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Российско-израильские отношения прошли непростой путь до и после момента восстановления 

дипломатических контактов в 1991 году. СССР был в числе первых стран, признавших создание 
Государства Израиль. 26 мая 1948 г. Израиль и СССР установили дипломатические отношения. 
Впоследствии они дважды разрывались: в 1953 г. (всего на несколько месяцев) и в июне 1967 г. во 
время арабо-израильской шестидневной войны (более чем на два десятилетия) [1,с.19]. В таких 
условиях внешнеэкономическое сотрудничество двух государств, не успев получить должного разви-
тия, было практически сведено на нет, хотя отдельные экономические проекты были осуществлены, 
правда, с помощью фирм и организаций третьих стран.  

18 октября 1991 г. дипломатические отношения между Израилем и СССР были восстановлены, 
а с декабря 1991 г. Российская Федерация стала правопреемницей СССР. Довольно быстро напря-
жение между двумя странами, которое существовало до 1991 г., сменилось активным сотрудничест-
вом по многим направлениям. Возобновление отношений привело к развитию экономических, поли-
тических, культурных и других связей. В течение 90-х годов состоялся ряд важных встреч, в резуль-
тате которых был определен курс на дальнейшее развитие двусторонних межгосударственных от-
ношений.  

20-21 августа 1992 г. состоялся первый визит в Россию министра иностранных дел Израиля Ши-
мона Переса. Он провел переговоры с министром иностранных дел России А.В.Козыревым, в ходе 
которых были рассмотрены вопросы развития двусторонних российско-израильских отношений. Во 
время встречи Ш. Переса с вице-президентом России А.В.Руцким обе стороны выразили готовность 
всемерно укреплять многоплановое сотрудничество между двумя государствами, в том числе в 
рамках реализации конкретных проектов в области агропромышленного комплекса. В беседе главы 
израильского МИД с и.о. председателя правительства России Е.Т.Гайдаром основное внимание 
было уделено вопросам, касающимся сотрудничества в сфере экономики [2, с.7]. 

События 3-4 октября 1993 г. в России не позволили руководству страны сконцентрировать вни-
мание на внешних связях с иностранными государствами, в том числе с Израилем. Борьба за власть 
в России притормозила процессы российско-израильского сотрудничества. Кроме того, активному 
сотрудничеству мешала социальная напряженность, появившаяся в России в результате приватиза-
ции 1992 г., которая снизила жизненный уровень населения, поставив бóльшую часть россиян на 
грань бедности. По словам председателя совета директоров Банка развития промышленности Из-
раиля Шломо Борохова, дело было не в том, что Россия забыла о внешнеэкономическом сотрудни-
честве, а, скорее всего, в том, что израильская сторона, напуганная ситуацией в России, не особенно 
активно сотрудничала с ней [3, с.5]. 

Сотрудничество между Россией и Израилем стало набирать новые обороты с 1994 г. Именно 
этот год можно считать началом полномасштабного развития двусторонних отношений, о чем свиде-
тельствуют результаты переговоров израильского премьер-министра Ицхака Рабина с высшим руко-
водством России 24-27 апреля 1994 г. И. Рабин был принят президентом России Б.Н.Ельциным, 
провел переговоры с председателем правительства В.С. Черномырдиным и министром иностранных 
дел А.В. Козыревым. Израильский премьер встретился также с министром обороны России 
П.С.Грачевым, председателем Федерального собрания В.Ф.Шумейко и председателем Государст-
венной Думы И.П.Рыбкиным. В ходе беседы с Б.Н.Ельциным была дана позитивная оценка россий-
ско-израильских отношений, отмечено, что стороны обладают значительным потенциалом их даль-
нейшего развития. Была выражена обоюдная заинтересованность в эффективном использовании 
имеющихся возможностей сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной 
и других областях [4, с.24]. По итогам визита 27 апреля 1994 г. был подписан договор о торгово-
экономическом сотрудничестве между Израилем и Россией, который положил начало реальному 
межгосударственному сотрудничеству. После его подписания была создана совместная российско-
израильская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству и утверждены положения о ней. 
Ее первая сессия прошла в июне 1995 г. в Москве. Была достигнута договоренность о сотрудничест-
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ве в области медицины и медицинской промышленности, агропромышленного комплекса, алмазного 
бизнеса, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), космических исследо-
ваний и авиационной промышленности, телекоммуникаций, строительства объектов инфраструктуры 
и участия в тендерах. В 1996 г. сопредседателями совместной комиссии с российской и израильской 
стороны были назначены соответственно председатель Государственного комитета по науке и тех-
нологиям России В. Фортов и министр промышленности и торговли Израиля Н. Щаранский [5, с.3]. 

