
 



 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

С учетом колоссального объема индонезийского рынка и текущих потребностей в 

технологиях и оборудовании, а также запущенных в 2014 году масштабных программ 

модернизации горно-металлургической, угольной, нефтегазовой, энергетической и 

строительной отраслей - Индонезия становится одним из приоритетных экспортных 

партнеров для России. Одним из импульсов для российских экспортеров в 2014 году 

стал вступивший силу в Индонезии запрет на экспорт непереработанного 

минерального сырья, а курсовая разница открыла прекрасные возможности для 

российской продукции и услуг занять существенную долю на индонезийском рынке, в 

разы повысив их ценовую привлекательность на фоне конкурентов.  

Приглашаю Вас принять участие в Комплексной бизнес-миссии российских регионов 

и компаний в Республику Индонезия, проведение которой запланировано с 06 по 12 

сентября 2015 года в г. Джакарта. Предлагаем Вам также рассмотреть возможность 

проведения презентации российской продукции, технологий и услуг в рамках 

Индонезийско-Российского бизнес Форума и деловой программы Бизнес-миссии. 

Организаторы: Научно-методологический центр «Стратегия», Министерство 

природных ресурсов и экологии РФ, Департамент Азии, Африки и Латинской 

Америки Министерства экономического развития РФ, Торговое представительство РФ 

в Индонезии, Торгово-Промышленная Палата Индонезии. 

Поддержка: Посольство РФ в Индонезии, Министерство энергетики и минеральных 

ресурсов Индонезии, Министерство общественных работ Индонезии, Ассоциация 

строителей Индонезии, Министерство торговли Республики Индонезия, Ассоциация 

горнопромышленников Индонезии, Ассоциация угледобывающих компаний 

Индонезии. 

Цели:  

 Установление и развитие связей в сфере промышленного, научно-технического, 

инновационно-технологического и инвестиционного сотрудничества между 

российскими и индонезийскими компаниями и структурами; 

 Подбор индонезийских партнеров для российских организаций с целью 

реализации совместных проектов, как на территории Республики Индонезия, так и 

в Российской Федерации. 



 

 Получение экспортных заказов на поставку российских технологий, оборудования 

и услуг в Республику Индонезия; 

 Презентация российских технологий, оборудования и услуг в рамках деловой 

программы бизнес-миссии с целью продвижения на индонезийский рынок; 

Деловая программа: В рамках деловой программы Бизнес-миссии запланировано 

проведение серии мероприятий способствующих установлению и развитию торгово-

экономических связей между предпринимателями двух стран. Бизнес-миссия является 

важным инструментом при налаживании торгово-экономических контактов между 

странами и одним из ключевых показателей эффективности проведенной Бизнес-

миссии является последующее заключение соглашений, меморандумов, контрактов, 

или договоров. В связи с этим, по результатам данной Бизнес-миссии предполагается 

дальнейшая проработка Министерством экономического развития РФ двусторонних 

контактов, сформировавшихся по итогам Бизнес-миссии, с целью вывода компаний 

на совместные проекты, подписание соглашений и контрактов. 

В программе Бизнес-миссии запланировано проведение Индонезийско-Российского 

бизнес Форума, в ходе которого представители бизнеса, органов власти и отраслевых 

союзов двух стран обсудят ключевые вопросы развития торгового, промышленного, 

научно-технического, инновационно-технологического и инвестиционного 

сотрудничества. У российских компаний есть прекрасная возможность представить 

свою продукцию и услуги непосредственно потенциальным заказчикам в рамках 

работы Форума и презентационного блока. 

Российская делегация также проведет серию двусторонних встреч в Министерстве 

энергетики и минеральных ресурсов Индонезии, государственной нефтегазовой 

компании Pertamina, частной нефтегазовой компании MedcoEnergi, государственной 

энергетической компании PLN, Ассоциации горнопромышленников Индонезии, 

Ассоциации угледобывающих компаний Индонезии, Государственной индонезийской 

горнодобывающей компании Antam, консорциуме частных горно-металлургических и 

угольных компаний, ТПП Индонезии и др.  

