Совет директоров "Клалит"
Совет директоров является высшим руководящим
органом "Клалит". Члены Совета директоров являются
общественными представителями, которые
назначаются общественным комитетом под
председательством судьи в отставке, и действуют в
соответствии с Уставом "Клалит".
Совет директоров "Клалит" является руководящим органом и
инспектором крупнейшей и ведущей организации
здравоохранения в Израиле, и его двери открыты для всех
клиентов и застрахованных в "Клалит".
Члены Совета директоров действуют в соответствии с
правилами, изложенными в Уставе "Клалит".
Для ознакомления с Уставом нажмите здесь.

Члены Совета директоров:
Йоханан Локер, председатель совета директоров

Образование:
Степень Бакалавра Университета имени Бар-Илана, в области
экономики и делового администрирования. Степень магистра

делового администрирования Гарвардского университета
(Бостон).
Должности в бизнес секторе:
Председатель советов директоров: "Химикалим ле Исраэль",
"Маноэй Бейт-Шемеш", "Гольф", "Мифалей Нияр хадера" и
"Клаль Энергия". Генеральный директор "Клаль таасиёт".
Член правления многих бизнесс компаний.
Военная карьера:
Генерал-майор запаса Армии обороны Израиля. Последняя
должность — Военный секретарь премьер-министра Израиля.
Занимал командные должности от командира эскадрильи до
главы штаба и заместителя командующего ВВС.
Председатель совета директоров "Клалит" c 1.03.2020.
Авнер Эмануэль, бухгалтер

Образование:
Бакалавр наук в области экономики и бухгалтерии и магистр
делового администрирования с отличием от Еврейского
университета. Обладает израильской лицензией бухгалтера, а
также американской лицензией (CPA).
Опыт в бизнес-секторе:
Директор в советах директоров крупных публичных компаний.
Около 20 лет опыта работы в качестве финансового
директора и члена совета директоров в компаниях

"Шуферсаль", "Рибуа Кахоль Исраэль", Ericsson Israel и
"Партнер Тикшорет". Соучредитель компании Lacoon Security,
которую приобрела Checkpoint. Финансовый эксперт по
поручению суда по вопросам урегулирования задолженности
государственных компаний, включая "Африка-Исраэль",
"Мааян Венчурс", "Гилон", Euroglobe и "Профит Бния".
Занимает должность внешнего директора и председателя
комитета по балансовым отчетам в Isramco (партнер в газовом
месторождении Tamar) и член комитета по аудиту "Мифаль
ха-Паис". Предприниматель, наставник и инвестор в стартапкомпании в области разработки CYBER, финтеха и
медицинских технологий.
Член Совета директоров Клалит с марта 2019 года.
Биньямин (Бен) Харэль

Образование:
Степень магистра делового администрирования от Keller
Graduate School, Чикаго, США; степень магистра в области
государственного управления от Междисциплинарного Центра
в Герцлии (специализировался на теме предотвращения
терроризма); B.Sc в области химии, биологии и

парамедицинских профессий, Университет штата Луизиана,
США.
Опыт в бизнес-секторе и в государственных учреждениях:
Харель основал и возглавлял американскую компанию
Interlogic (с 1980 по 1985 год) до тех пор, пока она не была
продана Konami Industries, одной из крупнейших публичных
японских компаний - разработчиков программного
обеспечения. Служил генеральным директором Konami в США
и Европе до 1991 г.
В 1991 году он основал и управлял в Израиле Interlogic Ltd.,
частной компанией по инвестициям в технологии и инновации.
В 2000 году совместно с Poalim Capital Markets и японским
инвестиционным банком Nomura основал фонд Delta Ventures,
который специализировался на инвестициях в стартапы в
сфере коммуникаций, программного обеспечения, Интернета,
медицинских устройств и других областях инноваций. В 2008
году основал компанию Global Technology, которая
консультировала по вопросам разработок технологических
систем в развивающихся странах. Занимал должность совета
директоров частных и государственных технологических
компаниях. В настоящее время является председателем
членов Международной школы Ближнего Востока (EMIS).
Избран в состав Совета директоров Управления
государственных компаний. Директор в "Клалит" с марта 2019
года.

Проф. Яаков Яхав

Образование:
Выпускник медицинского факультета Тель-Авивского
университета, обладатель звания профессора педиатрии от
Еврейского университета в Иерусалиме. Специалист в
области педиатрии, гастроэнтерологии, педиатрической
гастроэнтерологии и медицинского менеджмента.
Опыт в бизнес-секторе и в государственных учреждениях:
Занимал должность директора больниц "Каплан" и
"Герцфельд" с 2007 по 2016 год. Занимал должность
директора больницы "Бейлинсон" с 1997 по 2007 год,
заместителем директора больницы общего профиля в
Медицинском центре "Шиба" ("Тель Хашомер") с 1990 по 1997
год. Член Национального совета педиатрии с 2009 года, член
Апелляционных комитетов инвалидов Армии Обороны
Израиля и жертв нацизма при магистратском суде Тель-Авива,
Ришон ле-Циона и Герцлии, 2015 г. Член Совета директоров
"Бетерем" - всеизраильского центра за безопасность детей, с
2016 г. Советник медицинского директора Института
национального страхования по вопросам детей-инвалидов с
2016 года. Научный консультант в области строительства

больниц на факультете архитектуры Техниона, начиная с 2016
года. Член Совета директоров "Клалит" с ноября 2017 года.