В 1996 - 1997 гг. произошел ряд двусторонних встреч на высшем уровне. Это, конечно же, не 
могло не отразиться на экономическом сотрудничестве, в том числе и на работе двусторонней ко-
миссии по торгово-экономическому сотрудничеству [6, с.6]. В январе 1997 г. в Москве были проведе-
ны переговоры с израильской делегацией во главе с Н. Щаранским по вопросам торгово-
экономического сотрудничества. Во время визита были подписаны два соглашения: с Российским 
союзом промышленников и предпринимателей и между Всероссийским научно-исследовательским 
конъюнктурным институтом (ВНИКИ) и Израильским институтом экспорта. Состоялись встречи биз-
несменов двух стран, в том числе занимающихся алмазным бизнесом. Н.Щаранский заявил на 
пресс-конференции, что российские и израильские производители и обработчики алмазов установи-
ли «независимые контакты» и обсудили перспективы своих отношений с корпорацией “ДеБирс”» [7, 
с. 3]. 

В марте 1997 г. в Москве было подписано российско-израильское соглашение, в соответствии с 
которым российские истребители и пассажирские самолеты «Илюшин» будут модернизированы на 
израильских авиационных предприятиях. Стоимость заключенной сделки исчислялась сотнями мил-
лионов долларов. Компании обеих стран приступили также к реализации ряда конверсионных проек-
тов. Авиастроительное предприятие КБ им. Яковлева и крупнейший израильский промышленный 
концерн «ИАИ» осуществляют подготовку к современному производству и продаже на мировых 
рынках самолета для бизнесменов ЯК-48. Планировалось, что кооперирование в авиационной про-
мышленности поможет российскому авиастроению сертифицировать производственные участки по 
международным стандартам, что, в свою очередь, увеличит количество и объем заказов зарубежных 
фирм [8, с.64]. 

Особое место в планах организации совместного производства отводилось сельскому хозяйст-
ву. Израильтяне рассматривали Россию, где в 90-е гг. пока еще была не решена проблема само-
обеспечения продовольствием, не только как рынок сбыта своей аграрной продукции, но и как по-
требителя израильских высоких технологий [8,c.67]. 

Передовые технологии, такие как экспериментальные фермы, системы капельного орошения, 
истребление вредных насекомых и многие другие, использующиеся в Израиле, нашли применение у 
российских фермеров, в частности объединенных в ассоциацию АККОР. Фирма «Блю стар», пред-
ставляющая промышленность кибуцев, успешно завершила широкомасштабный эксперимент по 
применению в российских климатических условиях сборных пластиковых зернохранилищ, обеспечи-
вающих практически полную сохранность зерна. Эта же фирма на коммерческой основе создает 
образцово-показательный сельскохозяйственный комплекс в Истринском районе Московской облас-
ти. В 1993 г. начал реализовываться проект сотрудничества на одном из крупнейших агропредприя-
тий Московской области – «Белая дача», которое в настоящее время полностью перешло на исполь-
зование израильских технологий и оборудования фирмы «Нетафим», что позволило многократно 
повысить прибыльность производства. Израильские фирмы оборудовали птицефабрики с полным 
циклом выращивания и переработки кур, гусей, индеек, построили грибные фермы в Краснодарском 
и Ставропольском краях, модернизировали несколько сахарных заводов в Курской области. В 1997 г. 
был подписан контракт на поставку в Россию израильских технологий переработки молочных про-
дуктов [8, с.64]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что становление и развитие российско-израильских 
отношений в торгово-экономической сфере стало возможным благодаря произошедшим серьезным 
изменениям на международной арене, нормализацией отношений между двумя государствами, а 
также наличием большой русскоязычной диаспоры в Израиле. Темпы развития двустороннего 
экономического сотрудничества в 1990-е гг. оказались весьма высокими, особенно в легкой и обра-
батывающей промышленности (пищевой, текстильной, сырьевой и алмазоперерабатывающей от-
раслях). 
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