В ходе визита делегация посетит крупнейшую в Азии Международную выставку по 

разведке, добыче и переработке полезных ископаемых Mining Indonesia 2015 и 

Международную выставку нефтегазовой промышленности Oil & Gas Indonesia 2015, 

проходящие раз в 2 года в г. Джакарта. В 2015 году на Mining Indonesia 2015 свою 

продукцию представят более 900 экспонентов из 40 стран мира, Oil & Gas Indonesia 

2015 продемонстрирует технологии, оборудование и услуги более 800 экспонентов из 

44 стран. Параллельно российские участники посетят Международную выставку 

строительства и инфраструктуры Construction Indonesia 2015 и Международную 

выставку спецтранспорта для строительной и горнодобывающей отрасли Truck 

Indonesia 2015, а также выставку морских технологий и перевозок Marine Indonesia 

2015. 

Данные мероприятия являются приоритетными для участия российских производителей 

продукции, услуг и технологий для нефтегазовой, горно-металлургической, угольной, 

энергетической, машиностроительной и строительной отраслей, заинтересованных в 

экспорте на индонезийский рынок. По данным Минэкономразвития РФ данные 

мероприятия можгут способствовать значительному росту российского экспорта и 

способствовать продвижении российской продукции и услуг на индонезийский 

рынок. 



 

В Бизнес-миссии примут участие более 50 российских предприятий и руководство 

Департамента стран Азии, Африки и Латинской Америки Министерства 

экономического развития РФ. Делегацию от горнопромышленного комплекса РФ 

возглавит Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ - Д.Г. Храмов.  

 

 

"Настоящими игроками на ниве взаимоотношений между Россией и Индонезией 

являются предприниматели! Наша страна выражает свое желание стать основным 

выходом для России на рынки Юго-Восточной Азии!" 

Софьян Джалил - Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии 

                                                                                        09 апреля 2015, г. Казань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением,  

 

Смоленкин П.В.  

Генеральный директор  

Научно-методологического центра «Стратегия» 

 

 

 

 

Приложение:    

1. Приложение №1 - Перспективные направления сотрудничества на 1 л. в 1 экз.; 

2. Приложение № 2 - Двусторонние отношения и обзор рынка на 2 л. в 1 экз.; 

3. Программа Бизнес-миссии со стоимостью участия на 8 л. в 1 экз.; 

4. Регистрационная форма участника Бизнес-миссии на 2 л. в 1 экз.; 

 

 



 

Приложение №1 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

НЕФТЕГАЗОВЫЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

• Оборудование, технологий и услуги для нефтегазодобычи и нефтегазохимии; 

• Оборудование, технологий и услуги для нефтегазохимии; 

• Технологии и оборудование для добычи и переработки тяжелых и битуминозных нефтей; 

• Оборудование, услуги в области геологии, геофизики, геостатистики, геотехники; 

• Строительство для нефтегазовой и нефтехимической отраслей; 

• Системы и приборы АСУ ТП, телекоммуникационное оборудование и решения; 

• Образовательные учреждения, сервисные компании и поставщики услуг; 

• Технологии и оборудование защиты окружающей среды; 

• Нефтегазовые и химические компании; 

• Отраслевые союзы и объединения, консалтинговые услуги и экспертиза; 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС И УГОЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ 

• Оборудование, технологии и услуги для разведки, добычи 

(открытый/закрытый/комбинированный) и обогащения полезных ископаемых; 

• Оборудования, технологий и услуги для металлургической отрасли; 

• Оборудование и услуги в области геологии, геофизики, геостатистики, геотехники; 

• Промышленное строительство для горно-металлургической отрасли; 

• Углехимическое оборудование, химические технологии глубокой переработки угля; 

• Технологии и оборудование защиты окружающей среды; 

• Системы и приборы АСУ ТП, электротехническое, телекоммуникационное 

оборудование и решения; 

• Образовательные учреждения, сервисные компании и поставщики услуг; 

• Отраслевые союзы и объединения, экспертиза; 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

• Производители строительного оборудования и ДСМ, комплектующих, инструмента; 

• Технологии и материалы для гражданско-жилищного, транспортного и промышленного 

строительства; 

• Гражданское строительство, промышленное строительство для горно-металлургической 

и нефтегазовой отрасли, проектные и изыскательские организации; 

• Производители систем и приборов АСУ ТП; 

• Отраслевые союзы и объединения, экспертиза; 

ЭНЕРГЕТИКА 

• Оборудование и технологии для электростанций; 

• Оборудование и технологии для возобновляемой энергетики; 

• Энергосберегающие технологии и оборудование; 

