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О Курсе
Введение
Стремительный рост уровня жизни и увеличение населения, изменение климата в результате
глобального потепления, неблагоприятно влияют на сельскохозяйственное производство,
приводят к сокращению товарных сельскохозяйственных запасов, значительному росту цен и
оказывают все большее давление на такие ресурсы, как земля и вода. ФАО прогнозирует, что в
2050 году, рост населения потребует увеличение 70% в мировом производстве продовольствия и
увеличение 100% в производстве пищевых продуктов в развивающихся странах, по сравнению с
уровнем 2009 года. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции должны прийти в
основном из существующих физических ресурсов, путем перехода на передовую
сельскохозяйственную технологию.
Израильский сельское хозяйство рассматривается как пример мирового класса, где с помощью
современных технологий смогли трансформировать семиаридные земли в один из самых
успешных в мировом сельском хозяйстве районов. С помощью инноваций в Израиле достигли
рекордной производительности в растениеводстве и молочном скотоводстве. Широкий спектр
ноу-хау стал хорошо известным брендом успеха, который в сопровождении израильских
менеджеров превратился в востребованный продукт в мировом сельском хозяйстве. В прошлом,
большая часть финансирования для сельскохозяйственных исследований поступала из
государственных источников. Сегодня, главный источник финансирование в секторе — это
частные компании, предприниматели и инвестиционные фонды.
В своем недавнем докладе "Глобальные потери питания и пищевых отходов" ФАО предполагает,
что примерно одна треть производства продуктов питания для потребления человеком в
глобальном масштабе теряется. Послеуборочные потери в свежих фруктах и овощах, оцениваются
в 5-25% в развитых странах и 20-50% в развивающихся странах. Причины этой потери являются
неадекватный сбор, упаковка, обработка, закладка в холодильники для хранения и
транспортировка продукции. Эти потери также оказывают влияние на окружающую среду,
ресурсы и персонал, необходимый для производства урожая. Израиль постоянно развивает и
совершенствует подходы к продлению сроков годности собранной свежей продукции для
соответствия её международным стандартам качества. Реализация соответствующих методов
хранения и послеуборочной обработки свежей продукции повысят ценность продукта и увеличат
доход фермеров.
Цели
Цель этой программы – обсудить со слушателями курса передовые технологии и практику
применения ноу-хау частными и кооперативными предпринимателями, методы современного
маркетинга и послеуборочной техники и технологии сохранения свежей продукции. Обсудить
стратегию экспорта конкурентоспособной продукции, отвечающей международным стандартам.
Основные темы
Курс освещает следующие темы:








Ассоциация предпринимателей в Израиле. Институт Экспорта.
Влияние субсидий МСХ на производство качественной с/х продукции. Стандарты по
охране окружающей среды в сельском хозяйстве.
Влияние консультационной службы по внедрению инновационных технологий для
повышения производительности в сельскохозяйственном секторе.
Тенденции современного рынка, стратегия маркетинга и маркетинговых каналов.
Организационные и управленческие аспекты сбыта сельскохозяйственной продукции.
Презентация и деловые переговоры. Маркетинговый план как инструмент управления.
Новые технологии в послеуборочной обработке сельскохозяйственной продукции.
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Качество и безопасность сельскохозяйственной продукции на местном рынке и при
экспорте.
 Внедрение международных Стандартов качества (ISO 9002, Ecofresh, Globalgаp, BRC,
HACCP) для свежей с/х продукции – Израильский опыт.
 "Know-how" и производители оборудования инновационных сельскохозяйственных
технологий.
Дополнительные темы будут добавлены или изменены в соответствии с нуждами и
запросами участвующих организаций.

Заявка на участие в курсе
Общие требования к подаче заявки
Курс предназначен для специалистов и работников сельского хозяйства, занятых во всех этапах
сельхозпроизводства, особенно в маркетинге, хранении, оценке качества продукции и обосновании
экономической эффективности производства. Приветствуется подача заявок профессионалов,
активно участвующих в региональных и государственных проектах, преподавателей высших
учебных заведений, ответственных сотрудников, уполномоченных для принятия решений в
развитии сельского хозяйства, а также специалистов, работающих в международных проектах: FAO,
JACA, MCA ("Вызовы тысячелетия"), USAID, OSCE, GIZ, UNDP, стран Средней Азии, Кавказа, и
Европы. Участники курса должны иметь соответствующее высшее образование и опыт
практической работы в данной области не менее 3 лет. Язык обучения – русский.
Форма заявки
Форму заявки и другую информацию можно получить в ближайшем израильском представительстве
или сгрузить на сайте MASHAV в интернете по адресу:
http://mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Pages/default.aspx.
Заполненную заявку, включая медицинский бланк, следует отправить в представительство
Израиля в соответствующей стране.
Крайний срок подачи заявки: 14.12.2017

Общая Информация
Приезд и отъезд
Дата приезда:
Дата открытия:
Дата закрытия:
Дата отъезда:

