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В рамках реализации программы экономического сотрудничества «Россия –
Азиатско-Тихоокеанский регион» Российская Академия бизнеса и предпринимательства с
8 по 15 октября 2011 года организует бизнес-миссию в Индонезию.
Цель миссии - содействие компаниям и предпринимателям в выходе на рынок
Индонезии. Академия опирается на многолетний опыт успешной деятельности и
эффективные

деловые

связи,

обеспечивающие

выстраивание

перспективного

сотрудничества с надежными зарубежными партнерами в Азиатско-Тихоокеанском
регионе (АТР).
Предстоящая бизнес-миссия является одиннадцатой по счету поездкой в
Индонезию,

организуемой

экономического

РАБиП

развития России,

в

тесном

Посольством

взаимодействии
и Торговым

с

Министерством

представительством

Российской Федерации в Джакарте, соответствующими государственными структурами
Индонезии.
Среди преимуществ Индонезии, как места для ведения бизнеса - выгодное
стратегическое расположение (охватывает несколько жизненно важных международных
транспортных маршрутов), большой и перспективный потенциальный рынок потребления
(230 миллионов человек), стабильная политическая ситуация, наличие богатых природных
ресурсов,

высокий

уровень

государственной

поддержки,

льготный

режим

налогообложения, общая система преференций и многое другое.
Наиболее перспективными направлениями для развития бизнеса могут стать:
добыча и переработка нефти и газа, горнодобывающая и химическая промышленность,
текстильная отрасль, энергетика, строительство и недвижимость, агропромышленный
комплекс, дорожное строительство и транспортная инфраструктура, железнодорожная
отрасль, авиационные и морские перевозки, очистка воды. Особый интерес для
участников поездки может представлять провинция Riau Islands

как наиболее

перспективная площадка в Индонезии для реализации международных инвестиционных
проектов.

Стоимость участия в бизнес-миссии включает в себя авиабилеты, проживание в
гостинице, трансферы из аэропорта до отеля и обратно, к местам проведения базовых
мероприятий. Стоимость стандартного пакета для участника бизнес-миссии составляет
117 300 рублей, бизнес-пакет - 234 600 рублей.
Проект программы бизнес-миссии прилагается.
При Вашем желании бизнес-миссия может быть продлена на один день для
проведения личных встреч или отдыха. Такой вариант обсуждается индивидуально с
оператором бизнес-миссии – Туристической компанией «JetLine».
Приглашаем Вас принять участие в бизнес-миссии в Индонезию. Просим
информировать организаторов поездки в срок до 15 сентября с.г.
По всем вопросам подготовки и проведения мероприятия следует обращаться к
Филимоновой Юлии Викторовне, ответственному секретарю по тел.: +7 (495) 411-55-08,
e-mail: filimonova@ex.ru.

С уважением,
Президент
Российской Академии
бизнеса и предпринимательства

И.В. Горбулина

