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зраиль — одно из самых успешных и эффективных 
государств в мире, созданных за столь краткий 
срок. Каковы, с вашей точки зрения, основные 
элементы этого успеха?

— Мы пришли на землю, которая была выжжен-
ной и неплодоносящей, лишенной каких-либо при-

родных ресурсов, с солеными болотами на севере и пустыней 
на юге. Мы быстро поняли, что единственный и лучший наш 
ресурс — человеческий потенциал. Все, что мы построили в Из-
раиле, было сделано тяжелым трудом наших людей. Не имея 
природных ресурсов, мы сконцентрировали усилия на науке и 
развитии. Не имея воды, мы научились использовать каждую ее 
каплю. Имея неплодородную землю, мы сделали наше сельское 
хозяйство лучшим в мире, и сегодня с одного акра мы получаем 
столько урожая, сколько другие получают с десяти. Так наши 
фермеры стали учеными.

Величайший вклад еврейского народа в мировую цивилиза-
цию — это чувство неудовлетворенности. Мы никогда не бываем 
довольны ситуацией как она есть и всегда хотим ее улучшить. 
Эта неудовлетворенность заставила нас превратить Израиль в 
нечто вроде стартап-нации, и мы продолжаем смело смотреть в 
лицо грядущим вызовам.

В этом также заключено нечто, что сближает русский и еврей-
ский народы. Это наше общее восхищение интеллигенцией. Мне 
всегда было интересно, в чем состоит разница между интелли-
генцией и интеллектуализмом. Я нашел ответ в одной из статей 
Герцена. Он говорит, что интеллектуалы пишут слова о словах, 
а интеллигенция — слова о людях. Это означает, что люди не 
менее интересны, чем идеи. Израиль — это живой пример силы, 
которой обладает интеллигенция.

— Израиль — демократическое государство, которое жи-
вет в военных условиях. Как вам удается это сочетать?

— В момент нашего возвращения на свою землю нас встретили 
очень враждебно. У нас не было другого выбора, кроме как защи-
щать свою жизнь. Для нас мир — это моральный императив, и 
потребность в мире особенно актуальна сегодня. Мир и свобода 
дополняют друг друга, без мира свобода не может быть полной. 
Нас должен вести наш моральный компас, и за многие годы, 
проведенные на государственной службе, я понял, что нация, 
которая стремится к свободе и справедливости, обязательно 
станет победительницей. С тех пор как наши противники пре-
взошли нас по вооружению и численности войск, мы сделали из 
каждого дееспособного гражданина защитника своей земли во 
время войны и трудящегося или фермера во времена мира.

— Существует мнение, что израильско-палестинский кон-
фликт не может быть разрешен. Что вы об этом думаете?

— Я оптимист. Это может занять несколько больше времени, 
чем хотелось бы, но мы должны быть терпеливыми. Мы не долж-
ны слушать пессимистов, потому что они ошибаются столь же 
часто, как и оптимисты. Пессимисты говорили, что у нас никогда 
не будет мира с Египтом, и мы установили мир. Они говорили, что 
никогда не будет мира с Иорданией, но и с ней мы примирились. 
Настоящая проблема в том, как начать переговоры. У нас уже есть 
основание для переговоров — это наличие двух государств: Из-

раиля и Палестины. У конфликтов нет будущего. Это неправильно 
и глупо — тратить нашу энергию и ресурсы на будущие войны. 
Война имела бы основания, если бы источником нашего богатства 
была земля. Но сегодня даже источником богатства является 
знание. Мы должны помнить, что армии не могут завоевать 
мудрость или остановить ее распространение, поэтому война 
перестанет быть необходимостью — это лишь вопрос времени. 
Уже сегодня безопасность — это не столкновение армий, так 
как нации не хотят терять своих детей, чтобы захватить больше 
земли. Настоящая опасность — террор, который не поддается 
идентификации и не уважает законов. Теория Клаузевица о том, 
что война — это продолжение политики другими средствами, 
больше не работает, потому что террор не имеет общей политики, 
это отдельные группы с разными целями.

— Как вы сегодня относитесь к мирному процессу Осло?
— Это соглашение не решило всех проблем, но изменило си-

туацию в ее основании. Теперь есть палестинские власти, которые 
выступают против террора и сотрудничают с нами. У нас еще нет 
полного мира, но без Ословских соглашений у нас была бы только 
стрельба и мы несли бы полную ответственность за палестинцев, 
вместо того чтобы они сами о себе заботились. В этих соглашени-
ях заложено основание для будущего. Невозможно всего достичь 
за одну ночь, но без Ословских соглашений мы не стояли бы даже 
в начале этой дороги.

— Модель израильского государства уникальна, изначаль-
но в ней было больше социалистических черт, а теперь это, 
скорее, движение к капитализму. Так ли это?

— Социальная демократия в Европе предполагала разделение 
национального богатства честно и справедливо. Когда же наше 
государство было образовано, у нас не было совершенно ничего, 
что можно было бы разделить. Поэтому мы начали с создания 
строительного социализма. Вместо того чтобы сказать каждому, 
что он должен иметь, мы говорили каждому, что он должен по-
строить.

— А сейчас строительный социализм закончился?
— Нет, но теперь он принял другие формы...� n
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Ольга Власова

О том, как формировалось современное Государство Израиль, «Эксперту» рассказал его президент Шимон 

Перес

Одержимые совершенством

Президент Израиля Шимон Перес
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Нина Ильина

За 65 лет существования Израиль добился огромных успехов в самых разных областях жизни. Десять 

израильтян были удостоены Нобелевской премии, отмечает посол Израиля в России Дорит Голендер

Молодой и очень талантливый

аждый посол приезжает работать в страну с 
определенной миссией. Как бы вы охарактери-
зовали вашу?

— Первостепенная задача моей дипломатиче-
ской миссии — представлять Государство Израиль 
во всех сферах в Российской Федерации. Самая 

большая отрада для меня в том, что взаимный интерес Из-
раиля и России друг к другу постоянно растет, и это делает 
нашу работу динамичной и плодотворной. Так, особенно при-
стальное внимание мы уделяем развитию торговых и деловых 
контактов, сотрудничеству в сфере культуры и науки, тесным 
связям с еврейскими общинами по всей России. Еще одно 
приоритетное направление нашей деятельности — популяри-
зация достижений Израиля, в первую очередь у молодежной 
аудитории. На конференциях и других мероприятиях мы 
рассказываем об успехах в сферах, которыми славится Из-
раиль — это наука и образование, хайтек и инновации, агро-
технологии; электронные устройства и телекоммуникации; 
медицинские и фармацевтические разработки.

— В какую сторону изменились, на ваш взгляд, отноше-
ния между Израилем и Россией за последние пять лет?

— Тональность, в которой происходит общение, стала во 
много раз доверительнее и дружелюбнее. Самый яркий пример 
— отмена визового режима между нашими странами в 2008 
году. Рекордное количество российских туристов — более 600 
тысяч — посетило Израиль в 2012-м. Столь высокий показатель 
говорит о том, что россияне любят путешествовать по Святой 
земле, ездить в гости к друзьям и родственникам, отдыхать и 
набираться здоровья на израильских курортах. При этом пар-
тнерство постоянно развивается, подписано несколько серьез-
ных двусторонних соглашений, например о сотрудничестве в 
области исследований космоса, культурном обмене, снижении 
тарифов на пользование сотовой связью между жителями Из-
раиля и России. Ведутся переговоры о создании зоны свободной 
торговли между Израилем и Таможенным союзом России, Бело-
руссии и Казахстана, в чем мы очень заинтересованы.

