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НЕДЕЛЯ В ИНДОНЕЗИИ

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



ДЕНИС МАНТУРОВ
Министр промышленности и торговли РФ

АИРЛАНГГА ХАРАРТО
Министр-координатор по экономическим 
вопросам Республики Индонезия

ПРИ УЧАСТИИ



ПЛАНИРОВКА



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



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
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