• Электротехническое и электросетевое оборудования и изделия; 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ, ЛЕСНАЯ И РЫБОЛОВНАЯ ОТРАСЛЬ 

• Сельскохозяйственная и лесная техника; 

• Рыбопромысловые суда; 

• Оборудование для хранения и переработки рыбы и морепродуктов; 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

• Спутниковая связь и контрольно-измерительная аппаратура; 

• Медицинское и лабораторное оборудование; 

• Авиационная техника; 

• Судостроение и станкостроение; 

 



 

Приложение №2 

ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЕ И ОБЗОР РЫНКА 

Развитие российско-индонезийских отношений в 2014 году заслуживает самой 

позитивной оценки. В 2014 году Индонезия стала уже десятой по объему ВВП 

экономикой мира, а торговый оборот с РФ утроился по сравнению с 2012 годом. 

Страны смогли существенно расширить политический диалог и придать ему большую 

доверительность, и предложили обсуждение крупных перспективных проектов 

экономического сотрудничества. Достигнуты взаимопонимание и четкая 

договоренность об активизации двусторонних отношений и их широком развитии по 

всем направлениям, включая в том числе торгово-экономическую кооперацию, 

взаимодействие в международных делах, научно-техническое сотрудничество в духе 

обоюдного партнерства и взаимной выгоды. 

С учетом колоссального объема индонезийского рынка и текущих потребностей в 

технологиях и оборудовании, а также запущенных в 2014 году масштабных программ 

модернизации горно-металлургической, угольной, нефтегазовой, энергетической и 

строительной отраслей - Индонезия становится одним из приоритетных экспортных 

партнеров для России. Одним из импульсов для российских экспортеров в 2014 году 

стал вступивший силу в Индонезии запрет на экспорт непереработанного 

минерального сырья, а курсовая разница открыла прекрасные возможности для 

российской продукции занять существенную долю на индонезийском рынке, в разы 

повысив её ценовую привлекательность на фоне конкурентов.  

Индонезия занимает 3 место в мире по добыче угля, уступая Китаю и США, добывает 

15 % от общемирового объема никеля, является 3-м в мире производителем бокситов, 

располагает огромными запасами меди и входит в 8-ку стран-лидеров по добыче 

золота. До вступления в силу запрета на экспорт Индонезия является одним из мировых 

лидеров по поставкам оловянной, никелевой и алюминиевой руды. Страна занимает 

2-ое после Китая место в ЮВА по добыче сырой нефти и 2-ое место в ЮВА по добыче 

газа, уступая Малайзии. Индонезия также занимает 1-ое место в мире по объемам 

строительства. 

Странам есть о чем поговорить, поскольку на повестке дня российско-

индонезийского делового сотрудничества находится целый ряд важных перспективных 

и конструктивных проектов: это и вопрос о возведении в провинции Западный 

Калимантан бокситно-глиноземного комбината ОК "РусАл", и проект строительства 

ОАО "РЖД" железной дороги специального назначения в индонезийской провинции 

Восточный Калимантан, и продажа в Индонезию российских грузовых автомобилей 

"КАМАЗ" и налаживание в перспективе их сборки, также ряд горнодобывающих и 

топливно-энергетических компаний проявляют большой  интерес к реализации 

совместных проектов на территории России. 

Важно, что все перечисленные проекты в полной мере вписываются в стратегию 

руководства Индонезии, направленную на придание нового качества социально-

экономическому развитию крупнейшей экономики Юго-Восточной Азии (ЮВА) и 

одной из наиболее динамично развивающихся экономик мира. Речь идет и о 

повышении доли обработанного сырья в экспорте Индонезии, и о качественном 

совершенствовании индонезийской инфраструктуры - прежде всего, транспортной. 



 

Строительный сектор Индонезии растет на 7-8 %в год. Одной из причин роста является 

высокий спрос на жилье и рост сектора недвижимости по всей стране. Инвестициям 

в строительство и модернизации сектора уделяется большое внимание в плане 

правительства, которое поставило задачу по стремительному развитию транспортной 

и дорожной инфраструктуры, увеличения объемов гражданско-жилищного 

строительства, созданию новых и модернизации старых инженерных сетей.  В 2014 

году объем строительный рынка Индонезии составил 49 миллиардов долларов США. 

Годовое потребление цемента на душу населения составило около 200 кг. По темпам 

роста строительного сектора Индонезия занимает первое место в Азии, опережая 

Индию и Китай.  