— Какие участки совместных проектов вы бы могли 
счесть проблемными?

— Полагаю, мощный импульс развитию торгово-
экономического сотрудничества придало бы подписание 
межправительственного соглашения между Россией и Из-
раилем о поощрении и взаимной защите капиталовложений. 
Работа над документом ведется, но пока он не подписан и 
не вступил в силу, приток израильских инвестиций в рос-
сийскую экономику тормозится. В Израиле, как и повсюду в 
мире, предприниматели заботятся о своих зарубежных ин-
вестициях и ожидают гарантий со стороны государства, в 
экономику которого вкладываются средства. В то же время 
наши бизнесмены хотели бы больше инвестировать в вашу 
страну, например в строительную отрасль. Нам известно и 
об интересе российских компаний к партнерству с Израилем 
в сфере капиталовложений.

— Какие приоритеты в двусторонних отношениях вы 
бы выделили на сегодня и на ближайшее будущее?

— Я бы выделила два аспекта: внешнеполитическое взаимо-
действие и сотрудничество в других сферах. С одной стороны, 
будучи участником квартета по ближневосточному урегули-
рованию, Россия заинтересована в безопасности Израиля, при 
этом политика вашей страны построена на более плотных кон-
тактах с арабскими странами. Позиция России по ситуации на 
Ближнем Востоке сложилась давно, о ней говорится открыто, 
и Израиль прекрасно знает об этом. С другой стороны, это не 
мешает нашим дружественным двусторонним отношениям в 
других сферах. В бизнесе, медицине, культуре, образовании 
наше сотрудничество развивается хорошо, и никаких преград 
для дальнейшего взаимодействия нет. Россия заинтересована 
в израильских технологиях и обмене опытом с нашей страной. 
Свежий пример: уже заложен фундамент завода израильской 
фармацевтической компании Teva в Ярославской области.

Я очень надеюсь, что отношения между нашими странами 
будут активно развиваться, ведь у Израиля и России много 
общего. Как известно, многие создатели еврейского государ-
ства были уроженцами России, в Израиле проживает более 
миллиона граждан, владеющих русским языком и сохранив-
ших связь с русской культурой, которая во многом схожа с 
израильской.� n

–К

Посол Израиля в России Дорит Голендер

Хореографический ансмабль «Бат-Шева»



зраиль — небольшое госу-
дарство с населением около 
8 млн человек — сегодня 
является одним из лиде-
ров в области высоких тех-
нологий. «Действительно, 

трудно представить нынешний мир без 
IP-телефонии, изобретенной израиль-
ской компанией Vocal Tec; без техноло-
гии сжатия файлов ZIP, разработанной 
программистами из фирмы “Технион”; 
без USB-носителей, созданных специа-
листами из M-Systems; или же без ICQ, 
разработанной четырьмя молодыми 
израильскими айтишниками, — гово-
рит Эдуард Штейнбук, глава Торгово-
экономической миссии посольства Из-
раиля в России. — Научный потенциал 
страны уже давно оценили западные 
компании — и по мере возможности 
пользуются им. Многие крупнейшие 
транснациональные корпорации, в том 
числе Microsoft, Motorola, Google, Apple, 
Cisco, IBM, Intel, HP, Siemens, General 
Electric, Philips Medical, создали в Израи-
ле свои R&D-центры».

Израильтяне не стесняются демон-
стрировать свои достижения. В 2009 году, 
когда теперь уже бывший папа римский 
Бенедикт XVI приехал с официальным 
визитом в Израиль, президент Шимон 
Перес, ярый сторонник развития нано-
технологий, подарил понтифику копию 
Библии, выгравированную на крошечном 
силиконовом чипе.

Залог развития
Технологическое лидерство страны обу-
словлено тем, что власти целенаправлен-
но делают ставку на развитие научного 
потенциала — причем речь идет не только 
о Шимоне Пересе и нынешнем премьер-
министре Беньямине Нетаньяху, но и об 
их предшественниках. В силу скудности 
полезных ресурсов, небольшой терри-
тории и сложной внешнеполитической 
ситуации Израиль всегда должен был ис-
кать нестандартные творческие решения. 
Поэтому не удивительно, что ряд ведущих 
израильских НИИ («Технион», Еврейский 
университет в Иерусалиме, Научный ин-
ститут в Реховоте) были основаны еще в 
кибуцах — сельскохозяйственных общи-
нах. Научный потенциал этих исследова-

тельских центров был огромен — ведь в 
них работали тысячи высокообразован-
ных ученых и инженеров, бежавших в 
1930–1940-е годы от фашистов из Европы. 
В 1990-х научное сообщество страны по-
полнилось десятками тысяч эмигрантов 
из бывшего Советского Союза (процент 
обладателей научных степеней среди 
них был выше, чем средний по Израи-
лю). В результате сегодня в Израиле самое 
большое в мире число инженеров, здесь 
больше всего университетских дипло-
мов и научных публикаций на душу на-
селения. Страна занимает первое место в 
мире по расходам на НИОКР (4,7% ВВП) и 
одно из ведущих мест в мире по доступ-
ности венчурного капитала. Только ми-
нистерство промышленности, торговли 
и труда ежегодно выделяет более 400 млн 
долларов на поддержку различных ис-
следовательских проектов. Причем речь 
идет о поддержке не только крупных и 
средних компаний, но и стартапов. В Из-
раиле наибольшая в мире концентрация 
технологических стартап-компаний (в 
рейтинге лучших мировых центров для 
подобного рода предприятий Тель-Авив 
занимает второе место — после Кремние-
вой долины). «Если раньше у каждого из-
раильского предпринимателя была мечта 
продать по велосипеду каждому китайцу, 
то теперь — создать стартап и продать 
американцу», — шутит один из крупней-
ших бизнес-консультантов Израиля Цви 
Тореф. Та же технология ICQ, созданная 
израильскими программистами, была 

продана американцам более чем за 400 
млн долларов. В целом до 70% израиль-
ского экспорта относится к хайтеку.

Ставка на науку не только помогла Из-
раилю выжить, но и стала залогом его про-
цветания и стабильного развития. «Бы-
стрый рост хайтек-индустрии, ориентация 
развития на экспорт, стимулирование 
инвестиций и НИОКР, культура предпри-
нимательства и высокая квалификация 
специалистов на рынке труда — все это 
позволяет израильской экономике показы-
вать рост ВВП в 3–4 процента годовых при 
низком уровне инфляции и безработицы. 
Израиль одна из немногих стран мира, ко-
торая в кризисный период сумела умень-
шить уровень госдолга, в то время как в 
других развитых государствах он резко 
вырос», — говорит Эдуард Штейнбук.

Накормить и вылечить
Израилю удается сохранять лидирую-
щие позиции и создавать новые техно-
логии в целом ряде секторов, включая 
информационные и коммуникационные 
технологии, сельское хозяйство, техно-
логии водоснабжения и очистки, меди-
цинское оборудование и фармацевтику, 
естественные науки и национальную 
безопасность.

Одним из приоритетных направле-
ний исследований израильской науки 
всегда были сельское хозяйство и во-
дные технологии. Неплодородные земли 
должны были кормить все увеличиваю-
щееся население кибуцев, а затем, соб-

Г ОС УД А Р С Т ВО ИЗРА И ЛЬ
Э

К
С

П
ЕР

Т 
№

 
11

 
18

–
2

4
 

М
А

Р
ТА

 
2

0
13

96

И

Сергей Долмов

Израиль делает ставку на развитие высокотехнологичных областей экономики. Эта стратегия — лучшая 

гарантия дальнейшего процветания страны

Придумано в Израиле



ственно, и само Государство Израиль — 
ведь продовольственная безопасность 
была одним из необходимых условий 
его выживания. И сегодня эта неболь-
шая ближневосточная страна не только 
полностью удовлетворяет собственные 
продовольственные потребности, но и 
является крупным экспортером сель-
скохозяйственной продукции в Европу 
— при том что до 10% этой продукции 
выращивается в пустыне.

