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Редакция журнала об израильских инновациях IT Business Week 
(International Edition) составила список из 66 израильских изобретений, 
которые изменили мир. 

1. Самый маленький в мире ДНК-компьютер 

В 2002 г. исследователи из Института Вейцмана в Реховоте представили 
программируемую молекулярную вычислительную машину, состоящую из ферментов и 
молекул ДНК вместо привычных кремниевых микрочипов. 28 апреля 2004 г., Эхуд 
Шапиро, Яаков Бененсон, Биньямин Гиль, Ури Бен-Дор, и Ривка Адар объявили в 
журнале Nature, что они построили ДНК-компьютер с модулем ввода-вывода данных, 
который теоретически способен диагностировать раковые опухоли на клеточном уровне и 
выпускать противораковые препараты после постановки диагноза. Этот компьютер был 
занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самое маленькое биологическое вычислительное 
устройство на планете. 

 

Самый маленький в мире ДНК-компьютер 

  

2. DiskOnKey – первый в мире USB-флеш-накопитель 
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Самые первые USB-флеш-накопители (или просто флешки) появились в 2000 году. Их 
изобрели сотрудники израильской компании M-Systems под руководством Дова Морана. 
В апреле 1999 г. в США был зарегистрирован патент на флешку, а в сентябре 2000 г. был 
представлен и сам накопитель. Флешку назвали DiskOnKey, в США она продавалась 
совместно с IBM и несла на борту логотип американской корпорации. Кроме того, 
компания разработала и запатентовала True Flash Filing System (TrueFFS), 
представляющую флэш-память как обычный диск ПК. Первая флешка обладала 8 МБ 
памяти и стоила $50. В 2006 г. компания M-Systems была поглощена корпорацией SanDisk 
за $1,55 млрд. 

 

DiskOnKey – первый в мире USB-флеш-накопитель 

  

3. Процессоры Intel 8088, 80386, платформы Centrino и Core Duo 

Корпорация Intel на сегодняший день является одним из крупнейших израильских 
работодателей. В 1974 г. Израиль стал первым местом за пределами США, где Intel 
решилась создать собственный R&D-центр. Именно хайфское подразделение Intel 
разработало в 1980 г. процессор 8088, ознаменовавший начало новой технологической 
эры. Тот самый Intel 8088, который выбрала IBM для создания первого IBM PC. 
Следующий технологический прорыв Intel был также совершен в Израиле: иерусалимский 
филиал представил 80386 – первый в мире 32-разрядный процессор для платформы IBM 
PC. В марте 2003 г. была презентована платформа Centrino. Процессор Intel Pentium M 
обладал тактовой частотой 1,6 ГГц и стоил вдвое дороже, чем Pentium 4-M 2,8 ГГц, однако 
стал настоящим прорывом для мобильных ПК. Новая стратегия Intel получила название 
«right turn» и ознаменовала отказ от «мегагерцевой гонки». Следующим этапом «right 
turn» стало появление платформы Core Duo, также разработанной в Израиле. Впрочем, 
вице-президент Intel Мули Иден констатирует, что «намного сложнее управлять 5-ю 
израильтянами, чем 50-ю американцами, поскольку израильтяне постоянно спорят с тобой 
– начиная с «Почему ты мой начальник, а не я твой?». 



 

Процессор Intel 8088 

  

4. VocalTec – первое в мире VoIP-решение 

В 1989 г. израильтянами Алоном Коэном и Лиором Харамати была основана компания 
VocalTec Communications, ставшая первопроходцем в мире VoIP. VocalTec изобрела и 
запатентовала первый в мире VoIP-«приемопередатчик» – в 1995 г. появилось решение 
VocalTec Internet Phone. Сегодня компания VocalTec продолжает занимать лидирующие 
позиции на рынке, среди ее клиентов – Deutsche Telekom, Telecom Italia и другие 
крупнейшие телекоммуникационные структуры. 

 

Компания VocalTec Communications – первопроходец в мире VoIP 



  

5. Lumus – военные технологии в очках дополненной реальности 

Израильская компания Lumus представила собственную технологию дополненной 
реальности, выглядит намного более совершенной по сравнению с Google Glass, благодаря 
инновационной системе проецирования изображения. Lumus занимается разработкой 
специальных дисплеев для шлемов в истребителях F-16, и сейчас собирается перенести 
некоторые военные технологии в «умные» очки для потребительского рынка. Необычная 
технология LOE (Light-guide Optical Element) была впервые представлена около двух лет 
назад. Линзы устанавливались на самые обычные очки и позволяли проецировать 
изображение неограниченного размера с мобильного устройства. К примеру, пользователь 
мог «сделать» из стены здания огромное полотно для просмотра фильмов. Недавно был 
представлен полноценный концепт очков Lumus на базе Android. Они поддерживают 
функцию управления жестами и голосом, а также оснащены камерой и вышеупомянутым 
LOE-проектором. Однако компания не торопится выводить Lumus на рынок, а 
рассматривает варианты сотрудничества с другими компаниями из этой сферы для 
совместной разработки усовершенствованных очков виртуальной реальности и носимых 
гаджетов. 

 

Lumus – военные технологии в очках дополненной реальности 

  

6. ICQ – онлайн-мессенджер 



Первая версия легендарного мессенджера ICQ была разработана в 1996 г. четырьми 
студентами Тель-Авивского университета: Ариком Варди, Яиром Голдфингером, Сефи 
Вигисером и Амноном Амиром, создавшими компанию Mirabilis. Уже через полгода 
компания рапортовала о первом миллионе пользователей, а через два года 
пользовательская база ICQ увеличивалась на 1 млн примерно каждые три недели. В 1998 
г. Microsoft сделала предложение о приобретении Mirabilis и компания уже начала 
готовиться к продаже, как в игру вступил отец одного из разработчиков ICQ – один из 
самых успешных израильских инвесторов, Йоси Варди. Он жестко заявил, что Microsoft 
не стоит считать себя единственной компанией на земле, которая хочет заполучить ICQ. 
Варди оказался прав – в июне 1998 г. Mirabilis вошла в состав AOL, которая заплатила за 
стартап $287 млн. В апреле 2010 г. компания была продана российскому 
инвестиционному фонду Digital Sky Technologies (DST), а после его реорганизации в 
сентябре 2010 г. ICQ вошла в состав Mail.Ru Group. 

 

ICQ – легендарный онлайн-мессенджер 

  

7. Check Point – мировой стандарт в IT-безопасности 

В 1993 г. 25-летний выпускник элитного подразделения ЦАХАЛа 8200 Гиль Швед вместе 
с двумя партнерами основал компанию Check Point. Check Point разрабатывает 
программные и аппаратные системы обеспечения безопасности, включая межсетевые 
экраны и средства организации виртуальных частных сетей. На сегодняшний день 
компания насчитывает более 2 200 работников по всему миру, а также более 100 000 
клиентов. Все компании из списка Fortune 100 и 98% из Fortune 500 используют 
продукцию Check Point. Интересно отметить, что первым инвестором компании, 
вложившим в нее $400 000, стал венчурный фонд BRM Group, управляющий партнер 
которого Нир Баркат сегодня занимает пост мэра Иерусалима. 