 

В ближайшие годы ожидается значительный приток иностранных строительных 

компаний на рынок Индонезии и здесь российскому бизнесу никак нельзя упустить 

возможность занять своё место.  По данным, Ассоциации строителей Индонезии в 

2015 году планируется строительство более 4000 километров дорог, 190 км 

железнодорожных линий и 14 аэропортов, частичная модернизация портовой 

инфраструктуры все это часть большой государственной программы, направленной 

на улучшение транспортно-логистической инфраструктуры.  Государственные 

расходы на строительство, будут расти ежегодно примерно на 5,2% в год в период с 

2014 по 2019 годы и на 4,4 % с 2019 по 2025. На данный момент Индонезия является 

второй наиболее прибыльной страной на строительном рынке в Азии. Страна также 

открыта и привлекательна для инвестиций в строительный сектор. 

 

Продажи цемента, как ожидается, достигнет максимума в 2017 году, достигнув 95-97 

млн. тонн в год, в то время как внутренний объем производства ожидается на уровне от 

90 до 95 млн. тонн в этом же году. Производственные мощности в 2014 году составляют 

68 млн. тонн. Таким образом, индонезийским производителям цемента необходимо 

резко увеличить производственные мощности для удовлетворения будущего спроса на 

цемент. Крупнейший национальный производитель цемента Semen Indonesia, 

планирует построить новые цементные заводы в Паданге и Рембанге и увеличить 

объем производства до 60 млн. тонн в год, сейчас он составляет 30 млн. тонн в год. 

Между тем, второй по величине производитель цемента в Индонезии Indocement 

Tunggal Prakarsa планирует инвестировать $ 1,2 млрд. в строительство двух новых 

заводов в Центральной Яве и Северной Суматре. Это должно повысить общую 

установленную проектную мощность Indocement от 18,6 млн. тонн цемента в 2014 году 

к 24 млн. тонн к 2018 году. 

 

Asia Construction Outlook отмечает, что в 2013 затраты на строительство в Индонезии 

составили $ 247 млрд. В соответствии с генеральным планом экономического 

развития (MP3Ei) на период до 2025 года, индонезийское правительство дополнительно 

выделит почти $ 181,8 млрд. инвестиций в развитие инфраструктуры. Основные 

инфраструктурные: платная магистраль Транс-Суматра, платная магистраль 

Сибитанг-Силинсин, скоростная железнодорожная магистраль Халим-Сукарно Хатта, 

железнодорожная магистраль Транс Сулавеси, 10 международных аэропортов, 

морские порты Кали Бару, Битанг, Сималайа. Все эти государственные проекты, 

наряду с активизацией частного сектора, резко увеличат нагрузку на национальную 

промышленность строительных материалов и экспортеров строительной продукции в 

Индонезию, которые должны увеличить производственные мощности и поставки для 

удовлетворения растущих потребностей строительного сектора. 



 

 

                    ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ  
ДЕНЬ 1: 06 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

16:55 Сбор представителей делегации с табличкой и российскими флагами.  Выдача 

информационных материалов, инструктаж.  

Место сбора: а/п Домодедово, центральное табло информации; 

 

18:55 Вылет в г. Доха, рейс QR 230, a/к Qatar Airways, время в пути: 05 ч. 10 мин.; 

 

ДЕНЬ 2: 07 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК  

00:05  Прилет в г. Доха, а/п Hamad International; 

 
02:15 Вылет в г. Джакарта, рейс QR 956, a/к Qatar Airways, время в пути: 09 ч. 00 мин.; 

 
15:15 Прилет в г. Джакарта, а/п Soekarno Hatta, терминал 2; 

 
16:15 Встреча делегации в аэропорту; 

 
16:20 - 17:20 Трансферы групп в отели;  

 
17:20 - 17:40 Размещение группы № 1 в отеле Pullman Jakarta Central Park 5*  

Адрес: Podomoro City Jl. Let. Jend S Parman, Kav 28 

Размещение группы № 2 в отеле Holiday Inn Jakarta Kemayoran 4* 

Адрес: Jalan Griya Utama Blok B No. 1, Sunter Agung 

 
19:00 - 22:00 Ужин в ресторане отеля; 

 

ДЕНЬ 3: 08 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК  

08:00 - 09:00 Завтрак в ресторане отеля; 

 

09:00 - 10:00 Трансфер в Министерство энергетики и природных ресурсов Индонезии; 

 

10:00 - 12:00 Встреча с руководством Министерства энергетики и минеральных ресурсов 

Республики Индонезия (по предварительно согласованному списку); 

 

13:00 - 14:00 Обед;

 



 

10:00 - 19:00 Деловые встречи (по отраслевому направлению). Презентация российских 

компаний, оборудования и услуг; 

Примечание: для подготовки адресных встреч с индонезийскими предприятиями 

необходимо направить в адрес организатора пресс-релизы или 

презентационные материалы любого формата (MS Word, Power Point, PDF и др.) 