Добиться таких показателей Израилю 
удалось, в частности, за счет изобретения 
технологии капельного орошения. Она 
позволяет достичь 70–80-процентной эф-
фективности водопользования в сельском 
хозяйстве — это самый высокий показа-
тель в мире (лишь 40% эффективности 
достигается при поверхностном ороше-
нии). Израиль контролирует свыше 50% 
мирового рынка капельного орошения. 
Эффективный расход воды обеспечивает-
ся и передовыми технологиями в области 
опреснения воды. В Израиле находится 
крупнейший завод с опреснительными 
установками, работающими по системе 
обратного осмоса. Ежегодно на нем про-
изводится 130 млн кубометров пресной 
воды. Помимо повышения эффективно-
сти использования водных ресурсов из-
раильские ученые активно занимаются 
разработкой новых видов сельхозкультур. 
Сегодня около 40% тепличных хозяйств 
Европы используют гибридные семена 
томатов с длительным сроком хранения, 
выведенные в Израиле.

Еще одно приоритетное направление 
израильской науки — сфера обороны 
и безопасности. Начав с модернизации 
старых образцов европейского оружия и 
техники, поступавших в страну во время 
Войны 1948 года, сегодня израильские 
техники вывели страну в мировые ли-
деры в области оборонных технологий. 
Израиль — одно из немногих государств, 
способных самостоятельно запускать 
спутники. Здесь были созданы новые об-
разцы оружия (в том числе первый совре-
менный беспилотный летательный аппа-
рат), собственные истребители, танки и 
боевые корабли. Научные достижения не 
ограничиваются оборонной сферой — из-
раильский аэропорт имени Бен-Гуриона 
не случайно называют самым спокойным 
в мире. Именно поэтому только в США 
более 40 аэропортов обеспечены защитой 
израильскими ноу-хау и оборудованием.

Кроме того, Израиль считается одним 
из лидеров в области развития солнеч-
ной энергетики. Страна занимает пер-
вое место по показателю использования 
солнечной энергии на душу населения. 
Солнечные бойлеры установлены в 85% 
хозяйств. Израильтяне охотно делятся 
опытом — первая электростанция, рабо-
тающая на солнечной энергии (постро-
енная на юге Калифорнии), была спро-
ектирована и введена в эксплуатацию 
израильской компанией.

Сейчас особой популярностью поль-
зуется сектор медицины. Если в 1980-е 
годы в стране было всего две биотехно-

логические компании, то теперь их уже 
несколько сотен. На долю биотехнологий, 
биомедицины и клинических исследо-
ваний приходится почти половина всех 
научных публикаций в стране, а по числу 
научных публикаций в области исследо-
вания стволовых клеток Израиль зани-
мает второе место в мире, уступая лишь 
США. Израиль вышел на первое место по 
количеству выданных патентов на душу 
населения в области медицинского обо-
рудования, на четвертое место в области 
биофармацевтики (в стране около 1000 
компаний в этой области). 

Одно из последних ноу-хау — поме-
щенная в капсулу миниатюрная камера 
для диагностики желудочно-кишечных 
заболеваний, которую пациент просто 
проглатывает. Кроме того, в Израиле 
производится такое высокотехноло-
гичное оборудование, как сканеры для 
компьютерной томографии, магнитно-
резонансные томографы, ультразвуковые 
сканеры, медицинские гамма-камеры и 
хирургические лазеры.

Но израильские власти не почивают 
на научных лаврах — они продолжают 
увеличивать инвестиции в высокие тех-
нологии. И готовы сотрудничать в этих 
направлениях с другими странами, 
прежде всего с Россией. У России есть 
сильнейшая фундаментальная наука, 
у Израиля — богатый опыт в коммер-
циализации современных технологий. 
В Тель-Авиве считают, что было бы не-
плохо это совместить.� n
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взаимовыгодном сотрудничестве Израиля и России рассказывает 
председатель делового совета Израиль—Россия Теймураз Хи-
хинашвили.

— Как кризис отразился на наших торгово-экономических отно-
шениях?

— Израиль и Россия переживают в последние годы качественный скачок 
в торгово-экономических отношениях. После падения российско-израильского 
товарооборота в 2009 году, что стало следствием мирового финансово-
го кризиса, в 2010–2012 годах мы видим стремительное восстановление 
двустороннего товарооборота, показатели уже превысили докризисные. От-
ношения между Израилем и Россией вышли на новый качественный уровень и 
включают в себя не только торговлю, но и взаимные инвестиции, совместные 
проекты и сотрудничество в сфере высоких технологий. Ведущие отрасли 
сотрудничества между нашими странами — телекоммуникации, информаци-
онные технологии, сельскохозяйственные технологии, энергетика, технологии 
водоснабжения и водоочистки, медицинское оборудование и фармацевтика, 
алмазы и продовольственные товары.

Деловой совет Израиль—Россия создан два года назад. Его работа уже 
привела к конкретным результатам в сфере сотрудничества деловых со-
обществ наших стран. Происходит усиление активности на правительственном 
(взаимные визиты руководства наших стран) и на деловом уровне (проведе-
ние бизнес-форумов в рамках межправительственных комиссий по сотруд-
ничеству). В декабре прошлого года в Иерусалиме прошел организованный 
нашим советом форум деловых кругов Израиля и России. Он собрал более 

150 участников, включая руководителей министерств и регионов, а также 
ведущих представителей деловых кругов, и стал эффективной площадкой для 
прямых контактов представителей бизнес-сообществ России и Израиля.

— Какие еще конкретные достижения совета вы могли бы на-
звать?

— Среди успешных двусторонних проектов можно отметить реализацию 
соглашения о сотрудничестве в сфере НИОКР между главной научной гос-
структурой Израиля (Chief Scientist office), «Роснано» и «Сколково»; решение 
о строительстве завода флагмана израильской фармацевтики компании Teva 
в Ярославской области; сотрудничество между израильским авиационным 
госпредприятием IAI и ОАО «Рособоронпром»; решение о создании российско-
израильского демонстрационного центра сельскохозяйственных технологий 
и так далее. n

Новый уровень

О



акое место занимает Teva на мировом фарма-
цевтическом рынке?

— Teva — компания, совершившая прорыв на 
международном фармрынке. Два десятка лет на-
зад она стала делать и поставлять по всему миру 
воспроизведенные лекарственные средства, или 

дженерики, изготовленные по самым высоким стандартам ка-
чества. Компания доказала, что дженерики могут быть такими 
же эффективными, как оригинальные лекарственные сред-
ства, при этом они гораздо доступнее. Благодаря этому больше 
пациентов смогли получить качественные лекарства.

Сегодня наша компания — мировой лидер в области про-
изводства дженериков и по объемам продаж входит в топ-15 
мировых фармпредприятий. Компания имеет подразделения 
в 60 странах мира, где предлагает лекарственные препараты 
на основе тысячи с лишним активных действующих веществ. 
Учитывая различные дозировки, формы выпуска, размеры 
упаковки и так далее, мы реализуем около 55 тысяч единиц 
различной продукции. Это 71 миллиард таблеток и капсул в 
год, которые выпускаются более чем на 70 производственных 
площадках. Все они сертифицированы в соответствии с по-
следними международными требованиями.