 

Check Point – мировой стандарт в IT-безопасности 

  

8. Самый быстрый в мире маршрутизатор Cisco 

В 2004 г. CEO Cisco Джон Чемберс с гордостью сообщил, что компания совершила 
революцию, представив самый быстрый в мире маршрутизатор CRS-1 с пропускной 
способностью до 92 Тбит/с. В создание этой модели было вложено полмиллиарда 
долларов и четыре года напряженной работы, но результат превзошел все ожидания. 
Инициатором уникального проекта был Майкл Лаор – израильтянин, 11 лет 
проработавший в калифорнийском офисе Cisco. Когда Лаор решил вернуться домой, Cisco 
не захотела терять одного из ведущих инженеров и приняла решение открыть первый 
центр исследований и разработок вне Соединенных Штатов – в Израиле. Именно тогда 
Майкл Лаор начал продвигать идею создания мощной системы маршрутизации 
операторского класса, несмотря на активное сопротивление ряда менеджеров, 
полагающих, что подобные мощности не будут востребованы. Ему удалось убедить 
руководство компании – и израильский филиал Cisco приступил к разработке архитектуры 
нового поколения. Несмотря на высокую стоимость ($2 млн за CRS-1 в максимальной 
конфигурации), проект оказался коммерчески успешным и поднял Cisco на недосягаемую 
для конкурентов высоту. В наши флагманская модель Cisco – CRS-X – на порядок 
превосходит показатели CRS-1, и пользуется неизменно устойчивым спросом у 
операторов. 



 

Самый быстрый в мире маршрутизатор Cisco 

  

9. Mobileye – система безопасности вождения 

Система помощи водителю Mobileye разработана для повышения безопасности при 
движении по дорогам общего пользования. Основные компоненты системы — цифровая 
камера и микропроцессор, устанавливающиеся под лобовым стеклом. Изображение, 
воспринимаемое камерой, в цифровом виде передается процессору, в задачи которого 
входят обработка и анализ полученной информации в реальном времени — таким образом 
удается определить расстояние до находящихся впереди объектов: автомобилей, 
пешеходов и даже крупных собак. Алгоритмы работы не предусматривают использования 



оптического, лазерного и радиоизлучения — конечная информация о расстоянии 
получается только с помощью использования специального программного обеспечения, 
сравнивающего текущее положение автомобиля относительно других участников 
движения с заранее заложенными данными о безопасной дистанции. Среди клиентов 
компании – автомобильные концерны Chrysler, Ford, GM, Tesla, Audi, BMW, FIAT, Jaguar, 
Opel, Renault, Volvo, VW, Honda, Mitsubishi, Nissan и др. В 2014 г. Mobileye планирует 
выйти на IPO при ожидаемой оценке компании $2,8 млрд. 

 

Mobileye – система безопасности вождения 

  

10. Indigo Digital Press – первый цветной цифровой печатный пресс 

Израильская компания Indigo была основана в 1977 г. предпринимателем Бени Ланда. В 
1993 г. Ланда предъявил миру E-Print 1000 – первый цифровой печатный пресс, который 
мог печатать цветные изображения. В основу E-Print 1000 легла технология цифровой 
офсетной печати. На основе разработок Ingido были запущены в производство цифровые 
печатные машины HP Indigo Press. В 2002 г. Indigo была поглощена корпорацией HP за 
$830 млн. Бени Ланда продолжает пополнять свой портфель из более чем 700 патентов, 



выданных ему во многих странах мира, тем самым укрепляя фундамент интеллектуальной 
собственности основанных им компаний. 

 

Indigo Digital Press сегодня 

  

11. StoreDot – зарядка смартфона за 30 секунд 

Представители израильской стартап-компании StoreDot продемонстрировали на 
проходящей в Тель-Авиве конференции Microsoft Think Next 2014 прототип устройства, 
способного зарядить батарею смартфона Samsung Galaxy S4 за 30 секунд. Используемая 
StoreDot технология быстрой зарядки основана на исследованиях болезни Альцгеймера, 
проводившихся в Тель-Авивском университете. Ученые выяснили, что пептиды 
(вещества, молекулы которых построены из двух и более остатков аминокислот) можно 
использовать в качестве органической батареи. Из этих молекул ученые смогли получить 
нанокристаллы, которые можно использовать в качестве полупроводников. Принцип 
зарядки основан на использовании квантовых точек — фрагментов проводника или 
полупроводника, настолько крохотных, что на них начинают проявляться квантовые 
эффекты. По словам разработчиков, их инновация — создание нового типа электродов, 
которые получили название MFE – Multi Function Electrod. Для демонстрации 
возможностей новой батареи создатели подключили ее к смартфону, а затем подали 
напряжение. За 29 секунд аккумулятор, разряженный на 73%, был полностью заряжен. 
Ориентировочная стоимость зарядного устройства StoreDot составляет $60, коммерческое 
производство этих изделий начнётся в конце 2016 г. 



 

StoreDot – зарядка смартфона за 30 секунд 

  

12. Powermat – беспроводное зарядное устройство 

В феврале 2013 г. израильская компания Powermat Technologies представила беспроводное 
зарядное устройство для iPhone 5 на Mobile World Congress, проходящем в Барселоне. 
Новинка представляет собой футляр-зарядку и дополнительную батарею, удваивающую 
время автономной работы телефона. Емкость «футляра» составила 7 000 мАч. Отметим, 
что Powermat удалось выстроить в США широкую сеть «заряжающих поверхностей». На 
сегодняшний день компания может похвастаться пилотным проектом в бостонском 
Starbucks, несколькими сотнями поверхностей в Madison Square Garden (Нью-Йорк), а 
также присутствием в лаунж-зонах авиакомпании Delta. Компания Powermat также 
предоставляет комплексное решение по установке «заряжающих поверхностей» для 
бизнес-клиентов – с биллинговой системой, сервисом мониторинга и сбора статистики, и 
целым рядом других возможностей. 



 

Powermat – беспроводное зарядное устройство 

  

13. Trusteer – IT-безопасность для финансовых структур 

Израильская стартап-компания Trusteer разрабатывает программные решения в области 
информационной безопасности. Стартап сосредоточился на решениях для финансового 
сектора – 7 из 10 ведущих банков США и 9 из 10 крупнейших банков Великобритании 
используют технологии Trusteer. Отметим, что за время своего существования Trusteer 
привлекла всего $10 млн инвестиций. 15 августа 2013 г. корпорация IBM 
поглотила Trusteer. Условия сделки не были разглашены, однако аналитики оценивают 
поглощение в $800 млн – $1 млрд. 

 



7 из 10 ведущих банков США и 9 из 10 крупнейших банков Великобритании используют 
технологии Trusteer 

  

14. Silentium – активное шумоподавление 

Израильская компания Silentium — один из мировых лидеров в сфере технологий 
активного шумоподавления. Silentium разработала прорывную технологию 
шумоподавления Silence-in-a-chip. Решение представляет собой чип, микрофон и динамик, 
которые создают звуковую волну, обратную по направлению шумовой. Чип интегрируют 
в устройства, требующие активной борьбы с шумом. В настоящее время у Silentium есть 
контракты на интеграцию и поставку Silence-in-a-chip с рядом международных компаний 
в автомобильной, авиационной, телекоммуникационной индустриях, а также с 
производителями бытовой техники. 

 

Silentium — один из мировых лидеров в сфере технологий активного шумоподавления 

  

15. Quicktionary – ручка-переводчик 

Ручка-переводчик Quicktionary от израильской компании Wizcom позволит быстро найти 
перевод слова, не отвлекаясь на листание словарей. Первая модель сканирующего 
переводчика появилась в 1995 г. Сегодня на рынке представлено третье поколение 
Quicktionary. Пользователю достаточно просто провести ручкой по незнакомому слову – и 



на экране ручки появится перевод, а также полная словарная статья со всеми значениями, 
транскрипцией и примерами употребления слова в предложении.  Сенсорный экран и 
виртуальная клавиатура расширяют возможности устройства, позволяя вводить слова для 
перевода разными способами. Устройство также позволяет прослушать речевое 
произношение отдельных слов и целых строк текста. 

