has been started. 102 houses in 

village Nekrasovskoe were commissioned. 

First migrants received certificates of propri-

etorship for new housing and have already 

moved to their houses.

As you may see, construction of the Olympic 

objects is growing very fast. At the same time 

we may already name ready objects which have 

started functioning. First of all, it is new inter-

national terminal of Sochi airport. Besides, till 

the end of this year few large power objects will 

be put simultaneously into operation.

– What investment possibilities do you 

have for it?

– The program of the Olympic objects build-

ing includes 235 points, and only two of them 

do not have executive officers. However, invest-

ment companies have a possibility to join real-

ization of any Olympic project. 



Sergey Chernyshev, the Director of 
Department of Asia and Africa at the 
Ministry of Economic Development 
of the Russian Federation, told about 
development prospects of coopera-
tion between Russia and Israel in the 
sphere of economy modernization. 
Interview is published in abridge-
ment, full version is available in  
Internet edition of TPP-INFORM –
www.tpp-inform.ru
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– Сергей Владимирович, каково 

состояние и перспективы развития 

российско-израильских торгово-

экономических связей?

– В 1991 году отношения между нашими 

странами возобновились в полном объеме, 

соответственно торгово-экономические 

связи получили заметное развитие. Если в 

1991 году взаимный товарооборот не превы-

шал 12 млн долл. США, то в 2008 году при-

близился к 2,8 млрд долл. Мировой кризис 

вызвал снижение товарооборота в 2009 году, 

однако в 2010 году объемы торговли начали 

восстанавливаться и за январь-июль соста-

вили 1,2 млрд долл. США. По нашей оценке, 

потенциал роста товарооборота сохраняется 

и на последующие годы. 

Хотя в общем объеме внешнеторгового обо-

рота России удельный вес Израиля неболь-

шой (всего 0,4%), эта страна остается для нас 

О перспективах развития сотруд-
ничества между  Россией и Из-
раилем  в сфере модернизации 
экономики рассказал директор 
Департамента Азии и Африки 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации 
Сергей Чернышев. Интервью пе-
чатается в сокращении, полный 
текст опубликован в интернет-
издании ТПП-Информ –
www.tpp-inform.ru 

The Director of Department 
of Asia and Africa at the 
Ministry of Economic 
Development of the RF 
Sergey Chernyshev: 

“To foreign 
investors 
participation is 
the key point for 
successful economy 
modernization”

– Mr. Chernyshev, what are the de-

velopment prospects and conditions 

of Russian-Israeli trade and economic 

relations?

– In 1991 relations between our countries 

renewed in full, correspondingly trade and 

economic relations considerably developed. 

If in 1991 mutual turnover did not exceed 

$12 million, in 2008 it was close to $2.8 bil-

lion. In 2009 world crisis caused turnover 

decrease, however, in 2010 trade volumes 

started to recover and for January-July 

amounted to $1.2 billion. By our estimate, 

turnover growth potential will be kept in 

succeeding years as well. 

Although Israel weight in total volume 

of foreign trade turnover of Russia is not 

great (only 0.4%), this country remains an 

important trade and economic partner for 

us. Geographical proximity and comple-

mentarity of Russian and Israeli economies 

are good preconditions for development of 

mutually profitable trade and economic re-

lations.

– What basic direction of the Rus-

sian-Israeli cooperation may be con-

sidered, according to your opinion, as 

the main trend?

Директор 
Департамента Азии
и Африки Министерства 
экономического 
развития РФ
Сергей Чернышев: 

«Участие 
иностранных 
инвесторов – 
определяющее 
условие 
успешной 
модернизации 
экономики»

важным торгово-экономическим партнером. 

Географическая близость, взаимодополняе-

мость экономик России и Израиля являются 

хорошей предпосылкой развития взаимовы-

годных торгово-экономических отношений. 

– Какое из основных направлений 

российско-израильского сотрудниче-

ства, на ваш взгляд, можно считать маги-

стральным?

– Накопленный опыт двустороннего взаи-

модействия поставил задачу вывода наших 

отношений на новый уровень с закреплени-

ем передовых позиций за наиболее наукоем-

кими сферами. На седьмом заседании Сме-

шанной Российско-Израильской комиссии 

по торгово-экономическому сотрудничеству 

(в декабре 2009 года) была выдвинута амби-

циозная задача – вывести двустороннее со-

трудничество на качественно новый уровень 

с упором на развитие сотрудничества в ин-

новационной cфере, именно она и выделе-

на в качестве магистрального направления 

российско-израильского взаимодействия.

22 марта 2010 года подписано Соглашение 

между правительствами России и Израиля о 

сотрудничестве в области НИОКР. Уверен, 

что оно открывает широкие перспективы для 

совместного производства на территории 

России и вывода на мировой рынок продук-

ции, созданной с применением нанотехноло-

гий. На базе этого Соглашения РОСНАНО 

ведет проработку с израильскими партнера-

ми условий и схем осуществления проектов 

в таких областях как целевая доставка ле-

карств, наноструктурированные импланты, 
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оборудование для контроля на наноуровне 

качества полупроводниковых пластин и чи-

пов, создание эффективных аккумуляторов, 

суперконденсаторов, топливных элементов.

В ряде регионов России выполнены со-

вместные проекты в агротехническом сек-

торе. С израильскими образовательными 

учреждениями взаимодействуют ФГОУ ВПО 

«Российский государственный аграрный 

университет – МСХА имени К.А. Тимирязе-

ва»; ФГОУ ВПО «Московская государствен-

ная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии имени К.И. Скрябина». Пер-

спективным направлением дальнейшего вза-

имодействия является расширение поставок 

из России в Израиль сельскохозпродукции.

Продолжается взаимодействие в области 

здравоохранения и медицинской науки. На 

российском рынке медицинских препара-

тов и медицинского оборудования активно 

работают израильские компании «ТЭВА», 

«Тутнауэр», «Эльбит». В области транспорта 

ведется работа по дальнейшему увеличению 

объемов взаимных авиаперевозок. Дина-

мично развивается туристический обмен.

– Комплекс каких мероприятий, раз-

работанный Минэкономразвития, по-

зволит создать в России дружелюбную 

среду для иностранных инвесторов?

– Привлечение иностранных инвесторов 

является определяющим условием успешной 

модернизации экономики. Правительством 

России разработаны конкретные шаги по 

снижению существующих барьеров и опти-

мизации административных процессов. На-

пример, для стимулирования развития чело-

веческого капитала принят ряд мер налоговой 

политики: учет в налоговых целях расходов на 

образование по основным и дополнительным 

профессиональным программам, признание 

расходов на обучение (подготовку и перепод-

готовку) в отношении сотрудников, с кото-

рыми трудовой договор заключен уже после 

окончания учебного заведения, и другие. 

В законодательство внесены изменения, 

существенно упрощающие процедуру при-

влечения высококвалифицированных ино-

странных специалистов: сокращены сроки 

получения разрешения на работу и визы 

до 34 дней и увеличен до 3 лет срок их дей-

ствия, отменено квотирование и согласо-

вание с органами занятости, предусмотрен 

статус налогового резидента при договорах 

свыше 183 дней и другое.

Упростился процесс выхода на россий-

ский рынок (бизнес-старт). Это и упроще-

ние начала предпринимательской деятель-

ности (по 20 видам введен уведомительный 

порядок), и замена сертификации продук-

ции режимом декларирования. 

Стоит, пожалуй, отметить, что в 2010 году 

организована работа по координации со-

– Gained experience of bilateral interaction 

in the basic spheres set a task to advance our 

relations to a new level strengthening forward 

positions in the most science intensive spheres. 

At the seventh session of the Joint Russian-Is-

raeli Commission on Trade and Economic Co-

operation (in December 2009) an ambitious 

goal was set – to advance bilateral cooperation 

to a qualitatively new level emphasizing inter-

action development in innovative sphere, ex-

actly this sphere is separated as the main trend 

of the Russian-Israeli cooperation.

On March 22, 2010 there was signed the 

Agreement between the Governments of 

Russia and Israel on cooperation in the field 

of R&D. I am sure that it opens great pros-

pects for joint production on the territory of 

Russia and introduction of goods produced 

with application of nanotechnologies to the 

world market. On the basis of this Agreement, 

“Rusnano” together with Israeli partners are 

working out conditions and schemes of real-

ization of projects in such areas as drugs target 

delivery, nanostructured implants, equipment 

nanocontrol of semiconductor wafers and 

chips quality, creation of effective accumula-

tors, supercondensers and fuel elements.

In a number of regions of Russia joint proj-

ects are implemented in agro-technical sec-

tor. Federal State Educational Institution of 

Higher Professional Education “Russian State 

Agrarian University – MTAA named after 

K.A.Timiryazev” and Federal State Educa-

tional Institution of Higher Professional Edu-

cation “Moscow State Academy of Veterinary 

Medicine and Biotechnology named after 

K.I.Skryabin” cooperate with Israeli educa-

tional institutions. A perspective direction of 

further interaction is to increase deliveries of 

agricultural products from Russia to Israel.

Cooperation in the field of health protec-

tion and medical science continues. Israeli 

companies “TEVA”, “Tuttnauer”, “Elbit” ac-

tively work in the Russian market of health-

care products and medical equipment. As 

for transport field, work on further growth 

of mutual air service volume is conducted. 

Tourist exchange is dynamically developing.

– What plan package developed by the 

Ministry of Economic Development and 

Trade will allow to create friendly envi-

ronment for foreign investors in Russia?

– Attraction of foreign investors is a de-

terminative condition of successful economy 

modernization. The RF Government has de-

veloped certain steps to decrease existing bar-

riers and optimize administrative processes. 

For example, to stimulate development of hu-

man capital assets a number of measures for 

tax policy was accepted: expenditures account 

in tax purposes for training basic and addi-

tional professional programs, recognition of 

expenses for education (training and retrain-

ing) in relation to employees who signed a la-

bour contract after graduating from an edu-

cational institution and others. 

Amendments to the legislation essentially 

simplify the procedure of highly skilled for-

eign specialists attraction: terms of work 

permit and visa obtaining are reduced till 34 

days and their validity period is increased up 

to three years, setting quotas and regulation 

with employment service bodies are cancelled, 

status of tax resident is provided against con-

tracts valid over 183 days and so on.

The process of entering Russian market 

(business start) has been simplified. These 

are simplification of entrepreneurial activity 

start (notification requirement for 20 kinds 

is brought in) and replacement of products 

certification by declaration procedure. 

It is worth to notice that in 2010 coordi-

nation work on investments support and 

protection of investors’ rights has been 

organized. Investors may send all arising 

complaints regarding interaction with state 

structures directly to the First Deputy Prime 

Minister of the Russian Federation Igor 

Shuvalov who is appointed the ombudsman 

on foreign investments.

We have designated only some results of 

the measures focused on improvement of the 

investment climate in Russia, a lot still has 

to be done, and by no means we will be able 

to finish everything this year. At that, we are 

sure that current state policy will improve 

conditions for closer cooperation between 

Russia and foreign partners and will contrib-

ute to realization of new interesting invest-

ment projects.  

провождения инвестиций и защиты прав 

инвесторов. Все возникающие жалобы по 

взаимодействию с государственными орга-

нами инвесторы могут отправлять напря-

мую на имя Первого заместителя Председа-

теля Правительства Российской Федерации 

И.И. Шувалова, который назначен омбуд-

сменом по иностранным инвестициям.

Мы обозначили лишь некоторые ре-

зультаты по мерам, призванным улуч-

шить инвестиционный климат в России, 

многое еще предстоит сделать, и далеко 

не все мы успеем завершить в этом году. 

При этом мы уверены, что проводимая в 

настоящее время государственная поли-

тика улучшит условия для более тесного 

сотрудничества России и зарубежных пар-

тнеров и будет способствовать реализа-

ции новых интересных инвестиционных 

проектов. 
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 Министр регионального развития РФ
Виктор Басаргин:

«Наша цель – 
благоприятные 
условия для 
инвесторов»
Процесс инвестиционного сотрудничества России и Израиля, движимый 
деловыми кругами двух стран при активной поддержке государственных 
структур, открывает широкие перспективы. Причем перед обеими заинте-
ресованными сторонами. 
В сентябре на конференции «Регионы в конкуренции за инвесторов», 
прошедшей в рамках инвестиционного форума «Сочи-2010», министр 
регионального развития Виктор Басаргин рассказал о роли министерства в 
создании в регионах благоприятных условий для привлечения инвесторов.

The Minister of Regional 
Development of the Russian 
Federation
Viktor Basargin:

“Favourable 
environment 
for investors 
is our goal”
The process of investment coope-
ration between Russia and Israel 
driven by the business community 
of the two countries with active 
support of state structures opens 
up broad prospects. And it is true 
for the both parties concerned.
In September during the confer-
ence “Regions in the competition 
for investors”, held as part of the 
investment forum “Sochi-2010” 
the Minister of Regional Devel-
opment Viktor Basargin spoke 
about the role of the Ministry in 
creating a favourable environ-
ment for attracting investors.

нятся подходы к механизму помощи. По 

словам министра, «финансовая помощь 

важна, но есть целый ряд механизмов, ко-

торые не требуют федеральных средств. 

Наша цель – создать в регионе инвести-

ционные возможности, благоприятные 

условия для привлечения инвесторов».

 «Зачастую для того, чтобы эти шаги 

стали по-настоящему эффективными, 

достаточно системной нормотворческой 

работы. Например, для запуска проекта 

модернизации «Водоканала» в Санкт-

Петербурге оказалось достаточно при-

нятия регионального закона о гарантиях 

КОМУ И КАК ПОМОГАТЬ?
«Бесспорно, без организующей роли го-

сударства регионам сложно реализовать 

свой инвестиционный потенциал и стать 

«моторами экономического развития». 

В этой сфере давно назрела потребность в 

новых идеях, радикально меняющих тра-

диционные подходы», – отметил Виктор 

Басаргин, начиная свое выступление на 

конференции.

Государство будет оказывать содей-

ствие регионам, используя мировой опыт, 

и поддержит не только депрессивные и от-

сталые территории, но и лидеров. Изме-

WHOM AND HOW TO HELP?
“Undoubtedly, without the organizing 

role of the state it is difficult for regions 

to realize their investment potential and 

become “engines of economic develop-

ment”. The need for new ideas to radi-

cally change traditional approaches is 

long overdue in this area”, mentioned 

Victor Basargin when he began his 

speech at the conference.

The state will use global expertise to 

assist not only depressed and underde-

veloped areas but leaders as well. The 

approaches to the mechanism of aid 

will change. According to the minister, 

“financial aid is important but there is 

a variety of mechanisms that do not re-

quire federal funding. Our goal is to cre-

ate regional investment opportunities 

and favorable conditions for attracting 

investors”.

“Systemic standard-setting work is 

often enough to make these steps truly 

effective. For example, the adoption of 

a regional law on guarantees for inves-

tors on the inclusion of the investment 

component for 10 years into the charge 
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“We have seriously adjusted the regula-

tory structure governing the work of the 

Russian Investment Fund having turned it 

into an instrument of regional policy. We 

have arranged promotion of projects in 

the framework of cross border coopera-

tion with China, Korea, Japan and other 

strategically important partners of Russia. 

An Expert Council has been created for the 

selection and further support of regional 

investment projects as well as discussion of 

various mechanisms to encourage regional 

investment activity”.

EXPERT COUNCIL AND ITS 
DECISIONS

The permanent Expert Council on region-

al investment policy under the Ministry of 

Regional Development of the Russian Fed-

eration is making up a list of high priority 

regional investment projects including state 

-private partnerships. It is the Council that 

examines regional proposals and develops 

its own proposals and recommendations 

on funding sources and mechanisms for 

implementation of such projects. Another 

important task of the Council is to develop 

Кроме того, в Минрегионразвития 

создается база данных инвестиционных 

проектов по таким направлениям как: 

«Агропромышленный комплекс», «Инно-

вации и инновационное развитие», «Про-

мышленные разработки и технологии», 

«Туризм», «Энергетика», «Инвестиции и 

финансы», «Коммуникация и информа-

ционные технологии».

ЧТО ФИНАНСИРУЕТ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД РФ?

С сентября 2008 года Фонд успешно 

реализует новую категорию проектов – 

региональные инвестиционные проекты. 

В 2008 году в Минрегионразвития посту-

пило 52 заявки из 33 регионов на общую 

сумму около 200 млрд рублей. За 2009 

год – свыше 60 заявок от 35 субъектов на 

сумму 220 млрд руб., в том числе объем 

запрашиваемых из Инвестфонда средств 

составил около 40 млрд руб.

Сегодня Фонд оказывает финансовую 

поддержку 23 одобренным региональным 

проектам, реализация которых позволит 

привлечь в экономику регионов свыше 

104 млрд рублей инвестиций, в том числе 

из средств федерального бюджета более 

13 млрд рублей, 6,5 млрд рублей из регио-

нальных и местных бюджетов и свыше 

84 млрд рублей от частных инвесторов.

И уже можно говорить о первых резуль-

татах. Региональные проекты показали 

себя эффективной антикризисной мерой, 

обеспечившей приток частных и бюджет-

ных инвестиций в регионы в условиях 

кризиса. Государственная поддержка ре-

гиональных инвестиционных проектов за 

rate was enough to launch the project of 

modernization of “Vodokanal” in Saint Pe-

tersburg”, said Victor Basargin.

The Ministry has begun to perform a 

function of facilitator for investments need-

ed for socio-economic development of the 

federal districts. In particular the Concept 

of Integrated Projects for Territories’ De-

velopment is being finalized. In its regional 

policy the Ministry of Regional Develop-

ment is striving to use new principles bor-

rowed from European partners. These are 

focusing on long-term, large-scale and bal-

anced spatial development, close coopera-

tion between spatial planning and branch-

wise development programs, using the 

principles of unity of territories and taking 

into consideration environmental factor.

Victor Basargin also reported on the 

tasks outlined at the forum “Sochi-2009”: 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 
И ЕГО РЕШЕНИЯ

Постоянно действующий при Мини-

стерстве регионального развития РФ 

Экспертный совет по региональной ин-

вестиционной политике занимается фор-

мированием перечня приоритетных ре-

гиональных инвестиционных проектов, в 

том числе на принципах государственно-

частного партнерства. Именно Совет 

анализирует предложения регионов, вы-

рабатывает свои предложения и рекомен-

дации по источникам финансирования и 

механизмам реализации подобных про-

ектов. Еще одна важная задача Совета – 

разработка рекомендаций высшим ор-

ганам исполнительной власти регионов 

России по снижению административных 

барьеров при реализации проектов.

Среди 8 проектов, одобренных Эксперт-

ным советом в июне 2010 года, есть проект 

создания индустриального кластера высо-

котехнологичных материалов в г. Усолье-

Сибирское Иркутской области. Проект 

предполагает производство крупнотон-

нажных химических продуктов, материа-

лов для солнечной энергетики и полупро-

водниковой промышленности, создание 

первого в России крупномасштабного про-

изводства поликристаллического кремния 

мощностью 3800 тонн в год. Реализация 

проекта запланирована в четыре этапа на 

срок до 2020 года, расчетный объем инве-

стиций за этот период – 60 млрд рублей. 

Проект включен в реестр приоритетных 

инвестиционных проектов в рамках Стра-

тегии социально-экономического развития 

Сибири до 2020 г.

инвестору, о включении в тариф инве-

стиционной составляющей в течение 10 

лет», – заметил Виктор Басаргин.

Министерство приступило к выпол-

нению функций координатора инвест-

проектов, необходимых для социально-

экономического развития федеральных 

округов. В частности, сейчас дорабаты-

вается Концепция комплексных проектов 

развития территорий. В региональной 

политике Минрегионразвития стремит-

ся использовать новые принципы, заим-

ствованные у европейских партнеров. Это 

ориентация на долгосрочное, крупномас-

штабное и сбалансированное простран-

ственное развитие, тесную кооперацию 

между пространственным планировани-

ем и отраслевыми программами разви-

тия, использование принципов сплочен-

ности территорий и учет экологического 

фактора.

Виктор Басаргин также отчитался о 

выполнении задач, намеченных на фо-

руме «Сочи-2009»: «Мы серьезно скор-

ректировали нормативную базу, регу-

лирующую работу Инвестиционного 

фонда РФ, действительно сделав его 

инструментом региональной политики. 

Организовали работу по продвижению 

проектов в рамках приграничного со-

трудничества с Китаем, Кореей, Япони-

ей и другими стратегически важными 

для России партнерами. Создали Экс-

пертный совет для отбора и дальней-

шей поддержки региональных инвести-

ционных проектов, а также обсуждения 

различных механизмов стимулирова-

ния региональной инвестиционной ак-

тивности». 

“““Wiithhouut tthee orrgaaniizinng 
rrrolee oof tthee sttatte iit iis 
dddiffficuultt foor rreggionns to 
rrreaalizze ttheeir invvesstmmennt 
pppottenntiaal aandd bbeccomme 
“““ennginness oof eecoonoomiic 
dddevveloopmmeentt”
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счет средств Фонда стала действенным ка-

тализатором инвестиционной активности 

частных инвесторов. В среднем на 1 рубль 

средств федерального бюджета привле-

кается до 6 рублей частных инвестиций. 

Можно отметить достаточно высокую 

бюджетную эффективность реализуемых 

проектов: 1 рубль средств федерального 

бюджета генерирует порядка 3 рублей по-

ступлений в региональный и местный бюд-

жеты за 10-летний прогнозный период.

Появилась возможность решить и ряд со-

циальных задач, в частности снизить уро-

вень безработицы. В рамках реализации 23 

региональных проектов предполагается соз-

дать более 30 тысяч рабочих мест. Причем 

эти проекты характеризуются относительно 

короткими сроками реализации и окупае-

мости, и их рисками легче управлять.

Пример успешной реализации – «Индустри-

альный парк «Камские Поляны» в Татарстане. 

Это и проект модернизации промышленности, 

и решение проблем моногорода. К 2015 году 

объем производства предприятий, резиден-

тов парка, составит 7 млрд рублей, будет соз-

дано более 2000 рабочих мест. В Тамбовской 

области при поддержке Фонда строится ряд 

свиноводческих комплексов и первый с 1968 

года сахарный завод. В Ульяновске успешно 

реализуется проект «Создание первой очереди 

промышленной зоны «Заволжье».

Особо следует отметить проекты, связан-

ные со снижением негативного воздействия 

на экологию. В Кемеровской области стро-

ится полигон твердых бытовых отходов. 

Реализуются 4 инвестиционных проекта, 

направленных на модернизацию и разви-

тие систем водоснабжения и водоотведения 

(два в Ростовской области, по одному – в 

Пермском крае и Республике Карелия).

Успехи есть, но и трудностей немало. 

Регионы располагают запасом идей и про-

ектов, но зачастую не имеют информаци-

онной площадки, на которой можно пред-

ложить свои задумки инвесторам. С другой 

стороны, активность потенциальных ин-

весторов сдерживает отсутствие понятных 

для них правил ведения бизнеса в России. 

Поэтому одна из задач министерства – по-

мочь в решении этих проблем. 

Валентина Коновалова

recommendations to supreme executive 

power bodies of Russian regions to reduce 

administrative barriers while implement-

ing the projects.

Among the eight projects approved by 

the Expert Council in June 2010 there is 

a project to create an industrial cluster of 

high-tech materials in Usolie–Sibirskoye 

of the Irkutsk region. The project involves 

the production of bulk chemical products, 

materials for solar power industry and 

semiconductor manufacture, the creation 

of Russia’s first large-scale poly-silicon 

production with an estimated output of 

3800 t per year. The project implementa-

tion is planned in four phases for a period 

up to 2020; the estimated investment for 

this period is 60 billion rubles. The proj-

ect is included in the list-register of pri-

ority investment projects of the Strategy 

of Socio-Economic Development of Sibe-

ria until 2020.

In addition, the Ministry of Regional 

Development is creating a database of 

investment projects in such areas as: 

“Agricultural Sector”, “Innovation and 

Innovative development”, “Industrial 

Development and Technology”, “Tour-

ism”, “Power Industry”, “Investment and 

Finance”, “Communication and Informa-

tion Technology”.

WHAT DOES 
THE INVESTMENT FUND 
OF THE RUSSIAN 
FEDERATION FINANCE?

Since September 2008 the Fund has 

been successfully implementing a new 

category of projects – regional invest-

ment projects. In 2008 the Ministry of 

Regional Development received 52 ap-

plications from 33 regions for an overall 

amount of about 200 billion rubles. In 

2009 there were more than 60 applica-

tions from 35 sub-federal units for 220 

billion rubles which included requests for 

Investment Fund’s means amounting to 

40 billion rubles.

Today the Fund is providing financial 

support to 23 approved regional proj-

ects which would allow attracting over 

104 billion rubles of investment to the 

region’s economy including over 13 bil-

lion rubles from the federal budget, 6.5 

billion rubles from the regional and local 

budgets, and more than 84 billion rubles 

from private investors.

And we can already talk about the first 

results. Regional projects have proven to 

be an effective anti-crisis measure ensur-

ing a flow of private and budgetary invest-

ment into regions during the crisis. State 

support of regional investment projects 

financed by the Fund has become an ef-

fective catalyst for the investment activity 

of private investors. On average up to six 

rubles of private investment are brought 

per one ruble of the federal budget. A 

rather high budgetary efficiency of the 

projects may be noted: one ruble of the 

federal budget generates about three ru-

bles of income into the regional and local 

budgets in a 10-year forecast period.

There has appeared an opportunity to 

solve some social problems, particularly, 

to reduce unemployment. As part of im-

plementing the 23 regional projects it is 

planned to create over 30 thousand jobs. 

Moreover, these projects are character-

ized by relatively short periods of imple-

mentation and cover of expenditures and 

their risks are easier to manage.

Techno-park “Kamskie Polyany” in Ta-

tarstan is an example of successful imple-

mentation. It is both a modernization 

project and a solution of the problems of 

a one company town. By 2015 the volume 

of production of park residents enterpris-

es will amount to seven billion, over 2000 

jobs will be created. In the Tambov region 

the construction of several pig farms as 

well as the first since 1968 sugar factory 

is supported by the Fund. The project 

“Establishment of the first stage of an in-

dustrial zone “Zavolzhye” is successfully 

implemented in Ulyanovsk.

Projects associated with reducing 

the negative environmental impacts are 

particularly noteworthy. A solid domes-

tic waste landfill is being constructed in 

the Kemerovo region. Four investment 

projects aimed at modernization and de-

velopment of water and wastewater sys-

tems are being implemented (two in the 

Rostov region and one per each territory 

in the Perm region and the Republic of 

Karelia).

Some progress has been made but there 

are a lot of difficulties. Regions have a 

stock of ideas and projects but they of-

ten do not have an information platform 

where to offer their ideas to investors. On 

the other hand, the activity of potential 

investors is restrained by lack of clear 

rules for business conduct in Russia. So 

one of the tasks of the ministry is to help 

solve these problems. 

Valentina Konovalova

««Безз ооргганиизууующщейй ролии 
гоосуудаарсствва ррреггионнамм 
сслложжнно рреааллиизззовватть своой 
иинвеесттициоонннныйй пооттен--
цциалл ии сттаттьь «ммотторрамми 
эконноммиччесскоогго раззвиитиия»»
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Губернатор Еврейской автономной области 
Александр Винников: 

«Инвестиционные 
условия у нас 
впечатляющие»

В последнее время о Еврейской автономной области часто говорят, 
когда речь заходит о стратегиях регионального развития. Например, 
одним из проектов, одобренных Экспертным советом Минрегионраз-
вития, является строительство железнодорожного мостового перехода 
через Амур, который свяжет речной порт Нижнеленинское и китайский 
город Тунцзян. Этот инфраструктурный объект значим как для раз-
вития области, так и всего Дальнего Востока и его интеграции в АТР. 
Потенциал дальнейшего развития руководство ЕАО видит в наведении 
не только железнодорожных, но и экономических мостов с другими 
регионами и странами. О перспективах российско-израильского со-
трудничества в области рассказывает губернатор Александр Винников.

– Александр Аронович, по 

объективным причинам связи ЕАО с 

Государством Израиль должны быть 

особенно тесными и плодотворными. 

Так ли это? 

– Да, Еврейская автономная область под-

держивает многолетние связи с нашими 

соотечественниками, проживающими в Из-

раиле, международными и израильскими 

общественными организациями. У нас бы-

вали руководители израильского посольства 

в Москве, правительства Израиля и несколь-

ких израильских городов. В последние 20 лет 

довольно тесное сотрудничество сложилось 

The Jewish Autonomous 
Region Governor 
Alexander Vinnikov: 

“We’ve got 
magnifi cent 
investment 
conditions”
Recently the Jewish Autono-
mous Region has been ost en 
mentioned when it came to 
strategies for regional develop-
ment. For example, one of the 
Regional Development Advisory 
Council approved projects is 
construction of a railway bridge 
across the Amur River which will 
connect the river port Nizhnele-
ninskoye and the Chinese city 
of Tongjiang. This infrastructure 
object is signifi cant for both the 
development of the region and 
throughout the Far East as well 
as its integration in the Asia Pa-
cifi c region. The Jewish Autono-
mous region leadership sees 
the potential for further de-
velopment in building not only 
rail bridges but also bridging 
economically with other regions 
and countries. The Governor 
Alexander Vinnikov reports on 
the prospects of Russian-Israeli 
cooperation in the region.

– Mr. Vinnikov, for objective reasons 

the Jewish Autonomous region connec-

tions with the State of Israel are to be 

particularly close and fruitful, aren’t 

they?

– Yes, the Jewish Autonomous region 

supports long-term relations with our com-

patriots living in Israel, international and Is-

raeli public organizations. The leaders of the 

Israeli Embassy in Moscow, the Government 

of Israel and several Israeli cities visited us. 

In the past 20 years quite close cooperation 

was developed in the field of culture and 

в области культуры и науки. Что касается 

торгово-экономического взаимодействия, 

успешным его пока, к сожалению, назвать 

не могу. Но сегодня правительство области, 

представители бизнеса и местная еврейская 

община намерены активизировать сотруд-

ничество с Израилем в самых различных на-

правлениях. 

Особое внимание мы планируем уделить 

организации экономического сотрудни-

чества и заинтересовать в этом не только 

государственные структуры, но и негосу-

дарственный сектор. Нас привлекают изра-

ильские технологии. Они могут оказаться 
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очень полезными для нашего агропромыш-

ленного комплекса. Мы можем сотрудни-

чать в производстве экологически чистых 

продуктов, строить животноводческие 

комплексы по той технологии, которая ши-

роко и успешно используется в Израиле, 

создавать комплексы по переработке сои 

и получать продукты питания из полезно-

го растительного белка в таком широком 

ассортименте, которого еще нет в России. 

Наше предложение по созданию соевого 

кластера на Дальнем Востоке уже озвучено 

на уровне руководства страны и поддержа-

но в Дальневосточном федеральном округе. 

Под кластером понимается объединение 

Мостовой переход через Амур
The railway bridge across the Amur River

мы готовы рассматривать реальные проекты, 

современные и эффективные. В области про-

мышленного производства представляется 

целесообразным партнерство с израильски-

ми предприятиями легкой промышленности, 

а также сотрудничество в организации глубо-

кой переработки леса и экспорта полученной 

продукции в Израиль. У нашей территории 

есть опыт организации сборочных произ-

водств, поэтому мы в любой момент можем 

рассмотреть проекты сборки каких-либо вы-

сокоточных приборов с последующей реали-

зацией внутри страны и в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона. Есть перспективы 

и в освоении минеральных ресурсов, полез-

территорий, традиционно выращивающих 

сою (на Дальнем Востоке это ЕАО, Амурская 

область и Хабаровский край), с целью реше-

ния главной задачи – глубокой переработки 

сои именно для продовольственных нужд, 

получения продуктов питания и концентри-

рованных кормов на ее основе. Без решения 

этой задачи дальнейшее производство этой 

культуры просто бессмысленно, а ведь она 

представляет собой величайшую ценность. 

Создание кластера позволит планово и ра-

ционально заниматься производством сои и 

решит проблему ее реализации. 