— Как создавалась Teva?
— Трудно себе представить, но эта глобальная корпора-

ция начиналась в далеком 1901 году как простая аптека в 
Иерусалиме. Она продавала лекарства, сделанные в Европе 
и привезенные в Иерусалим на ослах и верблюдах: средства 
от малярии, воспалительных заболеваний. Тогда на всю Па-
лестину было четыре больницы и 30 врачей. В 1930-х годах к 
власти в Германии пришли нацисты, и в Палестину эмигриро-
вало много образованных евреев — фармацевтов, инженеров, 
врачей. Были основаны заводы, в том числе завод Teva. В годы 
Второй мировой, когда Палестина была отрезана от Европы, 
только они снабжали регион лекарствами. В середине 1970-х 
Teva объединила большую часть израильских фармацевтиче-
ских заводов под крышей одной компании. Со временем она 
превратилась в крупнейшую компанию в экономике Израиля 
и по сей день сохраняет этот почетный статус. В 2012 году наш 
оборот превысил 20 миллиардов долларов.

— Какова структура вашего ассортимента?
— У нас сбалансированная бизнес-модель: помимо дже-

нериков мы создаем и инновационные препараты. Там пред-
ставлено не очень много молекул, однако они входят в число 
мировых бестселлеров. Так, мы лидируем в области лечения 
рассеянного склероза. Teva также выпускает широкий ас-
сортимент безрецептурных препаратов и брендированных 
дженериков.

Одно из наших перспективных направлений — исследова-
ние новых возможностей в применении уже известного сред-
ства. Это может относиться к расширению области примене-
ния лекарств на новые терапевтические показания. Это могут 
быть новые комбинации известных действующих веществ и 
новые формы доставки лекарств в организм. Мы считаем, что 
именно Teva способна реализовать это направление, потому 

что ее научно-исследовательское подразделение представляет 
собой уникальное сочетание знаний в области как инноваци-
онных, так и дженериковых научных разработок.

Знак качества
— Teva — мировой лидер на рынке дженериков. Расскажите, 
пожалуйста, что такое брендированные дженерики и чем 
они отличаются от обычных?

— Дженерики — это препараты, имеющие такое же дей-
ствующее вещество, как и первоначальное, патентованное 
средство. В целом ряде случаев дженерики должны быть брен-
дированными. В частности, когда речь идет о препаратах, уни-
кальных для данного конкретного рынка. Кроме того, бренди-
ровать нужно дженерики с улучшенными свойствами.

Наконец, брендировать дженерики необходимо, если нет 
гарантий единого и высокого стандарта качества на рынке. 
Сегодня таким стандартом является GMP (Good Manufacturing 
Practice — Надлежащая производственная практика). Однако 
не все страны ввели обязательное соответствие стандарту 
представленных на их рынке лекарственных средств. На-
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О работе Teva в России «Эксперту» рассказал директор по внешним связям представительства компании в 

России и СНГ Константин Дубинин

Все началось с аптеки

Директор по внешним связям представительства компании Teva в России и СНГ 
Константин Дубинин



пример, в России GMP начнет действовать лишь с 2014 года. 
А врачу уже сейчас нужно иметь предсказуемость качества, 
и если он рекомендует брендированные дженерики, то знает, 
чем будет лечиться его пациент.

Именно поэтому сегодня брендированные дженерики со-
ставляют более 80 процентов всех дженериков, продаваемых 
на российском рынке. Впрочем, даже при выводе небренди-
рованных препаратов мы всегда в название лекарства до-
бавляем слово «Teva», что для пациентов и врачей является 
свидетельством высокого качества. Во всем мире признан 
факт, что Teva уделяет вопросам качества первостепенное 
значение — у нас в области его обеспечения занято почти 
шесть тысяч сотрудников.

— Есть ли у Teva ноу-хау в работе с врачами и фарма-
цевтами?

— У нас с врачами и фармацевтами общая цель — здоро-
вье пациента. Нацеленность на качественное и доступное 
здравоохранение делает нас с медицинским сообществом 
партнерами.

Одно из наших преимуществ в том, что мы тщательно от-
носимся к подбору и обучению сотрудников. Система вводного 
обучения дает гарантию, что наш представитель является экс-
пертом в медицинских вопросах, знает свойства продуктов, 
способен ответить на все вопросы, может узнать дополнитель-
ную информацию о побочных эффектах от врачей и передать 
ее в головную организацию. Многие наши руководители на-
чинали карьеру с должности медицинского представителя, 
поэтому мы прекрасно знаем, что хотят получить от нас врачи. 
Видя компетентность наших сотрудников, врачи воспринима-
ют нас в первую очередь как коллег, которые делятся знаниями 
и помогают лечить людей.

Еще одно наше преимущество — так называемый зонтичный 
подход к набору продуктов. Например, есть болезнь Альцгей-
мера, которая лечится тремя препаратами. Они производятся 
разными компаниями, и каждая из них на семинарах и конфе-
ренциях для врачей делает упор на свое средство, предоставляя, 
по сути дела, однобокую информацию. Однако мы производим 
все три препарата, и, участвуя в наших образовательных про-
ектах, врач может быть уверен, что получит полную и объек-
тивную информацию о достоинствах и недостатках всех мето-
дов лечения болезни. У нас есть зонтичные пакеты в области 
бронхиальной астмы, лечения эпилепсии, болезни Паркинсона. 
В ближайшее время мы намерены предложить такой же пакет 
в области лечения гинекологических заболеваний. 

— У вас есть совместное предприятие с Procter & Gamble. 
Чем оно занимается? В чем польза от этого сотрудниче-
ства?

— Предприятие занимается продвижением безрецептурных 
препаратов на рынках, находящихся за пределами США. В этом 
году состоялись успешные запуски препаратов в России, Поль-
ше, Венгрии и Чехии. Наше сотрудничество — это синергия. 
Teva является экспертом в области фармацевтического рынка, 
а P&G обладает совершенным знанием потребительского рын-
ка. У P&G есть отличные безрецептурные препараты, опыт в 
создании успешной рекламы — сейчас снять телевизионный 
ролик, который привлечет внимание людей, крайне сложно. 
А наши сильные стороны — умение выводить препараты на 
рынок, производственные и логистические возможности как 
одного из ведущих поставщиков лекарств в мире. В общем, 
нам есть что предложить друг другу. В результате мы можем 
дать потребителю необходимые ему лекарства.

Прийти надо вовремя
— Как давно вы работаете в России?

— В России Teva работает с 1995 года. Бурный рост продаж 
начался с 2000-х — так, с 2004 года продажи увеличились 

почти в 150 раз. Естественно, рекордный показатель до-
стигнут как в результате органического роста, так и за счет 
слияний и поглощений. В 2006 году была приобретена IVAX, 
в 2008-м — Barr Pharmaceuticals (в Европе она представлена 
дочерней компанией Pliva. — «Эксперт»). Если говорить 
только об органическом росте, то в 2011–2012 годах мы росли 
примерно на 20 процентов в год, и это было быстрее рынка. 
По данным IMS, в 2012 году мы оказались на третьем месте 
среди всех фармацевтических компаний, работающих в 
России, — российский рынок входит в число важнейших 
для Teva.

Наши успехи связаны с качеством продукции, с успешной 
бизнес-моделью, а еще с тем, что мы вовремя пришли. Ведь 
российский рынок стал перспективным и развивающимся 
только в последние десять лет. В 1990-е многие компании 
не торопились на него выходить, присматривались. Мы же 
изначально увидели потенциал рынка, сделали упор на пред-
ложение доступных препаратов — и добились успеха.

