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Сопредседатели «Деловой России» Алексей
Репик и Сергей Генералов принимают участие
в работе бизнес-миссии в страны АСЕАН –
Индонезию, Малайзию и Сингапур, которая
стартовала 24 марта в Джакарте.
В первый день работы представители
российского бизнес-сообщества встретились с
заместителем министра-координатора по
вопросам экономики Республики Индонезия
Ризалом Эффенди Лукманом.
Алексей Репик отметил важность укрепления
деловых отношений между Россией и
Индонезией:
- Российская делегация, в частности «Деловая Россия», возлагает большие надежды на бизнесмиссию, так как здесь один из самых привлекательных рынков для российских
высокотехнологичных компаний и отличные возможности для новых инвестиционных проектов и
кооперации в области совместного производства. Как председатель совета директоров группы
компаний «Р-Фарм», я надеюсь на развитие сотрудничества в области здравоохранения и
биотехнологий.
Российский бизнес уже зарекомендовал себя как надежный партнер. Мы готовы учитывать
потребности экономики Индонезии и осуществлять трансфер технологий, которые наиболее
востребованы в регионе. При этом, принимая во внимание темпы роста индонезийской
экономики, следует констатировать, что потенциал сотрудничества еще далеко не раскрыт.
Поэтому отрадно, что в Джакарту в составе делегации приехали коллеги из «Деловой России»,
представляющие совершенно различные секторы промышленности. От души желаю всем нам
успешной B2B программы и новых возможностей для кооперации.
В рамках своего выступления Сергей Генералов подчеркнул, что члены «Деловой России» уже
ведут бизнес с Индонезией и готовы к его расширению:
- Здесь я представляю группу компаний «Промышленные инвесторы», две компании которой уже
ведут бизнес в Индонезии. В частности, группа компаний «Транзас» поставляет навигационные и
IT-решения для транспортной индустрии Индонезии, а также занимается обучением
индонезийских моряков. Обучение пилотов, которое мы начали вместе с «Boeing» в России - это
наш новый бизнес и мы готовы развивать его и здесь.
Другая компания нашей группы «Микран» поставляет высокочастотное оборудование, сейчас мы
рассматриваем инвестиционные проекты в особой экономической зоне Индонезии Батам с целью
производства высокоскоростных систем передачи данных.

