Премия "Лучшего Экспортера Израиля 2012 Года"
компании "Хлавин Косметикс Индастриз ЛТД".
Министерством экономики Израиля были избраны победители в
номинациях " Лучший Экспортер", "Приз Экспорта" , и " Ведущая
Многонациональная Компания" на 2012 год. Торжественная
церемония награждения, на которой будут вручены призы, будет
проходить в Президентском Доме, в присутствии президента
Шимона Переса и министра экономики Нафтали Бенета.
Статья Миры-Бель Газит от 23 декабря 2013 года
Компания "Хлавин Косметикс Индастриз Лтд" была признана " Лучшим
Экспортером 2012 Года" комиссией по присуждению премий в области
внешней торговли государства Израиль.
Доктору Филиппу Хлавину, хозяину и генеральному директору компании,
будет вручена грамота на почетной церемонии в присутствии президента
и министра экономики. Дата церемонии, которая должна была
состояться на прошлой неделе, была перенесена из-за погодных
условий в Иерусалиме на 4 февраля 2014 года.
"Хлавин" разрабатывает, производит и занимается маркетингом препаратов
"космоцевтики" во многих странах мира вот уже 40 лет. Компания
специализируется в особом секторе косметики, направленном на решение
парамедицинских и косметических проблем кожи, обладает патентами,
дающими ей преимущество в международном маркетинге.
Модерные лаборатории исследований и разработок "Хлавин" работают в
сотрудничестве с известными дерматологами и кожными отделениями в
больницах и оздоровительных учреждениях Израиля и Европы.
Клинические исследования проводятся совместно с израильскими и
международными научными лечебными центрами.

Яков Барда, заместитель генерального директора по маркетингу,
прокомментировал победу "Хлавин" так: " Наша компания экспортирует
парамедицинскую линию косметических препаратов в тридцать
различных стран мира. В эти дни мы отмечаем сорокалетний юбилей
нашего производства созданного биохимиком Семеном Филипповичем
Хлавиным. Недавно состоялось торжественное открытие нового завода
в Цур Игале, и рядом с ним открылся новейший центр логистики для
поставок товара на местный и мировой рынки. На фирме работают
более двух сотен человек всего производственного спектра.
Израильский производитель признанный на международных ранках мира
- это наше национальное достояние, наша патриотическая гордость. И я
был уверен, что правительственные инстанции в стране оценят и
поощрят огромный вклад нашей фирмы в экономику и успех
израильского производства."
В открытом письме, опубликованном на сайте администрации внешней
торговли министерства экономики, министр Беннетт похвалил
победителей: "Компании, которые были названы Выдающимися
Экспортерами, являются живым доказательством нашего
предпринимательского духа и видения израильской экономики в целом.
Они постоянно находятся в борьбе по преодолению преград, трудностей,
иногда предрассудков и предубеждений, в дополнение к агрессивной
конкуренции с развивающимися рынками, обладающими более дешевым
сырьем и рабочей силой, не говоря уже о том факте, что национальная
безопасность и политическая ситуация в стране существенно влияет на
возможность экспорта и продажи израильских продуктов в мире. И все
же в этой борьбе они выходят победителями – объемы нашего экспорта
продолжают расти. Увеличивающийся ассортимент и рынки сбыта
представляют собой живое доказательство их успехов. Победы на
мировом рынке компаний-экспортеров – это победы всего государства
Израиль. Поздравляем победителей и желаем, чтобы их число росло в
Израиле с каждым годом."
Премии " удостоились так же компании "Энзимотек", "Кондойт", Аромор
Флейворс и Фрейгарансез", "Андорре Месика" и "Водяные Системы
Амиад".