— В каких терапевтических областях представлены 
ваши лекарства на российском рынке?

— Прежде всего это препараты, которые являются клю-
чевыми для Teva на глобальном уровне, а именно средства 
для лечения болезней центральной нервной системы и 
мозга: как я уже говорил, мы помогаем бороться с таким 
тяжелыми заболеваниями, как рассеянный склероз, болез-
ни Альцгеймера и Паркинсона, эпилепсия и шизофрения. 
Другие важные терапевтические области — респираторные 
заболевания, онкология, гинекология. Кроме того, на рос-
сийский рынок мы поставляем антибиотики, средства для 
лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной 
астмы, лекарства для мужского здоровья, безрецептурные 
препараты.

— Многие говорят, что для успеха на российском рынке 
компании обязательно должны провести локализацию 
производства. Планируете ли вы что-то подобное?

— Мы не планируем, а уже строим завод. У нас было 30 
потенциальных мест для строительства, и мы выбрали Ярос-
лавль. Причем в отличие от ряда других компаний, работаю-
щих в России, землю под заводом мы не арендовали, а при-
обрели в собственность, и это демонстрирует наш серьезный 
подход к бизнесу в стране.

Это будет завод, который мы рассматриваем как часть еди-
ной глобальной системы производства и поставок компании 
Teva. Качество продукции будет соответствовать самым вы-
соким международным стандартам надлежащей производ-
ственной практики. Продукция завода сможет поставляться 
в любую страну мира.

В первом полугодии 2014 года мы рассчитываем получить 
на заводе пробную партию, а коммерческое производство 
начнется в конце 2014-го — начале 2015 года. Проектная мощ-
ность первой очереди составит миллиард таблеток в год.

Местные власти приветствовали наше начинание и ока-
зывают нам необходимую поддержку — ведь завод создаст в 
Ярославле несколько сотен основных рабочих мест для ква-
лифицированного персонала и еще до тысячи рабочих мест 
для представителей смежных областей, таких как логистика, 
сфера услуг.

— Вы говорите только о производстве таблеток?
— Препараты для инъекций — это стерильное производ-

ство, для их создания необходимы другие условия и техноло-
гии. На более долгосрочную перспективу мы рассматриваем 
строительство на заводе второй очереди, которая позволит 
расширить ассортимент и объем выпускаемой продукции.

В целом Teva в течение ближайших семи лет планирует 
вложить в производство и НИОКР в России 300 миллионов 
долларов.� n�
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ля большинства прибываю-
щих в Страну (именно так, 
с большой буквы, называют 
Израиль его жители) все на-
чинается с превосходного, 
облицованного мрамором и 

иерусалимским камнем здания аэропор-
та Бен-Гурион. Он открылся в конце 2004 
года и был признан одним из лучших на 
Ближнем Востоке. Но глаз туриста торо-
пливо пробегает по копиям античных 
мозаик и высоким, как в древнем храме, 
колоннам в зале прилета. Все спешат на 
улицу, к растрепанным ветром пальмам, 
напоенному ароматом моря и кипарисов 
воздуху и приключениям.

Начинаются приключения весьма ком-
фортабельно: из аэропорта в крупнейшие 
города Израиля ходит чистенький красный 

двухэтажный поезд, налажено автобус-
ное сообщение, есть такси. Можно взять 
машину напрокат: это экономит время, 
а ездить по гладким автострадам — одно 
удовольствие.

Весенний холм
Северяне неизменно скучают по морю и те-
плому песку пляжа. Поэтому первое место 
назначения большинства путешественни-
ков — приморский Тель-Авив, «весенний 
холм» в переводе с иврита, одного из двух, 
наряду с арабским, официальных языков 
Израиля (английский, кстати, хотя бы на 
уровне бытового общения знает большин-
ство жителей страны). На тель-авивской 
набережной, вперемешку с высотными 
башнями первоклассных отелей, распо-
ложены посольства. Чиновникам доста-

точно сменить партикулярное платье на 
купальный костюм, чтобы полноценно 
отдохнуть после рабочего дня. К тому же 
купаться в Средиземном море, не рискуя 
здоровьем, закаленный нашим северным 
летом турист может с апреля по ноябрь. 
Кроме плавания доступны и другие радо-
сти активного отдыха — кайтинг, серфинг, 
яхтинг, дайвинг.

Когда на город резко, как всегда в низких 
широтах, падают южные сумерки, насту-
пает время après-swim. Тель-Авив — при-
знанный центр ночной жизни Израиля. 
Здесь много клубов для поклонников всех 
музыкальных направлений, ресторанов 
любой кухни (от портовых кабачков с от-
личным набором свежих морепродуктов 
до аутентичных вьетнамских заведений), 
ночных кафе на любой вкус — от чайных со 
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Ника Гудкова

Израиль — уникальное место для туриста. Здесь легко совместить пляжный отдых с увлекательным 

путешествием в прошлое и высококвалифицированное лечение с поездкой по святым местам

Земля молока и меда

Пляжи Тель-Авива входят в десятку лучших в мире 
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столиками на тротуарах, под платанами, 
с разнообразными домашними пирога-
ми, до фанатских пабов с футбольными 
трансляциями и обширной пивной картой. 
Англоязычная публика предпочитает ир-
ландские заведения вроде кабачка Molly 
Bloom’s на Ха-Яркон, а «бывший наш народ» 
(русскоязычных израильтян, выходцев из 
СССР, в Израиле около миллиона) захажи-
вает в чешские бары, например в «Малу 
Прагу» на Алленби.

Впрочем, с течением времени нацио-
нальные различия между евреями разных 
стран исхода сглаживаются, хотя и не 
стираются совсем: «плавильный котел», 
каким Эрец Исраэль задумывали его отцы-
основатели — Жаботинский, Бен-Гурион и 
другие, — сплачивает детей репатриантов, 
уроженцев Страны, в единую нацию. Они 
называют себя «сабрами» — в честь среди-
земноморского кактуса с мягкими и слад-
кими плодами. Считается, что израильтя-
нин снаружи жесткий и колючий, бывалый 
солдат (всеобщая воинская повинность, 
для мужчин — три года срочной службы, 
для женщин — чуть больше полутора лет), а 
внутри — добрый и дружелюбный. Всякий, 
побывавший в Стране, знает, что ее граж-
дане очень нежные отцы: папы играют с 
детьми в мяч на пляже, ходят на стадионы 
поболеть за любимую команду (кроме фут-
бола в Израиле любят баскетбол), вместе 
катаются на велосипедах по широкому 
приморскому променаду. Кстати, с недав-
него времени присоединиться к велосипе-
дистам может любой турист: тель-авивская 
мэрия организовала в городе прокат вело-
сипедов с сетью уличных велопарковок по 
примеру европейских столиц.

На велосипеде легко и не без прият-
ности можно добраться до южной части 
города — древнего порта-крепости Яффо. 
С каждым годом этот «богемный островок» 
становится все более благоустроенным: 
лавки антикваров, художников, ювелиров, 
сувенирные магазины, рыбные рестораны 
у воды в порту и кафе-мороженое — все на 
любой вкус. Есть даже закрытый решеткой 
искусственный грот с летучими мышами. 
В центре Яффо — старинный христианский 
собор с колокольней и часами и небольшой 
красивый парк, с аллей которого открыва-
ется роскошный вид на Тель-Авив.