У нас есть и другие задачи, например нара-

щивать производство мяса и молока. И здесь 

science. Unfortunately, trade and economic 

cooperation can’t be called a success so far. 

However, today the regional government, 

business representatives and the local Jew-

ish community plan to intensify cooperation 

with Israel in various directions.

We are going to pay special attention to 

the organization of economic cooperation 

and provoke not only government institu-

tions but also non-state sector interest. We 

are attracted to Israeli know-how. They can 

be very useful for our agricultural indus-

try. We can cooperate in the production of 

ecologically pure products, building cattle-

breeding complexes by a widely and success-

fully used in Israel technology, constructing 

soybean processing complexes for receiving 

wholesome vegetable protein food in such a 

wide range which doesn’t yet exist in Russia. 

Our proposal for a cluster of soy establishing 

in the Far East has already been announced 

to the country's leadership and supported 

in the Far Eastern federal district. The clus-

ter means a union of territories which have 

traditionally been growing soybeans (the 

Jewish Autonomous region, the Amur re-

gion and the Khabarovsk territory in the 

Far East) in order to solve the main problem 

of soybean deep processing for food needs, 

food and concentrated feed stuff manufac-

ture. Without solving this problem it is sim-

ply senseless to continue production of this 

crop but as a matter of fact it is an uttermost 

value. The creation of the cluster will allow 

a planned and rational manufacture of soy-

beans as well as will solve the problem of its 

marketing.

We also have other tasks such as, for ex-

ample, increasing meat and milk production. 

And here we are willing to consider real proj-

ects, modern and efficient. It seems appro-

priate to cooperate with Israeli enterprises 

of consumer industry both in the field of in-
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dustrial production and in organization of deep 

processing of timber and exporting the result 

products to Israel. Our territory has experience 

of assembly plants, so we may consider projects 

for assembling of any precision instruments 

with further distribution within the country and 

in the Asia-Pacific region countries at any time. 

There are also prospects in the exploration of 

mineral resources. Some major investors oper-

ating in the Autonomus region are interested in 

cooperation with Israeli businessmen.

– What conditions does the region cre-

ate in order to attract investors?

– Of course, each investor is concerned 

by this question. The region offers the same 

privileges as the Russian Federation. We also 

utilize internal capabilities. For example, we 

have experience in providing investors with 

compensation of bank rates for the credits ob-

tained on the territory of the Russian Federa-

tion, partial compensation of lease payments, 

allowances on land tenure.

The complete list of regional law defined 

privileges can be found at our Internet page 

http://www.eao.ru/.

– Can you give specific examples of in-

vestment projects that can be offered to 

Israeli companies in your area?

– I have already mentioned the idea of cre-

ating of a soybean cluster. Its implementation 

will require the construction of plants for deep 

processing of soybean and probably more than 

just one or two. It seems quite logical to initiate 

feed production, essential for the development 

of animal husbandry. We are now involved in 

the construction of livestock breeding com-

plexes, one of which is planned for fifteen 

hundred head of cattle. There are other proj-

ects such as the production of complete sets of 

low-rise residential buildings and carcasses for 

industrial and civil construction out of laminat-

ed veneer lumber – a very fashionable, durable 

and popular material, the best solution for villa 

construction. It can be mentioned that so far 

our balneotherapeutic health resort Kuldur is 

not used to a full extent.

In the sphere of human sciences we are now 

working to create a laboratory for the study of 

Yiddish language at our Institute of Complex 

Analysis of Regional Problems, FEB RAS. De-

spite its youth, the institute has just celebrated 

the 20th milestone, its studies are well known 

in the country and abroad. Foundation of the 

laboratory is a great field for cooperation, 

mutual interest may be found here. Scientific 

approach attracts us in such social sphere as 

medicine. We strive to develop it basing on the 

latest advances in science and are willing to get 

acquainted with those used in health care in Is-

rael. This can be a highly valuable cooperation 

not limited to Israeli experts’ consultations and 

conducting high-tech surgeries on the territory 

of the Jewish Autonomous region.

Another project embraces tourism – a 

sphere which we are also going to develop. 

We offer to organize a tourism center in Bi-

robidzhan named “Yiddish Shtetl” which 

will include a functional synagogue, the re-

gional museum, the Jewish community cen-

ter museum of Jewish history and culture 

which is being created at the moment. This 

will attract tourists willing to get acquainted 

with Jewish culture, history and traditions 

to the region from other territories of Russia 

and abroad.

We can offer yet other projects. We’ve got 

magnificent investment conditions. Investors 

are welcome to find out more about them. 

Natalia Novoselova

ных ископаемых. Интерес к сотрудничеству 

с израильскими бизнесменами проявляют и 

некоторые крупные инвесторы, работающие 

на территории ЕАО. 

– Какие условия регион создает для 

того, чтобы привлечь инвесторов?

– Безусловно, этот вопрос интересует 

каждого инвестора. На территории обла-

сти предоставляются те же льготы, что и 

на территории Российской Федерации. Мы 

также задействуем собственные возможно-

сти. Например, имеем опыт предоставле-

ния инвесторам компенсаций банковских 

ставок полученных на территории Россий-

ской Федерации кредитов, частичной ком-

пенсации лизинговых платежей, льгот по 

землепользованию. 

Полный перечень льгот, определенных об-

ластным законодательством, представлен на 

нашем сайте в Интернете по адресу – http://

www.eao.ru/. 

– Можете привести конкретные при-

меры инвестиционных проектов, кото-

рые могут быть предложены израиль-

ским компаниям в вашем регионе? 

– Я уже упоминал об идее создания соево-

го кластера. Для ее осуществления потре-

буется строительство заводов по глубокой 

переработке сои – причем, скорее всего, не 

одного и не двух. Вполне логичным пред-

ставляется и создание комбикормового 

производства, необходимого для развития 

животноводства. Мы сейчас занимаемся во-

просами создания животноводческих ком-

плексов, один из них планируем на полторы 

тысячи голов крупного рогатого скота. Есть 

и другие проекты, например производство 

комплектов малоэтажных жилых домов, 

конструкций для промышленного и граж-

данского строительства из клееного бруса. 

Это чень модный, прочный и востребован-

ный материал, решающий проблемы кот-

теджного строительства. Можно сказать, 

что пока совсем не задействованы прекрас-

ные резервы нашего бальнеологического 

курорта Кульдур. 

В гуманитарной сфере мы сегодня работа-

ем над созданием лаборатории по изучению 

и истории языка идиш при нашем Инсти-

туте комплексного анализа региональных 

проблем ДВО РАН. Несмотря на молодость, 

институту только что исполнилось 20 лет, о 

его разработках хорошо известно и в стра-

не, и за рубежом. Создание лаборатории – 

прекрасное поле для сотрудничества, здесь 

может присутствовать взаимный интерес.

Научный подход нас интересует и в такой 

социальной сфере, как медицина. Мы стре-

мимся ее развивать на основе современных 

достижений в науке и готовы ознакомиться 

с теми, которые применяются в здравоохра-

нении Израиля. Это может быть очень цен-

ное сотрудничество, не ограничивающееся 

консультациями израильских специалистов 

и проведением высокотехнологичных опера-

ций на территории ЕАО. 

Еще один проект связан с туризмом – сфе-

рой, которую мы также будем развивать. 

Предлагаем организовать в Биробиджане 

туристический центр «Еврейское местечко», 

в который войдут действующая синагога, об-

ластной музей, еврейский общинный центр 

и музей еврейской истории и культуры, над 

созданием которого сейчас идет работа. Это 

позволит привлечь в область туристов из 

других регионов России и зарубежных стран, 

желающих познакомиться с еврейской куль-

турой, историей и традициями. 

Можем предложить и другие проекты. 

Инвестиционные условия у нас впечатляю-

щие. Приглашаю инвесторов с ними ознако-

миться.  

Наталья Новоселова

ИИнттерресс к ссотттруднни--
ччесттвву сс иззраааилльсккимми 
ббизннессмеенаамиии пррояявлляюют 
ннекоотторрыее кррруппныые иин--
ввесттоорыы, рраббботтаюющие наа 
ттеррриитоориии ЕЕЕАОО
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– Анатолий Дмитриевич, ваш регион 

сейчас сотрудничает с представителями 

израильского бизнеса?

– На данный момент объем совместной 

работы с израильскими компаниями не-

большой. 7 лет назад в одном из районов об-

ласти было создано сельскохозяйственное 

предприятие «Ярославец» со стопроцент-

ными израильскими инвестициями. Оно за-

нимается производством молока. Начальная 

стадия проекта была успешной, и мы готовы 

создавать условия для дальнейшего разви-

тия хозяйства. Следует отметить, что резер-

вы для производства и переработки молока 

в нашей области большие, и мы хотели бы 

шире внедрять израильские технологии, из-

вестные во всем мире. Наряду с этим нам 

интересна совместная переработка и других 

видов сельскохозяйственной продукции. Не 

секрет, что в России вся цепочка от произ-

водства до торговли требует обновления. 

А израильские компании в этом сильны, и 

мы видим большие перспективы в сотрудни-

честве в этой сфере.

– А есть ли у вас уже положительный 

опыт сотрудничества с компаниями в 

сельскохозяйственной сфере? 

– У нас сложился богатый опыт взаимодей-

ствия с российскими компаниями, которые 

вкладывают в ее развитие приличные деньги. 

На базе Центра генетики «Ангус» создается 

не имеющее аналогов в России племенное 

хозяйство по разведению крупнорогатого 

скота абердин-ангусской породы американ-

ской селекции. Численность поголовья на 

сегодняшний день составляет более 5 тыс. 

голов, а через два года она достигнет 20 тыс. 

голов. Уникальность проекта в том, что пред-

приятие объединит всю цепочку мясной ин-

дустрии, включая создание племенного ядра, 

коммерческий откорм, переработку мяса и 

сбыт готовой продукции. Если же говорить 

об иностранных компаниях, можно отметить 

немецкую компанию «Эконива», а также гол-

ландских и французских цветоводов, выра-

щивающих у нас в области роскошные розы.

– Как вы считаете, инвесторам выгод-

но сотрудничество с вашим регионом? 

Почему?

– Во-первых, у любого инвестора неза-

висимо от сферы деятельности всегда могут 

появиться вопросы, требующие совместно-

го решения с руководством муниципалитета 

или региона. У наших инвесторов путь к их 

решению кратчайший. Они в любое время 

могут обратиться к губернатору, позвонив 

ему по мобильному телефону. И в результа-

те получат реальную помощь в реализации 

проекта. В Москве им всегда поможет Пред-

ставительство Калужской области. 

Во-вторых, мы создали уникальную 

сеть индустриальных парков. Инвестор, 

приходящий к нам, получает закончен-

ный продукт: землю со всей необходимой 

инфраструктурой, соответствующей его 

техническим требованиям. Цена земли 

оговаривается в каждом отдельном слу-

чае и включает затраты на работу по обу-

стройству площадки. Это привлекательно 

для любого инвестора, как российского, 

так и иностранного. Не надо погружаться 

в оформительскую волокиту: приходи и 

строй предприятие. Даже ведущие миро-

вые производители признают, что такой 

инструмент позволяет им реализовывать 

у нас проекты намного быстрее и дешевле, 

чем во многих европейских странах. 

Для сопровождения проектов создано 

два института развития. Это корпорация 

развития Калужской области, которая ока-

зывает инвесторам девелоперские услуги, 

занимается созданием инженерной инфра-

структуры, формированием земельных 

участков и их последующей продажей. 

И Агентство регионального развития, 

которое специализируется на консалтин-

говых услугах и проводит все согласова-

ния, необходимые для реализации про-

екта. Подчеркну также, что региональные 

льготы и преференции, предоставляемые 

инвесторам, нисколько не уступают феде-

ральным. И в этом отношении территория 

Калужской области является, по сути дела, 

Губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов:

«Инвесторы 
могут обратиться 
к губернатору 
напрямую»
В сентябре этого года состоялась встреча Председате-
ля Правительства РФ Владимира Путина с губернатором 
Калужской области Анатолием Артамоновым, на которой 
обсуждалась экономическая ситуация в России и в регио-
не. Темпы развития премьер оценил положительно. «Рост 
промышленного производства – более 9%, а в Калужской 
области – 43,3%. Промышленность подросла солидно, 
даже сельское хозяйство, несмотря на засуху», – отметил 
Владимир Путин.
Высокие цифры роста производства – это результат новой 
промышленной политики, создаваемой в регионе. О том, 
какие направления будут развиваться в ближайшие годы, 
а также о перспективах российско-израильского сотрудни-
чества рассказал Анатолий Артамонов. 
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свободной экономической зоной. Вся нуж-

ная инвестору информация доступна на 

портале органов власти Калужской обла-

сти, сайтах министерства экономического 

развития, Корпорации развития и Агент-

ства регионального развития.

– Если иностранная фирма приходит 

со своими специалистами, как вы ре-

шаете вопрос получения рабочих виз и 

выполнения прочих процедур?

– Как и любой российский регион, мы име-

ем свои квоты для иностранных работников. 

А поскольку у нас постоянно появляются но-

вые проекты, квоты на привлечение рабочей 

силы из-за границы также увеличиваются. 

Вместе с тем мы привлекаем наших соотече-

ственников из других регионов России и из-

за рубежа, создаем условия для обучения и 

повышения квалификации. На территории 

Калужской области работает несколько ба-

зовых учебных заведений – филиалы Бау-

манского технического университета, Тими-

рязевской сельскохозяйственной академии, 

МИФИ, Калужский государственный уни-

верситет. Они готовят высококвалифици-

рованные кадры по тем специальностям, 

которые необходимы нашим предприятиям. 

Для подготовки рабочих также открываются 

специализированные учебные центры. Век-

тор дальнейшего развития нашей области я 

связываю именно с развитием образования. 

Поэтому и принял решение отдать здание, 

где сегодня работают губернатор, правитель-

ство и законодательное собрание области, 

студентам-бауманцам. Его площадей долж-

Открытие первой очереди российско-германского предприятия по производству извести
ООО «Фельс Известь»

The opening of the fi rst stage of a Russian-German joint venture for the production of lime LLC
“Fels Izvest” (Fels Lime)

– Mr. Artamonov, your region is now col-

laborating with Israeli business representa-

tives, isn’t it?

– At the moment the scope of collaboration 

with Israeli companies is modest. A wholly Israeli 

owned agricultural enterprise “Yaroslavets” was 

established in one of the districts seven years ago. 

It is engaged in the production of milk. The ini-

tial stage of the project was successful and we are 

ready to create conditions for further economic 

development. It should be noted that the possi-

bilities for the production and processing of milk 

in our area are vast and we would like to intro-

duce Israeli technology, known throughout the 

world, wider. Along with this we are interested in 

co-processing of other agricultural products. It is 

not a secret that the whole chain from production 

to marketing needs to be updated in Russia. That 

is a strong point of Israeli companies and we see 

great prospects for cooperation in this field.

– And do you happen to have positive ex-

perience of cooperation with companies in 

the agricultural sector?

– We have vast experience of cooperation with 

Russian companies which invest in its develop-

ment reasonable money. Based on the Genetics 

Centre “Angus” a unique for Russia breeding 

farm is being created for keeping Aberdeen-An-

gus cattle of American breeding. Livestock cur-

rently stands at more than 5 thousand heads and 

in two years it will reach 20 thousand heads. The 

project is unique in the possibility of the enter-

prise to bring together the entire chain of meat 

industry including the establishment of breeding 

nucleus, commercial fattening, meat processing 

and marketing of end products. While on the 

subject of foreign companies, a German compa-

ny “Ekoniva” may be noted as well as Dutch and 

French gardeners growing magnificent roses in 

our region.

– Do you think investors find coopera-

tion with your region profitable? Why?

– Firstly, any investor regardless of scope of 

activity is bound to face issues that require a de-

cision involving the leadership of the municipal-

ity or region. Our investors have a way to solve 

them as soon as possible. They may address the 

governor by calling to his mobile phone at any 

time. And the result will be real help in the proj-

ect. In Moscow they can always get help from 

the Kaluga region representation office. 

Secondly, we have created a unique network 

of industrial parks. An investor who comes to 

us gets the finished product: a piece of land 

with all necessary infrastructures complying 

with their technical requirements. The price 

of land is specified in each individual case and 

includes the cost of the work for developing 

of the site. This is attractive for any investor, 

both Russian and foreign. One doesn’t have 

to founder into design procrastination: come 

and build business. Even the world's leading 

In September this year the Prime Minister of the RF Vladimir Putin held a 
meeting with the Governor of the Kaluga region Anatoly Artamonov where 
the economic situation in Russia and in the region was discussed. The Prime 
Minister evaluated the pace of development as positive. “Industrial produc-
tion growth rate is more than 9%, and in the Kaluga region it is 43.3%. The 
industry grew substantially, even agriculture, despite the drought”, men-
tioned Vladimir Putin.
The high fi gures of production growth are the result of a new industrial policy 
introduced in the region. Anatoly Artamonov reports on the directions to be 
evolved in the coming years and the prospects of Russian-Israeli cooperation.

The Kaluga Region 
Governor Anatoly 
Artamonov:

“Investors 
can reach 
the Governor 
directly”
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но хватить для открытия новых факультетов 

и реализации совместного проекта Бауман-

ского университета с одним из европейских 

университетов.

 – То есть производители, которые от-

крыли свое производство у вас, не испы-

тывают недостатка в кадрах?

– Нет, не испытывают. А если у них воз-

никает обеспокоенность по этому поводу, 

то мы принимаем дополнительные меры, 

чтобы лишить их оснований для волнения. 

К примеру, совсем недавно правительством 

Калужской области принята программа 

«Жилье для профессионалов». По сути, это 

план развития жилых микрорайонов рядом 

с индустриальными парками. Мы предло-

жили застройщикам выгодные условия для 

строительства жилья, наподобие тех, что 

предоставляем промышленным инвесторам. 

Им будут передаваться земельные участки с 

полностью подведенной за счет бюджета ин-

фраструктурой. Взамен мы будем получать 

от них жилье с фиксированной ценой ква-

дратного метра площади. При таком подхо-

де жилье для приезжающих к нам работать 

будет более доступным. Такое решение так-

же очень важно для молодых учителей, вра-

чей и других специалистов, которые смогут 

жить, создавать семьи, растить детей рядом 

с местом работы.

– Готовы ли инвесторы поддержать 

ваши начинания и дать своим рабочим 

ипотечные кредиты, закрепив их, таким 

образом, на своем предприятии?

– Это один из вопросов, которые мы ре-

гулярно обсуждаем на встречах с инвесто-

рами. Наше предложение по строительству 

жилья вызывает у них большую заинтере-

сованность. Ведь подобного еще никогда не 

было. В условиях всемирной глобализации 

люди активно мигрируют. И если компании 

найдут решение жилищного вопроса, то зна-

чительно облегчат себе подбор персонала. 

– Вы упомянули об индустриальных 

парках, созданных на территории Ка-

лужской области. Не могли бы расска-

зать о них подробнее?

– Сегодня работает уже 6 индустриальных 

парков. Не так давно за счет средств финской 

компании Lemminkainen построен первый 

в России частный индустриальный парк. Он 

manufacturers acknowledge that such a tool 

allows them to implement here their projects 

much faster and cheaper than in many Euro-

pean countries.

Two development institutes were set up to 

accompany the project. They are the Kaluga 

Region Development Corporation which pro-

vides investors with development services 

and is engaged in engineering infrastructure 

creation, making up land plots and their sub-

sequent sale. And the Regional Development 

Agency which specializes in consulting ser-

vices and leads all the approvals needed for the 

project. I would also like to emphasize that the 

regional benefits and preferences provided to 

investors match the federal ones. And in this 

respect the Kaluga region is, as a matter of fact, 

a free economic zone. All the necessary infor-

mation for investors is available on the web-

portal of the Kaluga region authorities, sites 

of the Ministry of Economic Development, the 

Development Corporation and the Regional 

Development Agency.

– If a foreign company brings its experts 

how do you deal with the question of ob-

taining work visas and performing other 

procedures?

– Like any other Russian region we have our 

quota for foreign workers. And since new proj-

ects are constantly emerging quota for workers 

from abroad is also increasing. Moreover, we 

attract our compatriots from other regions of 

Russia and from abroad and create conditions 

for studying and advanced training. Several 

basic education establishments – branches of 

Bauman Technical University, Timiryazev Ag-

ricultural Academy, Moscow Engineering Phys-

ics Institute, Kaluga State University operate in 

the Kaluga region. They train highly qualified 

workforce in necessary for our businesses pro-

fessions. Also specialized training centers are 

opened for the workers. I associate the vector of 

the further development of our region with the 

development of education. Therefore, my deci-

sion is to give the building where the governor, 

the administration and the regional legislative 

assembly work to students of Bauman Univer-

sity. Its facilities should provide enough room 

to open new departments and bring into life a 

joint project of Bauman University and one of 

Europe's universities.

 – That means that businessmen who 

have opened their production here don’t 

suffer any shortage of staff, do they?

– No, they do not. And if they become con-

cerned with this issue we take extra measures 

to eliminate any reasons for disturbance. 

For example, recently the Administration of 

the Kaluga region has adopted a program of 

“Accommodation for Professionals”. In fact, 

this is a development plan for residential ar-

eas near industrial parks. We have offered 

favorable terms for housing construction to 

property developers similar to what industri-

al investors are provided. They will get land 

plots with all infrastructure sponsored by the 

budget means supplied. In exchange, we'll get 

accommodation with a fixed price per square 

meter. This approach will make housing for 

people who come to work here more afford-

able. This solution is also very important for 

young teachers, doctors and other profes-

sionals who would be able to live and raise 

families near their places of work.

– Are investors ready to support your en-

deavors and give their workers mortgages 

to secure them in their companies?

– This is one of the questions that we regularly 

discuss at meetings with investors. Our proposal 

for the housing construction is of great interest 

for them. After all, this is a unique experience. In 

a globalizing world people are actively migrat-

ing. And by finding the solution to the housing 

problem companies would greatly facilitate the 

recruitment.

– You’ve mentioned the industrial parks 

established on the territory of the Kaluga 

region? Could you tell a bit more about 

them?

– Today six industrial parks are already work-

ing. Not so long ago Russia's first private indus-

trial park was built at the expense of a Finnish 

company “Lemminkainen”. It is located on the 

outskirts of Kaluga in the vicinity of another in-

dustrial park “Rosva”, which houses such com-

panies as PSA Peugeot Citroen, Mitsubishi Mo-

tors Corporation and General Electric. Another 

park is named “Grabtsevo”. Here work a full 

cycle Volkswagen plant and its suppliers, Magna 

and Gestamp-Severstal; and a so-called “A-

Park” is set up here which is a complex of build-

ings to accommodate the component manufac-

turers. Anchor investors of the industrial park 

“Kaluga-South” are Volvo and Renault which 

assemble trucks. The next site is located in the 

Maloyaroslavets area. It is occupied by Ger-

man manufacturers of agricultural machinery: 

Grimme, Lemken, Big Dutchmen and others.

Здание завода ООО «Фельс Известь»

The LLC “Fels Izvest“ factory building
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На границе Московской и Калужской об-

ластей, в индустриальном парке «Ворси-

но», работают Samsung Electronics, Nestle, 

L’OREAL, KT&G, российская металлургиче-

ская компания НЛМК. И еще две площадки 

созданы в Обнинске. Там размещены произ-

водства компаний Hemofarm, RUUKKI, Lotte, 

«Крафтвэй». Я, конечно же, перечислил не 

все предприятия. Кроме того, в Обнинске по 

решению Правительства страны мы сейчас 

создаем технопарк в сфере высоких техноло-

гий. Там же, если все сложится, будет постро-

ен федеральный центр ядерной медицины. 

– Видите ли вы перспективные на-

правления сотрудничества вашего ре-

гиона с израильскими компаниями? 

– Убежден, что у всестороннего развития 

связей между Калужской областью и Израи-

лем есть серьезные перспективы. Недавно мы 

приступили к созданию фармацевтического 

кластера. Сразу на нескольких площадках 

начинают строиться предприятия компаний 

MENARINI – Berlin-Chemie, Novo Nordisk, 

«НиарМедик» и другие. В этой сфере у нас 

большие перспективы для взаимодействия. 

В Обнинске, известном как первый россий-

ский наукоград, работают многочисленные 

государственные научные центры и научно-

исследовательские организации. Этот город 

открыт сегодня для научных разработок, 

изысканий, бизнеса. Еще одно направление 

сотрудничества – это гостиничное дело. 

В октябре в Калуге открылась первая гости-

ница под управлением немецкой компании 

TUI, началось строительство апарт-отеля 

французской Accor. Область испытывает по-

требность в развитии отелей разного уровня. 

Вблизи индустриальных парков необходи-

мы гостиницы с возможностями для про-

ведения встреч, конференций, семинаров. 

И опыт Израиля в организации гостинично-

го бизнеса, безусловно, будет востребован. 

Другим важным для нас проектом является 

строительство международного аэропорта 

в Калуге. В прошлом году он был передан 

из федерального подчинения в областное 

и максимум через 2 года должен начать 

функционировать. Аэропорт находится в 

районе индустриального парка «Грабцево», 

и в его работе очень заинтересованы наши 

инвесторы: Volkswagen, PSA Peugeot Citroen, 

Volvo, Samsung Electronics. Да и другие тоже. 

Они приняли решение участвовать в фи-

нансировании проекта. Тем не менее, мы 

продолжаем поиск «якорного» инвестора. 

В целом я с большим оптимизмом смотрю 

на расширение нашего сотрудничества и 

уверяю вас, что никто в Калужской области 

не станет возражать, если израильских ком-

паний у нас будет представлено как можно 

больше. 

Татьяна Марканова

Samsung Electronics, Nestle, L'OREAL, 

KT&G, a Russian metallurgical company 

NLMK operate in the industrial park “Vors-

ino” on the border of the Moscow and Ka-

luga regions. Two more sites are created in 

Obninsk. Hemofarm, RUUKKI, Lotte and 

Kraftway located their manufacture there. Of 

course, I haven’t listed all of the enterprises. In 

addition, by the decision of the Government 

of the country we are creating a techno-park 

in the sphere of high technologies in Obninsk. 

A Federal Center of Nuclear Medicine will be 

built there if everything works out.

– Do you see any promising areas of co-

operation with Israeli companies in your 

region?

– I am convinced that the comprehensive 

development of relations between the Ka-

luga region and Israel has serious potential. 

Recently we have begun to establish a phar-

maceutical cluster. Such companies as “ME-

NARINI – Berlin-Chemie”, “Novo Nordisk”, 

“NiarMedik” and others are starting to build 

facilities at several sites. We have great pros-

pects for cooperation in this field. There are 

numerous state research centers and research 

organizations in Obninsk, known as the first 

Russian science city. Today, this city is open 

for scientific research, prospecting, business. 

Another area of cooperation is hotel industry. 

In October, first hotel managed by the German 

company “TUI” opened and French “Accor” 

began construction of its apart-hotel in Ka-

luga. The region feels the need for develop-

ment of different level hotels. Hotels with fa-

cilities for holding meetings, conferences and 

seminars are requires near industrial parks. 

And Israel's experience in organizing the hos-

pitality industry will certainly be in demand. 

Another important project for us is to build 

an international airport in Kaluga. Last year 

it was transferred from federal subordination 

to regional and in a maximum of two years it 

should start operating. The airport is located 

near the industrial park “Grabtsevo” and our 

investors: Volkswagen, PSA Peugeot Citroen, 

Volvo and Samsung Electronics are interested 

in its work very much. And others, too. They 

have decided to participate in financing the 

project; however, we continue to search for an 

“anchor” investor. In general, I am very opti-

mistic about expanding our partnership and I 

assure you that nobody in the Kaluga region 

will object if as much as possible Israeli com-

panies would be represented here. 

Tatiana Markanova

Запуск производства на заводе ООО «ПСМА Рус» альянса компаний PSA Peugeot Citroen и Mitsubishi 
Motors Corporation

Start-up of production at LLC “PSMA Rus” an alliance of companies “PSA Peugeot Citroen” and 
“Mitsubishi Motors”

находится в пригороде Калуги по соседству 

с другим индустриальным парком «Росва», 

в котором размещены предприятия PSA 

Peugeot Citroen, Mitsubishi Motors Corporation, 

General Electric. Еще один парк носит назва-

ние «Грабцево». Здесь по полному циклу про-

изводства работает завод Volkswagen и его 

поставщики: Magna и «Гестамп-Северсталь», 

а также создан так называемый «А-парк», 

представляющий собой комплекс зданий для 

размещения производителей автокомпонен-

тов. В индустриальном парке «Калуга-Юг» 

якорными инвесторами являются Volvo и 

Renault, собирающие грузовики. Следующая 

площадка расположена в Малоярославец-

ком районе. Она занята немецкими произ-

водителями сельскохозяйственной техники: 

Grimme, Lemken, Big Dutchmen и другие. 



38

Партнер ТПП РФ  Partner of RF CCI

СОЛЬ ЗЕМЛИ
BACKBONE

№4 (29), ноябрь/november 2010 

Губернатор 
Нижегородской области 
Валерий Шанцев: 

«Интересно 
освоить 
израильские 
технологии 
в сельском 
хозяйстве»
Нижегородская область – один 
из крупнейших промышленных 
центров страны. Здесь активно 
развиваются не только традици-
онное машиностроение и метал-
лообработка, но и информаци-
онные технологии. Все это может 
заинтересовать израильских 
инвесторов, считает губернатор 
Нижегородской области Валерий 
Шанцев.

– Валерий Павлинович, правитель-

ством области принята программа 

действий – «Стратегия развития Ни-

жегородской области до 2020 года», 

которая определяет ряд приоритет-

ных направлений. В их числе – при-

влечение инвестиций. Расскажите, 

пожалуйста, об этом поподробнее.

– Признавая значимость привлечения 

инвестиций для стабильного развития 

области, мы создали эффективное регио-

нальное законодательство, стимулирую-

щее и защищающее инвесторов, а также 

практический механизм по поддержке 

инвестиционной деятельности –  инве-

стиционный совет и министерство инве-

стиционной политики, работающие по 

системе одного окна.

Сегодня все инвестиционные заявки 

проходят через открытое обсуждение на 

инвестсовете, в состав которого входят 

руководители структурных подразделе-

ний правительства Нижегородской об-

ласти, руководители территориальных и 

федеральных органов государственной 

власти, главы крупных муниципальных 

The Nizhny Novgorod Region Governor Valery Shantsev: 

“Israeli agricultural technologies might 
be of interest for us”

The Nizhny Novgorod region is one of the largest industrial cen-
ters of the country. It actively develops not only the traditional 
mechanical engineering industry but also information technology. 
The Governor of the Nizhny Novgorod region Valery Shantsev 
thinks all this may be of interest to Israeli investors.

and federal government bodies, heads of major 

municipalities and heads of leading companies 

in the region. The decision on the possibility 

or impossibility to implement the investment 

project is based on the results of the meeting. 

Moreover, the reasons and conditions are man-

datory voiced.

Also, the investment board decides whether 

to grant the project a priority status and pro-

vide administrative support and tax remis-

sions. All concessions given to the investor 

are secured by separate regional laws. In other 

words, the business becomes independent of 

changes in the political situation or position of 

officials. All that enables to build partnerships 

with investors, to create clear and obvious 

rules of the game and to distribute the rights 

and responsibilities between the state and 

business honestly. By the way, the investment 

legislation of the Nizhny Novgorod region is 

recognized as one of the most efficient in Rus-

sia by experts.

– Mr. Shantsev, the administration 

of the region has adopted an action 

program – “The Nizhny Novgorod Re-

gion Development Strategy till 2020” 

which determines a variety of priority 

areas. One of them is attracting invest-

ments. Could you, please, tell us more 

about it?

– Having acknowledged the importance 

of attracting investments for steady devel-

opment of the region we have created ef-

fective regional legislation, stimulating and 

protecting investors, as well as a practical 

mechanism to support investment activity 

– the Investment Board and the Ministry 

of Investment Policy, working on the one-

stop system.

