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Россия и Израиль укрепляют технологическое сотрудничество на
конференции Go4Europe
Секция "Go4Russia" будет проведена в рамках бизнес конференции Go4Europe 29
октября в Тель-Авиве
Тель - Авив, Израиль - 10-я конференция Go4Europe пройдет 29 октября в отеле Хилтон ТельАвив. Секция Go4Russia проходит в рамках масштабной конференции, организованной
инвестиционным банком Cukierman и группой инвестиционных фондов Catalyst. Секция будет
посвященаукреплению РоссийскоИзраильскихделовых связей, в частности, в технологическом секторе.
Go4Russia была инициирована в прошлом году в целях удовлетворения растущего интереса со
стороны российских компаний и организаций к израильской индустрии высоких технологий.
Цели проведения секции - создавать партнерские отношения и укреплять существующее
сотрудничество между Россией и Израилем; организовать платформу для европейских и
израильских компаний, стремящихся строить бизнес в России, а также предоставлять российским
компаниям возможности встречи с менеджментом израильских технологических компаниями,
инвесторами и предпринимателями.
Среди участников секции - топ-менеджеры Европейского Банка Реконструкции и
Развития, РОСНАНО Капитала и фондов Catalyst. Российско-Израильский фонд прямых
инвестиций Catalyst III - это новый фонд групы фондов Catalyst, якорным инвестором которого
выступает РОСНАНО Капитал. Планируемый размер фонда 200 миллионов долларов,
инвестиционный фокус - технологические израильские и связанные с Израилем компании,
находящиеся на зрелой стадии развития, которые стремятся развивать свою деятельность в
России.
Эдуард Кукерман, управляющий партнер инвестиционных фондов Catalyst и
глава инвестиционного дома Cukierman: " У Израиля и России много общего: в Израиле
проживает миллион выходцев из бывшего СССР, в обеих странах высокий уровень образования,
особая роль технологического сектора и господдержка развития технологий. Мы верим, что все
вышеперечисленное, вместе с израильским духом предпринимательства и развитым рынком
венчурных инвестиций, должно дать значительный синергетический эффект.
Елена Роговина, Партнер фонда Catalyst III: "Go4Russia становится платформой для
растущей двусторонней инвестиционной активности, площадкой, которая предоставляет
обширные бизнес возможности, как для российских, так и для израильских компаний".

Модераторы секции: Сергей Улин - председатель, Российско-Израильский Деловой Совет;
Елена Роговина – партнер, инвестиционный фонд Catalyst III
Докладчики площадки Go4Russia 2012:
Мельтем Анкара – старший банкир, Европейский Банк Реконструкции и Развития
Дмитрий Чухланцев - Вице-президент, Банк Интеркоммерц, Россия
Эдуард Кукерман - управляющий партнер инвестиционных фондов Catalyst и
глава инвестиционного дома Cukierman
Илья Файнберг, член консультативного совета – РОСНАНО Капитал
Анна Моше – управляющий партнер, адвокатское бюро MBKB
Go4Europe является одной из самых престижных конференций в Израиле и затрагивает
актуальные вопросы привлечения капитала и создания стратегических альянсов в Европе.
Основная часть конференции сфокусирована на секторах: высокие технологии, биомедицинские
технологии и зеленая энергия.

Go4Europe 2012 приглашает представителей бизнес элит и парламентариев из Израиля, Европы
и России.
Фонды Catalyst – Израильские фонды прямых инвестиций, вкладывающие в технологические
израильские и связанные с Израилем компании. Catalyst работает с компаниями на зрелой
стадии развития. Инвестиционный портфель фондов оценивается в 2OO миллионов долларов
США. Фонды Catalyst помогают портфельным компаниям достичь поставленных задач используя
свои обширные связи и опыт в Европе и Израиле. Фонды Catalyst являются лидерами по
приросту стоимости инвестиций на израильском рынке венчурного капитала.
Портфели Catalyst хорошо диверсифицированы и включают инвестиции в компании в таких
секторах, как: телекоммуникации, информационные технологии, программное обеспечение для
предприятий, медицинское оборудование и биотехнологии/фармацевтика.
Инвестиционный дом Cukierman – ведущий израильский инвеcтиционный дом,
ориентированный на европейские рынки. Cukierman предоставляет полный спектр
инвестиционно - банковских услуг, включая корпоративные финансы, частные инвестиции, family
office и стратегический консалтинг для израильских и европейских компаний. С момента
основания инвестиционный дом был вовлечен в сделки общей стоимостью в 4 миллиарда евро
через частные размещения, IPO и сделки по слиянию и поглощению.
Для дальнейшей информации: www.go4eu.com
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