Театралам, желающим познакомиться с 
израильским драматическим искусством, 
стоит провести вечер в яффском филиале 
театра «Гешер» — спектакли дублируются 
на английский бегущей строкой. Фанаты 
оперы могут посетить Опера Исраэлит в 
Бейт-Опера на улице Шауль-а-Мелех — как 
водится, постановки на языке оригинала, 
перевод либретто на английский — в про-
граммке.

Но главная приманка Яффо — блоши-
ный рынок, шук Пишпишим. В старинных 
лабазах каждый день продаются старин-

ные и просто старые люстры и фарфор, 
куклы и медные ручки, пластинки и 
журналы. В пятницу шук пополняется ло-
точниками — главное, успеть до раннего 
закрытия, поскольку шаббат — официаль-
ный день отдыха, когда в Стране закрыты 
все кошерные заведения и не ходят даже 
рейсовые автобусы, — начинается с зака-
том солнца в пятницу.

Золотой город
Столицей Израиля является Иерусалим, 
хотя восточная половина города, в том 
числе Старого города в черте древних кре-
постных стен, остается за арабами (все, кто 
там живет, имеют израильское граждан-
ство). Город с цитаделью из характерного 
золотистого иерусалимского камня (он 
дал Иерусалиму второе имя — Ир Захав, 
«золотой город») напоминает «пирог из 
культурных слоев». Кто только не прошел, 
кто не жил здесь — древние египтяне и 
финикийцы, легендарные филистимляне 
и моавитяне, античные греки и римляне, 
арабы и христиане-крестоносцы. Вопреки 
распространенному заблуждению людей, 
далеких от иудейской истории, и несмотря 
на двухтысячелетнее изгнание (галут), на 
территории современного Израиля ни-
когда не прекращалось еврейское присут-
ствие: небольшие общины иудеев жили в 
Иерусалиме (как, например, и в северном 
израильском городке Цфате, где в Средние 
века нашли приют изгнанные из Испании 
каббалисты) и во времена османского вла-
дычества, и при британском мандате в пер-
вой половине прошлого века.

Жили — и исповедовали свою веру. 
А сравнительно недалеко от их синагог в 
Старом городе Иерусалима поднимались 
колокольни христианских церквей, в том 
числе главной из них — храма Гроба Го-
сподня, и Западная стена разрушенного 
римлянами Иерусалимского храма — она 
же Стена Плача. У Стены Плача, символи-
зирующей разрушенный Храм, постоянно 
молится несколько десятков ортодоксаль-
ных иудеев-харедим (мужчины и мальчики 
— отдельно от женщин с маленькими деть-
ми). В дни еврейских праздников вся пло-
щадь запружена молящимися. Приходят к 
Стене и неевреи — главным образом для 
того, чтобы, по обычаю, втиснуть между 
камней записочку с заветным желанием.

Крестный путь Христа — то, ради чего 
в Иерусалим ежегодно приезжают мил-
лионы верующих-христиан, — проходит 
по арабской части города и заканчивается 
у храма Гроба Господня, внутри которого 
расположены Голгофа, Камень Помазания, 
часовня, откуда, по преданию, Христос воз-
несся на небеса после воскресения. Собор 
разделен на части, принадлежащие раз-
ным христианским конфессиям — като-
ликам, православным (в том числе грече-
ской и грузинской церквям), Армянской 

апостольской церкви, христианам-коптам. 
Однако доступ к святыням открыт моля-
щимся всех конфессий, а экскурсоводы 
и гиды паломнических групп объясняют 
верующим, какие ритуалы следует испол-
нить в каждом из приделов собора. Главное 
скопление народа наблюдается у крошеч-
ной часовни Гроба Господня, где паломни-
ки особым образом опаляют пучки свеч, 
которые потом забирают с собой.

Для православных христиан в Иеруса-
лиме есть еще несколько важных паломни-
ческих пунктов, прежде всего Масличная, 
или Елеонская, гора с восточной стороны 
стен Старого города, за долиной Кедрон. 
Там, по новозаветному преданию, был рас-
положен Гефсиманский сад, место Христо-
ва Моления о чаше. На горе расположены 
Могилы пророков (место захоронения 
ветхозаветных пророков Аггея, Захарии 
и Малахии), православные Вознесенский 
монастырь и обитель Марии Магдалины, 
а также гробница Девы Марии и католиче-
ский храм ордена францисканцев — цер-
ковь Всех наций.

Впрочем, находясь в Иерусалиме, не 
стоит ограничиваться посещением святых 
мест: это живописный и многообразный 
город. В западной, еврейской части города 
кварталы, населенные харедим, и кошер-
ный продуктовый рынок Маханэ Иегуда 
соседствуют со светскими пешеходными 
улочками с множеством магазинов — от 
массмаркета вроде Fox и Castro до лавок 
антиквариата, драгоценностей и предме-
тов иудаики.

Хождение на четыре моря
Часто говорят, что в Израиле четыре моря. 
Но если два из них — Средиземное и Крас-
ное (Эйлатский залив) — такое название 
носят по праву, то два других — Мертвое 
и Галилейское — на самом деле не моря, а 
озера, притом даже не из самых крупных, 
если смотреть в мировом масштабе. Гали-
лейское море, оно же Тивериадское озеро, 
или Кинерет, — это естественный резерву-
ар пресной воды для всего Израиля. Его пи-
тают ручьи и речки, сбегающие с Голанских 
высот и Хермона, а свой исток в озере берет 
только одна река — легендарный Иордан, 
место крещения Христа и паломничества 
всех христиан. На самом Кинерете тоже 
есть культовое место — Кана Галилейская: 
в новозаветные времена — селение, где Ии-
сус превращал воду в вино.

Сейчас на берегах Кинерета вода це-
нится не меньше, чем священное библей-
ское вино: самый крупный прибрежный 
населенный пункт Тверия — спа-курорт, 
средоточие популярных водолечебниц и 
тихих гостиниц, куда ездят снимать стресс 
и поправлять здоровье. Озеро, питаемое 
горными потоками, довольно холодное, 
но летом на тамошних пляжах полно на-
рода. Кроме того, это популярное место 
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рыбной ловли. Но если в те времена, когда 
Христос ходил по водам озера, рыбу там 
ловили почти в промышленных масшта-
бах, то теперь это, скорее, развлечение для 
любителей.

Стоит съездить и в горы, в уже упо-
минавшийся город каббалистов Цфат. 
Помимо множества крошечных синагог 
разных изводов иудаизма и огромного дота 
времен Войны за независимость на доми-
нирующей над городом высоте, поросшей 
мощными пиниями, в Цфате есть прекрас-
ные художественные галереи и магазины, 
торгующие украшениями ручной работы, 
а также кошерные молочные лавки с вкус-
нейшим козьим сыром.

Второе море-озеро, Мертвое, — при-
знанный во всем мире курорт для лечения 
болезней суставов, опорно-двигательного 
аппарата, кожных заболеваний. Лучше все-
го лечиться здесь осенью и весной — это 
самое приятное время. Отели, выстроив-
шиеся в линию на западном берегу Мерт-
вого моря, — не только высококлассные 
гостиницы, но и санатории с квалифи-
цированным медицинским персоналом 
(там, кстати, немало и русскоязычных 
сотрудников). А если вы приехали не 
столько полечиться, сколько просто от-
дохнуть, то процедуры стоит чередовать 

с экскурсиями. Например, на скалу, где 
археологи откопали развалины крепости 
Масада — символа мужества иудейских 
повстанцев, сражавшихся с римлянами. 
На гору поднимается фуникулер, достав-
ляющий туристов с максимальным ком-
фортом. А молодые солдаты-десантники 
элитных частей Армии обороны Израиля 
(ЦАХАЛа) взбираются к Масаде в финале 
90-километрового марш-броска в полной 
выкладке по узкой «змеиной тропе» — в 
развалинах, освященных подвигом пред-
ков, они принимают присягу.