 

Quicktionary – ручка-переводчик 

  

16. Lumio – виртуальная клавиатура 

Проекционная клавиатура представляет собой оптическую проекцию клавиатуры на 
какую-либо поверхность, на которой и производится касание виртуальных клавиш. 
Клавиатура отслеживает движения пальцев и переводит их в нажатия клавиш. 
Большинство разработанных систем может функционировать также как виртуальная 
мышь и даже как виртуальная музыкальная клавиатура пианино. В 2002 году израильская 
стартап-компания Lumio разработала инфракрасную проекционную клавиатуру и 
представила ее на выставке CeBIT. 



 

Lumio – виртуальная клавиатура 

  

17. Umoove – управление взглядом 

Израильский стартап Umoove создал инновационную платформу, позволяющую 
взаимодействовать с портативными устройствами при помощи движений головы и зрачка. 
Разработка использует исключительно программные алгоритмы. Изображение от 
фронтальной камеры смартфона или планшета анализируется в режиме реального 
времени и преобразуется в команды управления, причем все расчеты требуют не более 5% 
процессорного времени. 



 

Umoove – инновационная платформа, позволяющая взаимодействовать с портативными 
устройствами при помощи движений головы и зрачка 

  

18. Wix – самое удобное средство для создания сайтов 

Израильский стартап Wix предлагает своим пользователям готовые решения для создания 
сайтов с использованием всех современных веб-инструментов, начиная тематическими 
шаблонами, заканчивая возможностью настроить SEO и подключить к сайту Google 
Analytics. При этом большая часть функций сервиса доступна бесплатно. Однако самым 
большим преимуществом данного конструктора является Wix App Market, позволяющий 
выбрать и добавить на сайт любое из сотни доступных приложений. В ноябре 2013 г. 
Wix привлек $127 млн при выходе на биржу NASDAQ. Компания была оценена в $765 
млн. В ближайших планах компании – нарастить долю на рынке Северной Америки, 
обеспечивающей 55% выручки, а также усилить экспансию в страны Латинской Америки, 
Юго-Восточной Азии и Восточной Европы. На сегодняшний день в компании работают 
450 сотрудников, главным образом, в Израиле и Северной Америке, а также в недавно 
открытых подразделениях в Украине и Литве. 



 

Wix – сервис для самостоятельного создания сайтов 

  

19. Алгоритм LZW 

Алгоритм Лемпеля-Зива-Велча (LZW) — это универсальный алгоритм сжатия данных без 
потерь, созданный исследователями из «Техниона» Абрахамом Лемпелем и Якобом 
Зивом, а также американским ученым Терри Велчем. На момент своего появления 
алгоритм LZW давал лучший коэффициент сжатия для большинства приложений, чем 
любой другой хорошо известный метод того времени. Он стал первым широко 
используемым на компьютерах методом сжатия данных. В 1987 г. алгоритм стал частью 
стандарта на формат изображений GIF. В настоящее время алгоритм содержится в 
стандарте PDF. 

 

Алгоритм LZW 

  



20. Алгоритм RSA 

RSA (аббревиатура от фамилий Ривест, Шамир, Адлеман) – криптографический алгоритм 
с открытым ключом, основывающийся на вычислительной сложности задачи 
факторизации больших целых чисел. Криптосистема RSA стала первой системой, 
пригодной и для шифрования, и для цифровой подписи. Алгоритм используется в 
большом числе криптографических приложений, включая PGP, S/MIME, TLS/SSL, 
IPSEC/IKE и других. Соавтор RSA Ади Шамир – профессор информатики и прикладной 
математики в институте Вейцмана, лаурерат премии Тьюринга. 

 

Алгоритм RSA 

  

21. Нанопроволока 

Нанопроволока – созданная методами нанотехнологии проводящая анизотропная 
квазиодномерная структура (нановолокно), два внешних размера которой (например, 
ширина, толщина) существенно меньше третьего (длина) и находятся в нанодиапазоне. 
Нанопроволоки могут найти применение в ближайшем будущем в качестве 
полупроводниковых компонентов в чрезвычайно малых по размерам электронных схемах. 
В 1998 г. группа исследователей из хайфского «Техниона» опубликовала в журнале Nature 
статью с описанием своего достижения – создания нанопроволоки в 1 000 раз тоньше 
человеческого волоса. 



 

Нанопроволока 

  

22. PillCam – камера-таблетка 

Ученый-ракетчик оборонного концерна Rafael более двадцати лет вынашивал идею 
создания… медицинского гаджета, способного радикально изменить методы диагностики 
пищеварительной системы. Гавриэль Иддан реализовал концепцию, до этого описанную 
лишь в фантастической литературе: основанная им компания Given Imaging занимается 
производством «таблеток» со встроенными камерами, позволяющими максимально точно 
диагностировать проблемы в брюшной полости. Миниатюрная таблетка содержит камеру, 
беспроводной передатчик, модуль подсветки и аккумулятор. Врач может наблюдать за 
картинкой в режиме реального времени. В 2001 г. Given Imaging стала первой компанией 
в мире, которая вышла на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже после теракта 11 
сентября. В декабре 2013 г. Given Imaging была поглощена ирландской компанией 
Covidien за $970 млн. 



 

PillCam – камера-таблетка 

  

23. Копаксон – первое лекарство от рассеянного склероза 

Копаксон – специфический иммуномодулирующий препарат, предназначенный для 
лечения рассеянного склероза, разработанный и производимый израильской 
фармацевтической компанией Teva. Копаксон является первым препаратом, 
разработанным специально для лечения рассеянного склероза. Препарат перечислен в 
Перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

  



 

Копаксон – первое лекарство от рассеянного склероза 

  

24. Medigus – самая маленькая в мире видеокамера 

Медицинская компания Medigus специализируется на диагностике и лечении 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), одного из самых распространенных 
хронических заболеваний западного мира. Для уникального миниатюрного эндоскопа 
Medigus создала самую маленькую на планете видеокамеру диаметром 0,99 мм. 

 



Medigus – самая маленькая в мире видеокамера 

  

25. ReWalk – экзоскелет, позволяющий ходить людям, страдающим параличом 
нижних конечностей 

Это устройство, разработанное парализованным израильским ученым, уже фигурировало 
в списке Time Magazine как лучшее изобретение года и было отмечено на популярном 
телешоу Glee. Подобно наружному скелету или биоэлектронному костюму, устройство 
ReWalk при помощи специальных датчиков определяет отклонения в равновесии 
человека, а затем трансформирует их в импульсы, нормализующие его движения, что 
позволяет человеку ходить или стоять. ReWalk уже доступен в Европе и в настоящее 
время рассматривается FDA в Соединенных Штатах. 

 

ReWalk – экзоскелет, позволяющий ходить людям, страдающим параличом нижних 
конечностей 

  



26. IceCure – процедура замораживания опухоли 

Израильская компания IceCure успешно осваивает лечение опухолей молочной железы 
путем их замораживания. Ученые предлагают использовать холод для заморозки опухолей 
в груди. Заморозка производится посредством внедрения иглы с жидким азотом в 
новообразование. Таким образом, опухоль сначала замораживается до -170 градусов, а 
после разморозки она уже не представляет опасности. Для процедуры не требуется даже 
введения обезболивающего. На всю процедуру уходит около 15 минут. На данный момент 
для удаления опухоли нужно проводить полноценную операцию, оставляющую рубцы и 
приковывающую пациентку к больничной койке сроком до недели. Плюс, теперь врач 
контролирует объем замораживаемой площади, получаемой в ходе криоаблации. По 
словам представителей компании, максимальный допустимый размер опухоли – с мячик 
для гольфа. Кстати, лечить можно не только доброкачественные опухоли груди, но и 
опухоли почек, простаты, печени. В отличие от теплового воздействия, заморозка не 
провоцирует болевых ощущений (низкая температура сама выступает в качестве 
анестетика) и не столь травматична для организма. Известно, что разрешение на 
применение уже получено в США, а в следующем году технологию рассмотрят эксперты 
ЕС. 