по продукции, технологиям и услугам компании на английском языке. (крайний 

срок предоставления материалов - 17 июля 2015 г.); 

 

15:00 - 19:00 Обзорная экскурсия «Старая Джакарта» (ПО ЖЕЛАНИЮ); 

 

19:00 - 21:00 Приветственный ужин. 

 

ДЕНЬ 4: 09 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА  

07:00 - 09:00 Завтрак в ресторане отеля; 

 
09:00 - 10:00 Трансфер к выставочному центру Jakarta International Expo; 

 
10:00 - 14:00 Работа с техническими переводчиками на крупнейшей в Азии Международной 

выставке по разведке, добыче и переработке полезных ископаемых Mining 

Indonesia 2015 и Международной выставке нефтегазовой промышленности Oil & 

Gas Indonesia 2015.  

 

14:00 - 15:00 Трансфер; 

 

15:00 - 18:00 Встреча с руководством и членами Ассоциации угледобывающих предприятий 

Индонезии, презентация российских компаний, оборудования и услуг;   

Ссылка на официальный сайт: http://apbi-icma.org/ 

 

Встреча с руководством нефтегазовой компании MedcoEnergi, презентация 

российских компаний, оборудования и услуг;  

Ссылка на официальный сайт: http://www.medcoenergi.com/ 

 

18:00 - 19:00 Трансфер в отель; 

 
19:00 - 21:00 Ужин в ресторане отеля; 

 

ДЕНЬ 5: 10 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ  

07:00 - 08:00 Завтрак в ресторане отеля; 

 
08:00 - 08:30 Трансфер в отель Holiday Inn Jakarta Kemayoran;

 

ИНДОНЕЗИЙСКО-РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС ФОРУМ 

Место проведения: Holiday Inn Jakarta Kemayoran, Angsana grand ballroom 

Перевод речи: Синхронный 

Презентации: Проектор, рекламные видеоролики, выставочные roll-up стенды 

Наличие прерговорной: Mahagony room 

 

08:00 - 09:00 Регистрация участников, приветственный кофе; 

Место проведения: конференц-холл 

 
09:00 - 09:20 Приветственное слово в адрес участников Форума; 

http://apbi-icma.org/
http://www.medcoenergi.com/


 

 Сергей Россомахов, Торговый представитель РФ в Индонезии; 

 Сурио Сулисто, Председатель ТПП Республики Индонезия; 

 Варьоно Карно, Генеральный секретарь Министерства энергетики и 

природных ресурсов Республики Индонезия; 

 Денис Храмов, Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ; 

 

09:20 - 11:00 

 

Сессия №1:  

Модератор: Сурио Сулисто, Председатель ТПП Республики Индонезия; 

Спикеры: 

Варьоно Карно, Генеральный секретарь Министерства энергетики и природных 

ресурсов Республики Индонезия; 

Денис Храмов, Заместитель министра природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации; 

Дви Сотжипто, Президент государственной нефтегазовой компании Pertamina; 

Лукман Мафэдз, Старший исполнительный директор Топливно-энергетической 

компании MedcoEnergi; 

Мартионо Хадиэнто, Председатель Ассоциации горнопромышленников 

Индонезии; 

Боб Камандану, Председатель Ассоциации угледобывающих компаний 

Индонезии; 

Михаил Исполов, Генеральный директор, Председатель правления ОАО 

«Криогенмаш»; 

Дмитрий Малаховский, Заместитель директора по продажам - Начальник 

управления экспортных продаж ОАО «Уралмашзавод»; 

Игорь Билык, Заместитель коммерческого директора по международному 

сотрудничеству ОАО «Объединённая Двигателестроительная Корпорация - 

Газовые турбины»; 