29/1/2018
30/1/2018
15/2/2018
16/2/2018

Участники должны прибыть и покинуть центр обучения в рамках даты приезда и даты отъезда. Более
ранняя дата приезда и более поздняя дата отъезда в случае необходимости могут быть согласованы
участниками непосредственно с гостиницей и должны быть оплачены за счет самих участников.
Место проведения и проживание
MASHAV предлагает ограниченное число стипендий. Стипендия покрывает стоимость обучения,
включая лекции и практические занятия на местах, проживание в комнатах на двоих с полным
пансионом (два участника в комнате), страхование здоровья и доставку из аэропорта и обратно в
аэропорт. Стоимость билетов на самолет и суточные не покрываются стипендией.
Медицинское страхование
Медицинское страхование включает медицинские услуги и госпитализацию в экстренных случаях. В
него не входит оплата лечения хронических или серьезных заболеваний, определенные лекарства,
которые регулярно принимает участник, лечение зубов и очки для зрения. Органы здравоохранения
рекомендуют всем лицам, прибывающим в Израиль, убедиться в том, что в последние десять лет им
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была сделана прививка от столбняка. В отношении страхования здоровья действуют все обязательные
условия полиса. Участники несут ответственность за все остальные расходы.
Курс будет проводиться в MATC - Международном учебном сельскохозяйственном центре
MASHAV в кибуце Шфаим, расположенном между Тель-Авивом и Натанией.

О деятельности MASHAV
MASHAV – это Израильское агентство международного сотрудничества в области развития. Оно
ставит своей целью предоставление развивающимся странам лучших достижений Израиля в области
разработок и планирования. Государство Израиль как полноправный член международного
сообщества вносит свой вклад в борьбу с бедностью и в усилия разных стран мира, направленные на
обеспечение устойчивого развития. MASHAV как представитель Государства Израиль и его граждан
концентрирует свои усилия на наращивании потенциала и распространении успешного опыта нашей
страны и стремится помочь правительствам, общинам и жителям разных стран сделать свою жизнь
лучше.
MASHAV ставит своей целью обеспечение устойчивого развития общества, экономики и окружающей
среды и принимает активное участие в разработке международным сообществом программы Post-2015,
которая призвана определить новые цели и задачи устойчивого развития на нашей планете (Sustainable
Development Goals, SDG).
MASHAV главным образом занимается теми областями, в которых Израиль достиг особых успехов, в
частности – сельское хозяйство и развитие сельских районов, управление водными ресурсами,
предпринимательская деятельность и инновации, развитие общин, медицина и охрана здоровья, права
женщин и образование. Профессиональные программы наращивания потенциала организаций и
каждого отдельного человека основаны на принципе «обучи учителя» и проводятся в Израиле и за
рубежом. Помощь в разработке проектов осуществляется путем долгосрочного и краткосрочного
предоставления специалистов и участия в практической реализации на местах. С момента своего
основания MASHAV активно продвигает в жизнь идею наращивания потенциала каждого отдельного
человека и предприятий в целом как неотъемлемой части процесса развития – идею, получившую
заслуженное признание на международной арене.
http://mashav.mfa.gov.il
https://www.facebook.com/MASHAVisrael

О деятельности MATC
МАТС – MASHAV международный учебный сельскохозяйственный центр специализируется с 1963 г.
в развитии потенциала специалистов и создании учебных программ по сельскохозяйственным
технологиям, управлению водными ресурсами, экологическим аспектам и развитию
сельскохозяйственных регионов.
МАТС – проводит международные, региональные и специально подготовленные курсы, учебные туры,
семинары и конференции для обсуждения применения передовых израильских технологий,
нововведений и использования богатого опыта разработок в указанных выше дисциплинах. Учебные
программы центра на английском, испанском, французском, русском и арабском языках специально
разработаны для совершенствования технологий и улучшения качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции в развивающихся странах, и для укрепления международного
сотрудничества в целях устойчивого развития.
МАТС – работает в тесном сотрудничестве с израильским министерством сельского хозяйства и
развития регионов и его международным центром проектов CINADCO.
https://www.facebook.com/MATCShefayim
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О деятельности CINADCO
CINADCO - Центр международного сотрудничества в области развития сельского хозяйства в рамках
Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля является профессиональным
филиалом МАШАВ в рамках проектов сотрудничества в области развития сельского хозяйства.
Программы сельскохозяйственного сотрудничества CINADCO сочетают курсы и консультации в
разных странах, проводимые израильскими специалистами, долгосрочные и краткосрочные проекты,
а также учебные программы в Израиле на английском языке для исследователей, в партнерстве с НИЦ
Министерства сельского хозяйства и Международным учебным центром сельскохозяйственного
обучения MATC-MASHAV.
CINADCO в настоящее время занимается сельскохозяйственными проектами в десятках стран мира,
включая создание центров передового опыта для различных учебных мероприятий в области
растениеводства и животноводства, управление водными ресурсами, ирригации и продвижения
проектов по сельскому хозяйству в аридных зонах.
https://www.facebook.com/cinadcoIsrael

По всем дополнительным вопросам можно обращаться в дирекцию курса
на русском языке:
MATC – Russian Division
Hotel Shefayim 60990, Israel
Tel: +972-9-8328244 / 5
Fax: +972-9-8328254 (for Russian Division)
Email: yuri@matc.org.il
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