 

IceCure – процедура замораживания опухоли 

  

27. OrCam – Google Glass для незрячих 

Израильский стартап OrCam создал аналог Google Glass, рассчитанный на незрячих и 
слабозрячих людей. Благодаря этим очкам люди с ограниченными возможностями смогут 
радикально повысить качество своей жизни. Система позволяет распознавать и озвучивать 



любой текст, встречающийся в повседневной жизни: от вывесок до газетных статей и от 
номера автобуса до меню в ресторане. Все, что требуется от пользователя, – указать 
гаджету на объект, который требуется визуализировать. После этого встроенная камера 
очков сканирует окружающее пространство в указанном владельцем направлении и 
распознает предмет. Например, при переходе дороги слабозрячий может указать на 
светофор, и OrCam скажет, какой у него горит цвет. А в ресторане пользователю 
достаточно вести пальцем по пунктам меню, и гаджет бутет их ему читать. 
Взаимодействие очков с пользователем проходит через аудиоинтерфейс, точно так же, как 
и в Google Glass. А именно – звук передается через кости черепа, что делает его 
абсолютно неслышным для окружающих и улучшает качество звучания. Очки OrCam уже 
запущены в производство. Рекомендованная розничная цена продукта – $2500. 

 

OrCam – Google Glass для незрячих 

  

28. Ola Mundo – первое в мире приложение для общения аутистов 

Ola Mundo (по-испански «здравствуй, мир») – мобильное приложение, которое мгновенно 
передает сообщения с использованием символов для людей, чья способность говорить и 
писать серьезно нарушены. Эта технология была разработана Офером Харелем, 
сотрудником израильской IT-компании, который к тому же является отцом 10-летнего 
ребенка-аутиста по имени Адам. После анализа возможных альтернативных методов 
лечения для своего сына, Офир понял, что для детей, таких как Адам, просто не 
существует решения, поскольку они общаются в основном через выражение эмоций. 
Харель разработал приложение, которое позволяет детям и взрослым, которые не могут 
говорить и писать, общаться с окружающим их миром посредством нового языка, целиком 
состоящего из символов. Большим преимуществом Ola Mundo является то, что его 



использование не зависит от физической близости, так как пользователь приложения 
общается посредством мгновенного обмена сообщениями. 

 

Ola Mundo – первое в мире приложение для общения аутистов 

  

29. Babysense – монитор дыхания ребенка 

Babysense – первый монитор движений «нового поколения». Созданный и 
запатентованный в Израиле в 1992 г., он находится на международном рынке с 1994 г. 
Babysense успешно зарекомендовал себя по всему миру – по мнению экспертов, это 
наиболее эффективный монитор в борьбе с Синдромом Внезапной Смерти Младенцев 
(СВСМ). Все модификации, имеющиеся сегодня на рынке, являются следствием этого 
инновационного прорыва. Babysense является единственным домашним монитором 
движений, зарегистрированным в ЕС в качестве медицинского устройства. Устройство 
представляет собой две сенсорные панели, располагающиеся под матрасом в кроватке 
малыша и соединенные с контрольным блоком, который, в свою очередь, закрепляется 
при помощи специальной скобы на стенке кроватки вне досягаемости младенца. Монитор 
ежесекундно контролирует движения и дыхание младенца, подавая родителям сигнал 
тревоги в случае малейших изменений в его движении, приостановки или замедления 
дыхания. Если по какой-либо причине ребенок перестает дышать в течение 20 секунд или 
частота его дыхания замедляется до менее чем 10 движений в минуту срабатывает 
звуковая и визуальная сигнализация, в результате чего родитель или воспитатель может 
вовремя оказать помощь ребенку. 



 

Babysense – монитор дыхания ребенка 

  

30. PrePex – обрезание без хирургического вмешательства 

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала для использования 
разработанный израильской стартап-компанией PrePex прибор для проведения обрезания 
крайней плоти у взрослых мужчин без хирургического вмешательства. Представитель 
американской президентской программы по борьбе со СПИДом (PEPFAR) Эрик Гусби 
заявил, что правительство США готово оказать немедленную помощь любому 
государству, желающему закупить приборы PrePex. FDA одобрило прибор в январе 2012 
г. На текущий момент с помощью разработанного в Израиле прибора было проведено 
более 12 000 процедур обрезания, в том числе 2 000 процедур – в рамках испытаний по 
требованию ВОЗ. Недавно компания завершила тестирование прибора в Руанде, Зимбабве 
и Уганде. Стоимость прибора при массовой закупке – около $20.Процедура обрезания при 
помощи PrePex бескровна, не требует анестезии или присутствия врача. 



 

PrePex – обрезание без хирургического вмешательства 

  

31. RealView Imaging – медицинская технология 3D-визуализации 

Революция в области медицинской визуализации: инновационное решение RealView 
Imaging позволяет в режиме реального времени создавать интерактивные трехмерные 
изображения, полученные при помощи ангиографа и ультразвуковой кардиологической 
системы Philips. В отличие от традиционной визуализации органа на экране монитора, 
данная технология дает возможность кардиохирургу без специальных очков детально 
рассматривать 3D-голограмму сердца, «парящую» в воздухе, во время проведения 
малоинвазивной операции. Более того, врачи могут поворачивать трехмерные объекты и 
совершать иные манипуляции простым движением руки. По мнению специалистов, 
испытания новой технологии имеют огромный потенциал в кардиохирургии. Сегодня 
малоинвазивные операции на сердце, такие как открытие закупоренных коронарных 
артерий и замена сердечных клапанов, требуют использования объемных изображений: 
ультразвук обеспечивает точную визуализацию анатомии мягких тканей сердца, а 
интервенционный рентген позволяет получить максимально четкую «картинку» катетеров 
и сердечных имплантатов. 3D-голограммы станут новым шагом в развитии визуализации 
в кардиохирургии, и потребность в этой технологии будет расти. 



 

RealView Imaging – медицинская технология 3D-визуализации 

  

32. RegenCure – «оберточная бумага» для лечения переломов 

В настоящее время специалисты-биотехнологи израильской компании RegenCure 
заканчивают работы по созданию специальной ортопедической мембраны, которая 
позволит существенно ускорить процесс заживления костных переломов. В СМИ 
изобретение израильских ученых назвали «оберточной бумагой» – действительно, по сути 
гибкая мембрана служит для герметизации поврежденной кости, препятствуя 
проникновению в зону повреждения болезнетворных агентов извне. Очень важно, что при 
использовании «оберточной бумаги» от RegenCure не создается препятствий для 
нормального тока крови и лимфы, что является обязательным условием для нормального 
заживления. Мембранные имплантанты, изобретенные в Израиле, обладают микропорами, 
которые облегчают доставку к поврежденному участку кости стволовых клеток. Эти 
клетки также позволяют ускорить процесс заживления. Использование мембраны 
RegenCure позволяет при минимальном вмешательстве ускорить естественные процесс 
сращивания костных фрагментов, а значит, обеспечить эффективное лечение различных 
травм. Компания рассчитывает выпустить коммерческий продукт уже к концу этого года, 
а к середине 2015 года обеспечить массовое производство своей уникальной «оберточной 
бумаги». 



