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Компании Израиля участвующие в семинаре: 

• The Israel Export & International Cooperation Institute - 

http://www.export.gov.il/eng 

• Agrotop Ltd. -  http://www.agrotop.co.il 

• Breedit Ltd. - http://ibreedit.com 

• Derekh Erekh - http://www.export.gov.il 

• Eshet Eilon - http://www.eshet.co.il 

• Genesis Seeds Ltd.  - http://www.genesisseeds.com 

• M.A.D. Developing Agricultural Projects Ltd. - http://www.mad-agri.com 

• Metzerplas  - http://metzerplas.com 

• Naandan Jain - http://www.naandanjain.com 

• Netafim Ltd. - http://www.netafim.com 

 
 
 



Дорогие друзья,  

 

Агро-индустрия Израиля характеризуется высокими 
технологиями и интенсивными исследованиями, разработками 
инновационных систем и основывается на принципе  
"развиваться и расти с меньшими затратами".  

Израильские компании экспортируют агро-технологические 
решения по всему миру и достигли прорывных достижений в 
ирригации, семеноводстве, теплицах, удобрениях, средствах 
защиты растений, обработки фруктов и овощей после сбора 
урожая, выращивания птицы и молочного животноводства, 
консалтинговых и инжиниринговых услугах и многом другом.  

Отдел агро и водосберегающих технологий Израильского 
института экспорта и международного сотрудничества 
способствует передачи ноу-хау, расширению сотрудничества и 
деловых возможностей между израильскими и международными 
компаниями и организациями.  

Дополнительную информацию об Институте Экспорта Израиля 
Вы можете найти на сайте:  http://www.export.gov.il 

Гилад Пелед 

Директор управления агро и водных технологий, 

Израильского института Экспорта и 

Международного Сотрудничества 



http://www.agrotop.co.il 

АГРОТОП – это ведущая израильская компания по комплексному 

созданию животноводческих и птицеводческих хозяйств, доля которой 

на израильском рынке подобных комплексов составляет 80%. 

 

Частная компания АГРОТОП Ltd. была основана в 1989 году как 

дочернее предприятие компании HAPACH Metal Industries Ltd., которая 

за 60 лет существования хорошо зарекомендовала себя на израильском 

рынке разведения домашней птицы. Компания АГРОТОП 

специализируется на разработке и реализации проектов "под ключ" для 

сельского хозяйства и промышленного сектора по всему миру. 

 



 http://ibreedit.com 

 

iBreedIT является современным израильским поставщиком передовых 

агропромышленных и информационных технологий, поддержки и 

систем интеграции. Наша цель заключается в оказании помощи 

селекционерам в планировании, управлении и анализе их данных и 

предоставлении возможности проводить исследования быстро и 

эффективно.  

Система была разработана для ведущих мировых овощеводов, 

селекционеров  и исследовательской группы, базирующейся в 

Реховоте, Израиль, на факультете сельского хозяйства, продовольствия 

и окружающей среды в Еврейском университете. iBreedIT имеет 

огромный багаж десятилетиями накопленных знаний и опыта, что 

делает его единственным в своем роде системой поддержки 

селекционной работы.  

iBreedIT также предоставляет поддержку и консультации для 

исследовательских групп и заводчиков и платформ для проведения 

семинаров и учебных мастерских, тем самым поддерживая тесные 

отношения со своими клиентами, исследователями и селекционерами. 

Наша команда определяет конкретные потребности и предлагает 

соответствующие компьютеризированные и практические решения для 

их решения. 

 



http://www.export.gov.il 

 Сфера деятельности: Менеджмент, консультации и продвижение 

проектов. 

 

“DerekhErekh” – израильская компания, работающая со многими  

сельскохозяйственными предприятиями и специализирующаяся в 

разработке  и производстве высокотехнологичных теплиц, позволяющих 

получать урожай 365 дней в году. Достижения современной науки, 

применённые в технологиях гидропоники, системах полива, контроля 

климата используются для выращивания всевозможных культур, от 

салата до винограда и садовых деревьев. 

 

 

Контактная информация представлена на сайте Института Экспорта 

Израиля: 

 

http://www.export.gov.il/heb/About/TQuesTfasim/TofesKesherShutafim/ 



http://www.eshet.co.il 

Сфера деятельности: Теплицы и крытые системы, послеуборочная 

обработка урожая, паковочное оборудование. 

 

Эшет Элон является старейшим и крупнейшим производителем в 

Израиле в своей области и имеет большой опыт в обработке свежих 

овощей и фруктов, различного приемного оборудования (бункеры, 

ящики и т.д.) и автоматизации оборудования до систем мойки, чистки и 

моющих машин, холодной и горячей сушки при помощи 

электрооптических грейдеров. Эти грейдеры выполняют сортировку по 

параметрам веса, диаметра, цвета и внешнего качества. 

 

Оборудование Эшет Elion подходит для обычных фруктов, таких как 

цитрусовые, косточковые, перец и помидоры, но, в отличие от других 

производителей, Эшет Элон решил специализироваться в области таких 

фруктов и овощей, как огурцы, ананасы, финики и мини - перец, 

сладкий картофель и чеснок. 

 



www.genesisseeds.com 

Сфера деятельности: семеноводство, выращивание и производство 

овощей, трав, специй и цветов. 

 

Genesis Seeds Ltd. является частной компанией,  одним из мировых 

лидеров в производстве сертифицированных, органических семян. 