Today, all investment applications go 

through an open discussion at the Invest-

ment Board which consists of heads of de-

partments of the Government of the Nizhny 

Novgorod region, leaders of the territorial 
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– What actual projects are you ready to 

offer to investors today?

– One of the major investment projects of the 

Nizhny Novgorod region is the establishment 

of a tech park “Ankudinovka”, which will be lo-

cated on the territory of 74.5 ha in the immedi-

ate vicinity of the historic and business center 

of Nizhny Novgorod. Research and education-

al institutions, engineering organizations and 

companies with technology-intensive produc-

tion cycles are concentrated here. The plot be-

longs to the regional property; site design and 

land-surveying of the tech park territory has 

already been approved. It involves construc-

tion of a business incubator with production, 

laboratory and office space, a public business 

and congress center, a hostel, a 500 room hotel, 

a parking and other social infrastructure. This 

year the engineering infrastructure and com-

munication lines have been supplied for the 

tech park lands.

The main areas of future residents of the tech 

park will be IT and communication technology, 

bio– and medical technology, instrument, me-

chanical and electronic engineering, chemical 

technology and new materials development.

– Are there any plans for development of 

state-private partnership projects?

– Yes, we are actively developing public-

private partnership because we see our goal in 

the continuous improvement of business en-

vironment in the region. The region has been 

operating under the corresponding regional 

law since 2009. The regional government has 

planned a series of projects to develop trans-

portation infrastructure. Their implementa-

tion will be held in the form of state-private 

partnership. Among the most important proj-

ects are the construction of a nearly 50 km-

long four-lane bypass belt highway around 

Nizhny Novgorod, a low-head dam on the 

Volga River and the construction of a bridge 

over the Volga.

– The Nizhny Novgorod region is active-

ly collaborating with Britain, France and 

Austria. And what about Israel?

– We consider the development of mutu-

ally beneficial cooperation with Israel as a 

promising area of foreign economic activity 

of our region.

Business entities of the Nizhny Novgorod 

region and Israel carry out regular trade ex-

changes. In the first half of 2010 bilateral trade 

totaled $3.5 million which is six times higher 

than last year.

The products of mechanical engineering, 

metallurgical and chemical industries form the 

basis of trade with Israel now. This is a very 

promising direction in terms of further devel-

opment of economic co-operation.

Official relations are also developed. Most 

recently, in September 2010, Minister Pleni-

potentiary of the Embassy of Israel in the 

образований, руководители ведущих 

предприятий области. По результатам со-

вещания выносится решение о возмож-

ности или невозможности реализации 

инвестиционного проекта. Причем обяза-

тельно озвучивается, по какой причине и 

на каких условиях. 

Также на инвестиционном совете при-

нимается решение о придании проекту 

статуса приоритетного с предоставлени-

ем организационной поддержки и нало-

говых льгот. Все льготы, которые полу-

чает инвестор, закрепляются отдельным 

региональным законом. То есть бизнес 

становится независимым от изменения 

политической ситуации или мнения чи-

новников.  Все это позволяет выстраивать 

действительно партнерские отношения с 

инвестором,  создавать четкие и понят-

ные правила игры, честно распределять 

права и обязанности между государством 

и бизнесом. Кстати, инвестиционное за-

конодательство Нижегородской области 

признано экспертами одним из самых 

эффективных в России. 

– Какие реальные проекты вы гото-

вы сегодня предложить инвесторам?

– Одним из масштабных инвестици-

онных проектов Нижегородской об-

ласти является создание технопарка 

«Анкудиновка», который будет располо-

жен на территории 74,5 га в непосред-

ственной близости от исторического и 

делового центра Нижнего Новгорода. 

В этом месте сконцентрированы научно-

исследовательские, образовательные 

учреждения, проектные организации, 

а также предприятия с высокотехно-

логичными и наукоемкими производ-

ственными циклами. Земельный участок 

находится в областной собственности, 

проект планировки и межевания тер-

ритории технопарка уже утвержден. 

Он предусматривает строительство 

бизнес-инкубатора с производственно-

лабораторными и офисными помещени-

ями, общественно-делового комплекса 

с конгресс-центром, общежития, гости-

ницы на 500 номеров, паркинга и других 

объектов социальной инфраструктуры. 

В этом году к земельному участку для 

технопарка была подведена инженерная  

инфраструктура и коммуникации.

Визит  Полномочного  министра Посольства Государства Израиль в РФ г-на Рои Розенблита
Visit of Mr. Roi Rozenblit, Minister Plenipotentiary of the Embassy of Israel in the Russian Federation 
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Основные направления деятельности 

будущих резидентов технопарка – это        

информационные и коммуникационные 

технологии, био- и медицинские техно-

логии, приборостроение, машинострое-

ние, электронная техника, химические 

технологии и разработка новых мате-

риалов.

– Планируется ли в области разработ-

ка проектов в форме государственно-

частного партнерства?

– Да, мы активно развиваем 

государственно-частное партнерство, по-

скольку видим свою задачу в постоянном 

улучшении условий для ведения бизнеса 

в области. В регионе уже с начала 2009 

года действует соответствующий регио-

нальный закон. Правительство области 

запланировало ряд проектов по созданию 

объектов транспортной инфраструктуры. 

Их реализация будет проходить в форме 

государственно-частного партнерства. 

Среди самых значимых проектов – стро-

ительство объездной четырехполосной 

кольцевой автодороги вокруг Нижнего 

Новгорода протяженностью почти 50 км, 

низконапорной плотины на реке Волге, а 

также строительство мостового перехода 

через Волгу.

– Нижегородская область активно 

сотрудничает с Англией, Францией, 

Австрией. А как обстоят дела с Из-

раилем?

– Развитие взаимовыгодного сотруд-

ничества с Израилем мы рассматриваем 

в качестве перспективного направления 

Russian Federation, Mr. Roe Rozenblit visited 

our region.

I would like to note that the potential of our 

cooperation is not fully reclaimed. Undoubted-

ly, there’s a need to work on the creation of new 

joint projects of cooperation in areas of mutual 

interest. The IT sphere is a good example of such 

an area. The organization of a joint business in-

cubator might be of interest for both Israel and 

the Nizhny Novgorod region; its funding could 

be implemented within the framework of an in-

tergovernmental agreement on cooperation in 

industrial R&D from March 2, 2010.

The cooperation in the field of education is 

still important for us (establishment of con-

tacts between Nizhny Novgorod and Israeli 

universities, academic exchanges and joint 

inter-university projects and programs, etc.). 

Israel has a world lead in the number of sci-

entific publications in international journals. 

The Nizhny Novgorod region, in turn, is his-

torically one of the leading centers of scien-

tific and technical education, academic and 

industrial science in Russia.

The development of Israeli technology in 

agricultural production might also be inter-

esting. The agriculture comprises a substan-

tial part of the economy both in our region 

and in Israel. However, the effectiveness of 

the organization of agricultural production 

and labour capacity in this sector in Israel 

are many times higher than in the Nizhny 

Novgorod region and Russia altogether.

We will be glad to see Israeli companies as 

our partners at implementation of the above 

mentioned projects. 

внешнеэкономической деятельности на-

шего региона. 

Хозяйствующие субъекты Нижегород-

ской области и Израиля осуществляют 

регулярные торговые обмены. В первом 

полугодии 2010 года двусторонний това-

рооборот составил 3,5 млн долларов, что 

в 6 раз превышает аналогичный показа-

тель прошлого года.

Сейчас основу товарообмена с Из-

раилем составляет продукция машино-

строения, а также металлургической и 

химической промышленности. Это очень 

перспективные направления с точки зре-

ния дальнейшего развития экономиче-

ского сотрудничества.

Развиваются и официальные связи. Со-

всем недавно, в сентябре 2010 года, нашу 

область посетил Полномочный министр 

Посольства Государства Израиль в РФ г-н 

Рои Розенблит.

Хотел бы отметить, что потенциал на-

шего взаимодействия освоен не в полной 

мере. Несомненно, необходима работа 

над созданием новых совместных про-

ектов сотрудничества в представляющих 

взаимный интерес областях. Например, в 

сфере информационных технологий. Ин-

тересной как для Израиля, так и для Ни-

жегородской области могла бы стать орга-

низация совместного бизнес-инкубатора, 

финансирование которого можно было 

бы осуществить в рамках реализации 

межправительственного соглашения о со-

трудничестве в области промышленных 

НИОКР от 2 марта 2010 года. 

Немаловажным для нас остается сотруд-

ничество в сфере образования (установ-

ление контактов между нижегородскими 

и израильскими вузами, академические 

обмены, реализация совместных межву-

зовских проектов и программ и т.д.). Из-

раиль занимает первое место в мире по 

количеству научных публикаций в меж-

дународных журналах. А Нижегородская 

область, в свою очередь, исторически 

является одним из крупнейших центров 

научно-технического образования, акаде-

мической и отраслевой науки в России.

Интересным также было бы освоение из-

раильских технологий сельскохозяйствен-

ного производства. В нашей области, как и 

в Израиле, сельское хозяйство составляет 

существенную часть экономики. Вместе с 

тем эффективность организации сельхоз-

производства и производительность труда 

в данном секторе в Израиле многократно 

превышает показатели Нижегородской об-

ласти и России в целом. 

Мы будем рады видеть среди наших пар-

тнеров по осуществлению вышеназванных 

проектов израильские компании. 
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Губернатор Новгородской области
Сергей Митин: 

«Экономический пульс» 
региона меняется к лучшему»

– Благоприятны ли инвестицион-

ные условия в вашем регионе?

– Созданный инвестиционный климат 

является предметом нашей гордости. Он 

включает в себя льготное инвестицион-

ное законодательство и сложившуюся 

структуру поддержки бизнеса.

Административный ресурс в регионе 

нацелен на обслуживание предпринима-

телей и создание комфортных условий 

реализации инвестиционных проектов.

Власти области разработали систему 

мер государственной поддержки для уве-

личения притока инвестиционных ресур-

сов в реальный сектор экономики. Эта 

система включает предоставление инве-

сторам региональных налоговых льгот 

и государственных гарантий, льготные 

условия пользования имуществом, на-

ходящимся в областной собственности, 

субсидирование части процентной ставки 

Власти Новгородской области поставили цель увеличить приток ино-
странного капитала в регион, расширяя сотрудничество с зарубеж-
ными компаниями, в том числе из Израиля. Об этом журналу «Пар-
тнер ТПП РФ» рассказал губернатор Сергей Митин.

тировала в Израиль в 2009 году, – мебель. 

Удельный вес этой продукции в разные 

годы составлял от 36% до 70% всего на-

шего экспорта в эту страну.

Что касается импорта, то этот показа-

тель в разные годы варьировал от 16 до 

346 тыс. долларов США. В основном мы 

ввозили из Израиля парфюмированные 

масла и другие косметические средства. 

К сожалению, израильский капитал 

пока не присутствует в экономике Нов-

городской области, у нас не зарегистри-

рованы инвестиционные проекты с уча-

стием организаций из Израиля. Такое 

положение дел, конечно, не соответ-

ствует достигнутому сейчас уровню раз-

вития межгосударственных отношений. 

Тем не менее, считаю, что у региона есть 

все предпосылки для развития торгово-

экономического и инвестиционного со-

трудничества с Израилем.

– Сергей Герасимович, насколько 

активно израильские инвесторы уча-

ствуют в экономике региона?

– На территории Новгородской обла-

сти зарегистрировано 210 организаций с 

иностранными инвестициями из 30 стран 

мира. Свои производства на территории 

нашей области разместили многие из-

вестные компании – «Амкор», «ЮПМ-

Кюммене», «Стура Энсо», «Кэдбери», 

«Флайдерер», «Зоммер», «Бентелер», 

«Хольциндустри Прэдинг», «Дрессер» и 

другие.

В экономику области за 2009 год посту-

пили иностранные инвестиции на сумму 

378,2 млн долларов США, что на 1,7% 

выше уровня 2008 года. Наибольшая доля 

инвестиций поступила из Финляндии 

(28,5%), Польши (16,6%), Дании (14,9%), 

Великобритании (11,3%). 

Сейчас реализуются крупные инвести-

ционные проекты по строительству новых 

предприятий с участием иностранного ка-

питала. Среди них – строительство заво-

да по производству МДФ-плит, создание 

индустриального комплекса по добыче и 

переработке песка, строительство завода 

по производству минераловатной тепло-

изоляции на основе базальтовых волокон 

и другие.

– А какова доля израильских 

компаний?

– На протяжении ряда лет предприятия 

и организации Новгородской области 

сотрудничают с компаниями Израиля, 

однако удельный вес внешнеторгового 

оборота с Израилем незначителен. Он 

не превышает 1% общего объема ВТО 

области. В 2009 году внешнеторговый 

оборот с Израилем составил 88,9 тыс. 

долларов США, или 0,1% общего объема 

ВТО области. 

Объем экспорта в разные годы коле-

блется от 73 до 137 тыс. долларов США. 

Основной товар, который область экспор-

The Novgorod Region Governor Sergey Mitin: 

“The economic heartbeat” of the region 
is changing for the better”

The Novgorod region authorities have set a goal to increase the 
infl ow of foreign capital into the region and develop cooperation 
with foreign companies, including Israeli. The Governor Sergey 
Mitin has told about this to “Partner of RF CCI” Magazine.

Enso”, “Cadbury”, “Pfleiderer”, “Sommer”, 

“Benteler”, “Holzindustrie Preding”, “Dresser” 

and others have organized their production in 

our area.

In 2009 foreign investments amounting to 

$378.2 million, which is 1.7% above the 2008 

level, accumulated in the economy of the re-

gion. The largest share of investment came 

– Mr. Mitin, how actively do Israeli 

investors participate in the regional 

economy?

– There are 210 registered companies 

with foreign investments from 30 coun-

tries worldwide on the territory of the 

Novgorod region. Many well-known com-

panies: “Amcor”, “UPM Kymmene”, “Stora 

Партнер ТПП РФ  Partner of RF CCI
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from Finland (28.5%), Poland (16.6%), Den-

mark (14.9%), the UK (11.3%).

Major investment projects on construction of 

new enterprises with foreign capital participa-

tion are being implemented now. The construc-

tion of a plant for MDF boards production, the 

establishment of an industrial complex for the 

extraction and processing of sand, building a 

plant for the production of mineral wool insu-

lation on the basis of basalt fibers and others 

are among them.

– What is Israeli companies’ share?

– For several years the Novgorod region 

companies and organizations have been coop-

erating with companies from Israel, however, 

the share of foreign trade with Israel is very 

slight. It does not exceed 1% of the total for-

eign trade turnover in the region. In 2009 the 

trade turnover with Israel amounted to $88.9 

thousand, or 0.1% of the total foreign trade 

turnover in the region.

Export has varied from $73 to 137 thousand 

in different years. The main subject of sale ex-

ported by the region to Israel in 2009 was fur-

niture. The ratio of this product ranged from 

36% to 70% of our export to this country in 

different years.

With regard to the import, the index ranged 

from $16 to 346 thousand at times. Basically, 

we imported perfumed oils and other cosmetics 

from Israel.

Unfortunately, the Israeli capital is not yet 

present in the economy of the Novgorod re-

gion; we have not registered any investment 

projects in partnership with organizations from 

Israel. This situation, of course, does not match 

the present level of development of interstate 

relations. Nevertheless, I believe that the re-

gion has all the prerequisites for development 

of trade, economic and investment cooperation 

with Israel.

– Are the investment conditions favor-

able in your region?

– The created investment climate is a subject 

of our pride. It includes privileged investment 

legislation and the existing structure of busi-

ness support.

Administrative resources in the region are 

focused on servicing businessmen and creation 

of favorable conditions for investment proj-

ects.

Regional authorities have developed a system 

of state support measures to increase the flow 

of investment resources to the real economy. 

This system includes providing regional inves-

tors with tax relieves and government guaran-

tees, preferential use of the property, owned by 

the region, and subsidization of interest rate on 

bank loans. It became a normal practice to sup-

port investment projects that are relevant for 

the regional economy by region administration 

and municipal professionals. This contributes 

to their rapid implementation and immedi-

ate resolution of problems. I should add that 

investors are also attracted by easy access to 

industrial sites due to the advanced transport 

network.

A coordinating council affiliated to the re-

gion governor was founded for improvement 

of investment activity where the most signifi-

cant investment projects in the region are con-

sidered.

– In your opinion, what projects might 

be of interest to Israeli companies?

– Today the dynamics of the Novgorod re-

gion is such that the priority for the region’s 

industries are high-tech and innovative in-

dustries, transport and logistics, construction, 

trade, tourism, farming and pharmaceutics. 

The region is located between two metro-

politan areas that determine the development 

of the country’s largest markets – Moscow and 

Saint Petersburg, and is rightfully considered 

to be a low risk territory for investment proj-

ects. All these factors offer opportunities for 

organization of highly profitable industries.

Now the “economic heartbeat” of the region 

is changing, the level of business activity is in-

creasing. The administration of the area sup-

ports the implementation and launching of sev-

eral major infrastructure projects. Foremost, 

the construction of the Baltic Pipeline System 

is among such projects.

A highway and high-speed railway “Mos-

cow – Saint Petersburg” are also planned to be 

built, which will pass through our region, as 

well as the construction of highway in the di-

rection of the commercial seaport of Ust-Luga 

(the Leningrad region). Future transportation 

routes will enhance the region’s importance as 

a transit hub of the North-West of Russia and 

will attract significant investment in the devel-

opment of industrial and social infrastructure 

of the area.

There are major investment projects in the 

priority sectors of the region’s economy. In 

the industrial sector they are the increasing of 

production capacity for carbamide by OJSC 

“Acron”, the construction of cement plant by 

OJSC “Cement”, refinery gas station network 

by LLC “AVRO”, launching the production of 

MDF boards by LLC “Pfleiderer MDF” and 

mineral wool insulation on the basis of basalt 

по банковским кредитам. Обычной стала 

практика сопровождения специалистами 

администраций области и муниципали-

тетов инвестиционных проектов, значи-

мых для региональной экономики. Это 

способствует их быстрой реализации и 

оперативному разрешению возникающих 

проблем. Добавлю, что инвесторов при-

влекает и возможность легкого доступа 

к индустриальным площадкам благодаря 

развитой транспортной сети.

При губернаторе области создан ко-

ординационный совет по совершенство-

ванию инвестиционной деятельности, 

на котором мы рассматриваем наиболее 

значимые инвестиционные проекты ре-

гиона.

– На ваш взгляд, какие проекты мог-

ли бы заинтересовать израильские 

компании?

– Сегодня динамика развития Новго-

родской области такова, что приоритет-

ными для региона отраслями являются 

высокотехнологичная и инновационная 

промышленность, транспорт и логистика, 

строительство, торговля, туризм, сельхоз-

производство и фармацевтика. 

Область расположена между двумя ме-

гаполисами, определяющими развитие 

крупнейших рынков страны, – Москвой и 

Санкт-Петербургом, и по праву считается 

территорией с незначительным уровнем 

рисков для реализации инвестиционных 

проектов. Все эти факторы открывают 

широкие возможности для реализации 

высокорентабельных производств.

Сейчас «экономический пульс» регио-

на меняется, возрастает уровень деловой 

активности. Реализуются или находятся 

в стадии запуска несколько важнейших 

инфраструктурных проектов, которые 

поддерживает администрация области. 

В первую очередь к таким проектам от-

носится строительство Балтийской тру-

бопроводной системы.
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Также планируются строительство 

скоростной автомагистрали и скорост-

ной железной дороги «Москва – Санкт-

Петербург», которые пройдут в том числе 

и через наш регион, а также строительство 

трассы в направлении морского торгового 

порта Усть-Луга (это Ленинградская об-

ласть). Будущие транспортные магистра-

ли усилят значение региона в качестве 

транзитного узла Северо-Запада России 

и позволят привлечь значительные ин-

вестиции в развитие производственной и 

социальной инфраструктуры области.

Крупные инвестиционные проекты есть 

и в приоритетных отраслях экономики 

области. В промышленности это увеличе-

ние мощности по производству карбамида 

ОАО «Акрон», строительство цементного 

завода ОАО «Цемент», нефтеперерабаты-

вающего предприятия сети автозаправоч-

ных станций ООО «АВРО», запуск про-

изводства МДФ-плит ООО «Флайдерер 

МДФ», минераловатной теплоизоляции 

на основе базальтовых волокон ООО 

«Парок Рус», деревообрабатывающе-

го комплекса для глубокой переработки 

fibers by LLC “Parok Rus”, wood processing 

complex for deep processing of wood by LLC 

“Novgorod timber company “Sodruzhestvo” 

and others. In agriculture we support projects 

to build poultry farm of LLC “Belgrankorm – 

Veliky Novgorod”, modernization of produc-

tion of LLC “Poultry farm “Novgorodskaya” 

and LLC “Poultry farm “Valdaiskaya”. Our 

strong focus is on energy projects and mining 

operations.

As part of the comprehensive investment 

plan for the development of one-company 

towns, the sub-region center Pestovo, an in-

vestment project is being developed to build 

a pulp mill with 32.9 billion rubles invest-

ment and 300 thousand t production volume 

of pulp per year. It will provide 815 jobs.

In general, today the region is working on 

43 projects with more than 100 million rubles 

investment volume each. The total amount of 

investment now exceeds 78 billion rubles. In 

the pre-investment phase there are 33 regis-

tered projects with investments of 59.3 bil-

lion rubles.

I would like to emphasize that we develop 

a systematic approach to the investment 

process in general along with investments 

Склад древесного сырья ООО «Флайдерер МДФ», предприятия со 100-процентным польским капиталом
A storehouse of raw wood of LLC “Pfl eiderer”, a 100% Polish capital company

in certain sectors of the economy. An 

integrated industrial zone pilot project 

has already been launched in Chudovsk 

municipal area. This zone will include a 

cement plant, production of insulation 

materials and multimodal logistic center 

at the investment area of “Torfyanoe”. 

Administration of the region provides 

infrastructural support for this industrial 

area as well.

Let me give another example: with the 

help of research and design organizations 

a concept of a cluster (techno-park) for 

the production of vehicle components was 

developed, which will be located at the 

investment site “Trubichino” in another 

municipal area – Novgorodsky. We hope 

that this will enable the region to success-

fully compete with others and to attract 

investment resources of the largest manu-

facturers of vehicle components.

We are ready to offer cooperation to Israeli 

partners in all these areas. We are especially 

interested in their participation in invest-

ment projects on creation of the multimodal 

logistic center and the cluster for vehicle 

components production. 

древесины ООО «Новгородская лесопро-

мышленная компания «Содружество» и 

другие. В сельском хозяйстве мы поддер-

живаем проекты по строительству птице-

комплекса ООО «Белгранкорм – Великий 

Новгород», модернизации производств 

ООО «Птицефабрика «Новгородская» 

и ООО «Птицефабрика «Валдайская». 

Серьезное внимание уделяем энергети-

ческим проектам и добыче полезных ис-

копаемых.

В рамках комплексного инвестицион-

ного плана развития моногорода – рай-

онного центра Пестово – разрабатывается 

инвестиционный проект по строительству 

целлюлозного комбината с объемом инве-

стиций 32,9 млрд рублей и объемом про-

изводства 300 тыс. тонн целлюлозы в год. 

Здесь будет создано 815 рабочих мест.

В целом сегодня на территории области 

идет работа над 43 проектами с объемом 

инвестиций более 100 млн рублей каж-

дый. Общий объем инвестиций сейчас 

превышает 78 млрд рублей. В предин-

вестиционной фазе зарегистрировано 

еще 33 проекта с объемом инвестиций 

59,3 млрд рублей.

Хотел бы подчеркнуть, что наряду с при-

влечением инвестиций в отдельные секто-

ры экономики мы развиваем системный 

подход к инвестиционному процессу в 

целом. Уже приступили к реализации пи-

лотного проекта по созданию комплекс-

ной промышленной зоны в Чудовском 

муниципальном районе. В состав этой 

зоны войдут цементный завод, производ-

ство теплоизоляционных материалов и 

интермодальный логистический центр на 

инвестиционной площадке «Торфяное». 

Администрация области осуществляет 

инфраструктурное обеспечение этой про-

мышленной зоны.

Приведу другой пример – с участием 

научных и проектных организаций разра-

ботана концепция кластера (технопарка) 

по производству автомобильных компо-

нентов, который будет размещен на ин-

вестиционной площадке «Трубичино» в 

другом муниципальном районе – Новго-

родском. Надеемся, что это позволит ре-

гиону успешно конкурировать с другими 

и привлекать инвестиционные ресурсы 

крупнейших производителей автомо-

бильных компонентов.

Израильским партнерам мы готовы 

предложить сотрудничество во всех 

этих сферах. Особенно мы заинтересо-

ваны в их участии в инвестиционных 

проектах по созданию интермодально-

го логистического центра и кластера по 

производству автомобильных компо-

нентов. 
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Губернатор Пензенской области Василий Бочкарев:

«Настало время 
реальных дел»

рудование, электроизмерительные при-

боры и аппаратуру. Закупались изделия 

из пластмасс, несколько видов сложного 

электрооборудования. Но до настояще-

го момента вся техника поставлялась 

из Израиля малыми партиями – по 1–6 

единиц.

С 2007 года активизировалась работа 

правительства области по налаживанию 

взаимовыгодного сотрудничества между 

Пензенской областью и территориями 

Израиля. В июле 2007 года подписано 

Соглашение между правительством об-

ласти и администрацией (мэрией) горо-

да Рамат-Ган о побратимстве, торгово-

экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве. В рамках 

реализации Соглашения состоялись 

взаимные визиты делегаций и были на-

мечены пути дальнейшего взаимодей-

ствия. 

В январе 2008 года мы принимали 

официальную делегацию города Рамат-

Ган. Во время визита гости ознакоми-

лись с системой образования в средней 

и высшей школе, посетили лицей архи-

тектуры и дизайна.

Февраль 2008 года ознаменовался офи-

циальным визитом в Пензу делегации 

Израиля, которую возглавлял советник 

по торговым, экономическим и туристи-

ческим вопросам посольства Государ-

ства Израиль в РФ Йехезкель Полляк. 

На переговорах обсуждались вопросы 

организации производства биоэтанола и 

Пензенская область отобрана 
в качестве претендента на 
включение в государственную 
программу «Создание в РФ 
технопарков в сфере высоких 
технологий». Технопарк в сфере 
информационных и медицинских 
технологий планируется создать в 
2010–2013 гг., и все предпосылки 
для этого имеются. О возможности 
сотрудничества российских и 
израильских компаний в этом 
проекте, а также в других, не 
менее интересных, рассказывает 
губернатор Пензенской области 
Василий Бочкарев.

The Penza Region 
Governor Vasily Bochkarev:

“It̀ s high time 
for real actions”
The Penza region has been 
selected as a member candidate 
for the “High Technology Science 
Parks creation in Russian Federa-
tion” program.
The Innovations and Health tech-
nologies Science Park has all the 
preconditions to be developed in 
2010-2013. Vasily Bochkarev, 
the Penza region governor, talks 
on the Russian and Israeli com-
panies’ cooperation possibilities 
for this project as well as many 
other interesting ones.

Из пензенских предприятий активны-

ми экспортерами являются завод «Элек-

тромеханика» (закупает электрические 

приборы и оборудование), «Пензхим-

маш» (котловое оборудование и черные 

металлы) и «Пензенская кондитерская 

фабрика» (кондитерские изделия). Од-

нако поставляемые партии были неве-

лики по объему.

Из Израиля мы также ввозили авто-

бусы и запчасти к ним, оптическое обо-

– Василий Кузьмич, двусторонние 

связи области и Израиля развивают-

ся давно, расскажите, как все начи-

налось, и чего уже удалось достичь? 

– Внешнеторговый оборот области с 

Израилем пока незначителен. В разные 

годы он составлял от 100 до 400 тысяч 

долларов США. После кризиса наме-

тился рост, и в прошлом году торговля 

активизировалась, а оборот составил 

384,3 тыс. долларов.
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Since 2007 the Penza region Govern-

ment implements activities focused on 

establishing mutually beneficial collabora-

tion between the Penza region and Israel. 

In July 2007 the Penza Government and 

Ramat-Gan Administration (town council) 

signed an Arrangement on town twinning,  

cooperation in business and trade, science 

and technology, and in culture. The del-

egation mutual visits took place in terms of 

Agreement. The ways for future collabora-

tion were outlined as well.

In January 2008 we gladly received a 

delegation from Ramat-Gan. During their 

visit the Israeli representatives got ac-

quainted with the junior secondary school 

educational system, attended the architec-

ture and design college.

In February 2008 Penza was officially 

visited by Israeli delegation headed by 

Yehezqel Polliak, the Israel Embassy in 

the Russian Federation advisor on trade, 

economy and tourism. The negotiators 

talked about organizing bioethanol pro-

duction, building greenhouses for rose 

flowers production as well as providing 

the region health care institutions with 

advanced medical equipment.

We returned a visit in March 2008 and 

participated in the 3rd International Twin 

Town Conference in Ramat-Gan. 

The negotiations in June 2008 were ded-

icated to the joint implementation points 

соновском районе (с. Лопатки). Актив-

но ведется строительство нефтеперера-

батывающего завода в Камешкирском 

районе. Администрация Башмановского 

района тоже инициирует строительство 

нефтеперерабатывающего завода с объ-

емом производства 2,5 млн т и пригла-

шает инвесторов для реализации одного 

из самых перспективных проектов.

– Пензенская область считается 

зоной интенсивного сельскохозяй-

ственного производства, какие же 

проекты ждут инвесторов в этой 

сфере? 

– На долю агропромышленного ком-

плекса в ВРП области приходится 15,8%. 

В АПК у нас работает около 400 сель-

– Mr. Bochkarev, please, comment 

on how the intercommunication be-

tween the region and Israel started and 

how successful the cooperation is.

– The Penza region and Israel trade 

turnover volume is low now. It varied from 

$100 thousand to 400 thousand. It tended 

to growth after overcoming crisis. The for-

eign trade became intense last year, and the 

turnover made up $384.3 thousand. 

The largest exporters among Penza 

companies are: “Electro Mechanics” plant 

(purchases electrical equipment), “Pen-

zchimmach” (boiler equipment and ferrous 

metals) and “Penza Confectionery Plant” 

(confectionery). However the supplied lots 

volume was not that large. 

We also imported buses and repair parts, 

optic equipment, electrometers and other 

devices. We purchased plastic products, 

different types of complicated electrical 

equipment. But the delivery volumes were 

small – 1-6 product units in a lot up to the 

current moment.

– Перспективным является про-

мышленный сектор – в частности ма-

шиностроение и приборостроение, 

топливно-энергетический комплекс, 

промышленность строительных мате-

риалов и строительство, а также лесное 

и сельское хозяйства.

В структуре валового регионального 

продукта (ВРП) 27,4% приходится на 

сектор услуг, промышленность состав-

ляет 22,5%, сельское хозяйство – 15,8%, 

строительство – 8%, транспорт – 8%. 

В настоящее время на территории обла-

сти реализуется 79 проектов, инвесторам 

для рассмотрения предлагается более 70. 

– Какие инвестиционные проекты 

вы считаете самыми масштабными? 

 – У нас есть два проекта – в энергети-

ке и нефтехимии, и их по праву можно 

назвать масштабными. Доля энергети-

ческой отрасли в промышленном про-

изводстве составляет 15,4%. Все област-

ные ТЭЦ, входящие в энергосистему, 

дают в сумме 375 МВт, и это покрыва-

ет только 30% потребности в электро-

энергии. В связи с чем администрация 

области предлагает инвесторам рас-

смотреть возможность инвестирования 

строительства ГРЭС общей мощностью 

1320 МВт. 

В области ведется разработка 3 место-

рождений нефти, общий объем запасов 

которых составляет 39,8 млн т. Разра-

ботан крупный проект строительства 

нефтеперерабатывающего завода в Бес-

строительства теплиц для выращивания 

роз, а также обеспечение современным 

медицинским оборудованием учрежде-

ний здравоохранения области. 