Руслан Гулидов, Директор по продажам ПАО «Дальэнергомаш»; 

Рустем Адиев, Генеральный директор ОАО «Башнефтегеофизика»; 

Валерий Немыкин, Коммерческий директор Группа компаний «ТРАСТ»; 

Алексей Зимин, Генеральный директор ЗАО НПО «РИВС»; 

Юрий Никитин, Генеральный директор АО «СОМЭКС»; 

В список докладчиков возможно внесение дополнений и изменений 

 

11:00 - 11:10 Кофе-брейк; 

 
11:10 - 12:30 Сессия № 2:  

Модератор: Сурио Сулисто, ТПП Республики Индонезия 

Спикеры: 

Бачрул Чейри, Директор по международному торгово-экономическому 

сотрудничеству Министерства торговли Республики Индонезия; 

Германто Дардак, Заместитель министра общественных работ Республики 

Индонезия; 

Бинтанг Пербово, Председатель Ассоциации строителей Республики 

Индонезия; 

Пратжайо Дэво, Председатель Индонезийской ассоциации производителей 

тяжелой техники HINABI; 



 

Алексей Мошненко, Директор по развитию бизнеса ТД «ВЭЛАН»; 

Павел Вяткин, Первый заместитель генерального директора АО «АМЗ 

ВЕНТПРОМ»; 

Мурат Богус, Руководитель представительства ОАО «ЗАРЕМ» в г. Москва; 

Денис Пестриков, Коммерческий директор ОАО «Белохолуницкий 

машстройзавод»; 

Дмитрий Шерунтаев, Заместитель директора ООО «МеталлПартнер»; 

 В список докладчиков возможно внесение дополнений и изменений 

 

12:30 - 14:00 Деловой обед;  

 
14:00 - 16:00 Сессия № 3:  

Презентации экспортного, технологического, промышленного потенциала 

российских компаний, ориентированных на привлечение индонезийских 

партнеров; 

 

16:00 - 17:00 Сессия № 4: Практические процедуры доступа на рынок Индонезии;  

Модератор:  

 Сурио Сулисто, Председатель ТПП Республики Индонезия; 

 Сергей Россомахов, Торговый представитель РФ в Индонезии; 

 

17:00 - 19:00 Торжественный ужин; 

 
19:30 Трансфер в отель. 

 

ДЕНЬ 6: 11 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА  

06:00 - 09:00 Завтрак в ресторане отеля; 

 

09:00 - 10:00 Трансфер; 

 

10:00 - 12:00 Встреча с руководством и членами Ассоциации горнопромышленников 

Индонезии, презентация российских компаний, оборудования и услуг; 

Ссылка на официальный сайт: http://www.ima-api.com 

 

Встреча с руководством государственной нефтегазовой компании PERTAMINA. 

Презентация российских компаний, оборудования и услуг. 

Ссылка на официальный сайт: http://www.pertamina.com/ 

 

12:00 - 13:00 Трансфер в Торгово-промышленную палату Республики Индонезия; 

 

13:00 - 15:00 Встреча с руководством и членами Торгово-промышленной палаты Республики 

Индонезия, презентация российских компаний, оборудования и услуг;  

Ссылка на официальный сайт: www.kadin-indonesia.or.id  

 

Встреча с руководством государственной электроэнергетической компании 

PLN, презентация российских компаний, оборудования и услуг;  

Ссылка на официальный сайт: http://www.pln.co.id/ 

 

15:00 - 19:00 Деловые встречи, презентация российских компаний, оборудования и услуг;  

Примечание: для подготовки адресных встреч с индонезийскими предприятиями 

http://www.ima-api.com/
http://www.pertamina.com/
file:///C:/Users/Павел/Documents/МЕРОПРИЯТИЯ/ИНДОНЕЗИЯ/ДОКУМЕНТЫ/ГОННОДОБЫВАЮШАЯ%20и%20ТЭК/НЕФТЕГАЗ/www.kadin-indonesia.or.id
http://www.pln.co.id/


 

необходимо направить в адрес организатора пресс-релизы или 

презентационные материалы любого формата (MS Word, Power Point, PDF и др.) 

по продукции, технологиям и услугам компании на английском языке. (крайний 

срок предоставления материалов - 17 июля 2015 г.)

