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Деловой Совет по сотрудничеству с Индонезией совместно с Посольством 
Республики Индонезии в Москве приглашает к участию в Российско-
Индонезийском бизнес-форуме, приуроченном к проведению III Фестиваля 
Индонезии в Москве. Бизнес-форум состоится 2 августа 2018 г. с 09.30 до 15.30 в 
Конгресс-центре Центра международной торговли, г. Москва, 
Краснопресненская набережная, д.12.   

 
В состав индонезийской делегации, прибывающей в Москву в рамках 

Форума, войдут губернаторы и руководители администраций индонезийских 
провинций (в т.ч. Особого столичного округа Джакарта, Провинций Ачех, Западная 
и Восточная Суматра, Бангка-Белитунг и др.), руководство Министерства 
планирования национального развития Индонезии (BAPPENAS), Министерства 
туризма Индонезии, Министерства транспорта Индонезии, Координационного 
комитета по инвестициям (BKPM) и ряда других индонезийских ведомств, 
представители государственных и частных компаний, а также малого и среднего 
бизнеса.  

 
В рамках форума состоится пленарное заседание в формате панельной 

дискуссии при участии руководителей российских и индонезийских министерств и 
ведомств, после чего будут организованы параллельные отраслевые сессии, на 
которых участникам представится возможность более подробно осветить вопросы 
взаимодействия в таких областях, как промышленность и энергетика, развитие 
инфраструктуры, транспорт и туризм, поставки из Индонезии товарной продукции, 
в частности пальмового масла. Будут представлены тематические презентации 
торгового и инвестиционного потенциала индонезийских провинций и компаний, а 
также актуальных проектов сотрудничества. 

 
На площадке Форума также будет организована биржа деловых контактов и 

предоставлена возможность организации двусторонних встреч с представителями 
индонезийской делегации по интересующим Вас направлениям. 
 

Делегации индонезийских провинций и стенды компаний также будут 
представлены в выставочной части Фестиваля Индонезии на площадке Парка 
«Красная Пресня» в период 3-5 августа 2018 г.  
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Получить более подробную информацию о мероприятии, зарегистрироваться 
для участия, оставить заявку для организации двусторонней встречи, а также 
узнать о предлагаемых дополнительных опциях по продвижению для российских 
компаний в рамках Форума можно в Деловом Совете по сотрудничеству с 
Индонезией, контактное лицо – Мария Авдеева, руководитель аппарата, тел.: 
+79857767044 / +79264202397, e-mail: bcri.avdeeva@gmail.com. Для регистрации 
просим Вас направлять по электронной почте полное наименование и контактные 
данные организации, краткую информацию о сферах деятельности / интересов в 
Индонезии, ФИО участников, а также при необходимости пожелания по 
организации переговоров с индонезийскими ведомствами/компаниями по Вашему 
профилю. 
 
 
Приложение: Проект Программы Российско-Индонезийского бизнес-форума от 29 
июня 2018 г. 
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

РОССИЙСКО-ИНДОНЕЗИЙСКОГО БИЗНЕС-ФОРУМА 
2 августа 2018 г., Конгресс-центр, Центр международной торговли, Москва 

 
 

От 29 июня 2018 г. 
 
 

09.30-10.00 
Конгресс-центр ЦМТ,  
2 этаж 

Регистрация 

 
10.00-11.00 
Конгресс-центр ЦМТ,  
2 этаж 

 
Пленарное заседание и панельная дискуссия 
«Развитие инфраструктуры и туристической отрасли 
как ключевые факторы российско-индонезийского 
сотрудничества: вызовы и перспективы» 
 
Вступительное слово: 
М.Вахид Суприяди, Посол Республики Индонезии в 
Российской Федерации и Республике Беларусь 
 
Модератор: 
Михаил Курицын, Председатель Делового Совета по 
сотрудничеству с Индонезией 
 
Спикеры (состав уточняется):  
•  Министр туризма Республики Индонезии 
•  Министр планирования национального развития 

Республики Индонезии 
•  Министр транспорта Республики Индонезии 
•  Председатель Координационного комитета по 

инвестициям 
•  Представитель Министерства экономического 

развития РФ 
•  Представитель Министерства промышленности и 

торговли РФ 
 

 
11.00-11.30 
Конгресс-центр ЦМТ,  
2 этаж 

Сессия вопросов и ответов 
Подписание соглашений о сотрудничестве 
 
 

11.30-12.00 
Конгресс-центр ЦМТ,  
2 этаж 
 

Кофе-брейк 
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12.00-13.30   
Конгресс-центр ЦМТ,  
2 этаж  

Сессия A  
«Промышленность и энергетика: потенциал 
сотрудничества» 
 
Список тем: 
- Актуальные вопросы развития промышленного и 

энергетического сектора Республики Индонезии. 
- Роль и потенциал участия российских компания в 

развитии различных отраслей индонезийской 
промышленности и энергетики. 

- Решения и продукция, предлагаемые российскими 
компаниями. 

- Проекты сотрудничества. 
- Проблемные вопросы для инвесторов и 

государственная поддержка. 
 
Спикеры и участники (состав уточняется): 
• Министерство планирования национального развития 

Республики Индонезии 
• Министерство энергетики и минеральных ресурсов 

Республики Индонезии / Национальный совет по 
энергетике 

• Губернаторы провинций 
• Министерство промышленности и торговли РФ 
• Российские и индонезийские компании 
 
 

12.00-13.30 
Конгресс-центр ЦМТ,  
2 этаж  
 

Сессия B 
«Инфраструктура, туризм, транспорт. Расширение 
связей на пути к росту туристических потоков» 
 
Темы для обсуждения: 
- Развитие туристического рынка Индонезии. 
- Новые направления, курорты и 

достопримечательности. 
- Роль логистики и развития инфраструктуры для 

увеличения взаимных туристических потоков. 
- Потенциал и перпективы прямого авиасообщения. 
- Государственная поддержка в секторе туризма и 

транспорта.  
 
Спикеры и участники: 
• Министерство туризма Республики Индонезии 
• Министерство транспорта Республики Индонезии 
• Координационный комитет по инвестициям 
• Губернаторы провинций 
• Представители туристической и транспортной отрасли 
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12.00-13.30 
Конгресс-центр ЦМТ,  
2 этаж  

Сессия C 
«Форум по продвижению пальмового масла» 
 
 
Спикеры и участники: 
• Ассоциация производителей пальмового масла 

Индонезии 
• Ассоциация индустрии растительных масел Индонезии 
• Сообщество специалистов в области пальмового 

масла Индонезии 
• Российские и индонезийские компании 
• Эксперты 
 
 

13.30-14.30 
Конгресс-центр ЦМТ,  
2 этаж 
 

Биржа деловых контактов 
 

14.30-15.30 Деловой обед 
Конгресс-центр ЦМТ,  
2 этаж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