 

RegenCure – «оберточная бумага» для лечения переломов 

  

33. ElMindA – революция в лечении заболеваний головного мозга 

Новое понимание работы головного мозга дает специалистам израильская компания 
ElMindA, буквально совершив революцию в данной области. Инновационные 
неинвазивные аппараты, созданные специалистами компании, уже показали 
поразительную эффективность при проведении клинических испытаний. Новые 
устройства имеют в своей основе технологию BNA и предназначены для персональной 
диагностики и контроля течения заболеваний головного мозга под контролем психиатра 
или невролога. Преимуществом новой технологии является простота и безболезненность 
использовании аппарата. Пациенту достаточно лишь провести за компьютером ежедневно 
15-30 минут, выполняя какую-либо конкретную задачу. Во время сеанса специальный 
сетевой активатор осуществляет создание карты активных точек головного мозга. 
Благодаря многократному повторению устройство отсеивает активность структур 
головного мозга, не связанную с непосредственным выполнением поставленной задачи. 
Именно поэтому удается построить трехмерное изображение нервных точек и 
осуществить конкретную, чувствительную и воспроизводимую синхронизацию. BNA 
может оказать значительную помощь в диагностике и лечении не только СДВГ, но и таких 
распространенных заболеваний как болезнь Паркинсона, мигрень, депрессия, наркомания, 
синдром хронических болей. Таким образом, инновационная разработка ElMindA является 
очередным кирпичиком в построении персонализированной медицины. 

 

ElMindA – революция в лечении заболеваний головного мозга 

  



34. EarlySense – система мониторинга состояния пациентов 

EarlySense непрерывно наблюдает за тяжелыми пациентами и помогает уменьшить 
количество «ложных тревог». Связка проводов, ведущих к мониторам, много лет была 
спасительной для больного при слишком сильном изменении сердечного ритма или 
дыхания. Вместе с тем, чувствительные устройства нередко подают сигнал тревоги, когда 
пациент просто переворачивается, кашлянет или почешется. Это происходит настолько 
часто, что некоторые медсестры уже начинают игнорировать сигналы, а это подвергает 
пациента реальной опасности. Израильская компания EarlySense нашла оригинальный 
выход из положения. Вместо прикрепления к телу пациента многочисленных проводов, 
инженеры предложили класть под матрац плоское сенсорное устройство размером с iPad. 
Оно достаточно чувствительное, чтобы регистрировать дыхание пациента, частоту 
сердечных сокращений, а также движения больного в кровати. Практика применения 
EarlySense в американских больницах показывает, что риск ложной тревоги уменьшается 
в несколько раз. Отслеживая движения тела больного, новая система помогает персоналу 
госпиталя идентифицировать пациентов, которые слишком мало двигаются, а также тех, 
кто встает с постели слишком рано. Давая на пост медсестер раннее предупреждение о 
попытке пациента подняться, система EarlySense предотвращает случайные падения. 
Система предлагает непрерывную запись дыхания пациента, ЧСС и амплитуды движений 
тела на протяжении всей смены – это служит отличным индикатором возможных проблем 
у больного. 

 

EarlySense – система мониторинга состояния пациентов 

  

35. Нотация движений «Эшколь-Вакман» 

В 1958 году теоретик танца Ноа Эшколь и профессор архитектуры из «Техниона» Авраам 
Вакман представили систему, анализирующую движения в терминах динамики частей 
тела. «Письменность танца» – система записи и язык движения «Эшколь-Вакман» – по сей 
день используется не только в балетных группах, но учеными NASA, архитекторами, 



скульптурами, исследователями во многих областях – от зоологии до наук, изучающих 
поведение человека. 

 

Нотация движений «Эшколь-Вакман» 

  

36. Uzi – пистолет-пулемет 

Uzi – семейство пистолет-пулеметов, выпускаемых израильским концерном Israel Military 
Industries. Название «Узи» было дано в честь конструктора оружия Узиэля Галя. В первые 
годы существования государства Израиль, после окончания войны за независимость, 
израильская армия испытывала острый недостаток современного и технологичного 
стрелкового оружия. Правительством Израиля было принято решение о разработке для 
армии нового пистолета-пулемета, отвечавшего современным требованиям, 
технологичного и адаптированного к серийному производству на имевшемся станочном 
оборудовании. По результатам конкурса и войсковых испытаний победил проект 
молодого офицера Узиэля Галя, который был принят на вооружение в 1954 году под 
названием «Узи». Сам Галь очень не хотел, чтобы оружие было названо его именем, но 
его просьбу об этом проигнорировали. Пистолеты-пулеметы Uzi различных модификаций 
состоят на вооружении армии, полицейских подразделений и иных силовых структур 
более чем в 95 странах мира. На сегодняшний день Uzi является одним из наиболее 
массовых видов оружия в мире. 



 

Uzi – пистолет-пулемет 

  

37. Lavi – израильский истребитель 

Разработка этого самолета, предназначенного для замены истребителей Kfir, началась 
фирмой IAI в 1980 г., а в октябре 1982 г. фирма приступила к техническому 
проектированию самолета. Предполагалось, что новый истребитель будет решать задачи 
завоевания господства в воздухе и использоваться для нанесения ударов по наземным 
целям как на поле боя, так и в оперативной глубине. 31 декабря 1986 г. состоялся первый 
полет опытного самолета Lavi. В марте 1987 г. поднялся в воздух второй прототип 
истребителя, но в августе того же года израильское правительство приняло решение о 
прекращении программы. Этот проект по созданию многофункционального боевого 
самолета должен был обеспечить израильским ВВС независимость от американских 
поставок – именно поэтому под давлением США проект Lavi был свернут. 
Технологическая элита страны, работавшая над проектом, впоследствии возглавила 
начавшийся в Израиле стартап-бум. 



 

Lavi – израильский истребитель 

  

38. «Железный луч» – лазерная система ПРО 

Израильский оборонный концерн Rafael 11 февраля 2014 г. представил на авиасалоне в 
Сингапуре свою новую разработку – лазерную систему ПРО «Железный луч» (Iron Beam). 
Новая система, предназначенная для борьбы с минометными обстрелами и ракетами очень 
малого радиуса действия, должна стать пятым эшелоном израильских ПРО, прикрыв зону, 
которую не закрывают другие системы («Железный купол», «Волшебная палочка», «Хец-
2» и «Хец-3»). «Железный луч», сбивающий ракеты с помощью высокоэнергетичного 
лазера, стал ответом Rafael на просьбу министерства обороны Израиля создать 
тактическую систему для защиты зон, в которых бессилен «Железный купол» (менее 7 км 
от места запуска ракеты). 



 

  

39. «Железный купол» – мобильная система ПРО 

«Железный купол» – тактическая система ПРО, предназначенная для защиты от 
неуправляемых тактических ракет на дальностях от 4 до 70 километров. Система создана 
оборонным концерном Rafael. Каждая батарея может защитить территорию площадью 150 
квадратных километров. Первая батарея встала на боевое дежурство в марте 2011 г., к 
концу 2011 г. количество батарей достигло трех, к концу 2012 г. — пяти. Во 
время операции «Облачный столп» за восемь дней «Железный купол» перехватил 421 
ракету, продемонстрировав эффективность более 90%. 



 

«Железный купол» – мобильная система ПРО 

  

40. Scout – БПЛА, победивший МиГ-21 

Тактический разведывательный БПЛА Scout разработан израильским оборонным 
концерном Israel Aircraft Industries. Впервые Scout был представлен публике на 
Парижском авиасалоне в 1979 г. Scout оборудован телевизионной камерой Tamam с 
телефотолинзой и с системой передачи для GCS в реальном времени. Состоит на 
вооружении ВВС и СВ Израиля, ВВС Сингапура, ВВС Южной Африки и СВ Швейцарии, 
использовался в боевых действиях против Сирии и Ливана, в операции «Мир Галилее» 
в 1982 году. Известна воздушная победа Scout над сирийским сверхзвуковым 
истребителем МиГ-21. 