 

09:00 - 19:00 Сафари-тур с обедом в высокогорном ресторане с видом на чайные 

плантации острова Ява (ПО ЖЕЛАНИЮ);

 
19:00 - 20:30 Ужин в ресторане отеля; 

 

20:30 - 21:00 Выписка групп из отелей; 

 

21:10 - 22:00 Трансфер в аэропорт Soekarno Hatta, Терминал 2; 

 

22:10 Регистрация на рейс QR 955, a/к Qatar Airways; 

 

ДЕНЬ 6: 12 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА 

00:10 Вылет из г. Джакарта в г. Доха, рейс QR 955, a/к Qatar Airways, время в пути: 08 ч. 

15 мин.; 

 
04:25 Прилет в г. Доха, а/п Hamad International; 

 
07:30  Вылет из г. Доха в г. Москва, рейс QR 231, a/к Qatar Airways, время в пути: 05 ч. 10 

мин.; 

 

12:40 Прилет в г. Москва, а/п Домодедово; 

 

Организаторы оставляют за собой право вносить дополнения и изменения в программу 

мероприятий по дням без изменения программы в целом. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДВУСТОРОННИЕ ВСТРЕЧИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПО ОТРАСЛЯМ 

НАИМЕНОВАНИЕ САЙТ 

Горнорудная компания Aneka Tambang http://www.antam.com/ 

Ассоциация строителей Индонезии http://www.aki.or.id/?enaboutus 

Индонезийской ассоциации производителей тяжелой 

техники 

http://www.hinabi.org/about.php 

Негосударственные предприятия горнорудной, 

металлургической, угольной, нефтегазовой, 

строительной отраслей 

- 

 

Подробную информацию по участию и программе деловых встреч можно получить в 

Организационном комитете:  

Тел./факс: +7(495) 723-2486, +7(495) 228-4712, +7(495) 926-4712  

E-mail: office@rmc-strategy.ru, org@miningindonesia2015.ru  

Руководитель: Смоленкин Павел Викторович 

Информационный портал: www.miningindonesia2015.ru 

http://www.antam.com/
http://www.aki.or.id/?enaboutus
http://www.hinabi.org/about.php


 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 

Отель Pullman Jakarta Central Park 5* 

Суперсовременный отель располагается в центре Джакарты. Из панорамных окон 

дизайнерских номеров и роскошной террасы открывается вид на Центральный парк и 

небоскребы Подоморо-Сити, интерьеры отеля оформляли лучшие международные 

дизайнерские бюро.  В шаговой доступности от отеля располагаются три крупнейших 

шоппинг-мола Джакарты. Отель предлагает гостям услуги спа-центра, открытого 

бассейна, саун, фитнес клуба, бизнес-центра, ресторанов, кафе и баров. 

ПАКЕТ УЧАСТНИКА БИЗНЕС-МИССИИ 5* 

ОДНОМЕСТНОЕ С ЧЕЛОВЕКА:  210 099 руб. 

ДВУХМЕСТНОЕ С ЧЕЛОВЕКА: 178 534 руб. 

 

Отель Holiday Inn Jakarta Kemayoran 4*  

Новый современный отель бизнес-класса удобно располагается в районе Старая 

Джакарта, неподалеку - Международный выставочный центр Джакарты, Океанариум 

SeaWorld Indonesia и Ancol Dreamland. Отель предлагает гостям: открытый бассейн и 

фитнес-центр. Бесплатный Wi-Fi в общественных зонах, круглосуточный бизнес-центр, 

ресторан, бар у бассейна и бар/лаунж и разнообразные завтраки и ужины. 

 

ПАКЕТ УЧАСТНИКА БИЗНЕС-МИССИИ 4* 

ОДНОМЕСТНОЕ С ЧЕЛОВЕКА:  184 021 руб. 

ДВУХМЕСТНОЕ С ЧЕЛОВЕКА: 162 486 руб. 

 

В стоимость включено: 

 Одноместное или двухместное размещение в отеле Pullman Jakarta Central Park 5* 

или Holiday Inn Jakarta Kemayoran 4* (в случае выбора пакета участника 4*), 6 

дней/5 ночей;  

 Авиаперелет по маршруту Москва-Джакарта-Москва, а/к Qatar Airways; 

 Участие в Индонезийско-Российском Бизнес Форуме с презентацией 

продукции/услуг;  

 Регистрация на выставке Mining Indonesia 2015; 

 Деловая программа в рамках Бизнес-миссии;  

 Ежедневные завтраки и ужины, обеды и кофе-брейки по программе;  

 Сопровождение организаторами и переводчиками по программе Бизнес-миссии; 

 Транспортное обслуживание по программе Бизнес-миссии; 

 Экскурсионная программа в рамках Бизнес-миссии; 

 Сертификат участника, публикация в информационном каталоге Бизнес-миссии; 

 Оформление медицинской страховки.  
 