В марте 2008 года мы нанесли от-

ветный визит и приняли участие в 3-й 

Международной конференции городов-

побратимов в г. Рамат-Гане. 

Переговоры, проведенные в июле 

2008 года, были посвящены вопросам 

совместной реализации инвестицион-

ных проектов в области агропромыш-

ленного комплекса, промышленного и 

жилищного строительства на террито-

рии Пензенской области.

А в августе 2008 года прибыла еще 

одна делегация из Израиля с целью вы-

бора площадки и проведения организа-

ционных работ по строительству совре-

менного медицинского центра в Пензе с 

участием израильских инвестиций.

В июне 2009 года мы приняли еще 

две делегации. С одной обсудили во-

просы сотрудничества в сфере агропро-

мышленного комплекса, в частности, 

в Шемышейском районе. С другой, от 

компании ECI Telecom, наметили пути 

улучшения качества связи. Мы доста-

точно хорошо изучили потребности 

друг друга и знаем, в каком направлении 

развивать сотрудничество. Настало вре-

мя реальных дел. 

– В каких отраслях экономики вы 

хотели бы сотрудничать с израиль-

ской стороной? 
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скохозяйственных предприятий и бо-

лее 2000 крестьянских (фермерских) 

хозяйств. Сельскохозяйственные угодья 

составляют 70,3% всех земель области, 

пашня – 51,4%. Главное направление – 

производство зерна. Наши хозяйства 

выращивают рожь, пшеницу, крупяные 

и зернофуражные культуры. Разви-

то производство технических культур, 

овощей. Для повышения урожайности 

и предотвращения последствий засухи 

мы ведем реконструкцию оросительных 

систем, например в агрокомплексе «Тер-

новский» на площади 316 га.

Животноводство развивается в мясо-

молочном направлении. В этом году на 

развитие сельского хозяйства было на-

правлено 2,3 млрд рублей бюджетных ин-

вестиций, что стало импульсом для рас-

ширения материально-технической базы.

В настоящее время создаются десятки 

предприятий по производству сельско-

хозяйственной продукции – два свино-

комплекса по 100 тыс. голов каждый, 

два комплекса по выращиванию птицы 

общей мощностью около 2 млн голов, 

11 молочных комплексов и животно-

водческих ферм на 8 тыс. голов. Поми-

мо этого у администраций районов есть 

очень интересные проекты. Например, 

администрация Сосновоборского района 

предлагает построить животноводческий 

комплекс по производству мраморной 

говядины. Сейчас этот продукт поставля-

ется в Россию из Австралии. А у нас всего 

в 625 км есть рынок сбыта – рестораны 

Москвы. Заметим, что оптовая цена мра-

морной говядины в Москве составляет от 

800 рублей за кг. Администрации других 

районов разработали свои проекты по 

созданию мощностей по переработке мо-

лока, розливу воды из природных источ-

ников, а также комплексов по хранению 

картофеля и других предприятий. 

Проектов много, и рассказать обо 

всех в рамках одной публикации труд-

но. Приглашаем потенциальных инве-

сторов посетить Пензенскую область 

и выбрать интересную для себя сферу 

деятельности. 

Татьяна Марканова

of the agribusiness, industrial and resi-

dential construction investment projects 

in the Penza region.

Another Israeli delegation arrived in 

August 2008 for modern medical center 

siting and construction in Penza organized 

in partnership with Israel investments.

In June 2009 we receive two more dep-

utations. With one delegation we talked 

about the cooperation in agribusiness, 

particularly in the Shemysheisky district.

The dialogue with the “ECI Telecom” 

representatives concerned the commu-

nication quality improvement. We know 

quite well each other’s wants and needs, 

and therefore we know how to direct and 

develop our cooperation. It’s high time 

for real actions. 

– What sectors of economy do you 

find worth cooperating with Israel?

– The industrial sector – mainly en-

gineering and instrumentation, fuel and 

energy complex, building materials in-

dustry, and forest and agriculture.

The Gross Regional Product (GRP) 

structure contains 27.4% of service sec-

tor, 22.5% – industry, 15.8% – agricul-

ture, 8% – construction, 8% – transport. 

Nowadays there are 79 projects being im-

plemented in the Penza region, about 70 

more projects await investors’ decisions. 

– What investment projects do you 

find most scale?

– We have two truly scale projects – in 

energy and petrochemistry. The energy 

segment in the industrial sector takes 

15.4%. All the regional thermal power 

plants in the interconnected energy pow-

er system amount up to 375 MW, which 

covers only 30% of electric energy re-

quired. In this connection the region’s 

administration suggests the possibility of 

investing into state district power plant 

(SDPP) construction with the overall 

power of 1320 MW.

Three oilfields with the total amount of 

reserves of 39.8 million t are being devel-

oped in the region. An oil refinery plant in 

Bessonov (Lopatki) rural area project is 

drafted. Another oil refinery plant in the 

Kameshkir area is being constructed. The 

Bashman area authority also initiates the 

construction of the oil refinery plant with 

the overall production volume of 2.5 mil-

lion t and invites the investors to implement 

one of the most attractive projects. 

– The Penza region is an intensive 

agricultural production area. What 

projects might attract the investors 

here? 

– The share of agro-industry in GRP of 

the region takes 15.8%. The agribusiness 

involves about 400 agricultural enterpris-

es and 2000 farms. The farming land area 

comprises 70.3% and the tillable land – 

51.4% of all the lands of the region.

The main direction is grain production. 

Our farms grow rye, wheat, grits and fod-

der grains. The industrial crops and veg-

etables production is efficient.

We reconstruct the irrigation system in 

order to increase  crop-producing power 

and prevent the post-effects of drought, 

i.e. the territory of 316 ha of “Ternovsky” 

agro-complex.

Animal husbandry is developing in 

meat and dairy direction. 2.3 billion ru-

bles from the budget investments were 

directed to the agribusiness development 

this year, that gave an impulse for mate-

rial and technical resources upgrade.

Nowadays dozens of agriculture prod-

uct enterprises appear – two pig complex-

es with 100 thousand heads of livestock 

each, two bird breeding complexes with 

2 million birds overall amount, 11 dairy 

complexes and husbandries with 8 thou-

sand heads.

And beside that the regions’ authori-

ties have very attractive projects. For ex-

ample, the Sosnovoborsky area adminis-

tration suggests creating a marbled beef 

unit livestock. This product is delivered 

to Russia from Australia today. And we 

have a distribution area merely in 625 km 

from us – Moscow restaurants. Notice 

that the price of the marbled beef in Mos-

cow is 800 rubles per kilo.

The other areas authorities worked out 

ideas on creating dairy facilities, bottling 

natural spring water as well as potato 

storage stocks and other units. 

It’s quite uneasy to capture the wide va-

riety of projects into one publication.

We kindly invite the prospective inves-

tors to visit the Penza region and select 

the most attractive business field. 

Tatiana Markanova

WWWe suugggest tto sstaart 
ppprooduuctiionn of mmarrblledd 
bbbeeef. AAtt thhe mmooment thhe 
pppricce off it in Moosccoww iss 
mmmorre than 8000 ruublees 
ppperr kiilo

ММы прредллаггаееем нначчатть 
ппроиизвводдсттвооо мррамморрноой 
гоовяядииныы. ССейййчаас оопттовваяя 
цценаа нна ннеее в ММоосквве со--
ссттаавлляетт оотт 8000 ррубблеей 
за 11 кгг



The Pskov region off ers a number of 
uncontestable advantages to inves-
tors. One example is its favorable 
geographical location – it is the 
only subject of the Russian Federa-
tion that borders on three foreign 
states. An individual approach 
to investors is not unimportant 
either. This is related to the fact 
that historically the region has 
been lacking hi-tech production, 
since production of fi nal goods has 
always been located in the agglom-
erations of Moscow and Petersburg, 
while the Pskov region got the role 
of a component supplier. “When 
you come to industrially developed 
regions you feel like you are one 
of many, while when you come to 
us in Pskov you essentially become 
our exclusive partner. Our practice 
is that we ensure an individual 
follow-up for every investor”, notes 
Andrey Turchak, the Governor of 
the Pskov region. He told “Partner 
of RF CCI” Magazine about other 
advantages of working with the 
region. 
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– Андрей Анатольевич, израиль-

ские компании сейчас присутствуют в 

вашем регионе? 

– К сожалению, предприятия с изра-

ильским капиталом на территории об-

ласти пока отсутствуют, а товарооборот 

двусторонней торговли области с Из-

раилем в 2009 году составил всего 1096,1 

тыс. долл. США, в первом полугодии 2010 

года – 1075,1 тыс. долларов США, что со-

ставляет 0,17% и 0,24% от внешнеторго-

вого оборота области за соответствующие 

периоды. 

Псковская область обладает ря-
дом неоспоримых для инвесторов 
преимуществ. Например, выгод-
ным географическим положени-
ем – это единственный субъект 
РФ, который граничит с тремя 
иностранными государствами. 
Немаловажен и индивидуальный 
подход к инвесторам. Это связа-
но с тем, что регион исторически 
испытывал дефицит высокотех-
нологических производств, по-
скольку конечные производители 
всегда размещались в агломе-
рациях Москвы и Петербурга, а 
Псковской области была отдана 
роль комплектатора. «Приходя 
в промышленно развитые регио-
ны, вы чувствуете себя одним из 
многих, а приходя к нам, в Псков, 
становитесь, по сути, нашим экс-
клюзивным партнером. Практика 
такова, что мы любому инвестору 
обеспечиваем персональное со-
провождение», – отмечает губер-
натор Псковской области Андрей 
ТУРЧАК. О других плюсах сотруд-
ничества с регионом он рассказал 
журналу «Партнер ТПП РФ». 

The Pskov Region Governor 
Andrey Turchak:

“We literally dote 
on every investor”

– Mr. Turchak, are Israeli companies 

currently represented in your region? 

– Unfortunately, companies with Israeli 

capital are not yet presented in the terri-

tory of our region, and the volume of bi-

lateral trade between the region and Israel 

has amounted only to $1096.1 thousand in 

2009, $1075.1 thousand in the first half of 

2010, which accounted for 0.17% and 0.24% 

of the region’s external trade volume in the 

corresponding periods. 

 At the same time we are successfully im-

plementing investment projects with Aus-

trian, Danish, Estonian, German companies. 

And I very much hope that we can soon add 

Israeli companies to this list. 

– Could you call the Pskov region at-

tractive for investors? 

– For a long period of time the Pskov region 

has undeservingly been regarded as a terri-

tory that was not attractive for investments. 

That is why today we have to pay special at-

tention to promoting the region’s investment 

opportunities. Thus, we are prepared to of-

Губернатор Псковской 
области Андрей Турчак: 

«Каждого 
инвестора 
мы буквально 
носим на руках»
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 В то же время у нас реализуются успеш-

ные инвестиционные проекты с австрий-

скими, датскими, эстонскими, немецкими 

компаниями. И я очень надеюсь, что в 

скором времени и израильские компании 

пополнят этот список. 

– Вы могли бы назвать Псковскую 

область инвестиционно привлека-

тельным регионом? 

– Долгое время Псковская область не-

заслуженно считалась инвестиционно не-

привлекательной территорией. Поэтому 

сегодня нам приходится уделять особое 

внимание продвижению инвестиционных 

возможностей региона. Так, мы готовы 

предложить и предлагаем инвесторам 

снижение налоговой нагрузки за счет 

снижения ставки налога на имущество 

организаций и налога на прибыль. Как я 

уже неоднократно заявлял – каждого ин-

вестора, который приходит в регион, мы 

буквально «носим на руках». В области 

с этого года работает механизм сопро-

вождения инвестиционных проектов, в 

рамках которого инвесторам оказывают 

услуги по подбору площадок для проек-

тов. Они также могут рассчитывать на по-

мощь и поддержку на этапах согласования 

проекта и получения техусловий. 

Помимо этого, в регионе принята об-

ластная долгосрочная целевая програм-

ма «Создание благоприятного инвести-

ционного климата на 2010–2012 годы», 

в рамках реализации которой на нашей 

территории уже в ближайшей перспекти-

ве появятся инфраструктурно подготов-

ленные площадки. 

– Какие направления наиболее важ-

ны для развития региона?

– Приоритетов или так называемых то-

чек роста у нас несколько. Базовыми для 

региона секторами являются агропро-

мышленный, транспортно-логистический 

и туристский. Сегодня мы создаем допол-

нительные преимущества для их развития 

на территории области. 

В сельском хозяйстве действуют че-

тыре отраслевые программы по разви-

тию основных направлений: молочного 

и мясного скотоводства, аквакультуры, 

овощеводства и общая программа по раз-

витию сельского хозяйства. В рамках реа-

лизации данных программ мы оказываем 

предприятиям существенную поддержку. 

В настоящее время в регионе реализуют-

ся несколько крупных инвестиционных 

проектов в сфере АПК: в частности, стро-

ительство свиноводческого комплекса на 

400 тыс. голов и комбикормового завода 

компанией «Великолукский мясной ком-

плекс» с объемами инвестиций 10 млрд 

рублей, строительство свиноводческого 

fer, and we do offer to investors tax reliefs 

in form of lowered corporate property tax 

and corporate income tax rates. As I already 

said on many occasions, we literally “dote” 

on any investor that is coming to the region. 

Starting this year the region has launched a 

special follow-up mechanism for investment 

projects, in the framework of which inves-

tors are assisted in selecting sites for the 

projects. They can also count on assistance 

and support at the stages of project approval 

and receipt of technical conditions. 

Besides this, the region has adopted a re-

gional long-term target-oriented program 

“Creation of Favorable Investment Climate 

in 2010-2012”. As a result of implementa-

tion of this program, sites with necessary 

infrastructure in place will be created in the 

territory of the region in the nearest future. 

– Which sectors are the most impor-

tant for the region’s development?

– We have several priority areas, or so-

called “growth points”. The regional econ-

omy is based on agro-industrial, transport 

and logistics, and tourist sectors. We are 

currently creating additional incentives for 

development of these sectors in the terri-

tory of the region. 

In the agricultural sector there are four 

ongoing programs for development of main 

sub-sectors: dairy and beef cattle breeding, 

aquaculture, vegetable production, and a 

general program for development of agri-

cultural sector. Under these programs we 

provide substantial support to enterprises. 

Several large-scale investment projects in 

the agro-industrial sector are currently be-

ing implemented in the region, including 

construction of a pig breeding complex for 

400 thousand heads and of a combined 

fodder production plant by the “Velikie 

Luki Meat Complex” Company (amount 

of investments – 10 billion rubles), con-

struction of a pig breeding complex for 

100 thousand heads by a Danish company 

“Idavang” (amount of investments – 800 

million rubles), and modernization of the 

Pskov poultry plant (amount of invest-

ments – 4 billion rubles). 

Administration of the region has also 

prepared a program for development of 

tourism. We have submitted a draft proj-

ect for the Pskov tourist cluster to the 

Ministry of Sports and Tourism in view 

of its incorporation into the Federal Tar-

get-Oriented Program “Development of 

Domestic and Incoming Tourism in the 

Russian Federation”. The Ministry’s Ex-

pert Council has approved our project. 

For the region, and for the city of Pskov 

with its more than thousand years of his-

tory, implementation of this project means 

achieving a new level of quality of tourist 

infrastructure and service. More than 10 

sub-projects with aggregate financing re-

quirements of more than 5 billion rubles 

have been declared in the framework of 

this mega-project. 

In the transport and logistics sector, 

due to realization of the federal concept 

of transferring places of customs clear-

ance closer to state borders, several large 

investment projects for construction of 

customs and logistics complexes are being 

implemented. 

Another thing that is very important 

for us is attracting investors in the indus-

trial sector. To intensify this process we are 

Новая линия пастеризации молока на Великолукском молочном комбинате.
Поставщик – немецкая компания Westfalia

A new line of milk pasteurization at “Velikiye Luki Dairy Factory”. The supplier is a German com-
pany Westfalia
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комплекса на 100 тыс. голов датской ком-

панией «Идаванг» с объемом инвестиций 

800 млн рублей и модернизация Псков-

ской птицефабрики с объемом инвести-

ций более 4 млрд рублей. 

Администрация области разработа-

ла и программу по развитию туризма. 

Мы представили проект Псковского ту-

ристского кластера в Минспорттуризм 

для его включения в ФЦП «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Рос-

сийской Федерации». Экспертный совет 

министерства одобрил наш проект. Для 

области и для Пскова – города с более 

чем тысячелетней историей – реализа-

ция данного проекта означает выход на 

новый уровень по качеству туристской 

инфраструктуры и сервиса. В рамках 

данного мегапроекта заявлено более 10 

подпроектов с общим финансированием 

более 5 млрд рублей. 

В транспортно-логистическом ком-

плексе благодаря реализации федераль-

ной концепции переноса таможенного 

оформления к госграницам реализует-

ся несколько крупных инвестиционных 

проектов по строительству таможенно-

логистических комплексов. 

Крайне значимо для нас также при-

влечение инвесторов в промышленный 

сектор. Чтобы активизировать данное на-

правление, мы создаем индустриальные 

парки, которые будут обеспечены всей 

необходимой инфраструктурой. 

– Какие инвестиционные предложе-

ния вы считаете подходящими для из-

раильских компаний? 

– Израильским компаниям мы готовы 

предложить развивать любое из озвучен-

ных мною направлений. Если мы говорим 

о развитии туризма, то это могут быть не 

только проекты в сфере развития гости-

ничной инфраструктуры, но и проекты 

по созданию предприятий для производ-

ства косметологических продуктов, пре-

паратов для оздоровительных процедур 

и других. Израиль обладает уникальным 

опытом по созданию оздоровительного 

кластера, а мы располагаем хорошей эко-

логией и трудовыми ресурсами. 

Мы также заинтересованы в совместной 

реализации проектов в сфере производ-

ства электротехники, медицинского обо-

рудования и препаратов, сельскохозяй-

ственного машиностроения, производства 

котельного оборудования, строительных 

материалов и других направлениях. 

– А среди проектов государственно-

частного партнерства есть, на ваш 

взгляд, те, которые могут заинтересо-

вать израильские деловые круги? 

– В настоящее время в регионе за-

планирована реализация крупных про-

ектов по реконструкции водоснабжения 

г. Пскова, модернизации системы те-

плоснабжения ряда районов области с 

переводом котельных, работающих на 

угле и мазуте, на местные виды топлива. 

Мы также работаем над созданием он-

кологического и сердечно-сосудистого 

центров, развитием платных дорог. Учи-

тывая ограниченность бюджетных воз-

можностей области, реализация данных 

проектов возможна только с применени-

ем механизма государственно-частного 

партнерства. Думаю, что эти проекты 

могут быть интересны и израильским 

компаниям. 

creating industrial parks, which will be 

provided with the entire necessary infra-

structure. 

– Which investment opportunities 

do you regard as most suitable for Is-

raeli companies? 

– Israeli companies are welcome to de-

velop any of the sectors that I mentioned. If 

we are talking about development of tour-

ism, this may include not only projects for 

development of hotel infrastructure, but 

also projects for creation of enterprises that 

produce cosmetological goods, medicine 

for recreational and health-improving treat-

ment and others. Israel has a unique experi-

ence in building a recreational cluster, and 

we have good ecology and workforce. 

We are also interested in joint implemen-

tation of projects in the areas of production 

of electrical devices, medical equipment 

and preparations, agricultural machine 

building, production of boiler equipment, 

construction materials, and in other areas. 

– And what about public-private 

partnership projects? In your view, 

could some of these projects be of in-

terest to Israeli business circles? 

– In our region we intend to implement 

large-scale projects for reconstruction of the 

water supply system of the city of Pskov, for 

modernization of the heat supply system of 

a number of districts of the region, includ-

ing switching boilers that currently use coal 

and fuel oil to local types of combustibles. 

We are also working on creation of cancer 

and cardio-vascular centers, development of 

toll highways. Taking into account that the 

region’s budget resources are limited, these 

projects can be implemented only within the 

framework of public-private partnerships. 

I think Israeli companies could be among 

those interested in these projects. 

Рекреационные  ресурсы  области – хороший «взнос»  в фонд взаимного сотрудничества
Recreational resources of the region are a good “contribution” to the mutual cooperation fund
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– Mr. Kovalyov, what are the pros-

pects of Russian-Israeli cooperation in 

relation to your region?

– Last year the turnover of the Ryazan 

region with Israel amounted to $2.1 million. 

Our region supplies canned fruits and veg-

etables, flour products and test equipment 

to Israel. In turn we import crop protection 

aids, non-woven materials and electrical 

transformers from Israel.

Губернатор Рязанской области 
Олег Ковалев: 

«Мы ждем
инвесторов
в самых
передовых 
направлениях»
Непосредственная близость Рязанской области к 
столице благоприятно влияет на экономическую базу 
и инвестиционный климат региона. Губернатор Олег 
Ковалев видит в партнерских отношениях с Израи-
лем залог прогрессивного развития региона.

The close proximity of the 
Ryazan region to the capital 
positively aff ects the economic 
base and the investment climate 
in the region. The Governor Oleg 
Kovalyov sees the partnership 
with Israel as a guaranty of the 
progressive development of the 
region.

The Ryazan Region
Governor Oleg Kovalyov: 

“We expect 
investors 
in the most 
advanced areas”

– Олег Иванович, в чем вы видите пер-

спективность российско-израильского 

сотрудничества применительно к ва-

шему региону?

– В прошлом году товарооборот Рязан-

ской области с Израилем составил 2,1 млн 

долларов США. Наш регион поставляет 

в Израиль мучные изделия, консерви-

рованную плодоовощную продукцию, 

контрольно-измерительную аппаратуру. 

В свою очередь мы импортируем из Израи-

ля средства защиты растений, нетканые ма-

териалы, электрические трансформаторы.

Наиболее перспективным мне кажется 

взаимодействие с израильскими коллегами 

в таких областях, как высокие технологии, 

наука и образование, медицина. Кроме того, 

общеизвестно, что Израиль достиг значи-

тельных успехов в интенсивном развитии 

промышленности и сельского хозяйства. 

Поэтому мы готовы предложить нашим по-

тенциальным партнерам сотрудничество 

в реализации проектов по использованию 

солнечной энергетики и организации высо-

коэффективного агропромышленного про-

изводства.

– Не могли бы вы озвучить какие-то 

конкретные инвестиционные предло-

жения?

– Область заинтересована в сотрудниче-

стве с израильскими бизнесменами, в пер-

вую очередь в сельскохозяйственной сфере. 

В феврале этого года Рязанскую область 

посетила делегация Государства Израиль 

во главе с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом этой страны в Российской Федера-

ции Анной Азари. На этой встрече прошла 

презентация инвестиционных проектов, 

реализация которых позволит Рязанской 

области решить проблему переработки 

сельскохозяйственного сырья. Один из та-

ких проектов – строительство заводов по 

хранению и переработке зерна, картофеля, 

свеклы, масленичных культур, а также глу-

бокой переработке цельного молока.

Мы также ждем инвесторов в самых 

передовых направлениях. Нам интересно 

развитие инновационных и энергоемких 

производств и соответственно привлечение 

инвестиций в эти сферы. Наши возмож-

ности позволяют добиться в перспективе 

положительных результатов, ведь у обла-

сти есть большие резервы электроэнергии, 

газа, воды, что позволит созданным пред-

приятиям работать на более дешевых энер-

горесурсах.

– А какие проекты государственно-

частного партнерства сейчас требуют 

финансирования и могут заинтересо-

вать израильских инвесторов?

– Одним из наиболее современных и пер-

спективных инструментов государственно-

частного партнерства в России сегодня 

являются особые экономические зоны. 

Правительство Рязанской области со-

вместно с Министерством экономического 

развития РФ работает над созданием осо-

бой экономической зоны промышленно-

производственного типа на территории 

Пронского муниципального района Рязан-
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Interaction with Israeli counterparts in such 

areas as high technology, science and education, 

medicine seems to be the most promising for 

me. In addition, it is well-known that Israel has 

made significant progress in the intensive devel-

opment of industry and agriculture. Therefore, 

we can offer our potential partners cooperation 

in projects on solar energy and organization of 

highly efficient agricultural production.

– Could you mouth any specific invest-

ment proposals?

– The region is interested in cooperation with 

Israeli businessmen, especially in the agricul-

tural sector. In February this year a delegation 

of the State of Israel, headed by Extraordinary 

and Authorized Ambassador of this country in 

the Russian Federation, Anna Azari vizited the 

Ryazan region. At that meeting a presentation 

of investment projects which will allow the Rya-

zan region to solve the problem of agricultural 

raw materials took place. One of such projects 

is the construction of plants for processing and 

storage of grain, potatoes, beetroots, oil crops as 

well as deep processing of whole milk.

We also expect investors in the most advanced 

areas. We’re interested in the development of in-

novative and energy-intensive industries and, 

accordingly, attracting investments to these 

areas. Our capabilities would enable achieving 

positive results over the long term because the 

region has considerable reserves of electricity, 

gas and water which will allow the existing busi-

nesses to operate on cheaper energy.

– What projects of state-private partner-

ship require funding and may be of interest 

to Israeli investors now?

– One of the most modern and advanced tools 

of public-private partnership in Russia today are 

the special economic zones. The government of 

the Ryazan region in cooperation with the Minis-

try of Economic Development of the RF is working 

on creating a special economic zone of industrial 

type in the Pronsk municipal district of the Ryazan 

region. At the moment, there has been picked up 

and solemnized into the regional proprietorship a 

289.3 ha plot of land with the ability to expand to 

470 ha. This site is in close proximity to Europe’s 

largest thermal power station with rated capacity 

of 3200 MW and is provided with all necessary 

communication lines. The territory is connected 

to the federal highway M-6, “Caspian Sea”, by a 

paved road. 63.1 thousand of working-age popu-

lation lives within a 60 km radius from the pro-

posed special economic zone which would allow 

to provide all incoming companies with qualified 

personnel. The construction of engineering infra-

structure will be funded by the budget.

The interaction with residents of the special 

economic zone will be implemented on the one 

stop principle. In addition they will be subject 

for tax incentives and special customs regime. 

Most favoured nation treatment includes a re-

duction in the income tax rate by 4.5%, exemp-

tion from property, land and transport taxes and 

import duties. I believe that these conditions 

and material-technical basis of the region would 

be of interest to our Israeli partners.

– Could you portray the investment situ-

ation in the region to potential partners in 

a few words?

– The Ryazan region today is a growing area 

with highly developed agriculture and a consid-

erable scientific and production potential. The 

territory is one of the largest industrial centers 

of Russia with a high proportion of processing 

industry of the economy. Significant share in the 

industrial structure of our industrial production 

comprise oil refining, power generation, con-

struction materials and food industries.

The region is located in the vicinity of Moscow 

in only 180 km. We have a well-developed trans-

port infrastructure; all major types of transport 

are available: rail, road, inland waterway, pipeline. 

They form a united transport network. Mainline 

railways cross the territory of the region east and 

southward connecting the center of Russia with 

the Volga region, Ural, Siberia, Central Asia, Cen-

tral Black Soil Region and the European South.

The area is open for investment. More than 

100 joint ventures with foreign capital operate 

here. The region maintains trade relations with 

80 countries around the world. The regional 

government carries out systematic work to 

maintain investment activities by creating ef-

fective mechanisms for investment policy. An 

adopted regional law “On State Support of In-

vestment Activity on the Territory of the Ryazan 

Region” is aimed at creating the most favoured 

nation treatment for investors and establishes 

advantageous conditions in addition to the fed-

eral guarantees. In particular, the reduction in 

the rate of property tax to 0.6%, of income tax 

by 4%, the possible return of invested capital in 

the form of subsidies, reduction of rent for the 

state property use to 50% as well as providing 

state guarantees of the Ryazan region are cov-

ered there.

We continue to refine our legislation. The 

introduced amendments will provide substan-

tial support to those enterprises that invest in 

reconstruction and modernization of the pro-

duction. Our priority is to support the compa-

nies that use innovative technologies. We are 

willing to allocate more than 50 plots of land to 

potential investors; information on the proposal 

is available on the official site of the Ministry of 

Economic Development and Trade of the Rya-

zan region.

– Is there any more information about 

the potential of the area that may be useful 

to investors?

– Yes, of course. The same site contains de-

tailed information on the socio-economic status 

of the Ryazan region as well as a complete legal 

framework for investors’ decision-making. Po-

tential investors can also get acquainted with 

a number of investment projects proposed for 

joint funding. The Ryazan region Government 

is open to any constructive dialogue. Israel is 

one of the acknoledged world leaders in adap-

tation of new technologies so our partnering is 

regarded as a strategically important area for the 

economic development of the region. And we 

invite Israeli companies to active and mutually 

beneficial business partnering in Ryazan. I hope 

our proposals will receive a response in business 

circles of the Israeli business community. 

ской области. На данный момент подобра-

на и оформлена в областную собственность 

площадка размером 289,3 га с возможно-

стью расширения до 470 га. Этот участок 

находится в непосредственной близости от 

крупнейшей в Европе тепловой электро-

станции с установленной электрической 

мощностью 3200 МВт и обеспечен всеми 

необходимыми коммуникациями. Терри-

тория соединена дорогой с твердым по-

крытием с автомагистралью федерального 

значения М-6 «Каспий». В радиусе 60 км 

от предполагаемой особой экономической 

зоны проживает 63,1 тыс. человек тру-

доспособного населения, что позволяет 

полностью обеспечивать размещаемые там 

предприятия квалифицированными кадра-

ми. Строительство объектов инженерной 

инфраструктуры будет вестись за счет бюд-

жетных средств. 

Взаимодействие с резидентами особой 

экономической зоны будет реализовано по 

принципу «одного окна». Кроме того, для 

них будут действовать налоговые льготы и 

специальный таможенный режим. Режим 

наибольшего благоприятствования включа-

ет снижение ставки по налогу на прибыль на 

4,5%, освобождение от уплаты налога на иму-

щество организаций, на землю, транспорт-

ного налога, отсутствие ввозных пошлин. 

WWWe’’re interresstedd inn the 
dddevveloopmmennt of innnovva--
tttivee annd ennerrgy--inntennsiive 
iinnduusttriees aandd, aacccorrdinnglly, 
aaattrracctinng invvesstmmennts to 
ttthesse areeass
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Считаю, что эти условия и материально-

техническая база региона будут интересны 

нашим израильским партнерам.

– Вы не могли бы в нескольких словах 

обрисовать потенциальным партнерам 

инвестиционный портрет региона?

– Рязанская область сегодня – это расту-

щий регион с высокоразвитым сельским 

хозяйством, большим научным и произ-

водственным потенциалом. Субъект отно-

сится к числу крупнейших индустриальных 

центров России с высокой долей перераба-

тывающей промышленности в экономике. 

Значительную долю в отраслевой структуре 

нашего промышленного производства со-

ставляют нефтепереработка, электроэнер-

гетика, производство строительных мате-

риалов и пищевая промышленность.

Регион расположен в непосредственной 

близости от Москвы – всего в 180 км. У нас 

хорошо развита транспортная инфраструк-

тура, имеются все основные виды транспор-

та – железнодорожный, автомобильный, 

внутренний водный, трубопроводный. Они 

образуют единую транспортную сеть. По 

территории области проходят важнейшие 

магистральные железные дороги в вос-

точном и южном направлениях, связываю-

щие центр России с Поволжьем, Уралом, 

Сибирью, Средней Азией, Центрально-

Черноземным районом и Европейским 

Югом.

Область открыта для инвестиций. Сей-

час у нас действуют более 100 совместных 

предприятий с иностранным капиталом. 

Регион поддерживает внешнеторговые свя-

зи с 80 странами мира. Правительство об-

ласти осуществляет системную работу по 

поддержанию инвестиционной активности, 

формируя эффективные механизмы инве-

стиционной политики. Принят региональ-

ный закон «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности на террито-

рии Рязанской области», направленный на 

создание режима наибольшего благопри-

ятствования для инвесторов и устанавли-

вающий выгодные условия дополнительно 

к федеральным гарантиям. В частности, 

предусмотрено снижение ставки по налогу 

на имущество до 0,6%, по налогу на при-

быль на 4%, возможность возврата вложен-

ных инвесторами средств в виде субсидий, 

снижение арендной платы за пользование 

государственным имуществом до 50%, а 

также предоставление государственных га-

рантий Рязанской области.