 

Scout – БПЛА, победивший МиГ-21 

  

41. Heron – беспилотный летательный аппарат 

Беспилотный разведывательный летательный аппарат Heron разработан израильским 
оборонным концерном Israel Aircraft Industries и является самым продаваемым 
беспилотником производства Израиля. Первый полет Heron выполнил в 1994 г. БПЛА 
приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах. Один беспилотник 
может следить за шестью целями одновременно. Heron может обозначать цели для 
истребителей, вертолетов и ракет. В 2014 г. концерн IAI представил на Mеждународном 
авиасалоне в Сингапуре беспилотный летательный аппарат нового поколения Super Heron 
HF. Он создан на базе своего предшественника, но превосходит его по мощности, 
скороподъемности, крейсерской скорости и максимальной взлетной массе. Новый БПЛА 
оснащен новейшими системами навигации и слежения. Радары последней разработки 
позволяют осуществлять качественное слежение с большой высоты и в плохих погодных 
условиях. Super Heron HF может находиться в воздухе до 50 часов, развивать 
максимальную скорость до 280 км/ч и нести полезную нагрузку весом до 500 кг. 



 

Heron – беспилотный летательный аппарат 

  

42. Guardium – «беспилотный» патрульный автомобиль 

Машины, получившие в ЦАХАЛе название «Шутаф Неэман» («Верный напарник»), с 
2008 г. круглосуточно патрулируют забор безопасности на границе с сектором Газы. 
Недавно такой патруль был впервые замечен и на границе с Ливаном. Guardium не имеет 
собственных вооружений, однако оснащен системами наблюдения, позволяющими 
работать в любую погоду и в любое время суток, контролируя пространство на все 360 
градусов. Высокая мобильность позволяет операторам получать четкую картинку 
происходящего с разных точек. По словам начальника подразделения, отвечающего за 
механических патрульных, они позволяют сохранить жизни военнослужащих и экономят 
армии немалые деньги. 



 

Guardium – «беспилотный» патрульный автомобиль 

  

43. Protector USV – «беспилотный» катер 

Protector USV — интегрированная морская боевая дистанционно управляемая система, 
разработанная израильским оборонным концерном Rafael. Представляет собой 
дистанционно управляемый патрульный катер, способный нести более тонны груза. 
Стандартное вооружение состоит из 7,62 мм пулемета. Protector USV оснащен широким 
спектром сенсоров и датчиков, которые позволяют ему обнаруживать, идентифицировать 
и отслеживать как прибрежные, так и морские объекты. Кроме того, он способен 
доставлять морской спецназ в необходимое место, участвовать в спасательных акциях и 
охранять крупные морские суда. 



 

Protector USV – «беспилотный» катер 

  

44. MUSIC – инфракрасная система активной защиты воздушных судов 

MUSIC (Multi Spectral Infrared Countermeasure) – система, разработанная израильским 
оборонным концерном Elbit для защиты воздушных судов от ПЗРК – переносных зенитно-
ракетных комплексов. В системе используются технологии волоконного лазера и средств 
направленного противодействия приборам с инфракрасными головками самонаведения. 
После обнаружения приближающейся ракеты выдается команда, которая направляет на 
цель тепловое устройство сопровождения для захвата и сопровождения ракеты. Затем 
включается мощный бортовой лазер, ослепляющий сенсоры ракеты, что выводит ее из 
строя. Elbit имеет контракты на оснащение как гражданских, так и военных 
самолетов. Среди них самолеты корпорации Boeing – 747, 737, 757, 767 и 777 модели, а 
также Airbus A320. Израильские системы уже работают на американских самолетах 
Lockheed Martin C-130J Super Hercules и др. 



 

MUSIC – инфракрасная система активной защиты воздушных судов 

  

45. Trophy – система активной танковой защиты 

Система Trophy была официально представлена 8 марта 2005 г. в Тель-Авиве на 2-й 
международной выставке-конференции по конфликтам малой интенсивности. Trophy 
предназначена для защиты танков от противотанковых ракет. Система создает над танком 
защищенную полусферу, отслеживая при помощи радаров потенциальные угрозы и 
уничтожая выпущенные по машине противотанковые ракеты. Схема действия – 
специальный детектор определяет, откуда ведется огонь, затем бортовой компьютер 
вычисляет траекторию полета боеприпаса и дает команду устройству, которое уничтожает 
его на подлете. Система способна отражать одновременно несколько атак с разных 
сторон. 



 

Trophy – система активной танковой защиты 

  

46. Camero – радар, способный видеть сквозь стены 

Израильская компания Camero является ведущим мировым поставщиком и пионером в 
области разработки и производства систем тактического видения объектов через стены 
(STTW). Системы Xaver – это полная линейка продукции, обеспечивающая наблюдение за 
скрытыми за стеной движимыми и недвижимыми объектами в режиме реального времени. 
Используя передовые технологии микроэнергетического радара, система Xaver 
обеспечивает революционное решение как для войск в условиях города, так и для 
сотрудников правоохранительных органов в ходе поисковых операций. Приборы 
компании Camero используют более 20 стран, в США его применяют спецназ и команды 
SWAT, в Европе – военные и миротворцы. В то же время они также могут быть 
использованы правоохранительными органами, охраной VIP-персон и контр-
террористическими группами. 



 

Camero – радар, способный видеть сквозь стены 

  

47. BriefCam – система безопасности нового поколения 

Израильская компания BriefCam вошла в пул из девяти компаний, которым будет поручен 
проект по обеспечению безопасности Статуи Свободы. Войти в пул компаний, 
обеспечивающих безопасность одного из наиболее известных символов США, 
израильтянам позволила технология Video Synopsis, позволяющая быстро 
«конспектировать» многочасовые видеозаписи, выдавая только эпизоды, отвечающие 
заданным параметрам. В свое время c помощью этой технологии было осуществлено 
задержание братьев Царнаевых, организовавших теракт на Бостонском марафоне, а в 
Норвегии она использовалась для поимки Андерса Брейвика, ответственного за самый 
крупный теракт в Европе. В основе разработок BriefCam лежит алгоритм, разработанный 
четыре года назад профессором Шмуэлем Пелегом из Еврейского университета в 
Иерусалиме и доктором Яроном Каспи из института Вейцмана в Реховоте. Технология 
Video Synopsis позволяет осуществлять анализ картинки, отдельную запись статических и 
движущихся объектов, компрессию записи, воспроизведение записей, сделанных в разное 
время, в одном кадре и, соответственно, просмотр больших видеофайлов за считанные 
минуты. Час видео в среднем соответствует минуте просмотра. 



 

BriefCam – система безопасности нового поколения 

  

48. Netafim – капельное орошение 

Концепция капельного орошения была разработана израильским инженером Симхой 
Блассом, который выяснил, что медленный и сбалансированный полив значительно 
увеличивает урожайность. Он изобрел гибкий трубопровод, с помощью которого можно 
производить полив в тех местах, где это наиболее необходимо. В 1965 году израильская 
компания Netafim основала на данной технологии целую индустрию. Современные 
системы капельного орошения еще более эффективны. Благодаря передовым технологиям 
системы могут самоочищаться, а также обеспечивают равномерное распределение воды 
вне зависимости от ее качества и давления. Наиболее инновационные из них позволяют 
увеличивать урожайность даже в тех регионах, где ведение сельского хозяйства раньше не 
представлялось возможным. 



