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Обладая огромными запасами угольных и 
минеральных ресурсов, а также одними из 
самых продуктивных шахт в мире, 
горнодобывающий сектор Индонезии 
оказывает существенное влияние не 
только на внутренний, но и на внешние 
рынки. В течение следующих 5 лет
планируется строительство новых угольных 
электростанций, что увеличит местный спрос 
на угольные ресурсы.

 

Экономика Индонезии - одна из самых динамичных 
и активно развивающихся в мире:

Î ВВП растет на 6% ежегодно, начиная с 2009 года

Î За последние 5 лет удвоился доход на душу населения

Î Крупнейший экспортер энергетического угля и 
переработанного олова в регионе

Î Основные полезные ископаемые: нефть, газ, олово, 
никель, медь, уголь, золото, серебро.

За последние 10 лет в Индонезии построено более 100
шахт. В стране насчитывается более 61 млрд тонн 
разведанных запасов угля, что представляет собой 
большую долю производства энергетического угля. Остров 
Восточный Калимантан является самым продуктивным 
горнопромышленным районом Индонезии.

Инвестиции в горную отрасль страны постоянно растут. 
Если в 2010 году они составляли 166 млн. долларов США, 
то в 2014 году эта цифра была уже 817 млн. долларов 
США.

Правительство Индонезии создает все условия для зарубежных 
инвесторов с целью повышения привлекательности 
индонезийского горнопромышленного рынка. Министр 
энергетики и горной промышленности г-н Судирман Саид 
объявил о своем намерении увеличить длительности 
контрактов на добычу полезных ископаемых в два раза.

Индонезия - один из крупнейших 
горнодобывающих регионов в мире

MTU участвует в Mining Indonesia в течение 
уже 10 лет.
Мы считаем, что Mining Indonesia - одно из 
ведущих событий в Азии.

Vanessa Lim MTU 
Asia Pte Ltd

Mining Indonesia 2015 была отлично организована, 
как и всегда. Мы очень довольны результатами и 
являемся постоянными участниками с 2009 года.

Это хорошая возможность для продвижения 
нашей компании, а также для создания и 
укрепления деловых связей.  Выставка также 
была очень интересна благодаря участию 
ведущих компаний и производителей из 
области горной промышленности. 

Эта выставка смогла собрать вместе 
множество перспективных клиентов и 
высокопоставленных посетителей.

Mulandaru Rachim
Директор по производству, PT Intecs Teknikatama 
Industri
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Количество проданной продукции на выставке в 
два раза превысило ожидания. Мы были в полном 
востороге и полностью удовлетворены 
результатами выставки. Мы уже подтвердили 
свое участие в выставке 2017 года!
Davin Frankel, Региональный коммерческий 
директор, JCB Southeast Asia

Очень популярное и хорошо 
организованное мероприятие. Мы 
были крайне довольны 
возможности встретиться с 
ключевыми покупателями на Mining 

Indonesia 2015.

Jeff Barker , BANLAW 
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Невзирая на непростую экономическую 
обстановку, наш стенд посетило огромное 
количество потенциальных покупателей.
Это, безусловно, накладывает свой отпечаток на 
людей и выражается в высокой степени доверия 
и уверенности. То же относится и к нашим 
клиентам из United Tractors.

Novie Sianipar, Заместитель руководителя 
отдела маркетинга,  PT United Tractors Tbk

Статистика выставки 2015 года

Стран

29

Посетителей

16 800
5

Национальных
павильонов

33 274 кв.м

Площадь выставки

682
Участника выставки



Jakarta International Expo, 
Kemayoran, Джакарта - Индонезия

Option 2  US$465 per sqm

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС

ЗАБРОНИРУЙТЕ СВОЙ СТЕНД ПРЯМО СЕЙЧАС!

По вопросам участия в выставке
Mining 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