Мы продолжаем совершенствовать наше 

законодательство. Вносимые поправки по-

зволят оказать существенную поддержку 

тем предприятиям, которые инвестируют 

средства в реконструкцию и техническое 

перевооружение производства. В приори-

тетном порядке мы будем поддерживать 

те предприятия, которые используют ин-

новационные технологии. Потенциальным 

инвесторам мы готовы выделить более 50 

земельных участков, информация о кото-

рых размещена на официальном сайте мин-

экономразвития Рязанской области.

– Есть ли там еще какая-нибудь ин-

формация о потенциале области, кото-

рая может оказаться полезной для ин-

весторов?

– Да, конечно. На этом же сайте разме-

щена подробная информация о социально-

экономическом положении Рязанской об-

ласти, а также полная законодательная 

база, необходимая для принятия решения 

инвестором. Потенциальные инвесторы 

также могут ознакомиться и с рядом ин-

вестиционных проектов, предлагаемых 

к совместному финансированию. Прави-

тельство Рязанской области открыто для 

любого конструктивного диалога. Изра-

иль является одним из признанных ми-

ровых лидеров по внедрению новейших 

технологий, поэтому партнерские отно-

шения с ним мы рассматриваем как стра-

тегически важное направление экономи-

ческого развития области. И приглашаем 

израильские компании к активному взаи-

мовыгодному бизнесу на рязанской земле. 

Я надеюсь, наши предложения получат 

отклик в деловых кругах израильского 

бизнес-сообщества. 

Открытие в сентябре 2009 года завода «Гардиан Стекло Рязань»
Opening of the plant “Guardian Steklo Ryazan” in September 2009

ННамм иннттереесннно рраззвиитиие 
ииннооваациионнныыых и ээнерр-
гоеммкиих прооизззвоодсствв, ии 
ссооттвветтсттвеееннно пприивлле-
ччениие иннвессттиций в ээтии 
ссфеерыы
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В сентябре губернатор
Санкт-Петербурга Валентина 
Матвиенко встретилась с мэром 
Тель-Авива Роном Хульдаи, чтобы 
обсудить вопросы развития со-
трудничества между городами. 
В качестве главных направлений 
для делового сотрудничества 
были выбраны безопасность на 
транспорте и реставрация зда-
ний. «Опыт Израиля в создании 
системы безопасности бесценен, 
а репутация наших реставраторов 
известна во всем мире. И об-
мен опытом в этих сферах будет 
очень полезен и Петербургу, и 
Тель-Авиву», – сказала на встрече 
Валентина Ивановна. Она также 
предложила развивать российско-
израильское сотрудничество в 
сфере высоких технологий. О том, 
какие возможности для ведения 
совместных бизнес-проектов есть 
в Санкт-Петербурге, Валентина 
Матвиенко рассказала в интервью 
журналу «Партнер ТПП РФ».

– Валентина Ивановна, скажите, 

пожалуйста, как в рамках российско-

израильских отношений развивают-

ся сегодня торговые, экономические 

связи между Санкт-Петербургом и 

Израилем? 

– Для Петербурга Израиль – очень 

важный экономический партнер. К со-

жалению, в нашу совместную работу 

вмешался кризис: в прошлом году внеш-

неторговый оборот сократился на 35% 

по сравнению с 2008 годом. Но я не со-

мневаюсь, в ближайшее время объемы 

The Saint-Petersburg Governor Valentina Matvienko: 

“Our cooperation off ers great 
opportunities”
In September the Saint-Petersburg Governor Valentina Matvienko 
met with the Mayor of Tel-Aviv Ron Huldai to discuss issues related to 
development of cooperation between the two cities. Transportation 
security and restoration of buildings were chosen as the main areas of 
business cooperation. «The Israeli experience in creation of a security 
system is invaluable, while the reputation of our restorers is known 
around the world. So exchange of experience in these areas will be 
very useful for both Saint-Petersburg and Tel-Aviv», told Valentina 
Matvienko during the meeting. She also proposed to strengthen the 
Russia-Israel cooperation in the area of hi-tech. Valentina Matvienko 
told the “Partner of RF CCI” Magazine about the existing opportunities 
for implementation of joint business projects in Saint-Petersburg.

– Mrs. Matvienko, please, tell us, in 

the context of the Russia-Israel rela-

tions how do the trade and economic 

relationships between Saint-Petersburg 

and Israel develop today?

– Israel is a very important economic 

partner for Saint-Petersburg. Unfortunate-

ly, our joint work has been affected by the 

crisis: the volume of trade has decreased by 

35% last year compared to 2008. But I have 

no doubt that the volume of cooperation will 

be restored in the nearest future. At least we 

are making every effort to achieve this. 

In May 2008 I visited Israel. During 

that visit we signed a number of important 

documents. They will help us to strengthen 

our business cooperation even further. In 

particular, these documents included an 

Agreement on Cooperation between Saint-

Petersburg and Haifa and a Memorandum 

on Establishing a Business Council between 

the Petersburg Chamber of Commerce and 

Губернатор
Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко: 

«У нашего 
сотрудничества
серьезные 
перспективы»

Партнер ТПП РФ  Partner of RF CCI
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сотрудничества будут восстановлены. 

По крайней мере, мы прикладываем к 

этому все усилия. 

В мае 2008 года я была с визитом в Из-

раиле. Тогда мы подписали ряд важных 

документов, которые помогут еще актив-

нее развивать наше деловое партнерство. 

Это, в частности, Соглашение о сотруд-

ничестве между Санкт-Петербургом и 

Хайфой и Меморандум о создании Со-

вета деловых кругов между Петербург-

ской торгово-промышленной палатой и 

торгово-промышленной палатой Изра-

иль – Россия и СНГ. Думаю, это хороший 

импульс.

В марте нынешнего года в Петербурге с 

успехом прошел российско-израильский 

бизнес-форум. Состав участников был 

очень представительным. Это «Ассо-

циация производителей Израиля», Ин-

ститут поддержки экспорта, компания 

Modcon, специализирующаяся на высо-

ких технологиях, Bank Hapoalim B.M, 

компания Magal, T.R.F Medical Service 

Ltd и многие другие. Израильскую де-

Встреча с делегацией из Тель-Авива во главе с мэром города Роном Хульдаи
Holding a meeting with the delegation from Tel-Aviv headed by the city Mayor Ron Huldai

Открытие нового отеля Park Inn на Невском проспекте
At the opening ceremony of Park Inn Hotel on Nevsky Avenue

как «Фишман групп», Ocif International, 

«Моргал Инвестментс» и BSG. 

В сентябре нынешнего года мы при-

нимали делегацию Тель-Авива во главе с 

мэром Роном Хульдаи. И договорились, 

что в ближайшее время подпишем со-

глашение о сотрудничестве между наши-

ми городами, в первую очередь, в сфере 

инноваций и высоких технологий. Как 

вы знаете, в Петербурге действует осо-

бая экономическая зона по развитию 

инноваций, и я предлагаю израильским 

компаниям стать ее резидентами. Кро-

ме того, сейчас в Петербурге создается 

фармацевтический кластер, и мы будем 

только рады, если к этому проекту под-

ключатся израильские фармацевтиче-

ские и медицинские компании. 

Словом, у нашего сотрудничества 

очень серьезные перспективы. 

– Инвесторов в Санкт-Петербурге 

ждут благоприятные условия?

– Давайте я приведу вам только одну 

цифру – это будет самым лучшим при-

мером. За последние 5 лет прямые 

иностранные инвестиции в экономику 

Петербурга выросли в 11 раз. Это зна-

чит, что бизнесменам со всего мира в 

Петербурге работать действительно 

комфортно. У нас эффективное и про-

зрачное инвестиционное законодатель-

ство, равные для всех участников рынка 

«правила игры». А по объему и срокам 

предоставления налоговых льгот Петер-

бург – лидер среди других российских 

легацию возглавил министр промыш-

ленности, торговли и занятости Израи-

ля Беньямин Бен-Элиэзер. Кстати, он 

предложил Петербургу организовать в 

2011 году деловую миссию нашего горо-

да в Израиле.

Что касается инвестиций, то пока Изра-

иль, к сожалению, не входит в число стран-

лидеров, активно инвестирующих в эконо-

мику нашего города, но мы рассчитываем, 

что израильские бизнесмены проявят ин-

терес к Петербургу. Основа заложена: 

у нас уже реализуются инвестиционно-

строительные проекты таких компаний 

ММы раассчиттыыывааемм, ччтоо 
иизрааилльсскиие бббиззнеесмме-
нны ппроояввятт ииинттерресс к 
ППеттеррбуургу. Оссновва за-
лложженна: у ннассс ужже рееалли-
зуюютсся инввессстиициионнноо-
сстрроиитеелььныыые прооеккты 
ттаккихх коомппанннийй каак 
««Фиишмаан ггрууупп», Occif 
Innteernatiional,, «ММорргаал 
ИИнввесттмменнтссс» и BBSGG
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Industry and the Chamber of Commerce 

and Industry “Israel – Russia and CIS”. I 

think this is a good impetus.

This March a successful Russia – Israel 

Business Forum took place in Saint-Peters-

burg. Composition of the Forum was very 

representative. “Association of Producers of 

Israel”, Export Institute, “Modcon” Compa-

ny specializing in hi-tech, “Bank Hapoalim 

B.M”, “Magal”, “T.R.F Medical Service Ltd” 

and many others participated in the Forum. 

The Israeli delegation was headed by the In-

dustry, Trade and Labor Minister of Israel 

Benjamin Ben-Eliezer. By the way, he pro-

posed that Saint-Petersburg establishes its 

business mission in Israel in 2011.

As far as investments are concerned, 

unfortunately Israel is not yet among the 

leading countries that actively invest in the 

economy of our city. However, we do hope 

that Israeli businessmen will feel interest 

in Petersburg. The basis is there: imple-

mentation of investment and construction 

projects of such companies as “Fishman 

Group”, “Ocif International”, “Morgal In-

vestments” and “BSG” is already ongoing. 

This September we received a delegation 

from Tel-Aviv that was headed by the May-

or Ron Huldai. We agreed to sign soon an 

agreement on cooperation between our cit-

ies, first of all in the area of innovations and 

hi-tech. As you know, in Saint-Petersburg 

there is a special economic zone for develop-

ment of innovations, and I offer Israeli com-

panies to become its residents. In addition, a 

pharmaceutical cluster is now being created 

in Saint-Petersburg, and we would only wel-

come if Israeli pharmaceutical and medical 

companies joined this project. 

In short, our cooperation offers great 

opportunities. 

– Can investors expect a favorable 

business climate in Saint-Petersburg?

– Let me give you only one number – this 

will be the best illustration. Foreign direct 

investments in the Petersburg economy have 

increased 11 times over the last five years. 

This means that businessmen from around 

the globe find it really comfortable to work 

in Petersburg. We have efficient and trans-

parent investment legislation, a level playing 

field for all the market participants. And as 

to the volume and duration of tax incentives, 

Petersburg is the leader among other Russian 

cities. We have a smoothly working mecha-

nism of private-public partnership. We track 

the most important projects, which are stra-

tegic to the city, so to speak, in the “manual 

mode”, so that our foreign partners feel sup-

port from the city authorities at each stage of 

development of their business. 

I would like to specifically mention that Pe-

tersburg has come out of the economic crisis al-

most without losses. Social situation in our city 

remains stable today. I think this is a very impor-

tant argument for our investing partners. 

– What concrete investment opportu-

nities can be offered to Israeli companies 

in your region? 

– One of the priorities in my view is trans-

port infrastructure. Today, the volume of 

such projects, which envisage participation 

from private investors, exceeds 300 billion 

rubles, i.e. $10 billion. 

One of such projects is “Overground Ex-

press” – creation of a light rail transportation 

line from “Pulkovo” Airport to the city center. 

The city is financing the design of this line. 

Another large-scale project is the Western 

High-speed Diameter. This is the first toll 

highway to be built in our city. So far, con-

struction of the second stage of the southern 

section and that of the northern section has 

been financed by the federal and city bud-

gets. A tender for the design and construc-

tion of the central section of the highway will 

be announced next year.

A concept of a project for reconstruction of the 

Main Water Supply Station and the Northern Wa-

ter Supply Station is currently being prepared. A 

two-stage water treatment technology will be im-

plemented there. We are planning to announce an 

open tender before the end of this year. In addi-

tion, the city is planning to build a residential solid 

waste treatment plant on Volkhonskoe Highway. 

In my view, there is also a big room for coop-

eration in the area of tourism, development of 

hotel infrastructure. And I hope that Israeli busi-

ness circles will take a special interest in building 

a blood plasma preparations production plant. 

Let me emphasize once again that there are 

excellent opportunities for Israeli business in Pe-

tersburg. So you are welcome! 

городов. У нас четко работает механизм 

частно-государственного партнерства. 

Наиболее значимые, стратегические для 

города проекты мы ведем, что называ-

ется, в «ручном режиме», чтобы наши 

иностранные партнеры на каждом этапе 

развития своего бизнеса чувствовали 

поддержку городских властей. 

Хочу особо отметить, что Петербург 

практически без потерь вышел из эко-

номического кризиса. Сегодня в нашем 

городе сохраняется стабильная соци-

альная обстановка. Думаю, для наших 

партнеров-инвесторов это очень важ-

ный аргумент. 

– Какие реальные инвестицион-

ные предложения могут быть пред-

ложены израильским компаниям в 

вашем регионе? 

– На мой взгляд, одно из приоритет-

ных направлений – транспортная ин-

фраструктура. Сегодня масштаб таких 

проектов, с привлечением частных ин-

вестиций, превышает 300 млрд рублей, 

то есть10 млрд долларов США. 

Это, во-первых, проект «Надземный 

экспресс» – создание линии легкорель-

сового транспорта от аэропорта «Пулко-

во» до центра города. Трасса проектиру-

ется за счет городского бюджета. 

Еще один масштабный проект – За-

падный скоростной диаметр. Это 

первая в нашем городе платная авто-

мобильная дорога. Пока строитель-

ство второй очереди южного участка 

и северного участка финансируется за 

счет средств федерального и городско-

го бюджетов. В следующем году будет 

объявлен конкурс на право проекти-

рования и строительства центрального 

участка магистрали.

Сейчас разрабатывается концепция 

проекта реконструкции Главной водо-

проводной станции и Северной водо-

проводной станции. Там будет создана 

двухступенчатая технология очистки 

воды. Открытый конкурс мы планируем 

объявить до конца этого года. К тому же 

в планах города строительство завода по 

переработке твердых бытовых отходов 

на Волхонском шоссе. 

Я считаю, что у нас большое поле для 

сотрудничества и в сфере туризма, раз-

вития гостиничной инфраструктуры. 

А особый интерес израильские деловые 

круги, я надеюсь, проявят к строитель-

ству завода по производству препаратов 

плазмы крови. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что у из-

раильского бизнеса в Петербурге пре-

красные возможности. Так что добро 

пожаловать! 

WWWe doo hhoppe tthaat Isrraeeli 
bbbussineesssmenn wwill feeel in--
tttereestt inn PPeterssbuurgg. TThee 
bbbassis is theree: iimmpleemmenn-
tttatiionn oof innvvesttmmennt aandd 
ccconnstrrucctionn prrojjects of 
sssucch ccommppanniess aas ““Fiish-
mmmann GGrooupp”, “OOciif IInteer--
nnnattionnall”, “MMorgal Invvesst-
mmmenntss” and ““BSSGG” 
iiiss aalreeaddy onngooinng
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Губернатор Свердловской области
Александр Мишарин: 

«Я уверен 
в перспективности 
совместных проектов»

Свердловская область – крупнейший регион Урала, оплот тяжелой 
промышленности России.  Но узкой промышленной специализаци-
ей регион не ограничивается. Фармацевтика, микроэлектроника, 
автомобилестроение  – вот неполный список точек экономического 
роста Сведловской области, намеченных губернатором Александром 
Мишариным в интервью журналу «Партнер ТПП РФ».

Alexander Misharin, 
the Governor 
of the Sverdlovsk Region: 

“I am 
confi dent in 
the prospects 
of joint 
projects”
The Sverdlovsk region is the 
largest region of Ural and a 
stronghold of heavy industry 
in Russia. But the region goes 
beyond the narrow industrial 
specialization. Pharmaceuti-
cals, microelectronics and auto 
industry make up an incom-
plete list of points of economic 
growth of the Svedlovsk region 
identifi ed by Governor Alexan-
der Misharin in an interview to 
“Partner of RF CCI” Magazine

– Mr. Misharin, how can you define 

the relations between your region and 

Israel?

– The Sverdlovsk region maintains trade 

relations with 120 countries; Israel ranks 

39th in terms of sales turnover among 

them. Last year the figure amounted to 

$25.1 million, 13.6 million of which was 

export and 11.5 million was import. Met-

als and metal wares are the main positions 

being exported, engineering products are 

being imported.

Representatives of the Israeli business 

community show a steady interest in our 

region. Nevertheless, over the past few 

years they have not taken specific steps to 

establish direct links. Today the humani-

tarian cooperation is developing more 

actively. “Yekaterinburg Jewish Commu-

nity Center – Synagogue” was opened 

through Berel Lazar’s, Chief Rabbi of Rus-

sia, participation in the Sverdlovsk region 

in 2005. The Israeli and Academic Jew-

ish Studies Center has been founded on 

the basis of Ural State University. Israel’s 

Days are held annually in the region with 

the support of the Israeli Embassy in the 

области был открыт «Екатеринбургский 

еврейский общинный центр – Синагога» 

при участии главного раввина России 

Берл Лазар. На базе Уральского государ-

ственного университета создан Центр из-

раилеведения и академической иудаики. 

При поддержке посольства Израиля в 

РФ, Еврейского агентства в России и От-

крытого университета Израиля в области 

ежегодно проводятся Дни Израиля.

Достаточно высок уровень контактов и 

на официальном уровне. В разные перио-

ды нас посещали представители посоль-

ства Государства Израиль в РФ,  в 2008 

году к нам приезжала г-жа Анна Азари, 

бывший посол Израиля в РФ. В марте 

2010 года представитель правительства 

Свердловской области принял участие в 

первом Российско-израильском деловом 

форуме в Москве. 

– Александр Сергеевич, как склады-

ваются отношения вашего региона с 

Израилем?

– Свердловская область поддержива-

ет торговые отношения со 120 странами, 

Израиль занимает среди них 39-е место 

по товарообороту. В прошлом году этот 

показатель составил 25,1 млн долл., в том 

числе экспорт – 13,6 млн долл., импорт – 

11,5 млн долл. Основными позициями экс-

порта являются металлы и изделия из них, 

импорта – продукция машиностроения.

Представители израильских деловых 

кругов проявляют стабильный интерес к 

нашей области. Тем не менее, за послед-

ние несколько лет они не предпринимали 

конкретных шагов по установлению пря-

мых связей. На сегодняшний день более 

активно развивается гуманитарное со-

трудничество. В 2005 году в Свердловской 
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– Вы посоветовали бы инвесторам 

обратить внимание на ваш регион? 

Почему?

– Свердловская область – один из наи-

более развитых промышленных регионов 

России. Уровень концентрации промыш-

ленного производства на территории ре-

гиона в 4 раза превышает среднероссий-

ские показатели. Удачное географическое 

расположение в центре страны – на гра-

нице Европы и Азии, вместе с развитой 

транспортной и логистической инфра-

структурой позволяет предприятиям эф-

фективно осуществлять поставки как в 

европейскую и восточную части РФ, так и 

в страны СНГ.

У области один из лучших среди рос-

сийских регионов кредитный рейтинг 

агентства Standard & Poor’s  – ВВ (ста-

бильный). По большинству основных 

социально-экономических показателей 

развития область входит в первую де-

сятку регионов РФ. В настоящее время 

в Правительстве РФ согласовывает-

ся вопрос о создании в Свердловской 

области особой экономической зоны 

промышленно-производственного типа. 

Она будет располагаться на площади 

700 га между городами Верхняя Салда и 

Нижний Тагил. Создание зоны предпола-

гает реализацию нескольких стратегиче-

ских проектов.

Первая группа проектов – развитие сы-

рьевой базы титанового производства, 

которая будет направлена на развитие 

российских источников сырья. В част-

ности, проект предполагает организацию 

производства ванадийсодержащих лига-

тур на базе Качканарского месторожде-

ния железных руд. Вторая группа проек-

тов предполагает развитие производства 

титановых полуфабрикатов для авиации, 

медицины, а также изготовление свароч-

ной проволоки. Третья группа – произ-

водство компонентов для авиастроения. 

Четвертая группа – производство гото-

вой продукции – предполагает создание 

машиностроительного комплекса по из-

готовлению титанового и комбиниро-

ванного оборудования для химического 

машиностроения, атомной энергетики, 

авиа- и железнодорожного машинострое-

ния, цветной металлургии.

Кроме того, в качестве резидентов ОЭЗ 

будут привлекаться высокотехнологич-

ные машиностроительные компании. 

– А в каких инвестиционных проек-

тах вы бы предложили поучаствовать 

израильским компаниям?

– Таких проектов много. В сфере энер-

гетики и ЖКХ – строительство угольной 

электростанции мощностью 1 гигаватт. 

ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» расположен на территории Богдановичского и Камышловского 
районов Свердловской области

CJSC “Pig Complex “Uralsky” is located on the territory of the Bogdanovichsky and Kamyshlovsky 
districts of the Sverdlovsk region

Объем инвестиций – 83 млрд рублей. 

В химической промышленности – соз-

дание производств химических компо-

нентов на базе химического технопарка 

ОАО «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле. 

Площадка этого технопарка имеет в ша-

говой доступности богатую минерально-

сырьевую базу, доступ к дешевым не-

фте- и газопродуктам, а ярко выраженная 

промышленная специализация Свердлов-

ской области обеспечивает стабильные и 

устойчивые рынки сбыта. 

Площадка уже обладает всей необходи-

мой разрешительной документацией по 

размещению химических производств, 

а также сетью инфраструктурных объ-

ектов: собственная котельная, очистные 

сооружения, полигон с возможностью 

утилизации отходов,   автомобильные и 

железнодорожные подъездные пути, паро- 

и газоснабжение, собственная аккреди-

тованная лаборатория. Потенциальным 

резидентам промышленного технопарка 

правительство  Свердловской области обе-

спечит поддержку в виде государственных 

гарантий, налоговых льгот, упрощения 

регистрационных и разрешительных про-

цедур. Со стороны ОАО «Уралхимпласт» 

гарантируется помощь в анализе рынков 

сбыта и продвижении продукции, в про-

хождении регистрации REACH, совмест-

ном пользовании дистрибутивной сетью, 

железнодорожным и автопарком, а также 

всеми инфраструктурными объектами. 

В том же Нижнем Тагиле будет стро-

иться газо-химический комплекс по 

производству метанола. Объем инвести-

ций – 8 млрд рублей. Инициатор инвести-

ционного проекта – ОАО «Уралхимпласт». 

Russian Federation, the Jewish Agency in 

Russia and Open University of Israel.

Moreover, sufficiently high level of con-

tacts is maintained at the official level. At 

different times we were visited by rep-

resentatives of the Embassy of Israel in 

Russia; Ms. Anna Azari, a former Israeli 

ambassador in Russia came here in 2008. 

In March 2010 the representative of the 

Administration of the Sverdlovsk region 

participated in the first Russian-Israeli 

business forum in Moscow.

– Would you advise investors to pay 

attention to your region? Why?

– The Sverdlovsk region is one of the 

most developed industrial regions of Russia. 

The concentration level of industrial pro-

duction in the region is four times the aver-

age for Russia. A convenient geographical 

location in the heart of the country, on the 

border between Europe and Asia, together 

with a developed transport and logistics in-

frastructure allows businesses to effectively 

make deliveries both to European and East-

ern parts of Russia and CIS countries.

The region has one of the best credit 

ratings among Russian regions accord-

ing to the agency Standard & Poor’s – BB 

(stable). The region is in the top ten of 

Russian regions on most of the major so-

cio-economic indicators of development. 

The establishment of a special economic 

zone of industrial type in the Sverdlovsk 

region is currently being approved by the 

Russian government. It will occupy 700 

ha of land between the towns of Verkh-

nyaya Salda and Nizhny Tagil. The cre-
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ation of the zone involves implementation 

of several strategic projects.

The first group of projects is the develop-

ment of raw materials sources for titanium 

production which will focus on the develop-

ment of Russian sources. In particular, the 

project involves organizing of the produc-

tion of vanadium-bearing master alloys on 

the basis of Kachkanarsky iron ore deposit. 

The second group of projects involves the 

development of titanium intermediate pro-

duction for aviation, medicine and manu-

facturing of welding wire. The third group 

is the aircraft components production. The 

fourth group is the production of finished 

products which involves the foundation of 

machine-building complex for the produc-

tion of titanium and composite equipment 

for chemical engineering, nuclear power 

industry, aviation and railway engineering, 

non-ferrous metallurgy.

In addition, high-tech engineering compa-

nies will be invited as residents to the SEZ.

– What investment projects would 

you suggest to Israeli companies?

– There are many such projects. In the 

field of power industry and housing and 

public utility sector it is the construction 

of a 1 GW coal-fired electric power-plant. 

The volume of investments is 83 billion ru-

bles. In the chemical industry it is the cre-

ation of chemical components production 

on the basis of the chemical techno-park 

of OJSC “Uralkhimplast” in Nizhny Tagil. 

The site of the techno-park is conveniently 

near the rich mineral resource base and 

has access to cheap oil and gas while the 

pronounced industrial specialization of 

the Sverdlovsk region provides stable and 

sustainable markets.

The site already has all necessary permits 

for the siting of chemical industries as well 

as a network of infrastructure objects: a 

boiler house, treatment facilities, a landfill 

with the possibility of waste disposal, road 

and rail access routes, steam and gas sup-

ply, its own accredited laboratories. The 

administration of the Sverdlovsk region 

will support the prospective residents of the 

techno-park through state guarantees, tax 

concessions, simplified registration and li-

censing procedures. OJSC “Uralkhimplast” 

offers guaranteed assistance in analyzing 

markets and promoting products, registra-

tion in REACH, sharing of a distributive 

network, rail and truck fleet as well as all 

the rest infrastructure facilities.

Also a gas-chemical complex for metha-

nol production will be built in Nizhny Tagil. 

The volume of investments is 8 billion ru-

bles. The project initiator is OJSC “Uralkh-

implast”. The construction of the complex 

is one of the innovative trends in recycling 

and use of primary raw material compo-

nent – natural gas.

In the processing of industrial waste field 

one can participate in the construction of 

a plant of OJSC “Russky magniy” (Rus-

sian magnesium) for obtaining magnesium 

metal and precipitated silica from waste of 

asbestos industry.

The plant’s capacity is planned for 70 

thousand t of magnesium alloys and 90 

thousand t of silica per year. The volume of 

investments is 12 billion rubles.

Many projects are being implemented 

in the metallurgical industry now. A roll-

ing mill at Kamensk-Uralsk metallurgical 

plant is being constructed for production 

of plates, sheets and coils of aluminum and 

aluminum alloys. The additional produc-

tion capacity after the implementation of 

the project will amount according to the 

type of product: plates to 27 thousand t per 

year, sheets, packs to 75.2 thousand t per 

year, coils to 48.7 thousand t per year. The 

total cost is 25 billion rubles. This project 

requires a long-term bank credit. A partial 

(15%) financing from its own funds is also 

considered.

The relevance of a machine tool produc-

tion organization in the region is confirmed 

by the current trends in foreign trade of the 

Строительство комплекса является одним 

из инновационных направлений в пере-

работке и использовании первичной сы-

рьевой составляющей – природного газа.

В сфере переработки промышленных 

отходов возможно участие в строитель-

стве завода ОАО «Русский магний» по 

получению металлического магния и 

осажденного кремнезема из отходов асбе-

стовой промышленности. 

В рамках проекта предусматривается 

строительство завода мощностью 70 тыс. т 

магния и сплавов и 90 тыс. т кремнезема в 

год. Объем инвестиций – 12 млрд рублей. 

Много проектов реализуется сейчас 

в металлургической промышленности. 

На Каменск-Уральском металлургиче-

ском заводе ведется строительство про-

катного комплекса, который будет про-

изводить плиты, листы и рулоны из 

алюминия и алюминиевых сплавов. До-

полнительный объем производства после 

реализации проекта по видам продукции: 

плиты – 27 тыс. т в год, листы, карточки – 

75,2 тыс. т в год, рулоны – 48,7 тыс. т в 

год. Общая стоимость – 25 млрд рублей. 

Для реализации этого проекта необходим 

долгосрочный банковский кредит. Рас-

сматривается частичное (15%) финанси-

рование за счет собственных средств.

Актуальность вопросов организации 

станкостроительного производства в ре-

гионе подтверждается текущими тенден-

циями во внешней торговле Свердловской 

области. Так, по данным Уральского тамо-

женного управления, в 2009 году импорт 

металлообрабатывающего оборудования 

составил 113 млн долларов США, то есть 

9,3% от общего объема импорта продук-

ции машиностроения в Свердловскую 

область. При этом в 2009 году основные 

поставки станков осуществлялись из Ав-

стрии, Германии, Индии, Великобритании, 

Испании, Италии, Китая, США, Тайваня, 

Франции, Турции, Чехии, Швейцарии и 

Японии. Я хотел бы пригласить промыш-

ленные предприятия Израиля к созданию 

станкостроительных и других машино-

строительных производств в области. 

– А помимо тяжелой промышленно-

сти есть еще сферы приложения инве-

стиций?

их производства на территории РФ. У нас 

работают фармацевтические предприятия 

федерального значения, которые могут 

выступить партнерами по организации 

фармацевтического производства. Руко-

водство области готово оказать содействие 

в подборе и предоставлении подходящих 

для этого площадок. В Свердловской обла-

ССверрдлловвсккаяяя обблаастть 
пподдерржживааеттт тторргоовыые 
оотнношшеннияя сооо 11200 сттраа-
ннамми, Иззраиилььь заниимааетт 
ссрредди ниих 339--е ммесстоо по 
ттовварроооборроттуу

TTThee Svverrdloovssk reggioon 
mmmaiinttainns ttraadee reelattions 
wwwithh 11200 ccouuntrriess; IIsraaell 
rrranks 399thh inn teermms oof ssalles 
ttturnnovverr ammoongg thhemm

– Конечно. В октябре 2009 года Мини-

стерством промышленности и торговли 

РФ  была принята «Стратегия развития 

фармацевтической промышленности Рос-

сийской Федерации на период до 2020 

года», которая предполагает локализацию 

высокотехнологичных производств лекар-

ственных препаратов и субстанций для 
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Sverdlovsk region. For example, accord-

ing to the Ural Customs Administration 

the import of metalworking machinery 

amounted to $113 million, i.e. 9.3% of the 

total engineering products import of the 

Sverdlovsk region in 2009. Whereby, the 

main supply of 2009 imported machine 

tools came from Austria, Germany, In-

dia, the UK, Spain, Italy, China, the USA, 

Taiwan, France, Turkey, Czech Republic, 

Switzerland and Japan. I would like to in-

vite Israel’s industrial enterprises to the 

foundation of machine tools and other en-

gineering industries in the region.

– Are there any other application 

areas for investments apart from 

heavy industry?

– Sure. In October 2009, the Ministry of 

Industry and Trade of the Russian Federa-

tion adopted a “Strategy for Development 

of Pharmaceutical Industry of the Russian 

Federation until 2020” which involves the 

localization of high-tech production of 

pharmacons and substances for their pro-

duction in Russia. Pharmaceutical compa-

nies of federal significance work here and 

they can become partners in the organiza-

tion of pharmaceutical production. The  ad-

ministration of the region is ready to assist in 

the selection and provision of suitable sites 

for this purpose. The Sverdlovsk region has 

a complex of objective prerequisites for the 

development of the pharmaceutical indus-

try on a cluster basis. The turnout volume 

of pharmaceutical products in 2010 will 

top 3 billion rubles which is 3.1 times more 

compared to the level of 2005. Some sci-

entific researches of the Sverdlovsk region 

pharmacology institutes have no analogues 

in the world and after the final stage of the 

research and certification they will be de-

manded not only in Russia but also in for-

eign markets. The undoubted advantages of 

this cluster are a broad regional market for 

pharmaceutical and medical products and a 

beneficial Eurasian geographical position.