Равит Барнив

Образование:
MBA в области делового администрирования от ТельАвивского университета, MA в области государственного
управления по специальности «Предотвращение терроризма»
Междисциплинарного центра Герцлии, BA в области
экономики и философии от Тель-Авивского университета.
Деловой и профессиональный опыт:
Генеральный директор компании NetVision с 2001 по 2007 гг.
Барнив возглавила выход компании на Тель-Авивскую
фондовую биржу и ее слияние с компаниями "Барак"
"Глобаколл".
Председатель совета директоров Группы по строительству и
заселению "Шикун ве-Бинуй" с 2007 по 2012 гг., в которой она
возглавила переход в прибыльность и развитие стратегии
экологичности и входа в область возобновляемых источников

энергии. С 2013 по 2015 год занимала должность
председателя совета директоров пищевой компании "Тнува".
На сегодняшний день Барнив является директором компании
Ormat Technologies, директором "Маала" (организации,
занимающейся вопросами корпоративной ответственности и
развития стандартов ответственного управления в Израиле),
членом совета директоров проекта "Амец лохем" ("приюти
солдата") в "Агуда лемаан а-Хаяль" (Общество поддержки
солдат АОИ). Является одним из инициаторов Института
интернет-исследований при Тель-Авивском университете, а
также членом исполнительного комитета танцевальной труппы
"Бат-Шева", исполнительного комитета колледжа "Рупин" и
исполнительного комитета "Лахав" - школы менеджмента
Тель-Авивского университета. Член Совета директоров
"Клалит" с ноября 2017 года.

Ави Габай

Образование:
Окончил экономический факультет Еврейского университета,
получил диплом в области делового администрирования в
Технионе, выпускник программы социальной политики и
администрирования в "Алька" (Ассоциация развития и
продвижения человеческих ресурсов в области социальных
услуг в Израиле).
Опыт в бизнес-секторе и в государственных учреждениях:
До 2016 года занимал должность старшего заместителя
генерального бухгалтера в Министерстве финансов в
Социально-экономическом отделе, который, в частности,
занимается вопросами здравоохранения, социального
обеспечения, экономики, финансового управления,
финансового аудита, страхования и тендеров. Ранее входил в
советы директоров публичных и коммерческих компаниях:
"Безек", учебные фонды и пенсионные фонды банка "Яхав",
страховая компания "Инбаль", компания развития прибрежной
зоны Эйлата. Член Совета директоров "Клалит" с ноября 2017
года.

Орит Сон, Адв.

Образование:
Выпускница юридического факультета Еврейского
университета.
Опыт в бизнес-секторе и в государственных учреждениях:
До 2016 года занимала должность заместителя
государственного прокурора по гражданским делам, а до этого
- директора гражданского департамента в государственной
прокуратуре и прокурора Иерусалимского округа (по
гражданским делам). Занимая должность заместителя
государственного прокурора, Орит несла профессиональную и
административную ответственность за представление
интересов государства в судебных разбирательствах на всех
уровнях, разработку значительных правовых норм и
определение правовой политики для всех государственных
структур. В рамках должности она руководила
организационными и стратегическими действиями, которые
ставили гражданскую прокуратуру в авангарде защиты
верховенства закона и защиты общественных интересов и
государственных активов. За свою деятельность она была
удостоена награды "Почетный представитель службы
государства"

В настоящее время она является членом совета директоров и
юрисконсультом Ассоциации "Ницоцот Бехинух" ("Искры в
образовании"), которая действует на добровольных основах в
старших классах школ в целях поощрения мотивации
учащихся к самореализации.
Член Совета директоров "Клалит" с марта 2018 года.

Проф. Дан Гринберг

Образование:
Степень бакалавра общественных наук из Открытого
университета, степень магистра промышленной инженерии и
менеджмента (медицинский менеджмент) и третья степень в
области управления системами здравоохранения от
Университета имени Бен-Гуриона в Негеве.
Опыт в бизнес-секторе и в государственных учреждениях:
Штатный профессор и руководитель кафедры управления
системами здравоохранения в Университете имени БенГуриона в Негеве, а также адъюнкт-профессор факультета
медицины Университета Тафтса в Бостоне.
С 2001 по 2004 год работал научным сотрудником в Beth Israel
- Deaconess Medical Center. С 2003 по 2006 год был
приглашенным ученым в Школе общественного
здравоохранения Гарвардского университета.
Дан является частью руководящей команды Международного
общества исследования фармакокинетики и результатов
(ISPOR).