 

Netafim – капельное орошение 

  

49. Томаты черри 

Томат черри — вишневидные томаты, разновидность томатов с мелкими плодами (10-30 
г). Известны в качестве закуски, используются для приготовления различных салатов и 
для консервирования, а некоторые сорта черри можно даже сушить. В отличие от 
обычных томатов, томаты черри долго хранятся в свежем виде. Томат черри был выведен 
в 1973 г. израильскими учеными из Еврейского Университета в рамках проекта Hazera 
Genetics. Целью их работы было замедление быстрого вызревания обычных томатов в 
условиях жаркого климата. Они определили генетическую комбинацию, которая 
способствует замедлению созревания, а также способ использования полученных генов 
для выведения томатов черри. 



 

Томаты черри 

  

50. BioBee – альтернатива использованию пестицидов 

Компания BioBee Sde Elihayu занимается массовым разведением и применением полезных 
насекомых в сельском хозяйстве. К ним относятся естественные враги вредителей и 
земляной шмель для естественного опыления теплиц и культур в открытом грунте. 
Продукция биологического метода защиты растений, используемая как в 
биоорганических, так и в интегрированных системах защиты, приводит к ощутимому 
снижению количества используемых ядохимикатов, опасных для человека и окружающей 
среды. Система интегрированной защиты растений находится на переднем рубеже 
современного сельского хозяйства и является альтернативой массированному 
использованию пестицидов. 



 

BioBee – альтернатива использованию пестицидов 

  

51. AKOL – профессиональная сельскохозяйственная информация для всех 

Компания AKOL является одним из ведущих разработчиков программного обеспечения в 
области компьютерных и коммуникационных решений для сельского хозяйства. 
Программные решения AKOL помогают фермерам в различных отраслях 
сельскохозяйственного производства управлять ресурсами в режиме реального времени, 
контролировать и планировать производство и принимать наиболее эффективные 
решения. Продукты AKOL позволяют как крупным сельскохозяйственным организациям, 
таким как молокозаводы, скотобойни, пищевые предприятия, маркетинговые центры и 
национальные лаборатории, так и фермерам или птицеводам управлять производством и 
реализацией своей продукцией качественно и эффективно. Отдельно необходимо 
отметить, что ресурсы AKOL доступны даже для фермерских хозяйств с ограниченным 
бюджетом. 

 

AKOL – профессиональная сельскохозяйственная информация для всех 

  

52. TraitUP – генетическая революция в сельском хозяйстве 



Технология TraitUP израильской компании Morflora позволяет вживлять генетический 
материал в семена, при этом не изменяя их ДНК. Данный метод значительно улучшает 
характеристики растений еще до момента их высадки. Возможность улучшать свойства 
растений за считанные дни, а не долгие годы, и ухаживать за ними с такой же 
эффективностью, как и при использовании всех существующих видов полезных 
насекомых, дает возможность коренным образом изменить современное сельское 
хозяйство, а также оказать влияние на овощные рынки и рынки товарных культур. 

 

TraitUP – генетическая революция в сельском хозяйстве 

  

53. GFA – ловля рыбы в пустыне 

Чрезмерный вылов рыбы приводит к истощению продовольственных ресурсов, и создает 
негативные последствия, поскольку рыба является основным источником протеина для 
сотен миллионов людей. Благодаря технологии, разработанной израильской компанией 
GFA (Grow Fish Anywhere) Advanced Systems, рыбу можно выращивать везде, даже в 
пустыне. Система «нулевого сброса сточных вод» снимает климатические барьеры для 
разведения рыбы. Более того, данная система не зависит от электричества и доступности 
источника воды. Специально выведенные бактерии очищают воду от продуктов 
жизнедеятельности рыб, а это избавляет от необходимости слива стоков и повторного 
наполнения резервуара. 



 

GFA – ловля рыбы в пустыне 

  

54. GrainPro – коконы для зерна 

Компания GrainPro выпускает герметичную упаковку для хранения силоса на 
животноводческих и молочных фермах. Помимо этого, компания производит также 
зерновые бункеры и недорогие защищенные от дождя солнечные зерносушилки. Решения 
GrainPro стали настоящим спасением для фермеров Азии и Африки, терпящих огромные 
убытки из-за проблем с долгосрочным хранением зерновой продукции. 

 

GrainPro – коконы для зерна 

  

55. Tal-Ya - cбор конденсата для полива  



Компания Tal-Ya Agriculture Solutions разработала многоразовые пластмассовые лотки, 
которые накапливая конденсат, уменьшают потребность зерновых культур и деревьев в 
воде на 50%. Квадратные рифленые лотки, сделанные из неперерабатываемых ПЭТ-
материалов, перерабатываемого пластика и известняковых примесей, оснащенные 
ультрафиолетовыми фильтрами, могут использоваться для выращивания различных 
сельскохозяйственных культур и деревьев.  Ночной перепад температур приводит к 
появлению конденсата на обеих поверхностях лотка, который, при помощи бороздок, 
направляется прямо к корням. При дождливой погоде лотки увеличивают эффективность 
поглощения воды в 27 раз. Лотки также блокируют попадание солнечных лучей, 
предотвращая проявление сорняков, и защищают растения от экстремальных перепадов 
температур. Таким образом, фермеры могут экономить воду, а также использовать 
меньше удобрений, что в свою очередь сокращает загрязнение подземных вод. 

 

Tal-Ya – cбор конденсата для полива 

  

56. Картофель, способный расти в пустыне 

В результате 20 лет исследований профессор Еврейского Университета в Иерусалиме 
Давид Леви вывел сорт картофеля, который может расти в жарком, сухом климате и 
поливаться морской водой. Картофель является одним из основных продуктов рациона в 
большинстве стран мира. Раньше его было невозможно выращивать в жарком, пустынном 
климате Африки и Ближнего Востока. Теперь, благодаря инновационным сортам Давида 
Леви, у фермеров даже в этих регионах появилась возможность выращивать, и более того 
– продавать картофель. 



 

Картофель, способный расти в пустыне 

  

57. Veterix – электронная капсула для домашнего скота 

Израильская компания Veterix разработала уникальную электронную капсулу, которая 
будет посылать владельцам домашнего скота подробную информацию о состоянии 
здоровья их подопечных и другие важные данные, связанные с жизнью животных. Veterix 
создала беспроводный передатчик, посылающий фермерам сигналы тревоги по 
электронной почте или сотовому телефону, сообщая им, например, о том, что животное 
больно, ранено, чем-то обеспокоено или потерялось. Новая технология стала прекрасным 
подспорьем для владельцев домашнего скота, которые заинтересованы в надлежащем 
контроле над своими стадами. 

 



Veterix – электронная капсула для домашнего скота 

  

58. Опреснение морской воды 

В 1967 г. профессор Сидни Лоуб присоединился к Университету им. Бен-Гуриона в 
Негеве, где разработал и внедрил опреснительную систему, основанную на процессе 
обратного осмоса. Обратный осмос — процесс, в котором с 
помощью давления принуждают воду проходить через полупроницаемую мембрану из 
более концентрированного в менее концентрированный раствор, то есть в обратном для 
осмоса направлении. При этом мембрана пропускает растворитель, но не пропускает 
некоторые растворенные в нем вещества. Обратный осмос используют с 1970-х годов при 
очистке воды, получении питьевой воды из морской воды, получении особо чистой воды 
для медицины, промышленности и других нужд. 