In addition, the modernization of micro-

electronics production is being performed. 

The region has already got two different 

types of printed circuit boards production: 

the company “Tehnosvyaz” and the “Re-

Кроме того, идет работа над модерни-

зацией производств микроэлектроники. 

На территории области уже работают 

два разнотипных производства печатных 

плат: компания «Техносвязь» и «Регио-

нальный центр по производству печатных 

плат», относящийся к государственному 

сектору в электронном приборостроении. 

Оба предприятия освоили производство 

печатных плат 5-го класса точности, име-

ют стабильные рынки сбыта продукции. 

Их постоянными заказчиками являются 

более 1000 предприятий приборострои-

тельного, электронного и радиотехни-

ческого направлений по всей России. 

Кроме того, они ведут собственные раз-

работки на базе уральского технопарка 

«Приборостроение» и «Регионального 

центра по производству печатных плат». 

Мы заинтересованы в техническом пере-

оснащении этих производств новым со-

временным оборудованием, способным 

устойчиво изготавливать печатные платы 

6-го и 7-го класса точности. 

Еще одна задача, которую мы ставим 

перед собой, – создание производства 

автокомпонентов и организация сборки 

грузовых и легковых автомобилей, ав-

тобусов, коммунальной и специальной 

техники. Причем хотелось бы отметить, 

что Свердловская область рекомендо-

вана Министерством экономического 

развития Российской Федерации как 

один из приоритетных регионов Рос-

сии для размещения автосборочного 

производства. 

Я уверен в перспективности совместных 

проектов и приглашаю вас к сотрудниче-

ству. В случае принятия положительного 

решения правительство Свердловской 

области готово оказать всестороннюю 

поддержку израильским партнерам. 

gional Center for the Printed Circuit Boards 

Production”, which is part of the state elec-

tronic instrument sector. Both companies 

have mastered the production of printed 

circuit boards of the 5th accuracy class and 

have stable sales markets. Their regular 

customers are more than 1000 instrument, 

electronic and radio engineering enter-

prises throughout Russia. Moreover, they 

conduct their own researches on the basis 

of the Ural techno-park “Priborostroyenie” 

and “Regional Center for the Printed Cir-

cuit boards Production”. We are interested 

in the technical re-equipment of these fa-

cilities with new modern machinery for 

sustainable manufacturing of printed cir-

cuit boards of the 6th and 7th accuracy 

class.

Another task we set is the creation of 

vehicle components and organization of 

the assembly of trucks and cars, buses and 

municipal and specialty vehicles. And it 

should be noted that the Ministry of Eco-

nomic Development recommended the 

Sverdlovsk region as one of the priority 

regions in Russia to allocate the automo-

bile assembly production.

I am confident in the prospects of joint 

projects and invite you to cooperation. In 

the case of positive decision the Adminis-

tration of the Sverdlovsk region is ready 

to render extensive support to the Israeli 

partners. 

сти сложился комплекс реальных предпо-

сылок для развития фармотрасли на кла-

стерной основе. Объем выпуска готовых 

лекарственных средств в 2010 году соста-

вит 3 млрд руб. и возрастет по сравнению 

с уровнем 2005 года в 3,1 раза. Некоторые 

научные разработки свердловских инсти-

тутов в области фармакологии не имеют 

мировых аналогов, и после их доисследо-

вания и сертификации будут востребованы 

не только на российском, но и на зарубеж-

ных рынках. Несомненными преимуще-

ствами кластера являются емкий регио-

нальный рынок сбыта фармацевтической 

и медицинской продукции и выгодное ев-

роазиатское географическое положение.

Монтаж оборудования энергоблока ПГУ 410 МВт Среднеуральской ГРЭС
Installation works at 410 MW CCGT unit of Sredneuralskaya state district power station
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– Mr. Gaevsky, please, tell us about 

the interaction between your region and 

Israel?

– We are actively co-operating. The volume of 

trade between the Stavropol territory and Israel 

is irrevocably on the rise the balance of payments 

is positive and according to our estimates the 

prospects for trade growth are quite impressive. 

Our products are becoming more popular with 

Israeli partners. The territory supplies single 

crystals, wheat, wheat flour, ice cream and 

mineral water to Israel. These brands have 

already received a well-deserved recognition on 

the market. For example, the Stavropol territory 

has 20% of artificial sapphires world production. 

On the other hand, we import mainly machinery 

and equipment from Israel.

Губернатор Ставропольского края
Валерий Гаевский:

«Регион открыт 
для сотрудничества»
Ставрополье в своем стратегическом развитии делает ставку на 
передовой опыт, новые технологии и наукоемкие производства во 
всех отраслях экономики. Солидные инвестиции уже пошли в энер-
гетику, строительство, АПК, курортный сектор. Во всех проектах 
максимально задействовано географическое преимущество края как 
«перекрестка» транспортных коридоров. Губернатор Ставропольско-
го края Валерий Гаевский отмечает, что руководство региона было 
бы радо вниманию израильских инвесторов, которым интересно раз-
вивать свой бизнес на российском Юге. 

– Валерий Вениаминович, расскажи-

те, пожалуйста, о взаимодействии ваше-

го региона с Израилем.

– Мы активно взаимодействуем. Объем 

торговли между Ставропольским краем и Из-

раилем неизменно растет. Внешнеторговое 

сальдо положительное, и перспективы роста 

товарооборота, по нашим оценкам, весьма 

внушительны. Наши товары становятся все 

более востребованными израильскими пар-

тнерами. Край поставляет в Израиль моно-

кристаллы, пшеницу, пшеничную муку, мо-

роженое и минеральную воду. Это бренды, 

уже получившие заслуженное признание на 

рынке. По искусственным сапфирам у Став-

рополья, к примеру, 20% мирового произ-

водства. Импортируем же мы из Израиля в 

основном машины и оборудование. 

– Какие условия для привлечения ин-

весторов вы смогли создать в регионе? 

– Мы делаем все возможное, чтобы биз-

несу у нас было комфортно. Во-первых, 

стремимся жестко пресекать любой адми-

нистративный произвол. Во-вторых, ока-

зываем серьезное содействие в части нало-

гообложения, имущественной поддержки, 

открывая доступ к дешевым кредитам через 

субсидирование бюджетным рублем, и мно-

гое другое. Совершенствуется нормативная 

база – приняты специальные законы, ори-

ентированные на этот сектор экономики. 

В том числе  «О государственно-частном 

партнерстве» и «О региональных индустри-

альных, туристско-рекреационных и техно-

логических парках». 

Образовано государственное унитарное 

предприятие Ставропольского края «Управ-

ляющая компания инвестиционного и ин-

новационного развития Ставропольского 

края». В этом году ГУП ведет работу по 

созданию системы сопровождения инвест-

проектов для снижения административных 

барьеров по принципу «одного окна». Есть 

The Stavropol territory relies on best practices, new technology 
and high tech production in its strategic development in all sec-
tors of the economy. Substantial investment has gone into power 
industry, construction, agriculture and resort sector. All the 
projects maximize the geographical advantage of the territory as 
the “crossroads” of transportation corridors. The Governor of the 
Stavropol territory Valery Gaevsky highlights that the leadership 
of the region welcomes the attention of Israeli investors who are 
interested in development of their business in the Russian South.

The Stavropol Territory Governor Valery Gaevsky:

“The region is open for cooperation”

Партнер ТПП РФ  Partner of RF CCI №4 (29), ноябрь/november 2010 
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гарантийный фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства. Появился 

залоговый фонд. Создается фонд содействия 

развитию венчурных инвестиций в субъек-

ты малого и среднего предпринимательства 

в научно-технической сфере. Его работа бу-

дет ориентирована на использование в ма-

лом бизнесе новинок, еще не опробованных 

на практике, что позволит бизнесу внедрять 

высокотехнологичные идеи в жизнь. Это но-

вация не только для нашего края, но и для 

всех южных субъектов.

Сформирован каталог инвестиционных 

проектов края и реестр земельных участков, 

свободных для реализации инвестиционных 

проектов. 

В общем, мы прилагаем немало усилий 

для создания новых точек экономического 

роста, и они дают свои результаты. 

– Какие, например? 

– Например, приток инвестиций, в том 

числе иностранных. За первое полугодие в 

край поступило почти 11 млн долларов из 

11 стран мира. Основными инвесторами вы-

ступили предприниматели Кипра, Германии 

и Великобритании. Всего край поддержива-

ет двусторонние связи с 95 государствами, 

такими как Бразилия, Германия, Италия, 

Индия, США, Турция, Китай, Азербайджан, 

Украина, Беларусь и другие. У нас уже ра-

ботают такие крупные компании, как кон-

церн «Сен-Гобен», компании «Кока-Кола», 

«Энель», холдинг «Райффайзен-Агро». 

Если такие «киты» международного бизне-

са оказывают региону доверие, это дорогого 

стоит.

– В каких сферах вы считаете сотруд-

ничество с израильскими партнерами 

наиболее продуктивным?

– Учитывая структуры экономик Ставро-

польского края и Израиля, наиболее при-

влекательными для ближневосточных пар-

тнеров, на мой взгляд, могут стать туризм, 

инновационные производства и сельское 

хозяйство. Кстати, совсем недавно мы при-

нимали у себя делегацию фирм-инвесторов, 

проявивших интерес к строительству уни-

кального для России инновационного жи-

вотноводческого комплекса. Возглавлял 

делегацию израильских гостей президент 

компании Hish Даниель Бен-Натан. Дого-

ворились о возведении нового производ-

ственного комплекса на 4000 голов дойного 

стада, который будет выпускать до 100 тонн 

качественного органического молока в сут-

ки. На этом же предприятии планируется 

организовать разведение и откорм бычков 

для мясного животноводства. 

Что касается уже реализованных проек-

тов, хороший пример – строительство сана-

тория «Плаза» в Кисловодске. Инвестором 

выступила группа компаний Africa Israel 

Investment бизнесмена Льва Леваева. Резуль-

таты этого сотрудничества сегодня высоко 

оценены всеми жителями и гостями города-

курорта. Africa Israel Investment взялась за 

несколько новых аналогичных проектов в 

регионе Кавминвод. Это действительно но-

вое слово в курортно-рекреационном биз-

несе, которое благотворно влияет на имидж 

наших здравниц.

– В какие конкретно проекты вы хоте-

ли бы пригласить израильских партне-

ров? 

– Как я уже упоминал, у Ставропольского 

края и Израиля масса точек соприкоснове-

ния, но в первую очередь – в агропромыш-

ленном комплексе, нанотехнологиях, рекре-

ационной отрасли. И сегодня Ставрополье 

готово предложить израильским инвесторам 

целый ряд проектов по этим направлениям. 

В сельском хозяйстве – строительство сахар-

ных заводов в Новоалександровском и Ко-

чубеевском районах, создание производств 

по глубокой переработке пшеницы, выпуску 

инулина и пектина в Георгиевском районе, 

создание комплекса для выращивания пло-

дов тыквы и открытие крупномасштабного 

завода по ее переработке. 

В туристической сфере эффективное 

сотрудничество возможно в рамках осо-

бой экономической зоны туристско-

рекреационного типа «Гранд Спа Юца», 

которая подразумевает создание совре-

менного туристического комплекса, предо-

ставляющего уникальные возможности 

Форум «Кубань-2010»: переговоры с пре-
зидентом нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» 
Вагитом Алекперовым

Forum “Kuban-2010”: negotiations with 
the President of the oil company “LUKOIL” 
Vagit Alekperov

– What conditions for attracting investors 

were you able to create in the region?

– We are doing everything possible for 

business to feel comfortable here. Firstly, we try 

hard to terminate any abuse of administrative 

power. Secondly, we seriously facilitate taxation 

and property benefits, providing access to low-

interest credits through budget sponsorship 

and much more. The legal framework is being 

improved: specifically targeted at this sector of the 

economy laws have been adopted. They include 

such laws as: “On State-private Partnership” 

and “On the Regional Industrial, Tourist and 

Recreational and Technological Parks”.

A unitary enterprise of the Stavropol 

territory “Managing Company for Investment 

and Innovative Development of the Stavropol 

Territory” has been established. This year the state 

unitary enterprise has been working to establish an 

investment projects monitoring system on the one 

stop principle to reduce administrative barriers. 

There is a guarantee fund for small and medium-

sized businesses. A pledge fund has been created. 

A fund to promote venture capital investments in 

small and medium-sized enterprises in scientific 

and technical sphere is being set up. Its work 

will be focused on small companies to bring into 

use the innovations that have not yet been tested 

to enable implementation of high-tech ideas 

by businesses. This idea is new not only for our 

region but for all of southern territories.

A catalog of investment projects and a register 

of land plots available for investment projects on 

the territory have been formed.

In general, we are making great efforts to 

create new points of economic growth and they 

have already started bringing their results.

– Can you give an example?

– For example, it is the inflow of investments 

including foreign ones. During the first half of 

the year the territory has received almost $11 
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для комфортабельного отдыха, лечения 

и оздоровления, а также занятий разно-

образными видами спорта. Регион готов 

предложить инвесторам и строительство 

санаторно-курортного комплекса «Гор-

ное море» – современного, всесезонного, 

многофункционального бальнеологическо-

го комплекса для профилактики и лечения 

широкого спектра заболеваний. 

В инноватике израильских партнеров 

могут заинтересовать организация произ-

водства биоактивных медицинских мате-

риалов с применением нанотехнологий и 

готовых лекарственных препаратов (в том 

числе на основе технологии конструирова-

ния липосомальных наноконтейнеров). Эти 

предприятия станут базой для создания на 

Ставрополье фармацевтического кластера, 

проект которого уже одобрен Министер-

ством здравоохранения и социального раз-

вития РФ и рекомендован для включения 

в ФЦП по развитию фармацевтической и 

медицинской промышленности России на 

период до 2020 года. 

Безусловно, стоит рассмотреть возможно-

сти сотрудничества в рамках региональных 

индустриальных, туристско-рекреационных 

и технологических парков. Такие парки уже 

созданы в городах Невинномысске, Георги-

евске и Железноводске. В перспективе они 

появятся в Ставрополе, Буденновске, Тру-

новском, Новоалександровском и Апанасен-

ковском районах. 

Эти идеи и проекты мы предлагаем се-

годня нашим зарубежным партнерам. Хочу 

подчеркнуть, что наш южный регион открыт 

для сотрудничества. Есть и желание, и воз-

можности. Но, как говорится, лучше один 

раз увидеть… Добро пожаловать на Ставро-

полье! 

million from 11 countries. The main investors 

were businessmen from Cyprus, Germany and 

the UK. Altogether, the territory maintains 

bilateral  relations with 95 countries such as 

Brazil, Germany, Italy, India, the USA, Turkey, 

China, Azerbaijan, the Ukraine, Belarus and 

others. Some major companies such as a 

consolidated group “Saint-Gobain”, “Coca-

Cola”, “Enel”, the holding company “Raiffeisen-

Agro” are already working here. If such big fish 

of international business has confidence in the 

region it stands high.

– In what areas do you think the co-

operation with Israeli partners is most 

productive?

– Taking into consideration the economic 

structures of the Stavropol territory and 

Israel, in my opinion, tourism, innovative 

manufacturing and agriculture could be the 

most attractive areas for Middle East partners. 

By the way, we have recently been receiving 

a delegation of investor companies which 

have expressed interest in building a unique 

for Russia innovative livestock farm. CEO of 

“Hish” Daniel Ben-Nathan led the delegation 

of Israeli guests. An arrangement to build a 

new production complex for 4000 dairy cows 

which will produce up to 100 t of high-quality 

organic milk a day was made. It is planned to 

organize breeding and fattening of calves for 

beef husbandry at the same place.

With regard to already implemented 

projects, a good example is the construction 

of the health-center “Plaza” in Kislovodsk. Its 

investor was a group of companies Africa Israel 

Investment which belongs to a businessman Lev 

Levaev. The results of this co-operation are now 

highly appreciated by all residents and guests 

of the resort city. Africa Israel Investment has 

undertaken several new similar projects in the 

KavMinVody region. This is really a new word in 

the resort business which has beneficial effects 

on the image of our health-centers.

– To what specific projects would you like 

to invite Israeli partners?

– As I have already mentioned, the Stavropol 

territory and Israel have many areas of common 

interest, primarily, in agriculture, nanotechnology, 

and the recreational sector. And today the 

Stavropol territory is ready to offer Israeli 

investors a number of projects in these areas. In 

agriculture it is the construction of sugar factories 

in the Novoaleksandrovsky and Kochubeevsky 

sub-regions; creation of manufactures for deep 

processing of wheat, production of alant starch 

and pectin in the Georgievsky sub-region, creating 

a complex for the cultivation of pumpkin culture 

and opening a large-scale plant for its processing.

Effective collaboration in the tourist industry 

is possible within a special economic zone of 

tourist-recreational type “Grand Spa Yutsa” which 

involves the creation of a modern tourist complex 

that offers a unique opportunity for a comfortable 

stay, treatment and health improvement as well 

as various sports activities. The region is ready 

to offer the construction of a therapeutic resort 

“Gornoye Morye” (Mountain Sea) – a modern, 

year-round, multi-functional spa complex for 

the prevention and treatment of a wide range of 

medical deseases to the investors.

In the sphere of innovations Israeli partners 

might be interested in organizing the production of 

bioactive medical materials using nanotechnology 

as well as finished pharmaceutical products (based 

on the technology of liposomal nanocontainers 

design inclusive). These businesses will become 

a base for creating the Stavropol territory 

pharmaceutical cluster which project has already 

been approved by the Ministry of Health and 

Social Development and recommended for 

inclusion into the Federal Target Program for 

the development of pharmaceutical and medical 

industry of Russia until 2020.

It is certainly worth considering the possibility 

of cooperation within the regional industrial, 

tourist and recreational and technological parks. 

Such parks have already been created in cities of 

Nevinnomyssk, Georgievsk and Zheleznovodsk. 

In the future they are planned to be built 

in the Stavropol, Budennovsk, Trunovsky, 

Novoaleksandrovsky and Apanasenkovsky sub-

regions.

These are the ideas and projects we offer to 

our foreign partners today. I want to emphasize 

that our southern region is open for cooperation. 

There is both desire and opportunity. But, 

as they say, seeing is believing... Welcome to 

Stavropol! 

Закладка первого камня в основание новой стекловаренной печи ЗАО «Сен-Гобен Кавминстекло»
Laying of the foundation stone at a new glass-melting unit CJSC “Saint-Gobain Kavminsteklo”
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Губернатор Тамбовской области Олег Бетин: 

«Наше инновационное 
решение укрепит 
продбезопасность 
России»
Губернатор Тамбовской области Олег Бетин очень высоко оце-
нивает опыт Израиля по созданию системы животноводства и 
уже начал применять его в своем регионе. Какие механизмы 
область сейчас использует для достижения инвестиционной 
привлекательности, он рассказал в интервью журналу
«Партнер ТПП РФ».

Таммбоовсскаая оооблласстьь 
гготтова вннессттии боолеее 
ввессоммыый ввкллад  в пподд-
дерржжанние  и раазвии-
ттиие сстрраттееггиччесскоого 
алььяннсаа меежжждуу  Рооссииейй 
и ИИзрраиилемм ннне ттооль--
кко наа поолиитииичеесккомм 
уроовнне,, ноо ии в ооблла--
стти ээкоономииическоой и 
ннауучнно--теехннничческкойй 
ккооопеераациии

– Олег Иванович, скажите, пожа-

луйста, как вы оцениваете плоды 

российско-израильского сотрудниче-

ства – в масштабе страны и в масштабе 

вашего региона? 

– Согласно статистическим данным, 

в последние годы идет активное раз-

витие экономического сотрудничества 

между Россией и Израилем. Мировой 

финансово-экономический кризис ска-

зался на уровне торгового оборота между 

двумя странами, однако в других сферах 

сотрудничество успешно продолжает-

ся. К сожалению, на сегодняшний день 

официальные статистические данные 

по Тамбовской области не отличаются 

оптимистичными показателями, характе-

ризующими торгово-экономические от-

The Tambov Region
Governor Oleg Betin: 

“Our innovative 
solution will 
strengthen the 
food supply 
security of Russia”

The Governor of the 
Tambov region Oleg 
Betin thinks highly 
of the experience of 
Israel’s system of ani-
mal husbandry and has 
already started to apply 
it in his region. He told 
about mechanisms that 
are currently used to 
achieve the investment 
attractiveness in the 
region in an interview to 
“Partner of RF CCI”

ношения нашего региона с Израилем. Но 

Тамбовская область готова внести более 

весомый вклад в поддержание и развитие 

стратегического альянса между Россией 

и Израилем не только на политическом 

уровне, но и в области экономической и 

научно-технической кооперации. Это, 

прежде всего, сотрудничество по реализа-

ции совместных проектов в приоритетных 

сферах экономики Тамбовской области.

– Какие это сферы? И в каких обла-

стях возможно сотрудничество с Из-

раилем?

– В 2009-м мы поддержали инициати-

ву израильских специалистов, имеющих 

положительный опыт строительства жи-

вотноводческих молочных комплексов в 

рамках проекта развития ферм на базе фер-

мерских хозяйств, и разработали инвести-

ционный проект на 2010–2012 гг. на терри-

тории Моршанского района. Это проект по 

созданию вертикально интегрированного 

животноводческого комплекса молочного 

направления, ориентированного на реа-

лизацию замкнутого цикла производства 

продукции. И основан он на внедрении в 

регионе передовых технологий и подходов 

израильской системы животноводства. 

В настоящее время очень актуальной 

является проблема продовольственной 

безопасности России. Свой вклад в ее 

решение Тамбовская область внесет, реа-

лизовав проект по созданию Аграрного 

научно-технологического комплекса «Зе-

леная долина». Это наше инновационное 

решение, которое позволит объединить в 
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– Mr. Betin, please, tell us how do you 

assess the outcome of Russian-Israeli 

cooperation on a national and regional 

scale?

– According to statistics, in recent years 

there has been an active development of 

economic cooperation between Russia and 

Israel. The global financial and economic 

crisis has affected the level of trade between 

two countries but the cooperation contin-

ues successfully in all other areas. Unfor-

tunately, current official statistics on the 

Tambov region can’t boast of optimistic in-

dicators to characterize the trade-economic 

relations of our region with Israel. But the 

Tambov region is ready to make a greater 

contribution to maintaining and developing 

the strategic alliance between Russia and 

Israel not only at political level but also in 

economic, scientific and technical collabo-

ration. To begin with, it is cooperation on 

joint projects in priority sectors of the Tam-

bov region economy.

– What are these sectors? And in what 

areas is cooperation with Israel pos-

sible?

– In 2009 we supported the initiative of 

Israeli specialists who have a positive expe-

rience in the construction of dairy livestock 

farms within the farm development project 

based on husbandry farms and developed an 

investment project in the Morshansk area for 

2010-2012. This is a project to create a verti-

cally integrated livestock dairy complex aim-

ing at the implementation of a closed-cycle 

production. And it is based on the introduc-

tion of advanced Israeli technologies and ap-

proaches to the system of animal husbandry 

in the region.

At the present time the problem of the food 

supply security is of high priority in Russia. 

The Tambov region will contribute to its so-

lution by implementing the project on cre-

ation of Agricultural Science and Technology 

complex “Green Valley”. This is our innova-

tive solution that will bring agricultural pro-

ducers, the processing businesses, scientific 

and educational base as well as centers and 

experimental grounds contributing to the 

promotion of innovation in agriculture to-

gether in one complex. In addition, as part 

of ASTC “Green Valley””, we plan to create 

the first Russian company for production of 

fully biodegradable packaging materials and 

goods based on natural agricultural raw ma-

terials.

We are ready to cooperate and share expe-

rience with Israeli experts and investors on 

all these areas of focus.

– In addition to agriculture what other 

sectors do you pay special attention to?

– The fact that the region is among the 

territories with favorable historical, cultural 

and climatic potential gives us every rea-

son to consider tourism as a priority and, 

potentially, one of the profitable lines of 

area’s development. In addition, this line 

corresponds to priorities of Russian-Israeli 

cooperation.

The Tambov region is geographically, his-

torically and culturally unique, notable for 

its rich history and pleasant spiritual tradi-

tions. It is home to many famous people: 

writers, artists, musicians and celebrities. 

Their names are related to historical and cul-

tural sites from which one can build whole 

tourist routes. The development of this line 

requires strengthening of material and tech-

nical base, improving tourism infrastructure 

and customer services especially in rural 

areas. A set of relevant investment projects 

which implementation requires involvement 

of private capital is already developed in the 

region.

 – What is the investment policy of the 

administration of the region?

– The development of investment proj-

ects of the Tambov region aimed at diversi-

fying and improving the stability of the re-

gion’s economy is based on two principles. 

They were the basis of the regional policy 

to attract top investors in 2010-2015. The 

first one is organization of fundamentally 

new and innovative productions. And the 

second is setting up of manufacturing of 

competitive products with higher added 

value.

– Are the legal aspects worked out?

– Legal mechanics governing the ex-

ecution of the regional investment policy 

Владимир Путин в июле 2010 года посетил социально-культурный комплекс села Тулиновка
Vladimir Putin visited the socio-cultural complex of the village Tulinovka in July 2010

едином комплексе производителей сель-

скохозяйственной продукции, предприя-

тия по ее переработке, научную и учебную 

базу, а также центры и эксперименталь-

ные площадки, способствующие продви-

жению инноваций в сельском хозяйстве. 

Кроме того, в рамках создания АНТК 

«Зеленая долина» мы предполагаем соз-

дание первого в России предприятия по 

производству полностью биоразлагаемых 

упаковочных материалов и изделий на 

основе натурального сельскохозяйствен-

ного сырья. 

По всем этим направлениям мы гото-

вы сотрудничать и обмениваться опы-

том с израильскими специалистами и 

инвесторами.

– Помимо сельского хозяйства, ка-

ким еще сферам вы уделяете особое 

внимание?

– То обстоятельство, что область от-

носится к числу регионов с благоприят-

ным историко-культурным и природно-

климатическим потенциалом, дает нам 

все основания считать туризм одним из 

приоритетных, а в перспективе и одним 

из высокодоходных направлений разви-
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тия области. Кроме того, это направление 

соответствует приоритетам российско-

израильского сотрудничества.

Тамбовщина – уникальный в геогра-

фическом, историческом и культурном 

отношениях край с богатой историей 

и славными духовными традициями. 

Это родина многих знаменитых людей: 

писателей, художников, музыкантов, 

деятелей культуры. С их именами свя-

заны памятники истории и культуры, 

из которых можно формировать целые 

туристические маршруты. Развитие дан-

ного направления требует укрепления 

материально-технической базы, совер-

шенствования туристической инфра-

структуры, бытового обслуживания на-

селения, особенно в сельской местности. 

В области уже разработан целый ком-

плекс соответствующих инвестицион-

ных предложений, реализация которых 

требует привлечения частного капитала.

 – В чем суть инвестиционной поли-

тики администрации области?

– Разработка инвестиционных проек-

тов Тамбовской области, направленных 

на диверсификацию и повышение устой-

чивости экономики региона, основана на 

двух принципах. Именно они были поло-

жены в основу региональной политики по 

привлечению приоритетных инвесторов в 

2010–2015 гг. Во-первых, это организация 

принципиально новых инновационных 

производств. Во-вторых, налаживание 

производства конкурентоспособной про-

дукции с более высокой долей добавлен-

ной стоимости.

– А правовые аспекты отработаны?

– Правовые механизмы, регламенти-

рующие проведение региональной ин-

вестиционной политики, позволили соз-

дать систему государственной поддержки 

частных инвесторов и предприятий на 

всех стадиях реализации инвестиционно-

го проекта и осуществления инвестици-

онной деятельности. 

Основополагающим документом явля-

ется закон Тамбовской области «О госу-

дарственной инвестиционной политике 

Тамбовской области и государственных 

преференциях Тамбовской области». Он 

и определяет основные подходы, методы 

и формы регулирования инвестицион-

ной деятельности. Согласно этому за-

кону Тамбовская область предоставляет 

инвесторам налоговые льготы, бюджет-

ные кредиты и инвестиции, льготы по 

аренде принадлежащей области недви-

жимости. Инвесторы также получают 

государственные гарантии, им предо-

ставляется залоговое обеспечение. Там-

бовская администрация занимается фор-

мированием инвестиционных площадок 

и финансированием реконструкции и 

строительства транспортной и инженер-

ной инфраструктуры, необходимой для 

подвода коммуникаций до границы ин-

вестиционного объекта. 

Подписание Соглашения с московской компанией ООО «С-ФРУТ АЛЬЯНС» о строительстве пункта 
приема и первичной переработки сельхозпродукции

The  signing of agreement with a Moscow company LLC “C-FRUIT ALLIANCE” for building a collection 
and primary processing of agricultural products station

helped to create a system of state sup-

port for private investors and enterprises 

at all stages of investment projects and 

investment activities.

The prevailing document is the law of 

the Tambov region “On the State Invest-

ment Policy of the Tambov Region and 

State Preferences of the Tambov Region”. 

It defines the basic approaches, methods 

and forms of regulation of investment 

activities. Under this law the Tambov Re-

gion offers its investors tax exemptions, 

public budget loans and investments, the 

rental lease discounts for region’s real 

estate. Investors will also receive gov-

ernment guarantees, they are given bid 

security. The Tambov administration is 

engaged in setting up of investment plat-

forms and financing of reconstruction 

and construction of transport and engi-

neering infrastructure needed to supply 

communications to the border of the in-

vestment objects. 

TTThee TTammbbovv reegiionn iss 
rrreaadyy tto mmaakee aa grreaateer 
ccconntrributiionn tto mmaainntaain-
iiingg anndd deevveloopiingg tthee 
ssstrrateeggic allliaancce bbetwween 
RRRusssiia aand IIsrraeel nnott onnly 
aaat ppolitticaal levvell but allso 
iiin eecoonommicc, ssciienntiffic and 
tttecchnniccal cooopperrattioon
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Губернатор Томской
области Виктор Кресс:

«Добро 
пожаловать 
в инноград 
Томск»

В целом по количеству исследователей 

Томск находится на уровне лучших ев-

ропейских городов (на каждые 10 тысяч 

жителей города приходится 150 иссле-

дователей, 18 докторов наук). Сегодня 

мы успешно решаем задачи коммерциа-

лизации научных результатов. В городе 

уже создана необходимая инновацион-

ная инфраструктура при вузах и НИИ. 

В России существует немного подобных 

научно-образовательных центров. В этом 

году по инициативе Томской области была 

образована Ассоциация инновационных 

регионов России, членами которой стали 

восемь российских регионов, при участии 

РОСНАНО и Академии народного хозяй-

ства при Правительстве РФ.

ОСОБЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ

Наукоемкий бизнес активно развива-

ется в Томске уже 20 лет. Сегодня у нас 

работают около 400 инновационных 

предприятий. Продукция наукоемких 

компаний составляет примерно 20% от 

общего объема промышленного произ-

водства, что в 2,5 раза выше, чем в сред-

нем по России. Большинство томских 

технологичных компаний изначально 

были ориентированы на мировой ры-

нок, поэтому наукоемкие продукты из 

Томска известны сегодня в десятках го-

сударств мира.

Руководство Томской области 
уверено, что активная работа 
израильского бизнеса в 
российских регионах позволит 
расширить понимание деловых 
возможностей двух стран, 
укрепить доверие друг к другу 
и приступить к формированию 
совместных бизнес-проектов. 
На данный момент у региона 
уже есть опыт положительного 
сотрудничества. О нем журналу 
«Партнер ТПП РФ» рассказал 
губернатор Виктор Кресс. 

