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Джакарта

270 млн человек
население Индонезии

Перспектива
заключения 
соглашения о 
свободной торговле

> $ 2 млрд
товарооборот 
между Россией
и Индонезией

Крупнейшая
экономика 
Юго-Восточной 
Азии

Динамично
растущий рынок

> $1 трлн
ВВП 
Индонезии
в 2020 году



ФОРМАТ
МЕРОПРИЯТИЯ

Биржа B2B-контактов

Официальный
вечерний прием

Поездки
на предприятия

Промышленный форум
с участием руководителей 
органов исполнительной 
власти и крупнейших  
международных компаний

>1000 квадратных метров 
экспозиции компаний
с демонстрацией
продукции и технологий 



МЕСТО
ПРОВЕДЕНИЯ

THE RITZ-CARLTON JAKARTA, PACIFIC PLACE
Sudirman Central Business District, Jl. Jend. sudirman kav 52-53, Jakarta,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia



ДЕНЬ 3

Выездные b2b-встречи                            
и поездки на предприятия

Деловая программа:

§ Международная кооперация в 
машиностроении: локализация и 
глобальные цепочки поставок

v транспортное машиностроение
v сельскохозяйственное машиностроение
v энергетическое машиностроение

§ Промышленные IT: инновации должны 

работать

v руководители технологических и 
промышленных компаний из России и 
Индонезии

v руководители органов власти Республики 
Индонезия

§ Финансирование международных 
проектов в рамках АСЕАН

v руководители финансовых институтов 
России и Индонезии

v руководители промышленных компаний из 
Индонезии и стран ЕАЭС

§ Биржа контактов
§ Работа выставочной экспозиции

Деловая программа:

§ Пленарная сессия:  АСЕАН + ЕАЭС: 
технологическая революция и новые 

возможности для международной 
кооперации

v Денис Мантуров, министр промышленности 
и торговли Российской Федерации

v Аирлангга Хартарто, министр-координатор 
по экономическим вопросам Республики 
Индонезия

v руководители крупнейших компаний из 
Индонезии и стран ЕАЭС

§ Инфраструктурный вызов: цифровизация, 
экология и устойчивое развитие

v руководители органов исполнительной и 
муниципальной власти Республики 
Индонезия

v руководители деловых ассоциаций 
Республики Индонезия

v руководители промышленных, 
технологических и IT компаний

§ Биржа контактов
§ Работа выставочной экспозиции
§ Официальный вечерний прием

ДЕНЬ 1 ДЕНЬ 2

ДЕЛОВАЯ
ПРОГРАММА



ДЕНИС МАНТУРОВ
Министр промышленности и торговли РФ

АИРЛАНГГА ХАРАРТО
Министр-координатор по экономическим 
вопросам Республики Индонезия

ПРИ УЧАСТИИ



Сельскохозяйственное 
машиностроение

Транспортное
машиностроение

Цифровое
производство

Горнорудное
машиностроение

Судостроение

Решения
для энергетики

ПРОФИЛЬ
УЧАСТНИКОВ

§ Новый формат экспозиции

§ Имиджевая экспозиция для демонстрации инвестиционного 

потенциала России и Индонезии

§ Готовое рабочее место «Все включено»

§ Презентация инновационных промышленных проектов



Анастасия Боряк
Директор проекта

boryak@formika.ru
+7-985-115-44-79

Дмитрий Савин
Заместитель руководителя отдела продаж

savin@formika.ru
+7-925-131-33-06

Анна Рузина
Менеджер отдела продаж

ruzina@formika.ru
+7-966-350-38-50

Антон Атрашкин
Директор деловой программы

atrashkin@formika.ru

Дарья Китарра
Заместитель директора деловой программы

chitarra@formika.ru
+7-926-691-09-40

Алена Мурадова
Коммерческий директор

muradova@formika.ru
+7-905-715-11-18



УЧАСТИЕ С ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ЗОНОЙ 9 КВ. М. 
§ Площадь 9 кв. м (3x3)
§ Застройка Осуществляется Устроителем
§ Оснащение мебелью и оборудованием Осуществляется Устроителем
§ Дополнительные услуги (доступны в Личном

