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На примере парка высоких технологий на промышленной 

территории «Ципорит» (Израиль) описываются тенденции 

инвестиционного менеджмента инфраструктурных проектов, 

технопарков. Описывается лидирующая роль руководства как 

ключевой управленческой функции в системе управления 

совместными международными предприятиями в строительной 

отрасли.  

Исследования показывают, что купирование глобальных проблем 

в существующей инфраструктуре, в том числе промышленной, 

является важным процессом развития территорий. Для обеспечения 

экономического роста и роста населения, в экономическую 

инфраструктуру до 2035 года необходимо инвестировать в среднем 3,7 

трл. долларов на год или 4,1 проценты от мирового валового 

внутреннего продукта (ВВП). Однако, как в развитых, так и 

развивающихся государствах, между прогнозными необходимыми и 

фактическими инвестициями сохраняются значительные пробелы - в 

мире в настоящее время  этот разрыв составляет до 5,5 трл. долларов 

[1, с. 131]. Специалисты считают, что разрыв инфраструктурных 

промышленных активов только за счет увеличения финансирования  

сократить невозможно. Промышленность, в том числе строительная, 

должна увеличить эффективность реализации инфраструктурных 

проектов за счет совершенствования управления знаниями как в 

производственных условиях, так и в бизнес-образовании. В связи с 

этим поиск альтернативных решений проблемных вопросов, которые 

рассматриваются в тезисах, являются актуальными.  

Синергическое сотрудничество между научными работниками, 

организациями отечественной законодательной и градостроительной 

деятельности, специалистами-практиками, владельцами бизнеса и 

другими заинтересованными сторонами, ориентированны, в первую 

очередь, на уменьшение критического разрыва в общих ключевых 

показателях инфраструктурных проектов - в сфере законодательства и 

отраслевых стандартов; отсутствия отклонений в проектных и 

фактических показателях во время строительства; инновационных 

конструктивных решениях [2, с. 209; 3, с. 66]; ресурсосберегающих 

технологиях; стимулирования завершенности строительства в 



установленный проектный срок; сохранения первоначальной 

стоимости конструктивных элементов объектов архитектуры в 

условиях эксплуатации и стрессовых нагрузок; многих других 

показателей [4, с. 113]. Среди альтернативных решений проект в 

формате хай-тек с официальным названием «Парк высоких технологий 

промышленной зоны «Ципорит», расположенном в городе Нацерет 

(Израиль). В проекте задействован отечественный и иностранный 

человеческий капитал, в том числе выпускники - магистры Одесской 

государственной академии строительства и архитектуры 

специальности «Менеджмент и администрирование».  

Инфраструктура технопарка «Ципорит» включает свыше тридцати  

научно - ориентированных многопрофильных производственных 

предприятий; общее количество рабочих мест составляет более 4 

тысяч. Среди предприятий технопарка «Ципорит» заводы - «Palraz», 

«Матехет Кармель», «Эц вэ Зайт»; «Хай-тек». Рассмотрим 

некоторые, в том числе те, которые плотно связаны со строительной 

отраслью. Предприятие «Бонсай» - высокотехнологичное 

деревообрабатывающее оборудование которого с самым современным 

программным обеспечением/управлением и стоимостью единицы 

такого станка от 500 до 700 тыс. евро. Выпускает также упаковку из 

дерева для высокоточных приборов.  Компания «Alpha Omega» также 

является инвестором проекта «Ципорит», а именно, в маркетинг и 

производство собственного медицинского оборудования. Предприятие 

«Phenicia» - производство стекла для архитектуры, дизайна интерьера 

и защиты, компания является единственной в Израиле по производству 

листового стекла.  Предприятие «Chromagen» из производства и 

обслуживания солнечных и электрических нагревателей, масштабных 

систем нагрева воды, теплообменников и фильтров. Предприятие 

«Palraz» - производство, устраивание и обслуживание защитного 

оборудования для домов общественного и жилищного назначения, 

среди которых, например, противопожарное и акустическое 

оборудование, в том числе двери, окна, шкафы и другая продукция. 

Продукция предприятия «Palraz» используется в космической отрасли. 

В технопарке «Ципорит» расположено два подразделения 

ведущего концерна «Inter industrial», специализирующегося на 

продукции электрических систем. Подразделение «Inter electric» 

производит системы автоматизации и управления; подраздел «Steinitz 

lirad» - системы внутреннего и внешнего освещения.  

Израильский подразделение «Ham-let» канадского концерна 

производит высококачественные контрольно-измерительные клапаны 

в арматуру. Компания «Matechet Carmel Ltd» с управленческой 



династией с 1954 года,  специализируется в производстве 

инструментов и штампов для металлообрабатывающей 

промышленности.  Компания «Epolac» свыше 50 лет специализируется 

на производстве эпоксидных и полиуретановых полатях, покрытиях и 

красках. Предприятие «Unifleх» ведет из производства армированных 

шлангов из ПВХ, полиуретана и труб для разных промышленных 

отраслей, в том числе высокотехнологичных.  В целом, по данным 

государственной статистики Израиля, сумма инвестиций в технопарк 

«Ципорит» составляет 230 млн шейкелей (72 млн долларов). 

Выводы. 1. Результаты научно - исследовательской работы разных 

дискуссионных аудиторий свидетельствует о том, что в строительной 

отрасли (как на национальном, так и международном уровне) 

постепенно осуществляются изменения, которые ориентированы на 

решение текущих проблем и заданий. Среди них, например, 

проведение в Одесской государственной академии строительства и 

архитектуры научно-практических конференций по вопросам 

строительной инженерии; архитектуры; сейсмики; землеустройству и 

кадастру; управление проектами; экономики и управления; 

инвестиционный менеджмент; другие тематики.  

2. Обзор международного опыта на примере развития парка 

высоких технологий промышленной зоны «Ципорит» показывает 

позитивный тренд, который возможен в отечественных условиях 

развития территорий. 
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