
Попробуем понять, как маленькая 
страна создала мощнейшую эконо-
мику в мире и чем российским пред-
принимателям полезны связи
с израильским бизнесом

Изучаем израильский инновационный феномен
с Максимом Батыревым
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ПРИВЕТ, ДРУЗЬЯ!
Приглашаю вас в короткий Комбат-тур в Израиль,
в страну технологического чуда и инноваций

МАКСИМ
БАТЫРЕВ
Автор бестселлеров 
«45 татуировок менеджера», 
«45 татуировок продавана» 
и «45 татуировок личности»
Предприниматель. 
Основатель 
Batyrev Consulting Group.
С 2015 года провёл 500 
мастер-классов в 14 странах, 
которые посетило 99 тысяч 
участников: топ-менеджеров, 
собственников, руководителей 
всех уровней
Жизненное кредо: 
«НАМЕРЕНИЯ минус ДЕЙСТВИЯ 
равно НИЧЕГО»

Проведём здесь три дня, пообщаемся 
в неформальной обстановке, наладим 
связи с местными предпринимателями 
на организованной для нашей группы 
встрече, рассмотрим удивительный фено-
мен самобытного государства и, конечно, 
увидим главные мировые святыни.

Как страна с небольшим населением, 
относительно маленькой территорией, 
ограниченными природными ресурсами 
и без внутреннего рынка потребления 
смогла создать огромное количество 
технологий и стартапов, которые работа-
ют по всему миру? Как ей удаётся быть 
на первых местах по количеству иннова-
ций и венчурного капитала? Оставаться 
в лидерах в рейтинге самых сильных 
и влиятельных стран мира? Иметь выдаю-
щиеся экономические результаты в миро-
вом масштабе?

За каждым из этих глобальных результа-
тов стоят люди, выдающиеся личности, 
проактивные предприниматели. Почему 
израильским бизнесменам это удаётся? 
Разберёмся, как служба в армии влияет 
на предпринимательские качества, выра-
батывает привычку добиваться цели, тер-
петь, а не ныть. Как отсутствие внутрен-
него рынка «работает» на стартапы, 
а не против них.

Давайте мыслить масштабно и знакомить-
ся с близкими по духу, чтобы быть первыми. 
Поехали! 



ИЗРАИЛЬ
ДЛЯ ИННОВАЦИЙ
И БИЗНЕСА

Про Израиль как окно в междуна-
родный бизнес для российских пред-
принимателей расскажет 

Гай Збарский
Основатель и генеральный директор 
Keepgo, SevenCarat, Ksoft и NPO 
SvoiBiz. Магистр делового администри-
рования Technion IIT. Майор израиль-
ской армии в запасе, дайвмастер NAUI, 
сэмпай каратэ, отец троих детей.

В 2018-м он принял участие в Ком-
бат-туре на барке «Седов», после чего 
основал Sabra Innovations. Сегодня Гай 
Збарский – партнёр ООО «Комбат-ту-
ры» по организации бизнес-путеше-
ствия в Израиль.

Благодаря участию в Комбат-ту-
ре я окунулся в особую биз-
нес-среду России — гигантский 
рынок выдающихся бизнесме-
нов и множество возможно-
стей, о которых я раньше 
не знал. Вдохновлённый туром, 
я запустил новый бизнес в обла-
сти трансфера израильских 
технологий в Россию.

Богатая инновациями экосистема, 
около 8,5 тысяч стартапов, тысяча 
новых стартапов ежегодно

Московский часовой пояс

20% говорят по-русски
(33% среди высокотехнологичных профессий),

95% - по-английски

5 рейсов в день, 3,5 часа полетов

Виза не требуется

Зона свободной торговли

Хаб и точка выхода 
на международные рынки

ЧЕМ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ИЗРАИЛЬ
ДЛЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

Комбат-weekend
в Израиле



Комбат-weekend
в Израиле

1

8K
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ
КОМПАНИЙ И СТАРТАПОВ

самая высокая
концентрация
высокотехнологичных
компаний в мире
(за исключением
Силиконовой долины)