кабинете)
Заказываются за отдельную плату 
Участником в Личном кабинете

§ Наценка за обзорность Отсутствует
§ Максимальное количество бесплатных бейджей

Экспонента
1

НАПОЛНЕНИЕ СТЕНДА / ОБОРУДОВАНИЕ
§ Ковровое покрытие В соответствии с площадью стенда
§ Стойка ресепшн 1 шт. с оклейкой пленкой и печатью
§ Стол 1 шт.
§ Стул 4 шт.
§ Стул барный 1 шт.
§ Спот-бра 2 шт.
§ Электроподключение (мощность до 1 кВт) 1 шт.
§ Тройник 2 шт., в подсобном помещении и на стенде
§ Плазменная панель 1 шт. 42’’ USB разъем
§ Подсобное помещение не менее 2 кв. м., оснащено стеллажом и вешалкой. 

СТОИМОСТЬ

§ Регистрационный сбор 250 USD – для всех Экспонентов

§ Стоимость комплексной услуги                                                                                  
(в том числе НДС в установленном законом случае) 13 000 USD 

БОЛЬШАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ В ИНДОНЕЗИИ: 25-27 НОЯБРЯ 2021

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ



УЧАСТИЕ С ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ЗОНОЙ 12 КВ. М. 
§ Площадь 12 кв. м (3х4)
§ Застройка Осуществляется Устроителем
§ Оснащение мебелью и оборудованием Осуществляется Устроителем
§ Дополнительные услуги (доступны в Личном кабинете) Заказываются за отдельную

плату Участником в Личном кабинете
§ Наценка за обзорность Отсутствует
§ Максимальное количество бесплатных бейджей

Экспонента
2

НАПОЛНЕНИЕ СТЕНДА / ОБОРУДОВАНИЕ
§ Ковровое покрытие В соответствии с площадью стенда
§ Стойка ресепшн 1 шт. с оклейкой пленкой и печатью
§ Стол 1 шт.
§ Стул 4 шт.
§ Стул барный 1 шт.
§ Спот-бра 3 шт.
§ Электроподключение (мощность до 1 кВт) 1 шт.
§ Тройник 2 шт., в подсобном помещении и на стенде
§ Плазменная панель 1 шт. 42’’ USB разъем
§ Подсобное помещение не менее 3 кв. м., оснащено стеллажом и вешалкой. 

СТОИМОСТЬ

§ Регистрационный сбор 250 USD – для всех Экспонентов

§ Стоимость комплексной услуги                                                                                  
(в том числе НДС в установленном законом случае) 15 000 USD 

БОЛЬШАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ В ИНДОНЕЗИИ: 25-27 НОЯБРЯ 2021

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ



УЧАСТИЕ С ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ЗОНОЙ 16 КВ. М. 
§ Площадь 16 кв. м (4х4)
§ Застройка Осуществляется Устроителем
§ Оснащение мебелью и оборудованием Осуществляется Устроителем
§ Дополнительные услуги (доступны в Личном

кабинете)
Заказываются за отдельную плату 
Участником в Личном кабинете

§ Наценка за обзорность Отсутствует
§ Максимальное количество бесплатных бейджей

Экспонента
3

НАПОЛНЕНИЕ СТЕНДА / ОБОРУДОВАНИЕ
§ Ковровое покрытие В соответствии с площадью стенда
§ Стойка ресепшн 1 шт. с оклейкой пленкой и печатью
§ Стол 1 шт.
§ Стул 4 шт.
§ Стул барный 1 шт.
§ Спот-бра 4 шт.
§ Электроподключение (мощность до 1 кВт) 1 шт.
§ Тройник 2 шт., в подсобном помещении и на стенде
§ Плазменная панель 1 шт. 42’’ USB разъем
§ Подсобное помещение не менее 3 кв. м., оснащено стеллажом и вешалкой,                            

дверь обшита баннером с печатью

СТОИМОСТЬ

§ Регистрационный сбор 250 USD – для всех Экспонентов

§ Стоимость комплексной услуги                                                                                  
(в том числе НДС в установленном законом случае) 17 000 USD 

БОЛЬШАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ В ИНДОНЕЗИИ: 25-27 НОЯБРЯ 2021

ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ



УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ ДЕЛЕГАТА
§ Доступ на мероприятия деловой программы
§ Кофе-брейк в отеле «Ritz Carlton Pacific Place» (на 1 

персону)
§ Бейдж уровня «DELEGATE» 
§ Размещение информации о компании в 

официальном каталоге Мероприятия на 
электронном носителе

§ Размещение информации о компании на 
официальном сайте Мероприятия в разделе 
«Участники»

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ
600 USD
(в том числе НДС в установленном законом случае).

БОЛЬШАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДЕЛЯ
В ИНДОНЕЗИИ: 25-27 НОЯБРЯ 2021
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ
И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Скидка в размере 10% от суммы денежных средств, 
поступивших от Участника в период до 1 сентября 2021 
года включительно

VIP УЧАСТИЕ
§ Доступ на мероприятия деловой программы
§ Доступ на официальный вечерний приём (пригласительный 

билет на 1 персону)
§ Отдельная VIP-регистрация
§ Неограниченный доступ в VIP-lounge в период работы 

мероприятия в отеле «Ritz Carlton Pacific Place» (на 1 персону)
§ Бейдж уровня «VIP» 
§ Размещение информации о компании в официальном каталоге 

Мероприятия на электронном носителе
§ Размещение информации о компании на официальном сайте 

Мероприятия в разделе «Участники»

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ
1 200 USD
(в том числе НДС в установленном законом случае).

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ
§ Размещение информации о компании в официальном каталоге 

Мероприятия на электронном носителе
§ Размещение информации о компании на официальном сайте 

Мероприятия в разделе «Участники»

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ
500 USD (в том числе НДС в установленном законом случае).



 

О СОСТОЯНИИ ИНДОНЕЗИЙСКОГО ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ИЗ 

РОССИИ В ИНДОНЕЗИЮ 

ИМПОРТ ИНДОНЕЗИИ 

Общий импорт Индонезии за 2020 г. составил 142 млрд долл. США, 

сократившись на 17% по сравнению с 2019 г. Индонезийский импорт в 2000-е гг. 

прошёл период экстенсивного развития с двузначными темпами роста, после чего 

перешёл к циклической динамике. 

В среднем за последние 10 лет (2011-2020 гг.) средний импорт Индонезии 

составил 167 млрд долл. ежегодно, за последние 5 лет – 159 млрд долл., причём 

исключение из расчётов 2020-го года (как предположительно аномального) 

незначительно меняет средние показатели (170 млрд и 163 млрд соответственно). 

Наблюдающаяся цикличность импорта – 5-6 лет с фазами роста и спада, причём с 

2021-2022 гг. вероятно начало нового цикла роста. Прогнозные значения 

индонезийского импорта на 2021-2023 гг., таким образом, оцениваются в 160-170 

млрд долл. в год. 

 

Рисунок 1 – Объём импорта Индонезии, 2011-2020 гг., млрд долл. США 

Источник: расчёты АНО «Информационно-аналитический центр по вопросам 

внешнеторговой деятельности» 

Основную долю индонезийского импорта занимают машины, оборудование и 

транспортные средства (на них в 2020 г. пришлось 36% закупок), а также продукция 

химической промышленности (18%). В число основных категорий импорта входят 

также продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё (13%), минеральные 

продукты (13%), металлы и изделия из них (10%). 

В совокупности указанные категории в 2020 г. составили 90% индонезийского 

спроса на импорт. В рамках данных категорий импорт Индонезии достаточно 

диверсифицирован, однако при этом выделяются следующие товарные позиции с 
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объёмом закупок более 0,8 млрд долл. по каждой (по состоянию на 2020 г. без учёта 

сырьевых и энергетических товаров): 

Таблица 1 – Основные товары в импорте Индонезии 

Машины, оборудование и т/с Продукция хим. пром. 

