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Caretower has always believed that 
service and support are the keys to a 
strong relationship with our customers.
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По прогнозам к 2025 году мировую строительную
отрасль ожидает рост порядка 70%, при этом
значительная доля приходится на стремительно
развивающийся строительный рынок Азии. Если в
Западной Европе уровень роста строительного рынка 
составляет не более 1% в год, то в странах Азии
прогнозируется ежегодный рост в 6,9%.

При этом Индонезия становится одним из 
главных игроков на строительном мировом рынке 
и ожидается, что к 2025 году станет пятым 
крупнейшим строительным рынком в мире после 
Китая, США, Индии и Японии.

Меры правительства Индонезии по 
привлечению инвестиций

Правительство Индонезии разрабатывает меры 
по привлечению существенных инвестиций в 
строительные проекты.

Эти планы включают в себя постройку:

Î 2 500 км новых автомобильных дорог
Î 1 000 км платных автодорог
Î 15 аэропортов
Î 24 морских портов
Î 3 258 км железных дорог
Î 49 плотин  
  

Обзор инфраструктуры Индонезии
Инвестиции в развитие инфраструктуры страны 
положительно повлияют на всю экономику Индонезии, 
как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 
Только в 2016 году вложения в инфраструктурные 
проекты выросли в 1,5 раза.

В ближайшие пять лет в строительство транспортной, 
энергетической и водной инфраструктуры в Индонезии 
будет инвестировано 456,23 млрд. долларов США.
Кроме того, Правительством Индонезии оказывается 
всесторонняя поддержка промышленности и 
частного сектора экономики, создаются условия 
для максимально эффективной работы.

Потенциал строительной отрасли
В ближайшие годы строительные компании Индонезии 
приступят к реализации сложных и масштабных 
проектов. А это означает, что потребность в 
зарубежном опыте и инвестициях остается высокой.
Только 97,3 млрд. из 456,23 млрд. долларов США 
будет выделено из государственного бюджета, 
остальные же средства – это доля частных, в том 
числе и зарубежных инвестиций. Большая часть 
предстоящих работ требует технологий и материалов, 
которыми в настоящий момент Индонезия не 
обладает; кроме того, существует потребность в
проектно-конструкторских работах и услугах  для 
реализации строительных проектов.

Индонезия - новый центр инвестиций в 
мировой строительной индустрии



Экономика Индонезии сделала 
стремительный рывок вперед, ее суверенный 
рейтинг повысился до инвестиционного 
уровня, что делает инвестиции в 
инфраструктуру страны более 
привлекательными для инвесторов и 
кредитных организаций.
Shobana Venkataraman, 
Ведущий специалист по инвестициям,
International Finance Corporation

Выставка Construction Indonesia 2015 
показала, что Индонезия – это 
привлекательный рынок, обладающий 
огромным потенциалом. Здесь мы провели 
множество встреч, познакомились с 
новыми покупателями и потенциальными 
партнерами.
Ms Shen Huizhen,  помощник руководителя
ASME (Association of Small and Medium 
Enter-prises) Singapore

Статистика выставки 2015 года

19-я Международная индонезийская строительная выставка | 13 - 16 сентября 2017  |  Jakarta International Expo, Kemayoran Джакарта - Индонезия 

Стран

18

3
Национальных

павильона

Посетителя

6 643

8 438 кв.м

Площадь выставки

168
Участников выставки



For further information 
please contact the office 
closest to you:

Wiwiek Roberto
PT Pamerindo Indonesia
Jakarta
T: +6221 2525 320
F: +6221 2525 482, 522 9268
E: wiwiek@pamerindo.com
www.pamerindo.com

Shaun White
Overseas Exhibition Services Ltd
London
Tel +44 (0) 20 7840 2130
Fax +44 (0) 20 7840 2119
E-mail: construction@oesallworld.com
www.allworldexhibitions.com

Jakarta International Expo, 
Kemayoran, Джакарта - Индонезия

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС

По вопросам участия в выставке
Construction  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!