ПРИ НЕОБХОДИМОСИ МЫ ПОДБЕРЕМ ДЛЯ ВАС ЛЮБОЙ УДОБНЫЙ ВАРИАНТ АВИАПЕРЕЛЕТА И ОБЕСПЕЧИМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕРВИС В ИНДОНЕЗИИ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ! 

 

 



 

УЧАСТИЕ В ИНДОНЕЗИЙСКО-РОССИЙСКОМ БИЗНЕС ФОРУМЕ 

УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ УЖЕ ВКЛЮЧЕНО В «ПАКЕТ УЧАСТНИКА БИЗНЕС-МИССИИ», НО МОЖЕТ 

БЫТЬ ВЫБРАННО ОТДЕЛЬНО. 

ПАКЕТ УЧАСТНИКА ФОРУМА  

1-ый участник  59 000 руб. 

2-ой участник + 39 000 руб. 

3-ий участник + 22 000 руб. 

 

В стоимость включено:  

1. Участие в Индонезийско-Российском Бизнес Форуме с презентацией 

продукции/услуг;  

 

2. Питание в рамках Индонезийско-Российского Бизнес Форума; 

 

3. Обеспечение наличия презентационных материалов Участника в рамках 

Индонезийско-Российского бизнес Форума (на главной стойке ресепшн, в 

открытой переговорной зоне, в лаунж-зоне), а также в других помещениях, 

задействованных в деловой программе Форума. Презентационные материалы 

предоставляет Участник. 

 

4. Изготовление и размещение L-Стенда натяжного типа с рекламой Участника в 

зоне стойки ресепшн Форума.  Размер стенда: 900 х 2150 мм. Рекламный 

макет предоставляет Участник. 

 

5. Вложение рекламной или информационной продукции компании в пакет 

участника Форума. Материалы предоставляет Участник. 

 

6. Трансляция видеоролика компании Участника на центральном видеоносителе 

и плазменных экранах Форума. 

 

7. Организация макетирования, письменного перевода, предпечатной обработки 

и печати рекламной информации о Участнике для последующего 

размещения в официальном Каталоге Форума. Информация для 

размещения представляется Участником самостоятельно (в соответствии с 

требованиями Организатора). 

 

8. Предоставление компании Участнику фотоотчета по итогам Форума и Бизнес-

миссии в электронном виде. 

 

 



 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ 

СТОИМОСТЬ                                                                                        59 000 руб. 
 

В стоимость включено:  

 

1. Обеспечение наличия презентационных материалов Участника в рамках 

Индонезийско-Российского бизнес Форума (на главной стойке ресепшн, в 

открытой переговорной зоне, в лаунж-зоне), а также в других помещениях, 

задействованных в деловой программе Форума. Презентационные материалы 

предоставляет Участник (максимальный вес 5 кг., за превышение нормы 

взымается доп. плата). 

 

2. Изготовление и размещение L-Стенда натяжного типа с рекламой Участника в 

зоне стойки ресепшн Форума.  Размер стенда: 900 х 2150 мм. Рекламный 

макет предоставляет Участник. 

 

3. Вложение рекламной или информационной продукции компании в пакет 

участника Форума. Материалы предоставляет Участник. 

 

4. Трансляция видеоролика компании Участника на центральном видеоносителе 

и плазменных экранах Форума. 

 

5. Организация макетирования, письменного перевода, предпечатной обработки 

и печати рекламной информации о Участнике для последующего 

размещения в официальном Каталоге Форума. Информация для 

размещения представляется Участником самостоятельно (в соответствии с 

требованиями Организатора). 

 

6. Предоставление по итогам деловой программы Бизнес-миссии списка 

компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Участником (по факту 

поступивших запросов в рамках деловой программы Бизнес-миссии и 

Форума). 

 

7. Предоставление компании Участнику фотоотчета по итогам Форума и Бизнес-

миссии в электронном виде. 

 

8. Организационно-методическое обеспечение подготовки заочного участия. 

 

 