109
10K

НАУЧНЫХ РАБОТ

НА

БОЛЬШЕ ВСЕХ В МИРЕ

В ПРОПОРЦИИ 
К НАСЕЛЕНИЮ  
САМОЕ БОЛЬШОЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
СТАРТАПОВ В МИРЕ

startup

место
в мире

ПО КОЛИЧЕСТВУ
ВЕНЧУРНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
НА ЧЕЛОВЕКА

%
САМЫЙ ВЫСОКИЙ
ПРОЦЕНТ В МИРЕ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

/
ОДИН ИЗ САМЫХ
ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПОДАЧИ ПАТЕНТОВ 
НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

ПО КОЛИЧЕСТВУ УЧЕНЫХ
И ТЕХНИКОВ В РАБОЧЕЙ 
СИЛЕ, ПРИЧЁМ
БОЛЕЕ 25% ЗАНЯТО 
В ТЕХНИЧЕСКИХ 
ПРОФЕССИЯХ.

1
место

В ИЗРАИЛЕ
РАБОТАЮТ 

IBM, Apple, Intel, Facebook, 
Google, GM, ZTE, Kodak, 
Nvidia, Nokia, Motorola, 
Oracle, Dell, Samsung, Huawei, 
Microsoft, Telefonica, AT & T, 
Vodafone, Barclays, Payoneer, 
Qualcomm, J & J, Mitsui, Cisco, 
Novartis, Sandisk, General 
Electric, Verizon, Salesforce, 
Alibaba, Singtel, Siemens, 
Toshiba, Hitachi, LG, Sony, 
Amazon, Bosch, 3M, Lenovo, 
Tata, Phillips, Broadcom, 
Marvell, Hyundai, HP, SAP, 
Yahoo, Sun, Seagate, AOL, 
Texas Instruments, Yandex 
и многие другие.

ИЗРАИЛЬ
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

8,7
НАСЕЛЕНИЕ

м
лн

Информация предоставлена партнёром в Израиле Sabra Innovations



БИЗНЕС-СОСТАВЛЯЮЩАЯ

БИЗНЕС-ВСТРЕЧА С ИЗРАИЛЬСКИМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ.
МИРОМ ПРАВЯТ СВЯЗИ.

В день прилёта в Тель-Авив, после 
отдыха и знакомства участников 
друг с другом запланирована 
встреча с представителями изра-
ильского бизнес-сообщества. 

Местные предприниматели позици-
онируют Израиль как «окно в меж-
дународный бизнес». Подробнее 
про израильский бизнес - на сле-
дующем слайде.

Комбат-weekend
в Израиле

Проведение МастерМайнд групп 
– один из эффективных инстру-
ментов, который позволяет выво-
дить проекты на новый уровень. 
Участники могут получить новые 
идеи, взглянуть на свои проекты 
свежим взглядом, обменяться 
ресурсами (знаниями, контактами, 
услугами), создать вокруг себя 
позитивное и сильное окружение.

Встреча с израильским 
бизнесом пройдёт 
на 53-м этаже 
«скрученного»
небоскрёба
Азриэли Сарона.
Это самое высокое 
здание страны.  

Лекция от Максима Батырева.
Лекция от Гая Збарского
«Особенности инновационной 
экосистемы Израиля».

МастерМайнд группы



Комбат-weekend
в Израиле

НЕТВОРКИНГ
В СИНАГОГЕ
ПРО ЕВРЕЕВ
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС

В шуточной легенде есть истинное 
зерно: нетворкинг, или выстраивание 
партнёрских отношений, в современ-
ном мире — это сложный и нужный 
процесс. Во время поездки группу, 
помимо эксперта, будет сопрово-
ждать профессиональный ведущий. 
Его задача — помочь достичь осязае-
мого результата в выстраивании дол-
госрочных и доверительных отноше-
ний между участниками. 

Представьте… 
Столетий семь назад, вы торговец и приехали, 
например, в Индию. Вы не знаете местной 
культуры, языка, обычаев, не знаете, 
где продавать и как продавать сообразно 
с традициями страны. Вот что вы будете 
делать?