 

Технология обратного осмоса 

  

59. Pythagoras Solar – солнечная батарея в окне 

Израильская компания Pythagoras Solar обнаружила эффективное решение в области 
альтернативной энергетики. Предприятием разработано окно с рамами, снабженными 
солнечными батареями. Новый материал, разработанный инженерами компании 
Pythagoras Solar – это комбинация запатентованного улучшенного стекла и 
высокоэффективного кристаллического кремния. Поверхность стекла SolarWindow 
представляет собой светочувствительную пленку, нанесенную с помощью технологии 
распыления. Прозрачная, безвредная для окружающей среды пленка может стать 
достойной альтернативой металлу, который закрывает часть окна и препятствует 



проникновению солнечного света в помещение. Кроме того, покрытие SolarWindow 
тоньше других «тонких пленок» как минимум в десять раз, а сам солнечный элемент, 
генерирующий электричество, меньше четверти рисового зернышка – это самый 
маленький из всех известных на сегодняшний день элементов. Данная технология, по 
утверждению компании, позволяет элементу производить электричество от 
искусственного света в десять раз эффективнее, чем любые другие существующие 
солнечные элементы. 

 

Pythagoras Solar – солнечная батарея в окне 

  

60. Wind Tulip – бесшумный ветрогенератор 

Wind Tulip от компании Leviathan Energy – это бесшумная энергоэффективная ветровая 
турбина, выполненная в формате городской скульптуры. Исключительно эстетичный 
внешний вид Wind Tulip сочетается с высокой эффективностью и минимальным ущербом 
для окружающей среды. Решения Wind Tulip внедрены как в Израиле, так и в европейских 
и американских городах. 



 

Wind Tulip – бесшумный ветрогенератор 

  

61. «Суперконденсатор» Elbit – троллейбусы без проводов 

Новая разработка израильского оборонного концерна Elbit – «суперконденсатор», 
создававшийся изначально для оборонных нужд, имеет все шансы произвести революцию 
в общественном транспорте по всему миру. Пилотный проект, получивший название 
Electric Urban Public Transportation, будет осуществляться под эгидой национального 
управления по разработке альтернатив использования нефтепродуктов в транспорте. 
«Cуперконденсатор» изначально разрабатывался под электромагнитную пушку, 
требовавшую мгновенного выброса и накопления большого количества энергии. В итоге 
концерн создал не имеющий аналогов в мире мобильный источник энергии – коробка 
объемом 26 кубических сантиметров выдает ток в 10 000 ампер.В гражданском 
применении технология позволяет троллейбусу или трамваю двигаться без 
необходимости в проводах. Транспорт, оснащенный «суперконденсатором», 
подключается к электросети исключительно во время остановки, пока принимает 
пассажиров.Это не только значительно удешевляет проекты по запуску и обслуживанию 
транспорта на электрической тяге, позволяющие отказаться от загрязняющих атмосферу 
автобусов, но и дает возможность избавиться от проводов, являющихся серьезной 
проблемой для городов. 



 

Electric Urban Public Transportation – троллейбусы без проводов 

  

62. Phinergy – первая в мире металл-воздушная батарея  

Уникальную металл-воздушную батарею разработали специалисты израильской компании 
Phinergy, которые обещают, что с ее появлением для электрического транспорта начнется 
новая эра, отличающаяся гораздо более высокой эффективностью его 
использования. Батарея состоит из 50 алюминиевых пластин, каждая из которых 
обеспечивает запас хода в 32 км, что позволяет проехать почти 1600 км, лишь иногда 
останавливаясь для смены воды, что необходимо системе примерно каждые несколько 
сотен километров. По сравнению с аналогичными воздушными батареями, например 
литий-воздушными, которые имеют ряд проблем, связанных с быстрым выходом из строя 
из-за углекислого газа, влияющего на их работу, металл-воздушные батареи лишены этого 
недостатка, так как конструкторы решили проблему забора кислорода из воздуха и 
исключили попадание в батарею углекислого газа. Благодаря этому, воздушный электрод 
теперь может эффективно работать несколько тысяч часов. Батареи нового типа могут 
появиться в свободной продаже уже в 2017 году, а использовать их предполагается в 
различных транспортных средствах, в том числе и летательных аппаратах, а также в 
бытовой электронике. 



 

Phinergy – первая в мире металл-воздушная батарея 

  

63. Цветная голограмма 

В 1966 г. Ашер Фрайсем (сегодня – профессор Института Вейцмана) создал первую в 
мире цветную голограмму. Голограмма является записью интерференционной картины, 
поэтому важно, чтобы длины волн объектного и опорного лучей с максимальной 
точностью совпадали друг с другом, и разность их фаз не менялась в течение всего 
времени записи (иначе на пластинке не запишется четкой картины интерференции). Для 
этого источники света должны испускать электромагнитное излучение с очень стабильной 
длиной волны в достаточном для записи временном диапазоне. Первая в мире голограмма 
была создана еще в 1947 г. Деннисом Габором, однако до Ашера Фрайсема никому не 
удавалось разработать цветную голограмму. 



 

  

64. Epilady – первый в мире эпилятор 

Первый в мире эпилятор был создан компанией Mepro в израильском киббуце а-Гошрим. 
Продукт поступил в продажу в 1986 году. Новинка получила название Epilady и с первых 
же дней производства буквально взорвала потребительский рынок. Компания до сих пор 
присутствует на рынке и регулярно обновляет модельную линейку электрических 
эпиляторов. 



 

Epilady – первый в мире эпилятор 

  

65. eVigilo – мобильная служба спасения 

В ночь на 2 апреля 2014 г. в Чили произошло землетрясение магнитудой 8,2, за которым 
последовал удар цунами по побережью. В результате землетрясения и цунами погибли 6 
человек. Значительно больших жертв удалось избежать благодаря технологии, 
закупленной правительством Чили в 2011 г. у израильской стартап-компании eVigilo, 
разработавшей систему массового оповещения населения в чрезвычайных ситуациях. Для 
сравнения, в 2010 г., когда правительство использовало другую систему, схожее по 
мощности цунами убило более 500 чилийцев, хотя информация о нем была получена за 
1,5 часа до удара волны по побережью. Причиной столь большого количества жертв стала 
неисправность системы, разославшей предупреждения жителям уже после того, как волна 
достигла берега. Сразу после этого правительство опубликовало новый тендер, на 
котором небольшой израильский стартап обошел ряд крупных международных компаний. 
Система eVigilo позволяет осуществлять массовую рассылку SMS на мобильные 
телефоны, находящиеся в зоне покрытия определенных антенн сотовой связи. Рассылка 
производится без привязки к номерам, сообщение получают все мобильные телефоны на 
определенной местности. Кроме того, система способно задействовать для оповещения 
населения телевидение, радио, стационарные телефоны и сирены. 



 

eVigilo – мобильная служба спасения 

  

66. Cardboard Technologies – картонный велосипед 

Израильский стартап Cardboard Technologies разработал велосипед из переработанного 
картона. Себестоимость переработанного картона в объеме, достаточном для 
производства одного велосипеда, составляет $9-12. Разработчики подчеркивают: несмотря 
на то, что велосипед выполнен из картона, он огне- и водоустойчив, а также способен 
выдерживать нагрузку более 180 кг. «Представьте, что любой пластиковый или 
картонный продукт, который будет выброшен в мусорное ведро, можно будет 
использовать для создания велосипеда, инвалидной коляски или игрушки», – говорит 
Ицхар Гафн, изобретатель картонного велосипеда, занимающий пост CTO в собственной 
компании – «Наша идея напоминает японское искусство оригами, но мы не прессуем 
картон и не разрушаем его структуру. Мы сумели обойти все «узкие места» производства 
для того, чтобы обеспечить надежность и долговечность продукта». Согласно законам 
США, производители обязаны перерабатывать упаковку своих продуктов. 
Разработка Cardboard Technologies позволит им превратить горы мусора в качественную 
продукцию, готовую к реализации по доступной цене. 
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