Другое живописное место для экскурсии 
в окрестностях Мертвого моря — заповед-
ник Эйн-Геди, оазис в каменистой горной 
пустыне. Ущелье, в котором бежит с гор 
чистый поток, переливающийся из одной 
природной каменной чаши-бассейна в дру-
гую, зарос тростником и кустарником, где 
прячутся птицы, лани и прочая местная 
живность.

Проехав вдоль Мертвого моря и ми-
новав пустыню Негев — самое жаркое 
место в Израиле, туристический авто-
бус прибывает в местный курортный 
рай — небольшой город Эйлат на берегу 
Эйлатского залива. Узкое пространство 
на пике вытянутого залива Эйлат делит 
с соседом — иорданским приграничным 

курортом Акабой. В Эйлате — небольшой 
дельфинарий, подводный океанариум 
в центре природного кораллового рифа 
(незабываемое зрелище!), детские парки 
аттракционов и шумные ночные клубы. 
Утром и днем в Эйлатском заливе можно 
заняться дайвингом, кайтингом, покатать-
ся под парусом или на катере с прозрачным 
дном. Можно арендовать квадроцикл для 
прогулок по пустыне или отправиться на 
экскурсию в Тимну — природный парк с 
мистически-прекрасными скалами при-
чудливых форм, творениями времени и 
ветра. Здесь в ветхозаветные времена были 
медные копи древних египтян: с тех пор на 
одной из скал можно заметить очертания 
вырезанного ими барельефа.

Вечером в Эйлате царит дух расслаблен-
ности и радости: многочисленные пляж-
ные кафе предлагают коктейли, закуски, 
танцы либо — если ваш отпуск совпал с 
крупными спортивными состязаниями 
— трансляции с Олимпиады или чемпио-
ната мира по футболу. На набережной гу-
ляют компании молодежи и влюбленные 
парочки, торговцы продают индийские 
ткани, бижутерию и свежевыжатый сок, 
а малыши визжат от счастья, катаясь на 
аттракционах и поедая мороженое самых 
разных сортов.� n
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б израильской туристической отрасли рассказывает атташе по туризму 
Нетта Брискин-Пелег.

— Насколько туристическая индустрия важна для экономики 
Израиля?

— Туризм — одно из приоритетных направлений экономики Израиля, и пра-
вительство прикладывает значительные усилия для его дальнейшего развития. 
За четыре последних года удалось не только повысить туристическую привлека-
тельность Израиля, но и улучшить международный имидж страны. Туристы, по-
бывавшие в Израиле, как правило, рекомендуют его своим близким. За эти годы 
в туристической индустрии было создано 28 тысяч новых рабочих мест, открыто 
более 1,2 тысячи малых и средних бизнесов, построено около 7 тысяч гостиничных 
номеров, около 2 тысяч номеров находятся на стадии планирования. В 2012 году 
министерство туризма Израиля выдало более 287 миллионов долларов в виде 
грантов на развитие туристической инфраструктуры, а также в поддержку частных 
предпринимателей, — это на 20 процентов больше, чем в 2011 году. Так, на 25 
процентов увеличился объем грандов отелям и на 56 процентов — на развитие 
достопримечательностей, что составило 25,33 миллиона долларов. Прошлый год 
стал рекордным по показателям въездного туризма: страну посетило 3,5 миллиона 
человек, прибыль увеличилась на 9,34 миллиона долларов, а количество туристов 
из России выросло на 20 процентов и приблизилось к уровню США.

— Какие виды туризма предлагает Израиль?
— Посещение Израиля — это путешествие путешествий. Несмотря на неболь-

шую территорию, страна подарит вам столько эмоций, что это навсегда изменит 
ваше представление о туризме. Здесь необычайно разнообразный природный ланд-
шафт, объединяющий горные системы, пустыни, Средиземное, Красное и Мертвое 
моря, а также озеро Кинерет, которое еще называют Галилейским морем. Израиль 
принимает туристов круглый год. Даже когда во многих регионах России снежная 
холодная зима, на большей части территории нашей страны тепло, а в Эйлате даже 
жарко. Израиль — это развитый религиозный, оздоровительный, спортивный, 
экстремальный, познавательный и урбанистический туризм. Вы можете сочетать 
все эти направления по вашему вкусу.

— Отражается ли периодическое обострение политической ситуации на 
притоке туристов?

— В глобальном смысле нет. Какая бы политическая сила ни лидировала в 
Израиле, всем понятны очевидные выгоды от развития туризма, свидетельство 
тому — рост турпотока на протяжении последних лет. В прошлом году мы за-
фиксировали незначительное снижение въезда в связи с ноябрьскими событиями, 
но даже и этот спад был компенсирован волной рождественских паломников. Во-
обще, ситуации, аналогичные названной, являются сугубо локальными и никак не 
сказываются на безопасности или комфорте приезжающих туристов.

Вы можете чувствовать себя спокойно не только в крупных городах, но и в 
любой точке нашей страны, даже в пустыне. Например, время реагирования на 
серьезные ДТП — несколько минут. Мы хорошо контролируем и криминогенную 
обстановку: в Старом городе в Иерусалиме на площади в один квадратный кило-
метр работает 360 видеокамер, преступники знают, что там нечего ловить. У нас 
работают отряды туристической полиции, чьи форпосты расположены на пляжах 
и сотрудники которых знают минимум один иностранный язык. Исторически мы 
не только знаем, как обеспечивать безопасность, но и умеем это делать.� n

Путешествие путешествий

О



ак давно вы работаете с российскими пациен-
тами? Изменился ли за последнее время рынок 
медицинских услуг в России?

— Мы здесь уже шесть лет, и за это время дей-
ствительно многое изменилось. Если раньше лишь 
немногие считали, что могут позволить себе лече-

ние в Израиле, то сейчас нам удалось снять этот барьер. Люди 
осознали, что лечение и диагностика в израильских клиниках 
им вполне по карману. Ведь если сравнивать ценовую политику 
в Израиле и в Германии (я уже не говорю о США), то лечение по 
каждому пункту в Израиле будет дешевле на 20–30 процентов, 
причем без потери качества. Так что сегодня наши основные 
клиенты — это российский средний класс.

— Из каких городов России к вам едет большинство кли-
ентов?

— На первом месте, конечно, Москва. На втором — города 
Южного федерального округа (Краснодар, Ростов), в которых 
серьезно вырос уровень достатка населения. На третьем месте 
Санкт-Петербург. В том, что северная столица позади ЮФО, нет 
ничего удивительного. Несмотря на то что в Питере у нас давно 
действует представительство (в Ростове оно открылось лишь в 
феврале), правила географии еще никто не отменял. В несколь-
ких часах от Санкт-Петербурга находится Финляндия, и люди 
до сих пор ездили лечиться туда.

— А как насчет клиентов из зауральских регионов Рос-
сии?

— С Дальнего Востока потока пока нет, хотя число клиентов 
оттуда растет. До недавнего времени весь Дальний Восток ездил 
на диагностику в близкие к региону страны, однако в последнее 
время местные жители все больше отдают предпочтение меди-
цине Израиля. Жители Дальнего Востока просто сравнивают 
сервис, цены и качество лечения у нас и в восточноазиатских 
странах. И вот результат: один из местных жителей, побывавший 
в Израиле и подлечившийся у нас, открывает в марте представи-
тельство Izmedic во Владивостоке. 