А еврей приехал и первым делом идёт 
в местную синагогу: он общается 
на языке, который там знают, другие 
евреи сразу ему рассказывают, 
где можно торговать, как и с кем. 
Благодаря синагогам существовала 
серьёзная бизнес-сеть по всему миру. 



СВЯТЫЕ МЕСТА
ПОЧЕМУ НАДО
ПОБЫВАТЬ В ИЗРАИЛЕ?

ТОП-5 МЕСТ ИЕРУСАЛИМА

Масличная гора и Гефсиманский сад 
считаются местом важных библейских 
событий, а с горы открывается великолепный 
вид на Иерусалим

Русская церковь Марии Магдалины — самая 
красивая церковь в стране

Храм Гроба Господня — главная святыня 
и место паломничества христиан всего мира

Стена плача — величайшая святыня иудаизма

Тоннель Стены Плача — подземный тоннель, 
открывающий доступ к Стене по всей её длине, 
к ещё 485 метрам.

Мы посетим все эти места. По дороге в Иеруса-
лим заедем в монастырь молчальников Латрун 
и живописный городок Эйн Керем на западных 
склонах Иерусалима, поднимемся к церкви 
Рождества Иоанна Крестителя.

Прогулка по святым местам займёт весь 
второй день, а вечером участников Ком-
бат-тура ждёт программа от организаторов.



Яффо состоит из тринадцати живо-
писных улочек с остатками древних 
руин, где работают лавки древностей 
и галереи-мастерские. По преданию, 
тут стоял дом кожевенника Симеона, 
у которого жил апостол Пётр. 

Приятно гулять небольшими группа-
ми по три-четыре человека, общаться, 
фотографироваться. И встретиться 
всем вместе на смотровой площадке, 
чтобы увидеть потрясающую панораму. 

В Яффо много сакральных мест и мест 
силы — возможно, что-то здесь даст 
ощутить, как у израильского народа 
появилась эта творческая энергия, 
драйв и особенное построение взаи-
моотношений.

Комбат-weekend
в Израиле

ОДИН ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ
НЕПРЕРЫВНО НАСЕЛЁННЫХ
ГОРОДОВ МИРА

ПРОГУЛКА
ПО ЯФФО



СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ :

ОПЛАЧИВАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО:

Проживание, питание, трансферы
Экскурсионное обслуживание

Расходы на спикеров и экспертов
Welcome-пакет участника Комбат-тура

Организация встречи 
с бизнес-сообществом

Мастер-классы Максима Батырева
Персональные консультации 
Максима Батырева
Уникальная 
экскурсионно-развлекательная 
программа от команды Комбат-тур

авиабилеты   медицинская страховка

ЗА ЧТО ВЫ ПЛАТИТЕ?
Гарантированно качественная аудитория успешных предпринимателей

Неформальное общение с Максимом Батыревым 
и персональные консультации

Программа Комбат-тур, 
знакомство с местным бизнесом и людьми

Мощный нетворкинг: вы вернётесь с новыми клиентами 
или партнёрами, окупив вложения в поездку

Забота от профессиональной команды организаторов, 
создающей правильную атмосферу в группе

Израильское гостеприимство и погружение в среду

* Возможность покупки по данному тарифу предоставляется участникам Комбат-туров, бизнес-стажиро-
вок Vgosti.biz и родителям участников Batyrev.Camp.
Для бронирования тура необходимо внести предоплату 30%

Двухместный  VIP CLUB* 3 000$ 3 100$

Одноместный  VIP CLUB* 3 600$ 3 700$

Одноместный  VIP 3 700$ 3 800$

Двухместный  VIP 

2 900$

3 500$

3 600$

2 990$ 3 100$ 3 200$

при оплате 
до 30.11.2019

при оплате 
до 31.12.2019

при оплате 
после 31.12.2019



ОТЗЫВЫ О КОМБАТ-WEEKEND
С МАКСИМОМ БАТЫРЕВЫМ
Комбат-weekend – формат, отличающийся корот-
ким количеством дней, проводится один-два раза 
в год. Это возможность для новых участников 
неформально пообщаться с экспертом, прочув-
ствовать ценности Комбат-туров.

