
Уникальная выставка «Израиль — страна 
инноваций, или большие достижения 
маленькой страны».

Знаете ли вы, откуда на овощных прилавках мира 
появляются помидоры размером с вишню, которые 
так и называются — «черри»? Кто, где и когда 
придумал лекарство, помогающее бороться 
с рассеянным склерозом? Кто изобрел программу 
навигации Waze, которая пришла на помощь 
миллионам митрофанушек, которым не нужна 
география?

Этим и десяткам других израильских открытий 
и разработок в сфере высоких технологий, 
фундаментальных наук, медицины, сельского 
хозяйства, гуманитарных наук и т.п. посвящена 
выставка «Израиль — страна инноваций».

Вход свободный.

Дополнительная информация 
по телефонам: +7 (495) 787 45 60, 787 45 67

13 января –
13 февраля 2015а
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Выставка пройдет под эгидой Израильского 
культурного центра в Москве при посольстве 
государства Израиль в РФ в сотрудничестве 
с компаниями Art Andrian и Design UP!, 
подготовившими 27 красочных плакатов, 
представляющих израильские инновации, оказавшие 
огромное влияние на весь мир. Экспозиция строится 
вокруг нескольких тем, раскрывающих достижения 
Израиля в последние годы: Нобелевские лауреаты, 
экономика, медицина, сельское хозяйство, 
компьютеры, наука, хайтек и т.п.

Плакаты не только иллюстрируют открытия 
и достижения, но и рассказывают о них.  Тексты 
на плакатах напечатаны на русском языке.

Источниками информации к материалам выставки 
послужили различные интернет-публикации 
об израильских инновациях, в частности обширный 
обзор Р. Голда «Израильская индустрия инноваций 
и венчурного капитала: итоги 2013», а также 
аналитическая статья О. Фиговского и Э. Либини 

«Израиль и система поддержки инноваций».

Возможности еврейского ума поистине безграничны. 
Израилю удалось разрушить монополию 
прикаспийских государств и стать единственной 
в мире страной, не имеющей выхода к этому водоему, 
но при этом производящей и экспортирующей… 
черную икру. Израиль умеет добывать энергию 
не только из солнца, но и… из производственных 
и бытовых отходов, водорослей. Израильские ученые 
сумели в сотни раз повысить скорость синтеза 
стволовых клеток.

Мы не будем рассказывать здесь обо всех 
достижениях Израиля в области науки и технологий. 
Посещение выставки «Израиль — государство 
инноваций» позволит составить достаточно полную 
картину о последних достижениях еврейского 
государства. Экспозиция лишний раз доказывает, 
что народ Израиля заслуженно несет звание «нации 
стартапов и инноваций».
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