Телефоны и коммуникационная аппаратура Полиэтилен 

Компьютеры и комплектующие Полипропилен 

Автокомплектующие Продтовары и с/х сырье 

Электронные интегральные схемы Пшеница 

Части радио- и телеаппаратуры Соевый шрот 

Прочее специальное механическое оборудование Сахар 

Низковольтная электрораспред. аппаратура Соя 

Жидкостные насосы Металлы и изделия из них 

Части подъемного, дор.-строит. и горного оборудования Полуфабрикаты нелег. стали 

Запорная арматура Ферросплавы 

Фильтровальное оборудование и центрифуги  

Кабельная продукция  

Источник: расчёты АНО «Информационно-аналитический центр по вопросам 

внешнеторговой деятельности» 

Совокупная доля основных категорий импорта за период 2011-2020 гг. мало 

изменилась, в её рамках наблюдается тенденция к уменьшению доли минеральных 

продуктов (на 11 процентных пунктов за период) и сопутствующему увеличению 

закупок промышленной и сельскохозяйственной продукции (на 2-4 процентных 

пункта за период). Прочие товары, в совокупности обеспечивающие около 10% 

индонезийского импорта, следуют его общей динамике. 

Таблица 2 – Товарная структура импорта Индонезии 

 2011 г. 2016 г. 2020 г. 

Изменение за 

период 2011-

2020 гг. 

Машины, оборудование и т/с 34% 35% 36% 2% 

Продукция хим. промышленности 14% 17% 18% 4% 

Продтовары и с/х сырье 10% 12% 13% 3% 

Минеральные продукты 24% 15% 13% -11% 

Металлы и изделия из них 10% 10% 10% 0% 

Текстиль и обувь 5% 6% 5% 0% 

Другие товары 1% 3% 4% 3% 

Древесина и цел.-бум. изделия 2% 2% 2% 0% 

Кожсырьё, пушнина и изделия 0% 1% 0% 0% 

Источник: расчёты АНО «Информационно-аналитический центр по вопросам 

внешнеторговой деятельности» 

Главным образом Индонезия торгует с другими странами Азии, на которые в 

2020 г. пришлось 73% импорта. Доля азиатских стран в импорте Индонезии 

испытывает некоторые флуктуации, однако стабильно остаётся в диапазоне 70-75%. 
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Основной торговый партнёр Индонезии – Китай, который в 2020 г. обеспечил 28% 

индонезийского импорта (по сравнению с 15% в 2011 г.). Увеличение доли Китая 

произошло за счёт других крупных партнёров: Сингапура и Японии, на которые в 

2020 г. пришлось 9% и 8% соответственно (по сравнению с 15% и 11% в 2011 г.). В 

число других заметных партнёров с долей в индонезийском импорте более 3% входят 

США, Малайзия, Корея, Таиланд, Австралия. 

Данная географическая структура с преобладанием стран Азии (или, точнее, 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона) прослеживается в целом во всех основных 

товарных категориях импорта Индонезии, при этом в промышленных товарах более 

концентрированным является присутствие стран Южной и Восточной Азии, а в 

продовольственных и сельскохозяйственных товарах – стран Северной (США) и 

Южной (Бразилия, Аргентина) Америки, а также Австралии. 

Доля России в индонезийском импорте в 2020 г. составила 0,7% (по данным 

индонезийской статистики), что ставит её на 23-е место среди всех партнёров 

Индонезии по импорту – между Украиной, Великобританией и Нигерией. 

ЭКСПОРТ ИЗ РОССИИ В ИНДОНЕЗИЮ 

Экспорт из России в Индонезию развивался аналогично1 общей динамике 

индонезийского импорта – рос до 2012 года, когда достиг максимального за 2001-

2020 гг. значения в 1,3 млрд долл., после чего следовал за цикличным развитием 

индонезийского импорта. В 2018-2020 гг. индонезийский импорт находился в стадии 

снижения, в результат чего российский экспорт пропорционально упал с 868 млн 

долл. в 2018 г. до 770 млн долл. в 2019 г. и далее до 564 млн долл. в 2020 г. 

 

 

Рисунок 2 – Экспорт из России в Индонезию, 2011-2020 гг., млн долл. США 

Источник: расчёты АНО «Информационно-аналитический центр по вопросам 

                                                 

1 Коэффициент корреляции (мера связи между показателями) за период 2011-2020 гг. составил 90%. 
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внешнеторговой деятельности» 

Доля российского экспорта ко всему индонезийскому импорту в 2020 г. 

