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ЭНЕРГЕТИКА - ОСНОВА  ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА ИНДОНЕЗИИ!

ВВП Индонезии составляет свыше 910 млрд.

долларов США. По прогнозам специалистов, 

в ближайшие годы ежегодный рост ВВП составит 

5%. Для поддержания экономического роста в

Индонезии планируется увеличить выработку 

электроэнергии на 35 ГВт в течение следующих

5 лет. Чтобы достичь этой цели, будут 

построены 46 000 км линий передач, в 1 000 

населенных пунктов будут установлены 

релейные электростанции общей мощностью

103 000 МВА.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Государственная энергетическая компания PLN планирует

довести уровень электрификации в Индонезии с имеющихся 

на сегодня 83% до 98% к 2020 году. Для удовлетворения 

растущего спроса всех регионов Индонезии в электроэнергии 

PLN планирует увеличить выработку электроэнергии до 

383 ТВтч к 2022 году. Согласно данным Индонезийской

ассоциации угольной промышленности, уголь станет 

важнейшим сырьем для выработки 65,6% электроэнергии 

в Индонезии.

ЭНЕРГЕТИКА
По данным Министерства энергетики и минеральных 

ресурсов, к 2030 году Индонезии необходима выработка 

дополнительно 230 ГВт энергии.  На саммите АТЭС в

Пекине президентом Индонезии было объявлено о 

планах значительного увеличения объемов выработки 

и распределения электроэнергии, чтобы поддержать 

стремительный рост экономики страны. 

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ
По данным PLN, к 2019 году 60% электроэнергии в 

Индонезии будет вырабатываться из угля. Подобное

положение вещей - отличный шанс для сектора

возобновляемой энергии. Предполагается, что к 2025 

году доля выработки электроэнергии при помощи

возобновляемых источников составит 18%, а к 2050 году 

- уже 30%.

Выставка Electic & Power Indonesia каждый 
раз доказывает, что является отличной 
возможностью для немецких компаний 
наладить новые и укрепить 
существующие деловые отношения на 
динамично развивающемся энергетическом 
рынке Индонезии. Немецкие предприятия,
участвовавшие в выставке, остались 
крайне довольны как самим ходом 
выставки, так и результатами деловой 
активности после нее.

Leonie von Samson, менеджер по работе с 
клиентами 2VEl-German Electrical and 
Electronic Manufacturers’Association

18-я Международная индонезийская электроэнергетическая выставка  | 6 - 9 сентября 2017  |  Jakarta International Expo, Kemayoran Джакарта - Индонезия



Electric, Power & Renewable Energy Indonesia 2015 - просто
великолепная выставка и отличная возможность для 
местных и зарубежных компаний собраться в одном месте, 
обсудить новейшие тенденции в электроэнергетике и 
встретиться с ключевыми игроками рынка. Выставку 
посетили специалисты из разных стран, что дало нашей 
компании прекрасную возможность для налаживания деловых 
отношений. Эта выставка - замечательная деловая 
площадка!

Carissa TOW, 
специалист по брендированию и 
продвижению, EXTRANA CABLE

Наша компания участвует в выставке с тех самых пор, как мы 
только начали нашу деятельность в Индонезии. Для нас эта 
выставка - не только отличная площадка, на которой мы 
можем  представить нашу продукцию потенциальным 
покупателям, но и возможность укрепить уже существующие 
деловые связи. Мы надеемся, что выставка Electic & Power 
Indonesia не сбавит темп, и на ней будет собираться еще
больше компаний со всего мира.

Michael Eddy
Chint Indonesia

Для ABB участие в выставке Electric & Power 
Indonesia 2015 - это повод для гордости. Данная 
выставка  - это стратегическая платформа для 
демонстарции наших новейших технологий и 
место встречи с нашими деловыми партнерами. 
Мы с удовольствием примем участие в выставке 
снова в 2017 году.

Astrid Damayanti 
ABB Indonesia

Статистика выставки 2015 года
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Страна

51

8
Национальных
павильонов

Посетителей

20 215

17 665 кв.м

Площадь выставки

943
Участника выставки
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aids from which they can choose the most 
suitable items for displaying their products and 
services (minimum stand size 9sqm).

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС

По вопросам участия в выставке
Electric & Power Indonesia 2017 
обращайтесь к официальному 
представителю мероприятия в 

России, Украине, Беларуси и Казахстане:

          ООО “РусЭкспо”

                                        www.rusexpo.net
                                        info@rusexpo.net
                                      Тел./факс +7 495 790 7320

ЗАБРОНИРУЙТЕ СТЕНД ПРЯМО СЕЙЧАС!