Прочитайте отзывы участников:

Основное — это множество 
интересных знакомств. Неко-
торые бизнесы комбатовцев 
воодушевили на новые про-
екты, которыми обязательно 
займусь в ближайшее время. 
Появились знакомые, с кото-
рыми хочется продолжать 
общаться и за рамками туров. 

Максим
Валов

Генеральный директор
Ай-новус (Казань)

У меня не было ожиданий, ника-
ких. Зачем вообще ожидания, 
замков себе воздушных не строю 
в принципе никогда! Я ехал 
в другую страну и понятия не имел, 
что меня ждет, и что я там увижу... 
Все по факту! Только знал, что еду 
с мощной командой @kombattour

И это была настолько нереальная 
поездка, в которой было все: 
и бизнес, и обучение, и впечатле-
ния, <...> и миллион других вещей, 
которые настолько наполнили 
мой мозг, что я прямо чувствую, 
как он растягивается, как двига-
ются горизонты. Это круто! 

Дмитрий
Лагода

Генеральный директор,
собственник ООО «Сантехметурал»



В чём суть? В такие бизнес-туры собираются 
собственники бизнеса, успешные топ-менед-
жеры (или энтузиасты, как я) со всей страны 
и государств СНГ. Люди, которым не всё равно. 
Не всё равно, в какой стране жить, какой вклад 
каждый может внести, чтобы изменить Мир к лучшему. 
Туры, где, как подтверждает практика, заключаются успешные дело-
вые контракты, в том числе и международные, где обретаются настоящие 
друзья, а, может, и встречается любовь всей жизни!

В общении с бизнес-спикером тренируешься, как взрослый, а вечером 
поешь песни под гитару и по-детски радуешься новым открытиям и настоя-
щим друзьям. Нет противоречий, всё в гармонии. Путешествие не изменит 
вашу жизнь, это под силу только вам. Но настоящее чудо в каждом 
из Комбат-туров, осталось только открыть сердце. 

В ходе визита в Узбекистан познакомилась 
с интересными людьми и профессионалами 

своего дела, а также потенциальными партнера-
ми по будущим проектам.

Особую благодарность вдохновителю Максиму Батыреву и организаторам 
комбат-туров хочется выразить за создание и реализацию данного проек-
та, в рамках которого есть возможность познакомиться с руководителями 
и собственниками предприятий из смежных отраслей, имеющих уникаль-
ный управленческий опыт, и в качестве бенчмаркинга обменяться и поде-
литься опытом, а также позаимствовать идеи для собственного бизнеса. 

Особо стоит отметить, что дополнение развлекательного контента (экскурсии, 
квесты и т. д.) образовательной и развивающей программой (тренинги, бизнес-
игры, работа с консультантом), что делает комбат-туры особо привлекатель-
ными для людей, жаждущих не столько развлечений, сколько пищи для ума.

Марина Лесникова
Исполнительный директор 

ООО «Леман-Консалтинг» (Вологда)

Надежда Гроссе
Генеральный директор
ООО «Беккер Майнинг Системс РУС» (Новокузнецк)



В мире, ищущем ключ 
к инновациям, Израиль 
является единственным 
местом, где нужно его 
искать. Запад нуждается 
в инновациях. Израиль 
их порождает.

«Нация умных людей.
История израильского
экономического чуда»

+7 (499) 704 16 81
info@kombat-tour.ru

Компании, которые делают мир лучше,
а своих клиентов сильнее

организационный партнёр

Комбат-weekend
в Израиле

с Максимом Батыревым
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https://www.kombat-tour.ru
https://www.instagram.com/kombattour
https://www.facebook.com/kombattour
https://www.youtube.com/channel/UCQ5nOf42JS3Y7MeikiTeNZw
https://vk.com/kombattour
https://www.web-canape.ru
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