The Tomsk Region Governor
Viktor Kress:

“Welcome 
to innocity
of Tomsk”
The leadership of the Tomsk 
region is confi dent that the high 
activity of Israeli business in 
the regions of Russia will allow 
better understanding of business 
opportunities between the two 
countries, enhance mutual trust 
and enable shaping up of joint 
business projects. At this point 
the region has already got some 
positive experience of coopera-
tion. The Governor Viktor Kress 
has given the details of it to 
“Partner of RF CCI” Magazine.

ровании наукоемких отраслей, развитии 

наукоградов (самый известный из кото-

рых – Сколково). Могу с уверенностью 

сказать, что Томск ушел в решении этих 

задач дальше многих других регионов 

России. Наша стратегическая задача се-

годня – превратить Томск в крупнейший 

в азиатской части России центр образо-

вания, научных разработок и инноваций, 

интегрированный в мировой рынок. И в 

этом нам активно помогают наши изра-

ильские партнеры – бизнесмены, экспер-

ты, венчурные инвесторы.

ВКЛАД В НАУКУ
Несколько слов о Томске как иннова-

ционном центре. Хорошо известно, что 

качественное высшее образование явля-

ется источником роста наукоемкой эко-

номики. Тому есть несколько примеров: 

Стэнфорд – в Силиконовой долине, Тех-

нион – в Хайфе, MIT – в Бостоне. В Том-

ске – первом университетском центре ази-

атской части России – сегодня работают 

шесть университетов. Два из них имеют 

статус национальных исследовательских 

университетов (всего в России их 29) – 

Томский политехнический и Томский го-

сударственный (классический). Томский 

научный центр Сибирского Отделения 

Российской Академии наук объединяет 

пять институтов и шесть НИИ Россий-

ской Академии медицинских наук.

ЗЕМЛЯ БОЛЬШИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Обширная территория в центре Си-

бири, богатая нефтью, газом, твердыми 

полезными ископаемыми, водными и 

лесными ресурсами, – вот, пожалуй, наи-

более распространенное мнение средне-

статистического иностранца о нашем 

регионе. В общем и целом это действи-

тельно так: запасы нефти в наших недрах 

оцениваются в 2,5 млрд тонн, газа – в 

1,3 трлн кубометров. В России область 

занимает первое место по запасам бурого 

угля – 75,7 млн тонн, второе место по за-

пасам торфа – 28,7 млрд тонн. На терри-

тории Томской области находится одно 

из крупнейших в России и мире место-

рождений железной руды – Бакчарское – 

площадью в 16 тыс. км2 (прогнозные ре-

сурсы руд месторождения оцениваются в 

393 млрд тонн со средним содержанием 

железа в рудах 43,09%).

Однако если, пытаясь что-либо узнать 

о Томске, вы начнете искать подробную 

информацию в Интернете, то в первую 

очередь встретите множество новостей о 

томских университетах, наукоемких ком-

паниях, инновационных разработках. 

Сегодня именно этот сектор экономики 

здесь развивается наиболее интенсивно. 

В России сейчас много говорится о тех-

нологической модернизации, стимули-
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cal modernization, promotion of high-tech 

industries and development of science cit-

ies (the most famous of which is Skolkovo) 

in Russia now. It is safe to say that Tomsk is 

among leader regions at solving these prob-

lems in Russia. Our strategic goal now is to 

turn Tomsk into the largest in the Asian part 

of Russia education, scientific research and 

innovation center integrated in the global 

market. And our Israeli partners: business-

men, experts and venture investors, are ac-

tively helping us with this.

CONTRIBUTION TO SCIENCE
A few words about Tomsk as a center 

of innovation. It is well known that qual-

ity higher education is a source of growth 

in science-driven economy. There are a 

few examples: Stanford in Silicon Valley, 

the Technion in Haifa, MIT in Boston. In 

Tomsk, the first university center of the 

Asian part of Russia, six universities are 

functioning now. Two of them have the sta-

tus of national research universities (among 

29 other existing in Russia): Tomsk Poly-

technic University and Tomsk State (clas-

sic) University. Tomsk Scientific Center of 

the Siberian Branch of Russian Academy 

of Sciences unites five institutes and six re-

search institutes of the Russian Academy of 

Medical Sciences.

In general, Tomsk is at the same level as 

the best European cities with respect to the 

amount of researchers (150 researchers and 

18 Doctors of Science per every 10 thousand 

citizens). Today we successfully meet the 

challenges of commercialization of research 

results. The city has already established the 

necessary innovation infrastructure in uni-

versities and research institutes. There are 

only a few such research and education cen-

ters in Russia. At the initiative of the Tomsk 

region the Association of Innovative Regions 

of Russia was formed this year; eight Russian 

regions became its members, with the par-

ticipation of the state corporation “Rosnano” 

and the Academy of National Economy under 

the Government of the Russian Federation.

Томский государственный университет
Tomsk State University

Наличие мощных университетов и 

быстрое развитие наукоемкого бизне-

са позволило Томску получить в 2006 

году право на создание в России одной 

из четырех особых экономических зон 

технико-внедренческого типа (ОЭЗ). 

Это территория с особым режимом 

предпринимательской деятельности 

(с набором существенных для России 

налоговых и таможенных льгот) для 

разработки и производства науко-

емкой и инновационной продукции. 

Компании-резиденты ОЭЗ Томска спе-

циализируются на IT-технологиях, био-

технологиях и медицине, нанотехноло-

гиях и новых материалах.

Сегодня в нашей ОЭЗ работает 45 

компаний-резидентов, 7 из которых явля-

ются R&D-центрами с участием иностран-

ного капитала (из США, Норвегии, Австра-

лии, Германии, Южной Кореи, Тайваня). 

В дальнейшем планируется увеличивать 

число представительств иностранных ком-

паний, ведущих научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы в ОЭЗ 

Томска. Очевидно, что для высокотехно-

логичных израильских компаний, плани-

рующих расширение своего присутствия в 

России, создание R&D-центров в Томской 

ОЭЗ станет оптимальным шагом с точки 

зрения экономии издержек и получения 

реальных бизнес-результатов в макси-

мально сжатые сроки.

A LAND OF OPPORTUNITY
A vast territory in central Siberia, rich in 

oil, gas, solid minerals, water and forest re-

sources is probably the most common idea 

of our region an average foreigner has. On 

the whole it is really so: the oil reserves are 

estimated at 2.5 billion t and gas at 1.3 tril-

lion cubic meters. The region has the lead 

in Russia in its lignite charcoal reserves – 

75.7 million t; and it is the second largest 

reserve of peat – 28.7 billion t. Bakchar-

sky iron ore field is situated in the Tomsk 

region; with its 16 thousand km2 area it is 

among one of the largest fields in Russia 

and the whole world (forecast resources of 

ore deposits are estimated at 393 billion t 

with an average grade of iron at 43.09%).

However, when trying to learn any detailed 

information about Tomsk on the Internet 

one finds a lot of entries about Tomsk uni-

versities, high-tech companies, and innova-

tive projects in the first place. It is the sector 

of the economy that is rapidly growing today. 

There is much emphasis on the technologi-
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ВСЕ СТРАНЫ
В ГОСТИ БУДУТ К НАМ

Сегодня в Томске разрабатывается еще 

один масштабный проект – создание цен-

тра образования, науки и разработок – 

INNO Томск. В рамках этого проекта мы 

собираемся выстроить новый университет-

ский кампус, улучшить городскую инфра-

структуру и изменить облик самого города.

Я полагаю, что это прекрасная возмож-

ность поработать с израильскими проект-

ными и строительными организациями. 

Мы заинтересованы в привлечении ино-

странных инвестиций и компетенций в 

ключевые проекты региона и оказываем 

всестороннее содействие нашим иностран-

ным партнерам. Сегодня есть немало при-

меров, когда территории, генерирующие 

значительный интеллектуальный потенци-

ал, ищут точки соприкосновения и сотруд-

ничают друг с другом. У нас есть успешные 

примеры совместной работы томских и из-

раильских разработчиков инновационных 

продуктов и бизнесменов на рынках США, 

ЕС, стран Азии. Подобное сотрудничество 

налаживается в основном при активном 

участии томичей, мигрировавших в Из-

раиль в недавнем прошлом. Однако это 

взаимодействие носит пока единичный и 

не всегда системный характер. Я убежден, 

что работа израильских бизнес-структур с 

томскими коллегами может идти еще ак-

тивнее. К счастью, для этого есть все воз-

можности.

Приглашаю вас в Томск, чтобы поближе 

познакомиться с инновационным потен-

циалом и инвестиционными проектами 

наших компаний, университетов и науч-

ных центров. 

SPECIAL ECONOMIC TREATMENT
High-tech business has been actively de-

veloping in Tomsk for 20 years. Today over 

400 innovative enterprises function here. 

Production of high-tech companies com-

prises about 20% of the total industrial pro-

duction, which is 2.5 times higher than the 

average for Russia. Most of the Tomsk tech-

nological companies were initially focused 

on the world market so today high-tech 

products from Tomsk are known in dozens of 

countries around the world.

The presence of potent universities and 

the rapid development of high-tech business 

made it possible for Tomsk to get the right 

to establish in Russia one of four special eco-

nomic zones of technology-innovative type 

(SEZ) in 2006. This is a territory with a spe-

cial treatment of business activity (with a set 

of essential for Russia customs and tax con-

cessions) to develop and manufacture high-

tech and innovative products. SEZ resident 

companies in Tomsk specialize in IT, bio-

technology and medicine, nanotechnology 

and new materials.

Today there are 45 resident companies in 

our SEZ, seven of which are R&D-centers 

with the foreign capital participation (the 

USA, Norway, Australia, Germany, South 

Korea and Taiwan). It is planned to increase 

the number of representative offices of for-

eign companies that are engaged in scientific 

research and development activities in the 

SEZ of Tomsk. It is obvious that for high-

tech Israeli companies which are planning to 

expand its presence in Russia the creation of 

R&D-centers in the Tomsk SEZ will be the 

best step in terms of cost saving and getting 

real business results under tight schedule.

ALL COUNTRIES WILL BE OUR 
GUESTS

Another ambitious project, creation of an 

education, science and development center – 

INNO Tomsk, is being developed in Tomsk 

today. Within the framework of this project 

we are going to build a new campus, improve 

urban infrastructure and change the face of 

the city. I believe this is an excellent oppor-

tunity to work with Israeli engineering and 

construction companies.

We are interested in attracting foreign in-

vestments and competence for the region’s key 

projects and are providing comprehensive as-

sistance to our foreign partners. Today there 

are many examples when the considerable in-

tellectual potential generating territories are 

seeking common ground and cooperate with 

each other. We have examples of successful col-

laboration of the Tomsk and Israeli innovative 

product engineers and business people in the 

U.S., EU, and Asian countries markets. Such 

collaboration is being established primarily due 

to the active participation of the Tomsk citizens 

who migrated to Israel in the recent past. How-

ever, this interaction occurs sporadically and 

it’s not always systematic. I am convinced that 

the interaction of Israeli businesses with their 

Tomsk colleagues can be more active. Fortu-

nately, there are all possibilities for that.

I invite you to Tomsk to explore the po-

tential for innovation and investment proj-

ects of our companies, universities and re-

search centers. 

Встреча Дмитрия Медведева со студентами томских университетов
The meeting of Dmitry Medvedev with students of Tomsk universities
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Губернатор Ярославской области 
Сергей Вахруков: 

«У нас комфортная 
инвестиционная 
атмосфера»
Руководство Ярославской области многое делает для того, чтобы Ярос-
лавль приобрел статус фармацевтической столицы страны.
В регионе уже функционирует фармацевтический кластер, резиден-
тами которого являются иностранные и транснациональные компании. 
Губернатор Сергей Вахруков считает израильские компании передови-
ками фармотрасли и хотел бы, чтобы в этой сфере состоялся взаимо-
выгодный обмен опытом. Он также уверен в перспективности совмест-
ного развития энергетики, наукоемких производств и нанотехнологий.

The Yaroslavl Region 
Governor
Sergey Vakhrukov: 

“We have 
comfortable 
investment 
atmosphere”
The authorities of the Yaro-
slavl region do much for 
Yaroslavl to acquire the status 
of pharmaceutical capital of 
the country. There is already a 
pharmaceutical cluster func-
tioning in the region which 
residents are foreign and 
transnational companies. The 
Governor Sergey Vakhrukov 
considers Israeli companies to 
be the leaders of pharmaceu-
tical industry and would like 
to mutually benefi cially share 
the experience in this sphere. 
He is also sure in perspective 
of joint development of power 
engineering, science intensive 
productions and nanotech-
nologies.

– Mr. Vakhrukov, do the Yaroslavl 

region and Israel have joint projects at 

the present moment? 

– Yes, we do. Today the Yaroslavl re-

gion and Israel implement joint projects in 

trade and economic spheres. One of com-

mon projects is building of world-class 

shopping center in Yaroslavl together 

with Company Industrial Building Corp. 

Household goods store Home Center of 

Israeli Fishman Holdings Group is the 

“anchor” tenant of this shopping center. If 

talking about Israeli investments in Yaro-

slavl economy, according to the results of 

2009, investment volume amounted to a 

third of one million dollars. Of course, it is 

– Сергей Алексеевич, у Ярославской 

области и Израиля сейчас есть совмест-

ные проекты? 

– Да, сегодня Ярославская область и 

Израиль реализуют совместные проек-

ты в торгово-экономической сфере. Од-

ним из общих проектов стало строитель-

ство в Ярославле совместно с компанией 

Industrial Building Corp. торгового центра 

мирового класса. Магазин товаров для дома 

Home Center израильской группы Fishman 

Holdings является «якорным» арендатором 

этого торгового центра. Если говорить об 

инвестициях Израиля в ярославскую эко-

номику, то по итогам 2009 года их объем со-

ставил треть миллиона долларов США. Это, 

конечно, невысокий показатель, но наши 

взаимоотношения развиваются, и у них, я 

уверен, отличные перспективы. Убежден, 

что в ближайшем будущем израильский 

бизнес оценит преимущества Ярославской 

области в российском и глобальном эконо-

мическом пространстве. 

– Ярославская область – инвестици-

онно привлекательный регион?

– Статус Ярославской области как тер-

ритории с благоприятными условиями для 

инвесторов подтверждают международные 

рейтинги – в частности рейтинги журнала 

Forbes и агентства Fitch Ratings. 

Об инвестиционной привлекатель-

ности также свидетельствуют крупные 

международные и межрегиональные про-

екты, которые у нас реализуются. Летом в 

Ярославле начал работу первый в России 

завод японского концерна «Комацу» по 

not a high figure, but our mutual relations 

are developing and, I am sure, they have 

excellent prospects. I believe that in the 

nearest future Israeli business will evalu-

ate advantages of the Yaroslavl region in 

Russian and global economic space.

– Is the Yaroslavl region attractive for 

investments?

– The status of the Yaroslavl region as 

the territory with favourable conditions 

for investors is confirmed by internation-

al ratings – in particular, ratings of maga-

zine Forbes and agency Fitch Ratings. 

Large international and inter-regional 

projects implemented in the region also 

prove our investment appeal. In summer, 
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выпуску дорожно-строительной техни-

ки (объем инвестиций составил около 

90 млн евро). Заработал завод «Астрон 

Билдингс» по производству легких ме-

таллических конструкций для строитель-

ства зданий (в этот проект вложено 25 

млн евро). Строится фармацевтическая 

фабрика транснациональной компании 

«Никомед» (предполагаемый объем ин-

вестиций – 75 млн евро). Пришедшие к 

нам инвесторы активно взаимодейству-

ют между собой. Так, производящиеся 

«Астрон Билдингс» конструкции исполь-

зовались при возведении завода «Кома-

цу», а техника «Комацу» востребована 

на других инвестиционных площадках. 

Это очень интересный факт, который, 

по-моему, также свидетельствует о фор-

мировании комфортной инвестиционной 

атмосферы в Ярославской области. 

– В каких направлениях развития об-

ласти был бы интересен израильский 

опыт?

– Учитывая опыт и достижения Израи-

ля в разработке инновационных продук-

тов, считаю приоритетным направлением 

нашего взаимодействия сотрудничество в 

наукоемких отраслях экономики. В первую 

очередь это фармацевтика и инновацион-

ная медицина. И хотя фармацевтическая 

отрасль для нашего региона – относитель-

но новый сектор, все условия и ресурсы 

для ее развития есть. Это опыт и компе-

тенции ярославской химической про-

мышленности, уникальный кадровый 

потенциал, наличие медицинских вузов 

и исследовательских фармацевтических 

центров. Планы создания в Ярославской 

области современной высокотехнологич-

ной фармацевтической отрасли поддер-

жаны руководством России, включившим 

нас в национальную Стратегию «Фарма-

2020» как перспективный для развития 

фармацевтической промышленности ре-

гион страны.

Я бы хотел назвать несколько крупных 

инвестиционных проектов фармацевтиче-

ских производств с общим объемом инве-

стиций 7 млрд рублей. В ближайшие годы в 

Ярославской области на заводе российской 

компании «Р-Фарм» будут производить-

ся препараты для лечения бактериальных, 

вирусных, грибковых инфекций, сахарного 

диабета, онкологических, гематологиче-

ских, инфекционных заболеваний. Фабрика 

транснациональной компании «Никомед» 

будет выпускать препараты для лечения и 

профилактики неврологических и кардио-

логических заболеваний, а отечественная 

«НТ-фарма» совместно с РОСНАНО – на-

новакцины и нанолекарства против вируса 

гриппа птиц и человека. 

Торжественное открытие японского завода «Комацу». Июнь 2010 года
The opening ceremony of Japan plant “Komatsu“. June 2010

Формируя фармацевтический кластер, 

мы говорим о полном цикле производ-

ства лекарств. То есть стремимся не про-

сто локализовать производства на своей 

территории, но и создать мощную научно-

исследовательскую платформу. На базе 

Ярославского педагогического универси-

тета создается Центр фармацевтической 

промышленности, цель которого – науч-

ные исследования, разработка образова-

тельных программ и практических курсов 

для подготовки специалистов в области 

инновационной фармпродукции. К его ра-

боте активно подключились резиденты 

фармацевтического кластера – компании 

«Р-Фарм» и «Никомед». 

Мы понимаем, насколько важно обе-

спечить медицинскую сферу квалифици-

рованными кадрами, и создаем комплекс-

ную образовательную систему. Помимо 

классической Медицинской академии с 

многолетним опытом подготовки специа-

листов, в регионе работают средние про-

фессиональные учебные заведения. 

Например, с сентября 2010 года в химико-

технологическом лицее открылись 3 груп-

пы, готовящие техперсонал для обслужи-

вания фармацевтического производства. 

В начале осени правительство области 

подписало меморандум о взаимодействии 

со швейцарской компанией «Новартис 

Фарма». Мы договорились о том, что бу-

дем совместно готовить кадры, повышать 

квалификацию уже работающих специ-

алистов, проводить исследования и кли-

нические испытания новых препаратов. 

Сотрудничаем и с экспертами из других 

стран. Например, с медицинским универ-

ситетом г. Канадзава (Япония). 

in Yaroslavl, Japanese concern “Komatsu” 

opened its first plant in Russia for produc-

tion of road-building equipment (invest-

ments volume amounted to €90 million). 

“Astron Buildings” plant for the produc-

tion of light metal building components 

was put into operation (€25 million were 

invested in this project). The pharmaceu-

tical factory of transnational company 

“Nycomed” is under construction (ex-

pected investment volume – €75 million). 

Arrived investors actively cooperate with 

each other. So, building components pro-

duced by “Astron Buildings” were used for 

“Komatsu” plant erection, and “Komatsu” 

equipment is in demand at other invest-

ment sites. It is a very interesting fact 

which, in my opinion, also proves creation 

of comfortable investment atmosphere in 

the Yaroslavl region.

– In what ways of region development 

would Israeli experience be interesting 

and required?

– Considering Israeli experience and 

achievements in development of innova-

tive products, I think that collaboration 

in science intensive economy industries 

is the priority direction of our coopera-

tion. First of all, these are pharmaceu-

tics and innovative medicine. Though 

pharmaceutical industry is rather new 

for our region, there are all conditions 

and resources for its development. These 

are: experience and competence of Yaro-

slavl chemical industry, unique person-

nel potential, medical institutes of higher 

education and pharmaceutical research 
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centres. Plans to create modern hi-tech 

pharmaceutical industry in the Yaroslavl 

region are supported by Russian authori-

ties, who included us in the national Strat-

egy “Pharma-2020” as the region that is 

promising for the development of a mod-

ern pharmaceutical industry.

 I would like to name some large invest-

ment projects of pharmaceutical produc-

tions with total investment volume 7 billion 

rubles. The factory of Russian company 

“R-Pharm” will produce drugs to cure of 

bacterial, viral and mycotic infections, pan-

creatic diabetes, oncologic, hematologic, 

infectious diseases in the nearest future in 

the Yaroslavl region. The factory of trans-

national company “Nycomed” will pro-

duce drugs for treatment and prophylaxis 

of neurologic and cardiologic diseases, and 

domestic “NT-pharma” together with the 

state corporation “Rusnanotech” – nano-

vaccines and nano-medicine for birds and 

human influenza viruses.

Forming a pharmaceutical cluster, we 

speak about complete cycle of medicine 

production. That is, we do not simply as-

pire to localize production sites on our 

territory, but we want to create a power-

ful research platform. We are creating a 

Centre of pharmaceutical industry on the 

basis of Yaroslavl Pedagogical University, 

its purpose – scientific researches, devel-

opment of educational programs and prac-

tical courses for training specialists in the 

field of innovative pharmaceutical prod-

ucts. Residents of pharmaceutical cluster 

who joined this activity are companies “R-

Pharm” and “Nycomed”.

We understand, how much it is important 

to provide medical sphere with qualified per-

sonnel and we create a complex educational 

system. In addition to classical Medical 

Academy with long experience of specialists 

training, there are secondary educational in-

stitutions in the region. For example, since 

September 2010 there were three groups 

training technical personnel for servicing 

pharmaceutical production were opened at 

chemical-engineering lyceum. In early au-

tumn the region government signed a mem-

orandum of cooperation with Swiss com-

pany “Novartis Pharma”. We have agreed 

that we will jointly train personnel, advance 

already working specialists in skill, perform 

researches and clinical investigations of new 

drugs. We also cooperate with experts from 

other countries. For example, with Medical 

University of Kanazawa (Japan). 

I know that Israel  is a recognized leader 

in the field of bionanotechnologies in med-

icine. Health care system in this country is 

provided by qualitative equipment; experts 

of world level work here. And sharing of 

experience with Israeli specialists in this 

sphere is very important for us.

– Only in this sphere?

– Not only. I believe that one more pri-

ority direction of our cooperation is the 

sphere of high technologies. Advanced IT 

cluster was created in the Yaroslavl region. 

It is formed by Program Systems Institute 

of Russian Academy of Sciences named 

after A.K.Ailamazyan, which produces 

supercomputers, and by other institutes 

of higher education and small enterprises 

which are engaged in offshore program-

ming and application software. Tradi-

tional partner of our region – “Microsoft 

Rus” Company – plays an important role; 

together we implement information-com-

munication projects. 

We are also interested in getting ac-

quainted with working-outs of Israeli 

companies in power engineering because 

Israel pays much attention to effective 

power policy and introduction of alterna-

tive power supplies. Today we radically 

reform the system of power supply and we 

set a task to increase efficiency of resource 

Я знаю, что Израиль – признанный лидер 

в области бионанотехнологий в медицине. 

Система здравоохранения в этой стране 

обеспечена качественным оборудованием, 

здесь работают эксперты мирового уровня. 

И для нас очень важен обмен опытом с из-

раильскими специалистами в этой сфере.

– Только в этой?

– Не только. Еще одним приоритетным 

направлением сотрудничества я считаю 

сферу высоких технологий. В Ярослав-

ской области создан передовой IT-кластер. 

Его формируют Институт программ-

ных систем Российской Академии наук 

им. А.К. Айламазяна, производящий су-

перкомпьютеры, а также другие вузы и 

малые предприятия, занимающиеся офф-

шорным программированием и приклад-

ным программным обеспечением. Важную 

роль играет традиционный партнер наше-

го региона – компания «Майкрософт Рус», 

с которой мы реализуем информационно-

коммуникационные проекты. 

Нам также интересно знакомство с на-

работками израильских компаний в энер-

гетической сфере, поскольку Израиль 

уделяет большое внимание эффективной 

энергетической политике и внедрению 

альтернативных источников питания. Се-

годня мы коренным образом реформируем 

свою систему энергоснабжения и ставим 

перед собой цель на 40% повысить эф-

фективность использования ресурсов, в 2 

раза снизить энергодефицитность региона. 

Этой цели мы достигнем, реконструируя 

энергетические объекты и вводя в эксплуа-

тацию новые. С 2010 года в Большесель-

ском районе работает модернизированная 

котельная с когенерационной газопоршне-

вой установкой GTK. Согласно соглашению 

с нашим партнером в когенерации, немец-

кой компанией WOLF GmbH, в Ярославле 

будет создан инжиниринговый центр по 

разработке энергоэффективных установок 

и внедрению ярославского опыта на других 

территориях России. Кроме того, при под-

держке федеральной власти мы внедряем 

энергосберегающие технологии. Общая 

сотрудники выполняют заказы контраген-

тов по всей России. Нанотехнологические 

решения разрабатываются и во втором по 

величине городе области – Рыбинске. Там 

на базе научно-производственного объе-

динения «Сатурн» с участием РОСНАНО 

весной этого года введено в эксплуатацию 

ССтаатуус Яроослллаввсккой обб-
лласттии каак ттееррриттории 
сс бллаггопррияяттнныымии усслоо-
ввияммии длля иинвввесстоороов 
пподттвверржддаююют мееждду--
ннарооднныые ррейййтиингги –– в 
ччасттнносттии, ррреййтиинги 
жжуррнаалаа Foorbbees и аагеннтт-
сствва FFitcch Raattinngs

TTThee sttattus off thhe YYarrosllavvl 
rrregionn aas tthe teerriitorry wwitth 
fffavoourrabble coondditiionns ffor 
iinnveesttorrs iss cconfifi rmmeed bby 
iinnteernnattionnal raatinngss – in 
ppparrticculaar, raatinngss off mmagga-
zzzinee FForbbess aandd aggenncyy 
FFFitcch RRatinngs

стоимость проектов в этой сфере – более 

13,5 млрд рублей. 

Я также считаю перспективным совмест-

ное развитие нанотехнологий. В Ярослав-

ской области работает Центр коллективно-

го пользования научным оборудованием, 

диагностики микро- и наноструктур. Его 
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exploitation by 40%, to lower power de-

ficiency of the region in two times. We 

will achieve this goal by reconstruction 

of power objects and putting into op-

eration new ones. Since 2010, modern-

ized boiler-house with cogeneration gas 

powered electrical generator GTK func-

tions in the Bolsheselsky area. Accord-

ing to the agreement with our partner in 

cogeneration, German company WOLF 

GmbH, engineering centre on develop-

ment of power efficient installations and 

introduction of Yaroslavl experience on 

other territories of Russia will be cre-

ated in Yaroslavl. Besides, with the sup-

port of federal authority, we introduce 

energy-saving technologies. Total cost of 

projects in this sphere – more than 13.5 

billion rubles. 

I also consider joint development of 

nanotechnologies as perspective. The 

Centre for collective use of scientific 

equipment, diagnostics of micro– and 

nanostructures works in the Yaroslavl 

region. Its staff implements orders of 

contracting parties all over Russia. Nano-

technologic solutions are also developed 

in the second-large city of the region – 

Rybinsk. This spring, on the basis of re-

search-and-production association NPO 

“Saturn” together with state corporation 

“Rusnano” production of metal-cutting 

tools with nano-covering was commis-

sioned. I want to notice that it is the first 

project of state corporation “Rusnano” 

implemented in Russia. New engineering 

solutions and nanotechnologies are also 

required in production of gas turbines, 

one of NPO “Saturn” specializations.

– What may potential Israeli investors 

expect in your region?

– Complex support and maintenance 

system. It is based on one of the best re-

gional investment legislations in Russia. 

A wide package of state support mea-

sures for projects includes tax remissions 

system for the period of 5-7 years, sub-

sidy payout, solutions for providing en-

terprises with necessary infrastructure, 

work with monopolists and service pro-

viders. One of the main advantages – “one 

window” system. Specialists accompany 

the project at all stages – from finding a 

5–7 лет, выплату субсидий, решение вопро-

сов обеспечения предприятий необходимой 

инфраструктурой, работу с монополистами 

и поставщиками услуг. Одно из главных 

преимуществ – система «одного окна». Спе-

циалисты сопровождают реализацию про-

екта на всех стадиях – от подбора площадки 

и оформления прав на землю до получения 

всех необходимых разрешений.

В активе правительства Ярославской об-

ласти большой банк данных о свободных 

площадках и неиспользуемых производ-

ственных зданиях для быстрого размещения 

новых производств. Наша задача – подго-

товить площадки с развитой инфраструк-

турой, что позволит инвесторам сократить 

сроки и затраты. 

С 2009 года в области успешно реализу-

ются более 50 инвестиционных проектов 

с участием российских и иностранных 

компаний. В Ярославле работает высоко-

технологичный технопарк «Нанотехноло-

гия», который должен стать наукоградом. 

Привлекает зарубежные компании и тех-

нопарк в городе Переславле-Залесском. 

На его территории планируется создание 

образовательного центра по информаци-

онным технологиям. Ведется работа по 

развитию системы индустриальных пар-

ков в других городах области – Ростове, 

Тутаеве, Гаврилов-Яме. Всего до 2015 года 

на территории области мы планируем ор-

ганизовать 5–7 индустриальных парков и 

крупных инвестиционных площадок, что 

позволит в 1,5 раза увеличить объем ин-

вестиций в основной капитал. Сегодня мы 

ведем переговоры с десятками ведущих 

мировых и российских компаний.

Пользуясь представившейся мне уникаль-

ной возможностью, я хотел бы пригласить 

бизнесменов Израиля в Ярославскую об-

ласть. Приезжайте, чтобы лично убедить-

ся в огромных возможностях ярославской 

экономики, умениях и знаниях ярославцев, 

их работоспособности, честности и госте-

приимстве широкой русской души! 

site and registration of rights in land till 

obtaining all necessary permissions.

Large databank of free sites and un-

used production buildings to quickly lo-

cate new productions is at the disposal of 

the Government of the Yaroslavl region. 

Our task is to prepare sites with devel-

oped infrastructure that will allow inves-

tors to reduce terms and costs. 

Since 2009, more than 50 investment 

projects with participation of Russian 

and foreign companies have been suc-

cessfully executed in the region. Hi-tech 

techno-park “Nanotechnology” works 

in Yaroslavl and it should become a sci-

ence city. Industrial park in Pereslavl-

Zalessky town also attracts foreign com-

panies. Creation of an educational centre 

on information technology is planned 

on its territory. Work on development of 

industrial parks system in other cities of 

the region – Rostov, Tutaev, Gavrilov-

Yam – is also carried out. Totally, we plan 

to organize 5-7 industrial parks and large 

investment platforms till 2015, that will 

allow to increase volume of investments 

in fixed capital by 1.5 times. Today we 

carry on negotiations with tens of world 

and Russian leading companies.

Taking this unique opportunity, 

I would like to invite Israeli businessmen 

to the Yaroslavl region. Please, come to 

become personally certain of huge pos-

sibilities of Yaroslavl economy, skills and 

knowledge of Yaroslavl citizens, their 

working capacity, honesty and hospital-

ity of generous Russian heart! 

производство металлорежущих инстру-

ментов с нанопокрытием. Отмечу, что это 

первый реализованный в России проект 

РОСНАНО. Новые инженерные решения 

и нанотехнологии также востребованы в 

производстве газовых турбин, одного из 

направлений специализации НПО «Са-

турн».

– Что ждет потенциальных израиль-

ских инвесторов в вашем регионе?