 

В поисках лучшего качества, мы ориентируемся на органической 

продукции под строгим контролем агротехнических методов и всегда 

ищем лучшие генетические решения, инновации в разведении и 

содержании полного ассортимента овощей, трав и цветов.  

 

Мы выращиваем и производим семена помидоров, сладкого и острого 

перца, баклажанов, огурцов, дынь, арбузов, кабачков, салата, 

артишоков, базилика и полный спектр трав и цветов.  

 



www.mad-agri.com   

M.A.D. Developing Agricultural Projects (2003) Ltd 

Сфера деятельности: создании птицекомплексов по выращиванию 
бройлеров, индейки, племенного поголовья и производству 
столовых яиц. 

 

Компания М.А.D. – лидер в области строительства, инженерного и 
технологического проектирования и запуска в эксплуатацию 
современных интегрированных сельскохозяйственных проектов, 
главным образом по производству мяса птицы. Услуги компании 
включают в себя концептуальный анализ и анализ осуществимости 
проектных решений, инженерное проектирование, поставки 
оборудования и подрядные работы, проектирование и строительство, 
управление, эксплуатацию, сопровождение производства, отбор и 
обучение персонала. Компания М.А.D. специализируется на создании 
птицекомплексов различной мощности производства по выращиванию 
бройлеров, индейки, племенного поголовья и производству столовых 
яиц. 

 

При нахождении проектных и строительных решений компания M.A.D. 
обязуется удовлетворить запросы Заказчика. Мы остаемся Вашим 
партнером на протяжении всего процесса эксплуатации 
птицекомплекса, включая необходимую техническую и 
эксплуатационную поддержку.   

Штат компании M.A.D. состоит из специалистов в области консалтинга, 
инженерии, проектирования и надзора, ветеринарии, зоотехнии, 
обладающих богатым опытом в проектировании и строительстве 
современных птицеводческих проектов. 

 



http://metzerplas.com 

Сфера деятельности: Капельные линии; Трубы для орошения;  

Арматура и фитинги;  Гравитационные капельные системы;  

Подземные капельные системы. 

 

Предприятие Metzerplas находится на территории  кибуца  Мецер. Завод 

выпускает  трубы  капельного орошения, многослойные трубы  SP для 

горячего и холодного водоснабжения и отопления, трубы  PE для 

водопроводной инфраструктуры и телекоммуникаций.  Уникальные 

капельницы компании Metzerplas имеют  тончайшую  фильтрацию. 

Заводскими специалистами были разработаны капельницы  с 

инновационным механизмом PC (компенсации давления) для точного 

орошения при низком качестве воды и сопротивлении засорению.  

При разработках новых технологий  применялся большой  

сельскохозяйственный  опыт непосредственно самого  кибуца. Также 

учитывались  имеющиеся  достаточно ограниченные и 

низкокачественные водные ресурсы, что привело к развитию новых 

ультрасовременных технологий. Каждая новая продукция,  связанная с 

орошением, производимая компанией  Metzerplas, перед тем как 

поступить на местный рынок или экспортируется за границу, проходит 

серьезные лабораторные и полевые испытания. 

 



www.naandanjain.com 

Сфера деятельности: ирригационные системы, теплицы и крытые 

системы, семена и посадочные материалы. 

 

NaanDanJain орошения ООО является ведущим мировым 

производителем и поставщиком сделанных на заказ ирригационных 

систем. Компания предлагает самый широкий спектр экономически 

эффективных технологий с опытом использования в более, чем 100 

странах по всему миру. С м 70-летним опытом, NaanDanJain 

разрабатывает решения высокого качества, которые обеспечивают 

повышение производительности на единицу ресурсов. Наш опыт 

приводит к более высоким урожаям, минимизирует риски и сохраняет 

драгоценные не возобновляемые ресурсы. 

 

 



www.netafim.com 

БОЛЬШИЕ УРОЖАИ ПРИ МЕНЬШИХ ЗАТРАТАХ 

 

В наше время, когда население планеты продолжает расти, а природные ресурсы 
расходуются слишком активно, увеличение продуктивности имеет очень большое 
значение. Больше, чем когда-либо. Клиенты "нетафим" собирают лучшие урожаи 
при меньших затратах. 

 

Компания "НЕТАФИМ" (NETAFIM) является мировым лидером в области 
экологически устойчивого капельного и микро-орошения. С момента выпуска 
первого в мире оборудования для капельного орошения в 1965 году, мы достигли 
успеха в разработке продукции для повышения производительности наших 
клиентов. 

 

Посвятив себя разработке, внедрению и поддержке решений для наших клиентов со 
всего мира, "Нетафим" фокусирует свою деятельность в следующих направлениях 
бизнеса: 

 

Орошение: Повышение урожайности при снижении расхода воды 

 

Как мировой лидер в области капельного и микро-орошения для сельского 
хозяйства и ландшафтов, мы намерены способствовать глобальным изменениям 
относительно способа использования воды для орошения. Предоставляя 
прогрессивную в техническом плане продукцию, мы помогаем нашим клиентам в 
решении насущных ирригационных проблем наряду с решением их бизнес-задач.  

 

Теплицы: Прочнее знания – меньше риск 

 

 Используя наш опыт реализации проектов в любых климатических условиях и для 
всех видов сельскохозяйственных культур, мы изготовляем теплицы по 
индивидуальным заказам, которые повышают рентабельность за счет максимизации 
агрономических факторов и технологических инноваций.  Мировой опыт 
"Нетафим" позволяет нашей российской команде осуществлять консультационную и 
техническую поддержку в случае необходимости. 

 


