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На этой неделе произошли сразу несколько важных
событий в сфере экономического партнерства Израиля и
РФ. В 2012 году объем товарооборота составит $3 млрд.
Растет торговля сельскохозяйственной продукцией. Но
доля израильских инвестиций в экономику РФ пока
составляет менее 1%.
Текущая неделя отмечена целым рядом событий, относящихся к
сфере экономического партнерства Израиля и России. Так, в
Москве состоялось заседание Российско-израильского делового
совета (РИДС); министр промышленности и торговли Шалом
Симхон провел переговоры с российским коллегой Денисом
Мантуровым и министром сельского хозяйства Николаем
Федоровым; инвестгруппа Catalyst и "РОСНАНО-Капитал"
объявили о создании фонда для вложения инвестиций в
израильские компании, ведущие бизнес в России.
Общие показатели сотрудничества
По итогам переговоров с Симхоном Мантуров огласил
следующие данные о состоянии экономического сотрудничества:
"В 2010 году объем российско-израильской торговли увеличился
на 54%. В прошлом году этот показатель вырос еще на 10,5% и
достиг $2,9 млрд. Данные за первые шесть месяцев этого года

позволяют нам прогнозировать, что по итогам года двусторонний
товарооборот вновь вплотную приблизится к отметке $3 млрд".
В свою очередь, Федоров отметил рост показателей
двусторонней торговли сельскохозяйственной продукцией и
продовольствием. По его данным, в 2011 году российский
экспорт увеличился в 2,4 раза по сравнению с предыдущим
годом и составил $241,2 млн, а израильский импорт вырос в 1,5
раза, достигнув $412,5 млн. Как отметил министр, тенденция
роста сохранялась и в первом полугодии 2012 года. Россия
поставляет в Израиль в основном зерновые культуры и
продукцию мукомольно-крупяной промышленности. Израильтяне
экспортируют в Россию овощи, фрукты, соки, живые растения.
Вместе с тем председатель РИДС Сергей Улин констатировал,
что доля прямых израильских инвестиций в российскую
экономику составляет менее 1% от общего объема, а российские
инвестиции в Израиль вообще не получили развития. "Нужно
искать пути преодоления разногласий по проекту соглашения о
поощрении и взаимной защите капиталовложений и в конечном
счете выйти на его подписание", - отметил Улин.
Высокие технологии
На переговорах Симхона и Федорова особое внимание было
уделено созданию совместного Центра Агротехнологий. Цель
проекта – содействие внедрению израильских агротехнологий и
инноваций на российском рынке. Инициатива по реализации
этого проекта была озвучена на заседании двусторонней
рабочей группы по сотрудничеству в области сельского
хозяйства, которое состоялось в Тель-Авиве в мае 2012 года. С
российской стороны партнером в данном проекте выступает
ведущий сельскохозяйственный вуз страны РГАУ-МСХА
им.Тимирязева. В свою очередь, Симхон сообщил Федорову, что
министерство промышленности и торговли готовит конкурс, по
итогам которого планируется государственно-частное
софинансирование Центра Агротехнологий.
Сотрудничеству в сфере аграрной промышленности, с
применением высоких технологий, было уделено внимание и на
заседании РИДС. В рамках этой структуры создан Российскоизраильский центр агротехнологий. Им реализуется проект
создания молочной фермы по израильским технологиям,
которая будет построена в Калужской или Московской области.

Другой проект – выращивание роз по израильской технологии в
Брянской области. Кроме того, ведется согласование деталей
проекта строительства в Калужской области завода по
переработке твердых бытовых отходов методом
гидросепарации. Специалисты Экспертного совета Торговопромышленной палаты РФ побывали в Израиле и признали эту
технологию эффективной и имеющей потенциал в России.
Теперь речь идет о возможностях строительства такого завода в
других регионах России.
Кроме того, РИДС вошел в международную сеть по
продвижению израильских технологий Tevel Global в качестве
партнера. РИДС и Tevel Global договорились создании
микрофонда для поиска инвестиций в израильские технологии, в
которых есть заинтересованность в России. Этот проект призван
не только сформировать "поле доверия" между двумя странами,
но и привлечь к сотрудничеству отечественные организации,
заинтересованные в различных формах развития российскоизраильского бизнеса.
А на встрече с Мантуровым Симхон сообщил о промежуточных
результатах сотрудничества своего ведомства с госкорпорацией
РОСНАНО по отбору перспективных проектов с целью их
последующего финансирования. Уже проведено два конкурса,
отобраны три проекта. До конца 2012 года планируется
проведение третьего конкурса. По данным ИТАР-ТАСС,
тематика проектов включает в себя производство биополимеров,
производство и дизайн чипов для беспроводной передачи видео
высокого разрешения, разработку и производство детекторов на
основе наносенсоров, создание планарных светодиодов,
производство чипов для технологии связи LTE.
Как сообщал портал IzRus, на этой же неделе стало известно,
что израильская инвестиционная группа Catalyst договорилась с
"РОСНАНО-Капитал" о создании фонда Catalyst III для вложения
инвестиций в израильские компании, готовые работать в России.
Цель – оказание поддержки российским проектам израильских
компаний в сфере хай-тека, биомедицинских технологий и
возобновляемой энергии. На первом этапе объем фонда
составит $100 млн (не менее половины этой суммы инвестирует
"РОСНАНО").
Предстоящие мероприятия

Главное событие в сфере двустороннего партнерства, 10-е
заседание Российско-израильской межправительственной
комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству,
запланировано на декабрь. Оно состоится в Иерусалиме.
Еще до того, 29 октября, в Тель-Авиве пройдет выездное
заседание РИДС в рамках участия в деловой конференции
Go4Europe. Как сообщал портал IzRus, один из разделов этого
форума, Go4Russia, будет посвящен развитию деловых связей
Израиля и России.
7–8 ноября в рамках конференции Mid Atlantic Venture
Conference в США состоится профильный форум по вопросам
трехстороннего экономического сотрудничества Россия –
Израиль – США.
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