составила 0,4%. В среднем соотношение за последние пять лет колебалось в диапазоне 

0,3-0,5%, при этом максимальное значение в 0,7% достигалось только в 2003, 2012-

2013 гг. 

Учитывая прогнозные значения индонезийского импорта на среднесрочную 

перспективу (160-170 млрд долл.) в случае реализации инерционного сценария 

соответствующие прогнозные значения российского экспорта оцениваются в 700-800 

млн долл. В случае принятия дополнительных мер по развитию экспорта в страну, 

реализации умеренно положительного сценария и возвращения доли к 0,7%, экспорт 

достигнет 1,0-1,1 млрд долл. 

Россия экспортирует в Индонезию главным образом минеральное топливо 

(группа 27 ГС), железо и сталь (группа 72) и удобрения (группа 31). В среднем за 

последние 3 года (2018-2020 гг.) на эти товарные группы пришлось 24%, 19% и 19% 

российского экспорта в Индонезию соответственно, или 62% в совокупности. 

Наблюдается тенденция к увеличению доли минерального топлива, стали и 

железа, а также к уменьшению доли удобрений. Доли других заметных товарных 

групп, в число которых входят нерудное минеральное сырьё (группа 25 ГС), 

алюминий (группа 76), каучук и резинотехнические изделия (группа 40), бумага и 

картон (группа 48), остаются в целом неизменными, на них за 2018-2020 гг. 

приходилось в среднем 18%. 

Только в поставках удобрений и неучтённых товаров (под кодом 99 ГС – 

предположительно вооружения) доля России в индонезийском импорте последние 3 

года в среднем достигла 10%, по остальным товарам она не превысила 3%. 

При ранжировании индонезийского импорта по товарным группа в пяти 

первых товарных группах (84, 85, 27, 39, 72), на которые приходится около половины 

всего импорта, Россия обеспечивает более 1% только по минеральному топливу 

(группа 27, 1,0%), а также по железу и стали (группа 72, 2,1%), в остальных товарных 

группах значение России как партнёра по импорту не превышает 0,1%. 

Среди следующих десяти товарных групп, обеспечивающих 20% 

индонезийского импорта, долю значимо более 0,1% Россия обеспечивает только в 

импорте каучука (0,7%). 

Для российского экспорта средняя доля Индонезии за последние 3 года не 

превышает 0,2%. Среди основных экспортируемых товарных групп на долю 

Индонезии более 1% (и при этом везде до 3%) приходится только в группах: 31 
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(удобрения), 25 (нерудное минеральное сырьё), 48 (бумага и картон), 09 (кофе, чай, 

пряности), 10 (зерно), которые хотя и достаточно значимы для Индонезии, но не 

составляют основной внутренний спрос. 

Россия, таким образом, в настоящее время не может быть охарактеризована как 

значимый партнёр с точки зрения обеспечения внутреннего спроса в Индонезии, 

одновременно и Индонезия не является значимым направлением для российского 

экспорта, что создаёт возможности для реализации его потенциала. Нереализованным 

представляется, в частности, потенциал российского экспорта несырьевых 

неэнергетических товаров во всех основных категориях импорта Индонезии. При 

благоприятном сценарии2, требующем принятия определённых мер, потенциал 

российского экспорта в Индонезию предварительно может быть оценён в сумму до 

1,5-1,63 млрд долл. 

 

 

 

                                                 

2 Рассчитан в предположении достижения России доли среди индонезийского импорта в 1% среди 

товарных групп, где сейчас такая доля составляет более 0% и до 1%, 0,5% среди товарных групп, где 

сейчас такая доля составляет 0%, а также сохранения текущих долей в прочих товарных группах (т. е. 

где сейчас такая доля составляет более 1%). Расчёт производился по данным 2020 г. 
3 В индонезийской статистике ввиду ведения данных по импорту в ценах CIF, учитывающих доставку, 

данная сумма приблизительно будет эквивалентна диапазону 1,8-2,0 млрд долл. 