— Где вы работаете помимо России и СНГ?
— У нас много клиентов из Норвегии. Несмотря на то что 

эта страна очень богата, там огромные очереди на получение 
бесплатных медицинских услуг. Работаем с некоторыми госу-
дарствами Северной Африки. Наконец, работаем в США — очень 
много бывших граждан стран СНГ, переехавших в Штаты, не 
позаботились в свое время об американской медицинской стра-
ховке, и если у них возникают проблемы, то решать их они едут 
в Израиль.

— Есть ли у вас конкуренты?
— Для нас это очень неоднозначный вопрос. Конечно, с одной 

стороны, мы хорошо относимся к конкуренции. Это повышает 
уровень обслуживания и в конечном счете служит улучшению 
имиджа Израиля и израильской медицины. Есть 10–12 серьезных 
компаний, которые делают в России то же самое что и мы, причем 
на достаточно высоком уровне. Помимо них есть целый ряд лю-
дей, которые, проработав менеджерами и приобретя опыт, уходят 
в свободное плавание: создают сайт и пытаются работать само-
стоятельно. Но этот бизнес крайне непрост, тут недостаточно 

обзавестись контактами в израильских больницах. Ведь человек 
приходит к нам не от хорошей жизни, и, до того как с ним начнут 
работать врачи, необходимо его выслушать, вселить в него уве-
ренность и помочь психологически. Некомпетентные люди этого 
делать не умеют, для них главное — продать услугу. В результате 
их некачественная работа наносит вред не только им самим, но и 
Израилю, поэтому сейчас власти обсуждают возможность лицен-
зирования этой деятельности. Впрочем, клиенты тоже должны 
обращать внимание, с кем они начинают работать.

— Какие виды лечения у вас пользуются наибольшим спро-
сом?

— Обращаются со всем — только что с ангиной не едут. Если 
говорить о наиболее распространенных видах лечения, то, к со-
жалению, на первом месте онкология. Детские отделения сплошь 
заполнены россиянами (израильтяне не ложатся в стационар). 
Затем идет ортопедия, замена тазобедренных и коленных су-
ставов, операции на позвоночнике. Недавно такую операцию 
перенес у нас известный российский фигурист (Евгений Плю-
щенко. — «Эксперт»). За ортопедией следуют кардиология, ней-
рохирургия. 

— Какие-то ноу-хау в области медицины в Израиле есть?
— Конечно, в некоторых областях у нас работают специалисты 

мирового уровня — например, в Израиле оперирует бог совре-
менной нейрохирургии профессор Константини. Однако с точки 
зрения технологий медицина в развитых странах находится 
примерно на одном уровне. Мы живем в открытом мире, и все 
врачи (в том числе российские) встречаются на симпозиумах, 
обмениваются опытом, знаниями и ноу-хау, пытаются освоить 
новые веяния в современной медицине, новые методы. Так, не-
давно американские медики произвели революцию в области 
шунтирования — и вот уже израильские врачи ездят по всему 
миру и показывают, как новым методом пользоваться.� n
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Сергей Долмов

О преимуществах израильской медицины и о возможностях лечения для россиян «Эксперту» рассказал 

директор медицинского сервиса Izmedic Олег Шульман

В Израиль на лечение

Директор медицинского сервиса Izmedic Олег Шульман



огда и с какой целью был создан Израильский 
культурный центр?

— Израильский культурный центр при посоль-
стве Государства Израиль в Москве был открыт в 
1992 году, вскоре после восстановления диплома-
тических отношений между Израилем и Россией. 

Позднее на территории РФ были открыты еще два культурных 
центра — в Санкт-Петербурге и в Новосибирске.

Цель деятельности центров — знакомство с современной 
израильской культурой и обществом, информация о достиже-
ниях нашей страны в разных сферах — образовании, науке, 
технологиях, здравоохранении, сельском хозяйстве.

— Как сегодня выглядит работа ИКЦ?
— Основная цель центров — познакомить как можно боль-

ше людей с современной жизнью Израиля. Существует ряд 
проектов, общих для всех центров; вместе с тем каждый центр 
чутко прислушивается к запросам своей аудитории. Это по-
зволяет поддерживать постоянный живой интерес к нашей 
деятельности.

Во всех центрах проводятся мероприятия по случаю ев-
рейских и израильских праздников, встречи с российскими и 
израильскими деятелями науки и культуры. Одно из ведущих 
направлений нашей деятельности — знакомство с культурой 
Израиля. Мы устраиваем выставки израильских художников, 
просмотры израильских фильмов, проводим Дни израильской 
культуры, участвуем в Международной книжной ярмарке, на 
которую приезжают израильские писатели, такие, например, 
как Меир Шалев, знакомый российским читателям по пере-
водам на русский язык. В центрах проводятся различные об-
разовательные программы, семинары, тематические встречи, 
мастер-классы.

— Есть ли у вас курсы изучения языка?
— При центрах постоянно действуют ульпаны — курсы по 

изучению иврита. Ульпан дает возможность не только изучить 
язык, но и познакомиться с культурными традициями еврей-
ского народа и историей древнего и современного Израиля. 
Интерес к жизни страны и к своим корням служит серьезной 
мотивацией для изучения иврита.

Хотелось бы также упомянуть о нашем сотрудничестве 
с Фондом Чейза, который основал в России два академиче-
ских центра — в Московском и Санкт-Петербургском государ-
ственных университетах. Приглашенные из Израиля педагоги 
проводят в университетских центрах занятия по иудаике и 
тематические лекции об Израиле.

— Организуете ли вы студенческие обмены?
— Мы стараемся разнообразить свою работу и сделать ее 

привлекательной для молодежи. Например, мы участвуем 
в образовательных программах для студентов, желающих в 
течение семестра обучаться в Израиле в рамках правитель-
ственного проекта «Маса» («Путешествие»), задача которого 
— поддерживать долгосрочные программы в Израиле. Проект 
предлагает широкий выбор программ, чтобы каждый студент 
мог найти курс по своей специальности. Наиболее популярны 
менеджмент, средства коммуникации, программирование, 

высокие технологии, наука и инженерия. Студенты не толь-
ко проходят обучение, но и ездят на экскурсии по Израилю, 
знакомятся с буднями страны и ее гражданами.

Еще один молодежный проект, в котором мы участвуем, — 
десятидневная ознакомительная поездка по Израилю в рамках 
международного проекта «Таглит» («Открытие»). Участники 
проекта знакомятся с местами, связанными с историей еврей-
ского народа, с достопримечательностями Израиля, встреча-
ются со своими израильскими сверстниками.

У наших центров есть свой постоянно обновляющийся сайт 
«Израиль для вас», где размещается информация обо всех про-
ектах и мероприятиях. Сайт информирует о работе израиль-
ских культурных центров и предоставляет всем желающим 
сведения о стране, ее законах, жизни современного еврейского 
государства. Здесь можно получить сведения о настоящем и 
прошлом страны, о новостях культуры и науки, прочитать 
множество иллюстрированных репортажей практически обо 
всех аспектах жизни еврейского народа в собственном госу-
дарстве и в диаспоре.� n
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Нина Ильина

О деятельности израильского культурного центра при посольстве Государства Израиль в РФ рассказывает 

его региональный директор Яна Агмон

Культурно об Израиле

Региональный директор израильских культурных центров при посольстве Государ-
ства Израиль в РФ Яна Агмон