– Система комплексной поддержки и со-

провождения. В ее основе – одно из лучших 

региональных инвестиционных законода-

тельств России. Широкий пакет мер госу-

дарственной поддержки проектов включает 

в себя систему налоговых льгот сроком на 
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– Юрий Исаакович, какие проекты 

сейчас ведутся под эгидой конгресса?

– Мы уделяем много внимания еврей-

скому образованию в России. В частно-

сти, сотрудничаем с Министерством обра-

зования Израиля, заключили соглашение 

о стратегическом партнерстве в образо-

вательной сфере с Еврейским агентством 

«Сохнут». 

Одним из проектов станет выпуск сло-

варя «Идиш–Русский и Русский–Идиш», 

который будет издаваться благодаря 

грантам Евросоюза, Минрегионразвития 

и при поддержке РЕК. Такие книги давно 

не издавались. Идиш – это «русский ев-

рейский», язык евреев, которые когда-то 

жили в Российской империи. Я сам не-

много говорю на идише и хотел бы от-

метить, что выпуск этого словаря станет 

событием, поднимет наши отношения на 

новую ступень. Хотя в Израиле и не гово-

рят на идише, но для России это большой 

культурный шаг.

В сентябре этого года Москву посетили 

ведущие ученые министерств Государства 

Израиль. В составе делегации был и рек-

тор Ариэльского университета профессор 

Михаил Зиниград. В результате перегово-

ров с ним началась работа по организации 

семинаров в крупных городах России. Се-

минары будут посвящены тому, как пра-

вильно вести деятельность в сфере ком-

мерциализации научных исследований и 

как на их основе создавать рабочие места. 

Россия считается колыбелью высшего 

технического образования с огромным 

потенциалом, но этот потенциал до сих 

пор пылится на полках в виде чертежей. 

Президент РЕК Юрий Каннер:

«Мы даем 
людям возможность 
делать доброе дело»

Российский еврейский конгресс 
(РЕК) был создан в 1996 году. 
Сегодня это ведущая светская 
еврейская организация России 
и крупнейший в СНГ еврейский 
благотворительный фонд, кото-
рый поддерживает около пяти-
десяти проектов в социальной, 
образовательной и культурной 
сферах. В работе РЕК принимают 
участие известные российские 
бизнесмены, политики, деятели 
науки, культуры и искусства.
Президент РЕК Юрий Каннер рас-
сказал о деятельности конгресса 
и о том, как она способствует 
укреплению связей между Росси-
ей и Израилем.

Russian Jewish Congress (RJC) was established in 1996. Today it is 
the greatest secular Jewish organization of Russia and the largest 
in the CIS Jewish Charity Fund which supports about fi st y projects 
in social, educational and cultural spheres. Well-known Russian 
businessmen, politicians, scientists, cultural professionals and 
men of art take part in RJC work.
The RJC President Yury Kanner told about congress activity and 
about how it contributes to strengthening of relations between 
Russia and Israel.

The RJC President Yury Kanner:

“We give people a chance to 
do a good deed”

– Mr. Kanner, what projects are 

conducted under the aegis of the Con-

gress at the present moment?

– We pay a lot of attention to Jewish 

education in Russia. In particular, we 

cooperate with Israel Ministry of Educa-

tion; we have concluded an agreement 

on strategic partnership in educational 

sphere with Jewish Agency "Sohnut". 

One of our projects is publication of 

“Yiddish-Russian and Russian-Yiddish” 

dictionary which will be published due to 

grants of the European Union, the Minis-

try of Regional Development and with the 

assistance of the RJC. Such books haven’t 

been published for a long time. Yiddish 

is “Russian Jewish”, the language of Jews 

who once lived in the Russian empire. I 

speak Yiddish a little and I would like to 

notice that issue of this dictionary will 

become an important event; it will raise 

our relations to a new level. Though they 

don't speak Yiddish in Israel, but it is a 

great cultural step for Russia.

74 ТВОРИТЬ ДОБРО!
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Нужно взять пыльный чертеж, добавить 

к нему «мозги», профессионализм и про-

дать. Доверяют ли в этом смысле россий-

ским предпринимателям? Да, доверяют.

Кстати, в области науки Государство 

Израиль занимает одно из первых мест 

в мире. Возьмем, к примеру, медицину, 

которая объединяет химию, биологию, 

нанотехнологии и многое другое. Из-

раиль – часть англоязычной медицины. 

Англия, Ирландия, Канада, США, Кипр, 

Индия, Австралия, Южная Африка и Из-

раиль учатся по одним и тем же учебни-

кам. А в России в каждом институте свой 

учебник, по которому местный профессор 

защитил диссертацию и поэтому только 

по нему преподает свой метод. Нам есть 

чему поучиться у израильтян. 

В культурной сфере мы сейчас работа-

ем над тем, чтобы привезти израильский 

театр, ставящий спектакли на идиш, на 

гастроли в Москву, готовим культурную 

программу к мероприятиям, которые 

вскоре состоятся в Израиле. 

Мы также стараемся сохранить память 

о Холокосте. В мемориальной синагоге 

РЕК на Поклонной горе находится Му-

зей еврейского наследия и Холокоста. За 

прошедший год его посетили 10 тысяч че-

ловек более чем из 20 стран мира. Музей 

рассказывает об истории еврейского на-

рода, его героизме и страданиях во время 

Второй мировой войны. Сейчас в России 

действует международный проект «Вер-

нуть достоинство». Его цель – привести 

в порядок захоронения евреев – жертв 

Второй мировой войны в разных странах 

мира в соответствии с еврейской тради-

цией и законами той страны, где они на-

ходятся. Кстати, в этом проекте участвуют 

известные российские деятели культуры.

Если говорить об укреплении дело-

вых контактов между нашими странами, 

то здесь мы тоже ищем новые подходы. 

В конце октября РЕК организовал поезд-

ку в Израиль для представительной деле-

гации российских региональных бизнес-

менов. С одной стороны, мы представили 

этих людей израильскому истеблишмен-

ту, показав, что не только в Москве, но и в 

других городах есть люди, укрепляющие 

основу еврейской общины и поддержи-

вающие многие благотворительные про-

екты на местном уровне. Второй целью 

ССегоодння ммыы рааасшширряеем 
бблагготтвоорииттеелььнуую ддеяя-
ттелльнностть, ннее пприивяззанн-
ннуюю к нациоонааалььностти иилии 
кконффеессиии

This September, top-level scientists of 

Israel ministries visited Moscow. Rector of 

Ariel University, Professor Michael Zini-

grad, was also in the delegation. As a result 

of negotiations with him, the work on or-

ganization of seminars in big cities of Rus-

sia has begun. Seminars will be devoted to 

how to operate correctly in the sphere of 

commercialization of scientific researches 

and how to create workplaces on their ba-

sis. Russia is considered to be a cradle of 

higher technical education with huge po-

tential, but until now this potential gets 

dusty on shelves as forgotten drawings. It 

is necessary to take this dusty drawing, to 

add "brains" and professionalism to it and 

to sell it. Do Russian businessmen trust us 

in this sense? Yes, they do.

By the way, the State of Israel takes one of 

the first places in the world in the field of sci-

ence. Let’s talk, for example, about medicine 

which unites chemistry, biology, nanotech-

nologies and many other things. Israel isa 

part of English-speaking medicine. England, 

Ireland, Canada, the USA, Cyprus, India, 

Australia, Southern Africa and Israel study 

the same textbooks. And in Russia every in-

stitute has its own textbook which was writ-

ten by a local professor to defend a disserta-

tion and consequently he teaches his method 

in accordance with his textbook. We have 

what to learn from Israelis. 

In cultural sphere, we are working now on 

bringing the Israeli theatre with performanc-

es in Yiddish on tour to Moscow; we prepare 

a cultural program for events which will take 

place in Israel soon. 

We also try to memorize the Holocaust. 

There is the Museum of Jewish heritage 

and the Holocaust in the RJC memorial 

synagogue on the Poklonnaya Gora. For 

the last year it was visited by 10 thousand 

people from more than 20 countries of the 

world. The museum tells the story of Jewish 

people, their heroism and sufferings during 

the Second World War. At the present mo-

ment, there is an international project “Re-

turn Dignity” operating in Russia. Its goal is 

to put in order gravesites of Jews – victims of 

the Second World War – in different coun-

tries of the world according to Jewish tradi-

tion and laws of that country where they are. 

By the way, well-known Russian men of art 

participate in this project.

Speaking about strengthening of busi-

ness contacts between our countries, here 

we search for new approaches as well. At the 

end of October the RJC organized a trip to 

Israel for the representatives of Russian re-

gional businessmen delegation. On the one 

hand, we introduced these people to the 

Israeli establishment, having shown that 

there are people strengthening the basis of 

the Jewish community and supporting many 

charitable projects at local level, not only in 

Moscow but also in other cities. The second 

purpose of the trip was to acquaint Russian 

business representatives with the way Israel 

lives and works, the way industry and infra-

РЕК проводит митинг в поддержку Израиля
Russian Jewish Congress holds a rally in support of Israel
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поездки было познакомить представите-

лей российского бизнеса с тем, как живет 

и работает Израиль, как развивается его 

промышленность и инфраструктура и как 

израильский опыт может пригодиться в 

России.

– Какое участие принимает РЕК в 

развитии частно-государственного 

партнерства в образовании и благо-

творительной сфере на федеральном 

и региональном уровнях?

– РЕК поддерживает государственные 

школы с национальным еврейским ком-

понентом, а также еврейские общинные 

и религиозные школы в Москве, Санкт-

Петербурге, Казани и других городах. 

Сотрудничает с кафедрой иудаики Ин-

ститута стран Азии и Африки МГУ, под-

держивает филологические факультеты 

Государственной классической академии 

им. Маймонида и Петербургского инсти-

тута иудаики. Существует также проект 

просветительской работы с детьми с огра-

ниченными возможностями. Этому про-

екту уже много лет, а в этом году к нему 

подключаемся и мы.

Мы поддерживаем благотворитель-

ный центр «Хесед ХАМА», опекающий 

более 16 тысяч человек, Московский ев-

рейский общинный дом и детский центр 

«Ган-Хама», в том числе для детей с огра-

ниченными возможностями, семейный 

еврейский пансион «Анита-центр. Боль-

шая семья» для детей-сирот. У нас есть 

программа «Сиделки» для лежачих боль-

ных и престарелых в нескольких городах 

России. 

Сегодня мы расширяем благотворитель-

ную деятельность, не привязанную к на-

циональности или конфессии. Уже сейчас 

такие проекты есть в Санкт-Петербурге и 

Москве. На региональном уровне активно 

формируем советы попечителей регио-

нальных еврейских общин. Они получают 

от нас часть бюджета и сами распределя-

ют деньги. 

Всего мы поддерживаем около 50 со-

циальных, образовательных и культур-

ных проектов. Ключевые мероприятия 

конгресс организует в российских регио-

нах для их более активного вовлечения в 

общинную жизнь, проводит совместные 

мероприятия с Всемирным еврейским 

конгрессом, Евроазиатским еврейским 

конгрессом и другими крупнейшими 

международными еврейскими организа-

циями. Регулярно встречаемся с россий-

скими, израильскими, американскими 

государственными и общественными 

деятелями.

– В какой форме и в каких регионах 

России наиболее успешно развивает-

ся сотрудничество РЕК с предприни-

мателями малого и среднего бизнеса?

– Раньше бизнесмены приходили к нам 

как к посредникам, но мы всем объявили, 

что не ведем лоббистскую деятельность, 

а занимаемся благотворительностью, 

даем людям возможность делать доброе 

дело. Деньги на содержание общины нам 

выделяют люди, которые являются не 

только предпринимателями, а представ-

ляют самые различные слои общества – 

это военные, пенсионеры, профессора, 

structure develop and how Israeli experi-

ence may help Russia.

– How does the RJC participate in the 

development of private-state partner-

ship in education and charitable sphere 

at federal and regional levels?

– The RJC supports state schools with 

a national Jewish component, and also 

Jewish communal and religious schools 

in Moscow, Saint-Petersburg, Kazan and 

other cities. It cooperates with Judaic De-

partment of the Institute of the countries 

of Asia and Africa at Moscow State Uni-

versity, supports philological faculties 

of State Jewish Maimonid Academy and 

Saint-Petersburg Institute of the Judaic. 

There is also an educational project for 

disabled children. This project has been 

functioning for many years, and this year 

we join it as well.

TTToddayy wwe eexppannd ouur 
ccchaaritty woorkk whhicch haas nno 
ccconnneectionn too nnattionnallityy 
ooor ffaitth

РЕК поддерживает детские художественные 
коллективы

RJC supports children’s art groups



77

Партнер ТПП РФ  Partner of RF CCI№4 (29), ноябрь/november 2010 

деятели культуры. Цель нашей работы – 

объединить всех людей, которые готовы 

взвалить на плечи такую нагрузку. У нас 

есть региональные благотворительные 

фонды, филиал в Петербурге, благотво-

рительный фонд в Орле, попечители в 

Тюмени, Ульяновске, Саратове, Став-

рополе, Воронеже, Твери, Брянске и так 

далее. Сегодня отделения РЕК действуют 

уже в 52 регионах России.

– Каковы пути взаимодействия 

Российско-Израильского делового 

совета (РИДС) и Российского ев-

рейского конгресса в проведении 

различных образовательных, бла-

готворительных, культурных меро-

приятий. Например, фестивалей, 

концертов, выставок? Над какими 

совместными программами в пред-

дверии ноябрьского форума уже ве-

дутся работы? 

– К восьмому заседанию Смешанной 

Российско-Израильской комиссии по 

торгово-экономическому сотрудничеству 

и второму Российско-Израильскому де-

ловому форуму, которые пройдут в ноя-

бре этого года в Израиле, мы совместно 

с Российско-Израильским деловым сове-

том готовим культурную программу. 

 Пути взаимодействия мы видим в ор-

ганизации торжественных акций в честь 

российских и еврейских праздников, 

проведении мероприятий для ветеранов, 

узников лагерей и гетто, еврейских во-

лонтеров и молодежи. У нас есть програм-

ма по высаживанию именных оливковых 

деревьев в Израиле в дар известным по-

литическим и общественным деятелям, 

представителям творческой элиты. Так-

же мы издаем в России «Иерусалимский 

журнал» и оказываем поддержку еврей-

ским печатным СМИ.

Наконец, мы работаем и с аудиторией. 

Рассказываем, какие у нас есть возможно-

сти делать добрые дела. РИДС тоже взаи-

модействует с нашей аудиторией. Получа-

ется, что мы работаем с одними и теми же 

людьми, но функции у них разные.

Нас очень часто пытаются втянуть в по-

средничество, но мы занимаемся только 

благотворительностью, а благотвори-

тельность – это своеобразный знак. Знак 

качества, которому мы стараемся соответ-

ствовать. 

Ольга Несяева

We support the Charity Centre “HESED-

CHAMAH”, which has the wardship of 

more than 16 thousand people, the Moscow 

Jewish Communal House and Child Centre 

"Gan-Chamah", including for disabled chil-

dren, Family Jewish Boarding House “Anita-

Centre. Big Family” for orphaned children. 

We have "Nurse" program for bed patients 

and old people in several cities of Russia. 

Today we expand our charity work which 

has no connection to nationality or faith. Al-

ready now such projects are functioning in 

Saint-Petersburg and Moscow. At regional 

level, we actively organize boards of trustees 

of regional Jewish communities. They receive 

a budget part from us and distribute money 

by themselves. 

Totally, we support about 50 social, edu-

cational and cultural projects. The Congress 

organizes key events in Russian regions to 

involve them more actively in communal life, 

we carry out joint actions with the World 

Jewish Congress, the EuroAsian Jewish Con-

gress and other largest international Jewish 

institutions. Regularly we meet with Russian, 

Israeli, American state and public figures.

– In what way and in what regions of 

Russia does the RJC cooperation with 

businessmen of small and medium-sized 

business most successfully develop?

– Earlier businessmen came to us as to 

intermediaries, but we explained to every-

body that we are not engaged into lobby-

ing, we are concerned with charity, we give 

people a chance to do a good deed. Money 

for community maintaining are provided by 

people and not only by businessmen, but by 

representatives of completely different social 

classes – military men, retirees, professors, 

men of art. Our goal is to unite all people 

who are ready to shoulder such burden. We 

have regional charity funds, branch in Saint-

Petersburg, charity fund in Orel, trustees 

in Tyumen, Ulyanovsk, Saratov, Stavropol, 

Voronezh, Tver, Bryansk and so on. Today 

the RJC branches function already in 52 re-

gions of Russia.

– What are the ways of cooperation 

between the Russian-Israeli Business 

Council (RIBC) and the Russian Jewish 

Congress concerning various education-

al, charitable, cultural actions? For exam-

ple, festivals, concerts, exhibitions? What 

joint programmes are being worked on 

prior to November forum? 

– For the eighth session of the Joint Rus-

sian-Israeli Commission on trade and eco-

nomic cooperation and the second Russian-

Israeli Business Forum which will be in Israel 

this November, together with the Russian-

Israeli Business Council we are preparing a 

cultural programme. 

 We believe the ways of cooperation are in 

organization of solemn actions in honour of 

Russian and Jewish holidays, carrying out of 

actions for veterans, camp and ghetto prison-

ers, Jewish volunteers and the youth. We have 

a program for bedding of name-bearing olive 

trees in Israel as gifts to well-known politi-

cians and public figures, aristocracy of talent. 

Also we publish “Jerusalem Magazine” in Rus-

sia and support Jewish printing mass media.

After all, we work with audience as well. We 

tell about our possibilities to do good deeds. 

The RIBC interacts with our audience too. It 

turns out that we work with the same people, 

but they perform different functions.

 Very often some people try to involve us in 

mediation, but we are engaged only in char-

ity, and charity is a peculiar mark. Quality 

mark, which we try to correspond to. 

Olga Nesyaeva

Заседание Попечительского совета РЕК в Москве
Meeting of the Board of Guardians of the RJC in Moscow
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ТВОРИТЬ ДОБРО!
DO GOOD!

– Леонид Михайлович, велика ли под-

держка детских учреждений со стороны 

государства? Много ли проектов прихо-

дится финансировать Фонду?

– По количеству и содержанию поступаю-

щих в наш Фонд заявок можно судить о не-

достаточности государственного финанси-

рования. Со дня основания в 2002 году Фонд 

оказал помощь 1818 учреждениям в 80 регио-

нах. Просьбы о помощи звучали разнообраз-

ные, приведу лишь несколько примеров. 

 В последнее время руководители детских 

учреждений все чаще просят поставить обо-

рудование для кабинетов психоэмоциональ-

ной коррекции. За 2009 год было оборудова-

но 15 таких комнат в 9 регионах страны. 

Одно из основных направлений работы 

Фонда – деятельность, направленная на 

укрепление здоровья воспитанников детских 

интернатных учреждений. Например, в 2009 

году мы оборудовали спортивно-игровые 

площадки в 13 учреждениях и обеспечили их 

спортинвентарем. Необходимое оборудова-

ние получили 10 учреждений Красноярского 

края, Курганской, Мурманской, Ростовской, 

Тульской областей и Москвы, в которых вос-

питываются и проходят лечение дети, стра-

дающие тяжелыми заболеваниями. Были 

Генеральный директор Благотворительного 
фонда «Центр помощи беспризорным детям» 
ТПП РФ Леонид Романов:

«Семья – лучшая 
форма взаимодействия 
с внешним миром»

Социальная ответственность – 
это не просто слова. Это понятие 
предполагает внесение весомо-
го вклада в улучшение жизни 
общества в целом и каждого че-
ловека в отдельности. Особенно 
ребенка. Торгово-промышленная 
палата России проводит боль-
шую работу, чтобы защитить ин-
тересы детей и детства. О благо-
творительной деятельности ТПП 
РФ рассказывает генеральный 
директор Благотворительного 
фонда «Центр помощи беспри-
зорным детям» ТПП РФ Леонид 
Романов.

Social responsibility is not just 
words. This concept involves 
making a meaningful contribu-
tion to the improvement of the 
life of society as a whole and 
of each person individually. 
Especially of a child. The Cham-
ber of Commerce and Industry 
of Russia takes measures to 
protect the interests of children 
and childhood. Leonid Ro-
manov, General Director of the 
RF CCI Charity Fund “Homeless 
Children’s Assistance Center” 
reports on the charitable activi-
ties of the RF CCI.

The General Director of the RF CCI 
Charity Fund Leonid Romanov: 

“Family is the best 
form of interaction 
with the outside 
world”

– Mr. Romanov, is state support 

for child welfare organizations 

considerable? How many projects have 

to be sponsored by the Fund?

– By the quantity and content of 

applications coming into our Fund it is 

possible to estimate the level of public 

funding as insufficient. Since its foundation 

in 2002 the Fund provided assistance to 1818 

agencies in 80 regions. There were different 

requests for help, here are few examples.

Recently heads of child welfare 

organizations have been asking to deliver 

equipment for the psycho-emotional 

adjustment rooms increasingly frequently. 

15 such rooms were equipped in 9 regions 

of the country in 2009.

One of the main activities of the Fund 

is aimed at health improvement of pupils 

of homeless children's residential schools. 

For example, in 2009 we equipped sports 

playgrounds in 13 such schools and 

provided them with sports equipment. 10 

institutions where children suffering from 

serious illnesses are brought up and treated 

received the necessary equipment in the 

Krasnoyarsk, Kurgan, Murmansk, Rostov, 

Tula and Moscow regions. Costumes for 

поставлены реабилитационные костюмы 

для детей, больных ДЦП. Детям-инвалидам 

передали инвалидные сидения, ортопедиче-

ские тренажеры для ходьбы, специальные 

дезинфицирующие средства.

Чтобы улучшить качество обучения и обе-

спечить успешную постинтернатную адап-

тацию, Фонд оснастил современной ком-

пьютерной техникой и оборудованием для 

столярных и швейных мастерских 17 учеб-

ных заведений в республиках Коми, Саха 

(Якутия), Северная Осетия – Алания, Крас-

ноярском крае, а также в Иркутской, Калуж-

ской и Магаданской областях. Для комнат 

бытового обучения мы закупили прачечное 

и кухонное оборудование. 

Сотни детей получили возможность посе-

тить красочное представление в Московском 

государственном цирке и получить новогод-

ние подарки. Участие Фонда в организации 

новогодних елок в Смоленске и Гагарине 

получило высокую оценку губернатора Смо-

ленской области. Всего в новогодних тор-

жествах, проводимых Фондом, в 2009 году 

приняли участие около полутора тысяч де-

тей из восьми регионов России.

– Кто занимается финансированием 

Фонда?
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rehabilitation of children with cerebral palsy 

were supplied. Invalid chairs, orthopedic 

simulators for walking, special disinfectants 

were passed on to children with disabilities.

To improve learning and ensure successful 

post-school adaptation the Fund supplied 

modern computers and equipment for 

carpentry and sewing workshops to 17 

educational institutions in the republics of 

Komi, Sakha (Yakutia), North Ossetia – 

Alania, the Krasnoyarsk territory, as well as 

in the Irkutsk, Kaluga, and Magadan regions. 

We purchased laundry and kitchen equipment 

for household studies classrooms.

Hundreds of children have got an 

opportunity to visit a colorful performance 

at the Moscow State Circus and get New 

Year presents. Fund's participation in 

the organization of children's New Year 

parties in Smolensk and Gagarin was highly 

appreciated by the Governor of the Smolensk 

region. Nearly one and a half thousand 

children from eight regions of Russia took 

part in New Year celebrations held by the 

Fund in 2009.

– Who is financing the Fund?

– RF CCI’ affiliates: OJSC “WTC” and 

CJSC “Expocentre” make the greatest 

contribution to the formation of budget 

revenues. For the third consecutive year the 

Fund is the winner of the state grant which 

is held by an all-Russian non-governmental 

organization “National Charity Fund”. 

Active promotion by the Department of 

Accreditation of the RF CCI increased the 

share of foreign philanthropist companies in 

the past year. In addition, financial support 

is provided by well-known and unrenowned 

companies from different regions of Russia.

– Please, tell us about your charity 

events?

– We conduct a variety of children's 

events. They include going to the theater and 

festive performances, festivals, exhibitions 

and sports competitions. 3330 children 

were invited to sports and cultural events 

organized by the Fund in 2009.

– What child welfare organizations 

request support more often?

– The family type children's homes do. 

And the number of applications from them 

increases from year to year. Precisely in these 

places more comfortable living conditions 

are usually created for children. There 

they obtain useful work skills. Therefore 

the decisions of local officials to close the 

successful small-size children's homes are 

incomprehensible for us.

Last year we helped a government agency 

of social service “Social Orphanage for 

Children and Adolescents of the Surazh 

– Наибольший вклад в формирование до-

ходной части бюджета внесли аффилирован-

ные структуры ТПП РФ: ОАО «ЦМТ», ЗАО 

«Экспоцентр». Третий год подряд Фонд явля-

ется победителем конкурса на получение госу-

дарственного гранта, который проводится Об-

щероссийской общественной организацией 

«Национальный благотворительный фонд». 

Активная пропагандистская деятельность со-

трудников департамента аккредитации ТПП 

РФ в минувшем году увеличила долю ино-

странных компаний-благотворителей. Кроме 

того, нам оказывают финансовую поддержку 

известные и малоизвестные компании из раз-

ных регионов России.

– Расскажите, пожалуйста, о ваших 

благотворительных акциях?

– Мы проводим для детей самые разноо-

бразные акции. Это посещение театров и 

праздничных представлений, участие в фе-

стивалях, выставках, спортивных соревно-

ваниях. Всего в 2009 году на проведенные 

District” in the Bryansk region. Now the 

orphanage is threatened with closure and 

the reason or rather an excuse is setting up 

of a kindergarten in the building. A similar 

story happens to the SEI “Center “Helios” 

in Saint-Petersburg: the center is located in 

a building that has been specially renovated 

for the project of a small-size children's 

home. In 1999 it was awarded the status of 

an experimental site of the Federal program 

“Social protection of families and children”. 

Recently the director of the Center has sought 

our assistance to prevent the institution from 

elimination. We have taken measures but 

the process of closing was suspended only 

after Yevgeny Primakov, the President of 

our Fund, wrote a letter to the Governor 

Valentina Matvienko. One can only imagine 

what the pupils of this children's home felt on 

New Years Eve when they were transferred to 

other institutions! Moreover two pupils were 

День защиты детей в Центре международной торговли. 1 июня 2010 года
Children’s Day at the World Trade Center. June 1, 2010
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Фондом спортивные и культурно-массовые 

мероприятия было приглашено 3330 детей. 

– От каких детских учреждений просьб 

о поддержке приходит больше всего?

– От детских домов, жизнедеятельность 

которых организована по семейному типу. 

И количество заявок от них увеличивается 

из года в год. Именно в таких местах, как 

правило, созданы более комфортные бы-

товые условия для ребят. Там им дают по-

лезные трудовые навыки. Поэтому нам не-

понятны решения местных чиновников о 

закрытии благополучных малокомплектных 

детских домов. 

В прошлом году мы помогали ГУ СО «Со-

циальный приют для детей и подростков 

Суражского района» из Брянской области. 

Сейчас этот приют под угрозой закрытия, а 

причина, точнее предлог, – размещение в этом 

здании детского сада. Такая же история с ГОУ 

«Центр «Гелиос» в Санкт-Петербурге – центр 

размещен в здании, которое было специаль-

но реконструировано для реализации проек-

та малокомплектного детского дома. В 1999 

году ему был присвоен статус Федеральной 

экспериментальной площадки по программе 

«Социальная защита семьи и детства». Не-

давно директор центра обратилась к нам с 

просьбой противодействовать ликвидации 

учреждения. Мы приняли меры, но процесс 

закрытия был временно приостановлен толь-

ко после письма президента нашего Фонда 

Евгения Примакова губернатору Валентине 

Матвиенко. Можно себе представить, что 

чувствовали воспитанники этого детского 

дома в канун Нового года, когда их перево-

дили в другие учреждения! Причем две вос-

питанницы без учета их родственных связей 

были распределены в разные детские дома. 

Этот факт свидетельствует о грубом наруше-

нии прав детей, о пренебрежительном отно-

шении к их чувствам, душевному состоянию. 

Печально, если количество детских домов в 

стране уменьшается таким способом. Такое 

«укрупнение» детских учреждений вряд ли со-

вершается в интересах их воспитанников. 

– Кстати, в Израиле нет детских до-

мов. Как вы думаете, почему?

– Прежде всего, потому, что государство 

проявляет настоящую заботу и создает сти-

мулы для семей, усыновляющих детей. Это 

могут быть родственники или просто добрые 

of children placed in foreign foster families 

at the international level, Russian Ministry of 

Education and Science is working on bilateral 

agreements with foreign countries involved. 

These documents regulate the interaction in the 

sphere of control over the living conditions.

The Guardian Council of our Fund includes 

the leaders of all faiths, the chief rabbi of the 

Congress of Jewish Religious Organizations 

and Associations of Russia Adolf Shaevich is 

among them. And we help children regardless 

of religious affiliation. Our Foundation draws 

its support from the donations of individuals 

and legal entities; we are not engaged in any 

commercial activity that is why we'll be happy to 

see partners from Israel as our benefactors. 

Olga Nesyaeva

люди, но дети обязательно пребывают в се-

мьях, и это чрезвычайно важно. На наших 

заседаниях и собраниях мы всегда говорим о 

том, что лучшей формы воспитания, чем на-

хождение ребенка в любящей семье, быть не 

может. Никакой детский дом не может стать 

полноценной заменой. Даже дети, которые 

уже попали в эти детские учреждения от не-

благополучных родителей, как правило, не 

держат на них зла, мечтают о семье. Потому 

что семья – это самая лучшая форма взаимо-

действия с внешним миром.

– Скажите, взаимодействует ли Россия 

с Израилем в этой сфере?

– У нашего Фонда такого опыта не было, и 

подобная тема пока не поднималась. 

По данным Минобрнауки России, за пе-

риод с 2006–2008 гг. граждане Государства 

Израиль усыновили более 300 детей из Рос-

сии. И насколько мне известно, в целях бо-

лее детального урегулирования на межгосу-

дарственном уровне вопросов защиты прав 

детей, передаваемых на воспитание в семьи 

иностранных граждан, Минобрнауки Рос-

сии работает над подготовкой двусторонних 

договоров с заинтересованными иностран-

ными государствами. Эти документы регла-

ментируют взаимодействие в сфере контро-

ля над условиями жизни.

В Попечительском совете нашего Фонда 

присутствуют руководители всех религиоз-

ных конфессий, в том числе главный рав-

вин Конгресса Еврейских религиозных ор-

ганизаций и объединений России Адольф 

Шаевич. И мы помогаем детям вне зави-

симости от религиозной принадлежности. 

Наш Фонд существует только на пожерт-

вования физических и юридических лиц, 

никакой коммерческой деятельностью мы 

не занимаемся, поэтому будем рады видеть 

в качестве благотворителей партнеров из 

Израиля. 

Ольга Несяева

form of parenting than to place a child into a 

loving family. No children's home can become 

an adequate substitute. Even children who have 

already got into these children's institutions 

from dysfunctional parents usually harbour no 

grudge and dream of a family. Because family 

is the best form of interaction with the outside 

world.

– Can you tell us if Russia cooperates with 

Israel in this field?

– Our Fund had no such experience and the 

topic has not been raised yet.

According to the Russian Ministry of Education 

the citizens of Israel adopted more than 300 

children from Russia in the period 2006-2008. 

And as far as I know, for a more detailed 

resolution of the issue of protection of the rights 

distributed irrespective of their family ties to 

different children's homes.

This fact testifies to the major violation of 

children's rights, the disregard of their feelings 

and state of mind. It is deplorable if the number 

of orphanages in the country is reduced in 

this way. Such “consolidation” of children's 

institutions is unlikely done to the benefit of 

their pupils.

– By the way, there are no children's 

homes in Israel. Why do you think it is so?

– First of all, it is because the state takes care of 

this and creates incentives for families who adopt 

children. These can be relatives or just good 

people but children should reside in a family, 

it is extremely important. At our meetings and 

gatherings we always say that there’s no better 
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