Является соучредителем Израильской ассоциации
исследований фармакоэкономики и результатов (ISPOR Israel)
и занимает различные должности в управлении ассоциацией с
момента ее создания. До недавнего времени являлся членом
ассоциации друзей Медицинского центра «Сорока». Член
Совета директоров "Клалит" с марта 2018 года.

Айман Саиф

Образование:
Выпускник факультета экономики и делового
администрирования, магистр делового администрирования от
Бамбергского университета, Германия. Магистр
международного планирования и развития от Университета
Кларка, США.
Опыт в бизнес-секторе и в государственных учреждениях:
Занимал должность директора Управления экономического
развития меньшинств в канцелярии премьер-министра и
министерстве социального равенства (до апреля 2018 года).
Работал в Департаменте экономики в канцелярии премьер-

министра. Айман занимал пост председателя и заместителя в
руководящих комитетах по многим правительственным
решениям: резолюция 922 об экономическом развитии
арабского сектора, резолюция о развитии Восточного
Иерусалима, резолюция о развитии бедуинских общин на
севере, руководящий комитет для центров ориентирования в
арабском и бедуинском обществе. Представлял министерство
в качестве члена совета директоров многих организаций и
государственных учреждений, включая Национальный совет
по планированию и строительству, Инвестиционный центр и
Комиссию по равным возможностям в сфере занятости.
Д-р Исраэль Пелег

Образование:
Доктор в области коммуникаций, Еврейский университет в
Иерусалиме.
Опыт в общественных и государственных структурах:
Занимал должность генерального директора компании по
поиску и возвращению имущества жертв Холокоста,
гендиректора Министерства окружающей среды, генерального
консула Израиля в Филадельфии, директора
правительственного бюро прессы. Являлся членом

консультативной группы премьер-министра Шимона Переса,
членом исполнительного комитета Израильского управления
телерадиовещания и председателем совета директоров Ганей
Иегошуа. Основал организацию "Мишлама" в Яффо. В
настоящее время служит почетным консулом Кабо-Верде в
Израиле.
Опыт в деловой сфере:
Являлся владельцем двух офисов по рекламе и связям с
общественностью и генеральным директором Medical
Management Consultants.
Являлся исполнительным председателем совета директоров
H&O - руководил стратегией, позиционированием, брендингом
и развитием компании. Занимал должность вице-президента
по маркетингу и рекламе в "Мифаль Ха-Паис". В настоящее
время он занимает должность председателя и генерального
директора консалтинговой фирмы по экологическому
развитию и управлению окружающей средой.
Опыт в академии:
Являлся преподавателем в области коммуникаций в
Еврейском и Тель-Авивском университетах, а также
преподавателем маркетинговых коммуникаций для MBA в
колледже "Мерказ Ле-ллимудим Академиим". Принадлежит к
Попечительскому совету Академического колледжа ТельАвив-Яффо.
Должности в советах директоров:
Среди прочего, являлся членом совета директоров компаний
"Эль Аль", "Поалим Ашкаот", "Рибуа Кахоль Исраэль", Gaon
Agro Industries и Jewish Colonial Trust. В настоящее время он

является членом Попечительского совета театра "Камери".
Избран в состав Совета директоров Управления
государственных компаний.
Ронит Зальман Малах, бухгалтер

Образование:
Обладатель степени бакалавра наук в области экономики и
бухгалтерского учета в Тель-Авивском университете
(ежегодно получала премию декана) и магистра делового
администрирования (с отличием) со специализацией в
области финансирования от университета "Бар-Илан".

Опыт в бизнес-секторе и в государственных учреждениях:
До недавнего времени являлась вице-президентом по
финансам и контролю в израильской военной государственной
корпорации "Таас Маарахот", а также директором компаний и
лектором.
Ронит Зальман Малах имеет более 25 лет опыта работы в
сфере финансов, из них около 5 лет в должности главного
финансового директора в группе страховых компаний "Клаль".
Обладает обширными знаниями рынка капитала и
финансовой системы с точки зрения, как инвестора, так и
кредитного потребителя. В рамках различных должностей г-жа
Зальман руководила крупномасштабными кредитными
задолженностями, установлением кредитных линий,
установлением финансовых условий, принятием решений на
тему финансовых рычагов досрочных погашений, в том числе
при участии банков в Соединенных Штатах.
Г-жа Зальман также являлась преподавателем финансового и
управленческого учета в колледже "Михлала Ле-минхаль" и в
Тель-Авивском университете около 11 лет, а в течение двух
лет являлась представителем отчетности в институт
стандартов бухгалтерского учета.

Обращения к членам Совета директоров
С вопросами можно связаться с секретарем совета
директоров, г-жой Захавит Хазан:
 Электронная почта: zehavitha@clalit.org.il

 Обычная почта: ул. Арлозоров 101 Тель-Авив, индекс
62098
Комиссии по административным разбирательствам:
В «Клалит» действуют Комиссии по административным
разбирательствам. Для дополнительной информации нажмите
здесь. (Информация на Иврите).

