Новости бизнеса и политики: Новости регионов: Новости Израиля
Когда и кто создаст российско-израильский инвестфонд?
10 октября 2011г. 22:47
Новости Израиля, Тель-Авив. Сегодня было объявлено, что в последний день этого
месяца будет проведена конференция Go4Europe, которую проведут
инвестиционные компании Израиля. Основная тема – создание нового российскоизраильского фонда. На выставке будут присутствовать бизнесмены и парламентарии
России. Компании Израиля, которые проведут мероприятия, занимаются высокими
технологиями в Европе.
Выставка пройдет 31 октября сего года в известном тель-авивском отеле под названием
Hilton. Это будет уже девятая по счету конференция Go4Europe. Основными
организаторами являются Cukierman & Co и Catalyst Fund.
Первый раз здесь организуют русскоязычную площадку. Израильские деятели Эдуард
Кукерман и Яир Шамир заявили, что на выставке обсудят вопрос о создании нового
двунационального фонда России и Израиля. Действовать он начнет с начала 2012
года.
Кроме того, с речью на выставке также выступит Дан Меридор, который является министром по делам спецслужб и атомной энергии Израиля, и многие
другие официальные лица.
Текст: Тамара Власова

Business news and politics: News Israel
When and who will create a Russian-Israeli investment fund?
October 10 2011. 22:47
News of Israel, Tel Aviv. Today it was announced that the last day of the month will be a
conference Go4Europe, which will hold the investment company of Israel . The main
theme - the creation of a new Russian-Israeli Foundation. The exhibition will be attended by
parliamentarians and businessmen in Russia. Companies of Israel, who will conduct the
activities engaged in high technology in Europe. The exhibition will be held October 31 this
year, in a Tel Aviv hotel called the Hilton. This will be the ninth conference Go4Europe. The
main organizers are Cukierman & Co and Catalyst Fund . First time here will organize a
Russian-language site. Israeli leaders and Edward Yair Shamir Kukerman said that the
exhibition will discuss the creation of a new bi-national fund of Russia and Israel .
He will act from the beginning of 2012. In addition, a speech at the exhibition will also make
Dan Meridor , who is minister for intelligence and nuclear power, Israel, and many other
officials.
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